
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! апвгSKS 
Орган Сгвероморсного горкома КПСС, Сооеромортго а Попарного 

городских Советов народных депутатов Мурманской облает* 

X сессия областного Совета 

> 

В Мурманске 14 декабря состоялась 
десятая сессия восемнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель Облисполкома 
Ю. 3. Балакшин. Он сообщил, что в ее работе 
принимают участие депутаты Верховных Со-
ветов СССР и РСФСР, руководители предпри-
ятий и организаций области, отделов, управ-
лений и объединений облисполкома, партий-
ные, советские и профсоюзные работники. 

Председателем сессии был избран депутат 
С. Л. Се рок у ров, секретарем сессии — депутат 
Л. Л. Хаакана. 

Утверждается следующая повестка дня ра-
боты сессии; 

1. О плане экономического и социального 
развития области на 1985 год и о ходе выпол-
нения плана экономического и социального 
развития области в 1984 году и задачи Сове-
тов народных депутатов, вытекающие из ре-
шений октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, указаний и выводов, содержащихся в 
выступлениях Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища К. У. Черненко на Пле-
нуме и заседании Политбюро ЦК КПСС. 

2. О бюджете области на 1985 год и отчет об 
исполнении бюджета за 1983 год. 

3. Информация о ходе выполнения решения 
второй сессии областного Совета народных 
депутатов восемнадцатого созыва «О работе 
местных Советов и хозяйственных органов об-
ласти по экономии и рациональному ксполь-
аованию сырьевых, топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов в свете ре-
шений XXVI съезда партии и постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 
июня 1981 года». 

4. Организационный вопрос. 
С докладом «О плане экономического и со-

циального развития области на 1985 год и о 
ходе выполнения плана экономического и со-
циального развития области в 1984 году и за-
дачи Советов народных депутатов, вытекаю-

щие из решений октябрьского (1984 г.) Плену-
ма ЦК КПСС, указаний и выводов, содержа-
щихся в выступлениях Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товарища К. У. Чернен-
ко на Пленуме и заседании Политбюро ЦК 
КПСС» выступил заместитель председателя 
облисполкома, председатель областной плано-
вой комиссии П. К. Марков, с докладом «О 
бюдлсете области на 1985 год и отчет об испол-
нении бюджета за 1983 год» — начальник фи-
нансового управления облисполкома депутат 
А. В. Генадийник. 

Был заслушан содоклад планово-бюджетной 
и отраслевых постоянных комиссий областно-
го Совета, с которым выступил председатель 
планово-бюдж етной комиссии депутат Н. В. 
Тмшев. 

В обсуждении докладов и содоклада приня-
ли участие 12 человек. 

Областной совет утвердил план экономиче-
ского и социального развития области на 1985 
год. 

Утверждены бюджет области на 1985 год по 
доходам и расходам в сумме 384 миллионов 
393 тысяч рублей и отчет об исполнении бюд-
жета за 1983 год с превышением доходов над 
расходами в сумме 13 миллионов 942 тысяч 
рублей. 

• Областной Совет принял к сведению ин-
формацию о ходе выполнения решения вто-
рой сессии областного Совета народных депу-
татов восемнадцатого созыва «О работе мест-
ных Советов и хозяйственных органов обла-
сти ш> экономии и рациональному использо-
ванию сырьевых, топливно-энергетических и 
других материальных ресурсов в свете реше-
ний XXVI съезда партии и постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 30 июня 
1981 года». 

Рассмотрен организационный вопрос. Сес-
сия избрала В. А. Кирееву членом областного 
суда. 

НАВСТРЕЧУ 
В Ы Б О Р А М К Л У Б З А Ж И Г А Е Т О Г Н И 
Подготовка к избиратель-

ной кампании в матросском 
клубе флотской столицы на-
чалась задолго до выхода в 
евет Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о на-
значении выборов в Верхов-
ный Совет и местные Сове-
ты народных депутатов рес-
публики. Уже в первых чис-
лах декабря клуб избирате-
лей распахнул свои двери. 

— Немало мероприятий на-
мечено у нас для тех, кто 
впервые будет принимать 
участие в выборах, — гово-
рит С г В. Ларин, возглавля-
ющий рабсту клуба, — уже 
состоялись киноутренник 
«Защита социалистического 
Отечества — священный 
долг каждого молодого граж-
данина Страны Советов» и 
встреча с депутатами Севе-

роморского городского Сове-
та народных депутатов. 
•Планы партии — планы 
народа» — под таким деви-
зом проходила эта встреча 
молодых избирателей с бри-
гадиром птицеводов совхоза 
«Североморец» Н. М. Юрчук 
и заведующей отделом обслу-
живания Центральной город-
ской библиотеки Т. И. Васе-
хо. 

П Я Т И Л Е Т К А , 
год четвертый 

ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с планом января-ноября 1984 года 

коллективы промышленных предприятий Ссвероморска О 
территорией, подчиненной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Териберские судоремонт-

ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 
партийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома В. М. Зуев, секре-
тарь комитета ВЛКСМ А. Б. 
Широкий) — выполнение 
плана одиннадцати месяцев 
гад производительности тру-
да — 108,5 процента, по реа-
лизации продукции — 107,2 
процента. 

Молочный завод (директор 
Г. Л. Смирнова, секретарь 
партийной организации В. С. 
Антонов, председатель проф-
кома Л. И. Громовая, секре-
тарь комитета ВЛКСМ С. В. 
Свиричев) — 105,7 и 103,4 
процента соответственно. 

Хлебокомбинат (директор 
А. П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. И. 
Семенчук, председатель проф-
кома А. Н. Перщина, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Т. Н. 
Надеева) — 105,2 и 102 про-
цента соответственно. 

ОТСТАЮТ 
• Колбасный завод (дирек-
тор А. Н. Дыбкин, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова, председатель 

профкома Е. Г. Ракоед, сек-* 
ретарь комитета ВЛКСМ 
Р. Д. Забровская) — 99,3 f t 
106,4 процента соответствен-
но. 

Териберский рыбозавод 
(директор С. И. Степанов, 
секретарь партийной органи-
зации А. Н. Смирнов, пред-
седатель профкома В. П. Ру-. 
сакова, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Б. Рыжова) —. 
89,9 и 96,3 процента соответ-
ственно. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
выполнен на 104,2 процента. 

Задание января—ноября по 
росту производительности1 

труда выполнено па 103,3 
процента. 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС и подсобном хозяй-
стве Мурманского морского 
биологического института 
произведено сверх заданий 
1063 центнера молока и 60 
центнеров мяса. 

План реализации бытовых 
услуг населению выполнен 
на 101 процент. Задание по 
розничному товарообороту 
.— на 102,3 процента. 

Успешно выполнили задания января-ноября 1984 года кеан 
лектмвы промышленных предприятий Полярного с террито-
рией, подчиненной горсовету. 

' ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор В. 

И. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. 
Н. Андреева, председатель 
профкома Т. А. Тимохина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Е. Ж Зубова) — выполнение 
плана одиннадцати месяцев 
составило: 

по реализации продукции— 
104,2 процента, к соответству-
ющему периоду прошлого го-
да — 170,9 процента; по про-
изводительности труда —104,6 
процента, к соответствующе-
му периоду прошлого года— 
165,4. 

ОТСТАЮТ 
Хлебозавод (директор С. В. 

Мисник, секретарь партийной 
организации В. А. Иванова, 
председатель профкома В. Л. 
Самсонова, секретарь комите-
та ВЛКСМ 3. Д. Заруба). 
Выполнение плана составило: 
по реализации продукции — 
104,5 процента, к соответству-
ющему периоду прошлого го-
да — 94,3; по производитель-
ности труда — 97,2 процента, 

к соответствующему периоду 
прошлого года — 95,& 

СДЕЛАНО 
План реализации продук-

ции коллективами промыш-
ленных предприятий Поляр-
ного с территорией, подчинен-
ной горсовету, в январе-нояб-
ре 1984 года выполнен на 
104,4 процента. 

Задание по производитель-
ности труда за этот же пери-
од выполнено на 100,Я шро-
цента. 

За одиннадцать месяцев го-
да произведено сверх плана 
595 тонн цельномолочной про-
дукции, 34 тонны хлебобу-
лочных изделий. Недодано к 
плану 8,6 тонны кондитер-
ских изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено 430 центне-
ров молока и 81 центнер мя-
са дополнительно к заданию. 

•План по реализации быто-
вых услуг населению выпол-
нен на 103,1 процента. 

Н. КГИВЕНКО, 
экономист плановой 
комиссии Полярного 

горисполкома. 

И сведению депутатов Североморского городского 
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва 

24 декабря 1С34 года в 10 часов утра в помещении город-
ского комитета партии (улица Ломоносова, 4, зал заседаний) 
созывается одиннадцатая сессия городского Совета (восем-
надцатого созыва). 

На рассмотрение сессии вносятся вопросы: 
1. О плане экономического и социального развития города 

Североморска с территорией, подчиненной горсовету, на 1985 
год и о Ходе выполнения плана экономического и социально-
го развития города Североморска с территорией, подчиненной 
горсовету, в 1984 году. 

2. О бюджете города Североморска с территорией, подчи-
ненной горсовету, на 1985 год и об исполнении бюджета за 
Ш 3 год" ГОРИСПОЛКОМ. 
• • ш н н ш а н н в н ю н я н ш и ш ш а к а н 

К сведению депутатов Полярного городского 
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва 

26 декабря 1984 года в большом зале школы искусств созы-
вается V сессия Полярного городского Совета народных депу-
татов восемнадцатого созыва. 

Иа рассмотрение сессии вносятся вопросы: 
1. О плане экономического и социального развития города 

Полярного иа 1985 год и о ходе выполнения плана экономи-
ческого и социального развития города в 1984 году. 

2. О бюджете города Полярного на 1885 год и об исполне-
нии бюджета аа Ш З год. ГОРИСПОЛКОМ. 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
На основании статьи 14 Закона Российской Советской Фе-

деративной Социалистической Республики «О выборах в ме-
стные Советы народных депутатов» исполнительный коми-
тет Полярного городского Совета народных депутатов решил: 

Образовать следующие избирательные округа по выборам 
в городской Совет народных депутатов XIX созыва: 

' Избирательный округ № 1 
улица Советская, дом № 1. 
Избирательный округ № 2 

улица Советская, дом № 3. 
Избирательный округ № 3 

улица Советская, дом № 5. 
Избирательный округ № 4 

улица Советская, дом JM* 7. 
Избирательный «круг № 5 

улица Советская, дом № 9. 
Избирательный округ № К 

улица Советская, дом А*> 11. 
Избирательный округ № 7 

улица Советская, дом М- 14. 
Избирательный округ Л1> 8 

улица Советская, дом № 18. 
Избирательный округ № 9 

улица Советская, дома № 13, 
J\& 40. 
Избирательный вкруг № 10 

улица Советская, дом № 20. 
Избирательный округ № И 

улица Советская, дом J"w> 21. 
Избирательный округ .№ 12 

улица Советская дом № 2$. 
Избирательный округ № 13 

улица Боковая, дома Лй 1> 
N9 5. 
Избирательный вкруг Лв 14 

улица Сивко, дом № 5; 
Избирательный округ № 15 

улица Сивко, дам М> Й. 
Избирательный округ X® 16 

улица Сивко, дома 7, 8. 
Избирательный округ № 17 

улица Сивко, дом № 7. 
Избирательны» вкруг № 18 

улица Сивко, щм- № 12. 
Избирательный «круг Л» 19 

улица Сивко, дом № 13. 

Избирательный округ № 20 
улица Сивко, дом № 14. 
Избирательный окру»- 21 

улица Сивко, дом № 15. 
Избирательный округ № 22 

улица Сивко, дом № 15а. 
Избирательный Окру» 23 

улица Сивко дом JM» 16. 
Избирательный окру» М 24 

улица Сивко, дом Mia. 
Избирательный округ М> 25 

улица Сивко, дом № 17. 
Избирательный «жру» i d 26 -1 

улица Душенова дом №> 1. : 
Избирательный округ № 27 

улица Душенова, дом № 9, 
улица Видяевэ, дом .№> 7. 

Избирательный округ № 28 
улица Гаджиева м м № 3. 

Избирательный окру» М 29 
улица Гаджиева дома JMfe 4, 
5. ,;J 

Избирательный «круг № 30 
улина Гандюхина, дом № 1. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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Официальный| отдел 

З А Б Е З О П А С Н О С Т Ь 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

} В очередной раз собралась 
Комиссия Североморского 
горне» олкома по безопасно-
сти дорожного движения под 
руководством И. И. Лагутки-
на. Речь шла о профилактиче-
ской работе по предупрежде-
нию дорожно-транспортных 
происшествий в коллективах 
автоотряда № 6 Мурманской 
автоколонны iNe 1118 (началь-
ник Ю. Ф. Евграфов) и га-
ража Центральной районной 
больницы (завгар А. И. Ива-
вдошии). 

С информацией выступил 
старший государственный ав-
тоинспектор отдела внутрен-
них дел горисполкома стар-
ший лейтенант милиции 
В. В. Свечников. 

— Выпуск автобусов на ли-
нию в автоотряде ведется не-
достаточно строго. Техниче-
ский персонал не полностью 
Отчитывает требования Гос-
автоинспекции о безопасно-
4ггн пассажиров. Допускает-
ся выезд автобусов без габа-
ритных огней, огнетушите-
лей, с неисправностями тор-
мозных устройств. Медицин-
ский осмотр водителей ве-
дется непостоянно. Были слу-
чаи отстранения водителей 
От работы из-за остаточных 
Делений алкогольного опья-
нения. Механик В. А. Тель-
ник во время одной из про-
верок ГАИ был сам в не-
трезвом состоянии. 

Не на высоте дисциплина 
водителей автоотряда. Так, 
водитель С. В. Алеев, выпол-
няя рейс в районе кинотеат-
ра «Россия», нарушил тре-
бования знака об ограниче-
нии скорости. Это было его 
третье нарушение правил 
дорожного движения. Реше-
нием административной ко-
миссии Североморского ГОВД 
Ш лишен права управления 
автотранспортными средст-
вами на шесть месяцев. 

В условиях ограниченной 
видимости водитель И. А. 

Суслов бросил автобус на 
проезжей части, не выста-
вил знаков аварийной оста-
новки. Из-за зтого совершил 
наезд «ЗИЛ-131», который 
вел А. М. Беседин. Автобус 
получил повреждения, лишь 
по счастливой случайности 
все обошлось без жертв. 

Слово для объяснений пре-
доставляется Ю. Ф. Евграфо-
ву. • 

— Будем работать над 
снижением количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий. 

— Не снижением, — по-
правляет старший Госавто-
инспектор В. В. Свечников, 
— а недопущением их! 

— Автобусы должны выхо-
дить на линию технически 
исправными, — резюмируют 
члены комиссии. — Следует 
активизировать работу то-
варищеского суда (председа-
тель водитель И. И. Рощин-
ский). 

В гараже Центральной 
районной больницы нет 
уголка по Технике безопас-
ности и правилам дорожно-
го движения, не заведен жур-
нал учета ДТП... 

— А где вешать эти пла-
каты? '-— риторически вос-
клицает заведующий гара-
жом А. И. Иванюшин. — А 
где их купить? 

— Можем помочь с плака-
тами, — говорит начальник 
спортивно-технического клу-
ба ДОСААФ Н. С. Махнев/ 

Комиссия рассмотрела так-
же вопросы по безопасности 
дорожного движения через 
железнодорожные переезды. 

Речь шла о зауживании 
дорог на улице Колышкина 
и возле магазина «Мебель» 
на улице Душенова. В обоих 
случаях на проезжей части 
брошены трубы, которые мо-
гут стать причиной дорож-
но-транспортных происше-
ствий. 

М. ЕВДОКИНСКИИ. 

• Профсоюзные активисты. 

Под северным сиянием... Рисунок И. Мошкина. 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Избирательный округ № 31 
улица Гандюхииа, дом № 2. 
Избирательный округ № 33 

улица Гандюхина, дом № 2а. 
Избирательный округ № 33 

улица Гандюхина, дом № 3. 
Избирательный округ № 34 

улица Гандюхина, дом № 4. 
Избирательный округ № 35 

улица Гандюхина, дом № 5. 
Избирательный округ № 36 

улица Гандюхина, дом № 6. 
Избирательный округ № 37 

улица Фисановича, дома № 1, 
2, 4. 
Избирательный округ № 38 

улица Фисановича, дома № 8, 
10, 12, 13, 14. 
Избирательный округ № 39 

улица Фисановича, дом № 15. 
Избирательный округ № 40 

улица Фисановича, дом № 16. 
Избирательный округ № 41 

улица Фисановича, дом № 17. 
Избирательный округ № 42 

улица Фисановича, дом № 18. 
Избирательный округ № 43 

улица Школьная, дома № 1, 
2, 3. 
Избирательный округ № 44 

улица Школьная, дом № За. 
Избирательный округ № 45 

улица Школьная, дома № 4, 
5, 6. 
Избирательный округ № 4в 

улица Школьная, дома № 7, 
8, 9, 10, 12. 
Избирательный округ № 47 

улица Моисеева, дома № 6, 
7. 
Избирательный округ № 48 

улица Моисеева, дома № 8, 
9, 10, 11, 13. 
Избирательный округ № 

улица Котельникова, дома 
№№ 4, 7, 8, 9. 
Избирательный округ № 50 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 1а. 
Избирательный округ № 51 

улица Героев «Тумана», дома 
№№ 1, 2, 6. ' 

Избирательный округ № 52 
улица Героев «Тумана», дом 
№ 7. 
Избирательный округ № 53 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 8. 
Избирательный округ № 54 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 9. 
Избирательный округ № 55 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 10. 
Избирательный округ № 56 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 11. 
Избирательный округ № 57 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 12. 
Избирательный округ № 58 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 13. 
Избирательный округ № 59 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 14. 
Избирательный округ № 60 

улица Героев «Тумана», дом 
№ 15. 
Избирательный округ № 61 

улица Красный Горн, дома 
Ш 1, 2. 
Избирательный округ № 62 

улица Красный Горн, дом 
№ 3. 
Избирательный округ № 63 

улица Красный Горн, дом 
№ 4. 
Избирательный округ № 64 

улица Красный Горн, дома 
№№ 5, 7. ' 
Избирательный округ № 65 

улица Красный Горн, дома 
№ № 8, 9. 
Избирательный округ № 66 

улица Красный Горн, дома 
№№10, 12. 
Избирательный округ № 67 

улица Красный Горн, дом 
№ 12. 
Избирательный округ № 68 

улица Красный Горн, дом 
№ 13. 
Избирательный округ № 69 

улица Красный Горн, дом 
№ 14. 

Избирательный округ № 70 
улица Красный Горн, дом 
№ 15. 
Избирательный округ № 71 

улица Фисановича, дома 
№№ 19, 20. 
Избирательный округ № 72 

улица Комсомольская, дома 
№№ 16, 166, 20. 
Избирательный округ № 73 

улица Лунина, дома №№ 2, 
3, 4, 5. 
Избирательный округ № 74 

улица Лунина, дома №№ 
7, 8, 9. 
Избирательный округ № 75 

улица Лунина, дома №№ 1% 
И. ' 
Избирательный округ № 

улица Заводской городок, 
дома №№ 2, 3, 4. 
Избирательный округ № 77 

улица Заводской городок, 
дома №№ 5, 7. 
Избирательный округ № 78 

улица Заводской городок, 
дома №№ 10, И. 
Избирательный округ № 79 

улица Заводской городок, 
дома №№ 12, 13, 14. 
Избирательный округ № 8® 

улица Гагарина, дома №№ 1, 
2. 
Избирательный округ № 81 

улица Гагарина, дома №№ 3, 
Избирательный округ № 82 

улица Гагарина, дома №№ 5, 
6. 

ТЕРРИТОРИЯ, ПОДЧИНЕННАЯ 
ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ 

Избирательный округ № 83 
населенный пункт Белока-
мёнка. 
Избирательный округ № 84 

населенный пункт Ретинское, 
дома №№ 6, 7, 24, 27, 29, 30, 
30а, 31. 
Избирательный округ № 85 

населенный пункт Ретинское, 
дома №№ 32, 33, 34, 35, 37, 50. 
52, 53, 54. 

Председатель горисполкома В. Т. ИВАНИШКИИ, 
Секретарь горисполкома В. И. ПАЛЬЧИКОВ. 

Радиомеханик шестого раз-
ряда В. К. Царев — специа-

л и с т по ремонту и наладке 
4Цветных телевизоров. 
] коллективе завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
Валерия Константиновича 
Лзбрадй председателем проф-
союзного комитета, он—член 
Фбластиого комитета профсо-
ioea работников местной 
(Промышленности и комму-
нальных предприятий. 
Г Ш СНИМКЕ: председа-
тель профкома В. К. Царев 
Iсправа) беседует с \радиоме-
«еаииком, членом профкома 
Василием Николаевичем Ко-
рочкЫът. * 

Фото М. Евдок и не кого. 

БУДНИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Входя в небольшое уютное 

помещение нашей школьной 
• библиотеки, мы попадаем в 
мир книг. 

Здесь мы всегда можем 
рассчитывать на помощь хо-
зяйки библиотеки Л. А. Хис-
тяевой, Лариса Анатольевна 
работает в нашей средней 
школе № 5 поселка Сафб-
ново сравнительно недавно, 
всего четыре года. Но за это 
время очень многое измени-
лось в «книжном Доме». На 
подоконниках появились 
цветы, к каждому утренни-
ку и празднику оформля-
ются красочные выставоч-
ные стенды с книгами. Ребя-
та младших и средних клас-
сов, читая произведения пи-

сателей, поэтов, охотно рису-
ют иллюстрации, которые 
бережно хранит библиоте-
карь. К юбилею каждого ли-
тератора на выставке появ-
ляются эти рисунки. 

Учащиеся старших клас-
сов, готовясь к сочинениям, 
обращаются За помощью к 
Ларисе Анатольевне. В биб-
лиотеке собраны для них 
папки с вырезками из газет 
и журналов на самые раз-
ные темы. 

Нередко проводит Л. А. 
ХисТяева И классные часы с 
ребятами. К Каждой беседе 
она готовит небольшую вы-
ставку' книг, обзоры литера-
турных новинок. Так, в ше-
стых классах недавно прохо-

дила беседа об атеизме. Биб-
лиотекарь рассказала школь-
никам о книгах, раскрываю-
щих сущность религии, и 
после этого были разобраны 
все упомянутые ею издания 
на антирелигиозную тему. 

Библиотека выдает ребя-
там не только художествен-
ную литературу, но и учеб-
ники. Выдает, как правило, 
новые, чистенькие. Но каки-
ми же их порой возвраща-
ют! Кое-кто из учеников ос-
тавляет в книгах черниль-
ные пометки, пЯтна, мятые 
и рваные листы. Поэтому Ла-
риса Анатольевна неустанно 
проводит работу со школь-
никами: надо бережно отно-
ситься к учебникам! В шко-

ле организуются также рей-
ды по проверке состояния 
книг, открылся кружок, где 
ребята учатся переплетать 
книги, журналы. 

Фонд нашей библиотеки 
насчитывает 9,5 тысячи то-
мов. Была когда-то у нас 
добрая традиция: каждый 
выпускник дарил школе не-
большую подборку книг, из 
которых он «вырос». Сейчас 
об этом почему-то забыли, а 
жаль. 

Есть у библиотеки и дру-
гие заботы, например, не 
хватает формуляров. В этом; 
как и в любом другом слу-
чае, на помощь Ларисе Ана-
тольевне охотно приходят 
школьники. 

А. РУСАКОВА» 
член клуба юнкоров 

«Товарищ»-
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Правофланговые 
пятилетки 

; Л. П. Андронов возглавляет 
я своем трудовом коллективе 
Группу дозорных народа. За 
достигнутые успехи награжден 
Почетной грамотой областного 
комитата народного контроля. 

Фото Ю. Клековкина. 

(ПОЛЬЗА 
БОЛЬШАЯ 

^ в л ш н м подспорьем для 
ЯШгофермы Териберского 
рыбкоопа стали сборы пи-
щевых отходов в учрежде-

£иях общепита Лодейного. 
:ак организован их сбор в 

поселке? На этот вопрос на-
шего корреспондента отве-
чает мастер жилшцно-эк-
Сплуатациоиного участка 
Алексей Константинович 
ПАВЛОВ: 

—• Три раза в неделю на-
ши работники доставляют 
раки с пищевыми отходами, 
собранными в столовой, шко-
ле, детских садах Лодейного, 
на причал и погружают на 
рейсовый катер. 

Более 'семи тонн ценных 
кормов 'заготавливается в 
год, выполнен план по сбору 
отходов пищи и в этом году. 

£ КАЖДЫМ годом в По-
^ лярном увеличиваются 
темпы и объем строительст-
ва жилья, объектов культу-
ры и быта, инженерных се-
тей и благоустройства. На 
первый взгляд, положение 
дел в этом вопросе кажется 
не таким уж и плохим. 

Осваиваются капитальные 
вложения в целом согласно 
утвержденному плану орга-
низацией, ведущей строи-
тельство жилищно-комму-
нальных объектов, которую 
возглавляет В. О. Лиодт. 

Что же касается их номен-
клатуры, то здесь открывает-
ся совершенно другая кар-
тина. 

Микрорайон по улице Сив-
ко: здесь за три года воз-
ведено два пятиэтажных 
75-квартирных дома 75-ой се-
рии, четыре пятиэтажных 
45-квартирных дома этой же 
серии и две пятиэтажные 
кирпичные вставки, где спра-
вили новоселье городская 
библиотека и загс. 

Последняя вставка с поме-
щением библиотеки была 
введена в эксплуатацию в 
1983 году. В нынешнем пла-
нировалось благоустроить 
микрорайон, расширить подъ-
ездную дорогу к нему, уст-
роить детскую игровую и 
спортивную площадки, подъ-
езд к домам 5 и 5-а по ули-
це Сивко. Зимой подъезда к 
этим двум домам практиче-
ски нет. 

К сожалению, на сегодня 
ни один пункт по вышепере-
численным работам не вы-
полнен, срок же титульным 
списком определен — завер-
шить в июне 1984 года. 

Качество работ по данному 
микрорайону желает быть на 
несколько порядков выше. 
Рушится кирпичная цоколь-
ная часть домов № 16 и 
№ 1 7 . Причина — цокольный 
этане при строительстве рас-
ширен, а в результате он за-
текает со стен, влага и пере-
пады температуры делают 
свое дело. Квартиры цоколь-
ных этажей эксплуатировать 
невозможно. 

Канализационный коллек-
тор от Этого микрорайона 
не благоустроен, кольца бе-
тонных колодцев смонтиро-
ваны на «сухую», колодцы 
не обвалованы, по всей 
трассе — нагромождение об-

ломков скал и строитель-
ного мусора. 

Наружная канализация до-
ма № 14 выполнена по вре-
менному варианту с заглуб-
лением до 30 сантиметров. 
Участок коллектора вдоль 
дома № 15 вот уже в течение 
года не работает, канализа-
ционные стоки идут в про-
текающий по оврагу ручей 
.Чайковского. 

С большим браком выпол-
нены работы по блок-секци-
ям «Г» и «Д» 156-квартирно-

проложен в канале теплосе-
ти. Участок длиной 6 метров 
вообще проходит открыло. 

Не смонтирован преду-
смотренный проектом по-
жарный гидрант у кафе, 
так как это связано с тем 
ж е в о д о в о д о м . «А куда 
же подключать пожарный 
рукав на случай пожара?» — 
спрашивает технический ин-
спектор ЦК профсоюзов Г. П. 
Карачаров, являющийся чле-
ном государственной комис-
сии. 

с грубыми нарушениями и 
отступлениями от проектов, 
придавая убогий вид городу? 

С большим отступлением 
от проекта выполнены рабо-
ты по благоустройству мик-
рорайона Красный Горн. Но 
по этому вопросу должен со-
стояться особый разговор с 
виновниками ввода в эксплу-
атацию неоконченного стро-
ительством условного этапа 
на сумму 409 тысяч рублей. 

В чем же дело? Не работа-
ет инспекция—сказать нель-

и Счёт — бракоделам 

Ш II глш 
го дома по улице Советской. 
Если высоту этажей в этих 
двух блок-секциях уже не 
исправишь, она колеблется 
от 2,31 м До 2,82 м, то шту-
катурку фасада, металличе-
ские обделки на фасаде ис-
править можно. На эти ра-
боты строителями были да-
ны гарантии, но... остались 
на бумаге. Фасад окрашен 
по штукатурке, цвет — ка-
кая краска была. И две вве-
денные блок-секции прида-
ют улице мрачный вид, а 
уничтоженные зеленые на-
саждения напоминают ста-
рожилам, что здесь прошли 
строители. 

Не один год на этой же 
улице строится кафе-столо-
вая на 150 мест. Прямо ска-
жем, оно просто необходимо 
городу и в первую очередь 
военторгу. Недавно кафе по-
сетила высокая комиссия и 
бесспорно отметила, что ин-
терьер зала выглядит непло-
хо. А если посмотреть глуб-
же? То есть как смонтиро-
ваны те конструкции и узлы, 
от которых будет зависеть 
стабильная работа кафе? 
Оказывается, совсем другая 
картина: с минимальными 
уклонами проложены кана-
лизационные трубы в тран-
шеях. Канализация устроена 
с грубым отступлением от 
проекта. 

Водопровод выполнен не в 
траншеях, как по проекту, с 
заглублением на 1,8 метра, а 

Этот вопрос приводит в 
минутное замешательство 
товарищей из проектного ин-
ститута. Зато у начальника 
инспекции пожарной охраны 
города товарища Егорова во-
проса этого не возникло, так 
как акт им был подписан в 
рабочем кабинете, да и воп-
рос, видимо, не ставился 
принципиально. Принципи-
ально его поставят потом — 
работники военторга, когда 
вдруг случится пожар. 

Вот поэтому-то и ведут 
В. О. Лиодт и уполномочен-
ный по строительству И. И. 
Серницкий членов комиссии 
в сияющий огнями бра зал 
и ставят вопрос ребром: «Что 
вам не нравится здесь?». 

Действительно, в зале кра-
сиво и уютно. И, возможно, 
не выдержав ослепляющего 
света бра, члены комиссии 
подписали акт. Правда, не-
много подстраховавшись — 
затребовали от строителей 
очередное гарантийное пись-
мо. 

Удивительно, что все изме-
нения и отступления от про-
ектной документации надеж-
но прикрываются уполно-
моченным по строительству 
И. И. Серницким. Поэтому-
то уверенно чувствует и ве-
дет себя Виктор Олегович со 
всеми в городе. Не поэтому 
ли Полярный заливают по-
токи сточных вод из канали-
зации и теплосетей, выпол-
ненных и прокладываемых 

зя. Все журналы работ испи-
саны предписаниями. Но все 
спускается на тормозах И. И. 
Серницким. При сдаче объ-
ектов в эксплуатацию из 
смет и сводок затрат исклю-
чаются огромные суммы, а 
это те капитальные вложе-
ния, которые были оторваны 
где-то от народного хозяйст-
ва и не использованы здесь 
у нас, ухудшив эксплуата-
ционные качества объектов. 

Есть у И. И. Серницкого 
любимая фраза: «Кто зака-
зывает музыку, тот и пла-
тит, а поскольку вы (имеет-
ся в виду исполком. Поляр-
ного) не платите, то и вы-
ставлять претензии к каче-
ству работ по жилью не име-
ете права. Меня устраивает 
это качество, и я плачу». 

Заблуждается товарищ 
Серницкий! Не его это день-
ги, а государственные. И об-
ращаться с ними так — пре-
ступно. За этими, видимо, 
выражениями и нашли свое 
укромное место бракоделы в 
лице Виктора Олеговича Ли-
одта и других его подчинен-
ных, продолжая одну такти-
ку: построить и сдать любой 
ценой, не взирая на брак и 
недоделки. 
- Только от этого никто не 
выигрывает. Не пора ли 
спросить с бракоделов по 
большому счету? 

В. СОКИРКИН, 
главный архитектор 

города Полярного. 

Именно так можно сказать 
о сдаче лома и отходов чер-

^Циьтх металлов большинством 
^Иэедприятий и организаций 

тта территории, подведомст-
венной Североморскому и 
Полярному горисполкомам. 

Для; анализа возьмем ито-
ги десяти месяцев. 3,08 тон-
ны недодал к плану коллек-
тив молокозавода в Севе-
роморске (главный инженер 
Л. В. Фомина), 0,42 тонны — 
гортопсбыт (директор Н. П. 
Гавриленко), 1,71 тонны '-— 
комбинат коммуналь н ы х 
предприятий и благоустрой-
ства (начальник В. И. Один-
цов), 3,16 тонны — домоуп-
равление № 1 управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства гориспол к о м а 
(главный инженер Н. Г. Ре-
вякина), 1,4 тонны — Цент-
ральная районная больница 
(заместитель главврача по 
административно - хозяйст-
венной части Н. Д. Панчен-
ко).... , 

Следует отметить, что ру-
ководители ДУ-1 безответст-
венно относятся к организа-
ции сбора и сдачи металло-
лома. Поинтересовались у 
Нелли Григорьевны Ревяки-
ной о причинах неритмич-
ной сдачи металлолома, — 
она сослалась на то, что ма-
шину для его доставки не 
дал начальник ККПиБ. Од-
нако Валентин Иванович 
Одинцов опроверг это утвер-
ждение, объяснил, что ника-
ких просьб о выделении ав-
томобиля из домоуправления 
не было. 

Кстати, не -мешало бы ра-
ботникам этих двух учреж-
дений найти общий язык. 
Кооперация им тем более не 
повредит: оба числятся в 
должшшах,• до выполнения 

Бесхозяйственности — заслон! 

ТО Г У С Т О , ТО П У С Т О . 
годового плана доллшы сдать 
почти 15 тонн металлолома. 

Долго тянули с выполне-
нием плана в дирекции го-
родской киносети (директор 
В. ф . Кувшинов). Только в 
октябре привезли положен-
ные этому коллективу тыся-
чу килограммов. 

Перевыполнено задание 
десяти месяцев в коллективе 
Североморского городского 
узла связи (начальник А. Н. 
Осипов). Связисты близки к 
выполнению годового плана 
— 6 тонн, а уже сдано 5,11. 

В лидерах по праву идет 
коллектив конторы «Северо-
морекгоргаз» (началь н и к 
В. Я. Чичин, главный инже-
нер И. С. Ковальчук). Здесь 
заинтересованно подходят к 
выполнению договорных обя-
зательств о ритмичных по-
ставках лома и отходов чер-
ных металлов. Взять ноябрь 
— 11 и 12 числа привезли 
3,71 тонны, а 13-го доставили 
еще полтонны. План этого 
года (30 тонн) уже перевы-
полнили почти на три тон-
ны. На их примере можно 
сказать о выгоде сдачи ме-
таллолома. На счет «Прочие 
доходы» этого предприятия 
перечислено 637 рублей. За-
метим, что руководителям 
организаций, сдающих ме-
таллолом, дано право расхо-
довать средства от этого на 
строительство, расширение и 

ремонт дошкольных учреж-
дений, на приобретение обо-
рудования, инвентаря. Выго-
да очевидна! 
- Хуже/чем в Североморске, 

обстоят дела в Полярном. 
Хронически не выполняет 
планы сдачи металлолома 
хлебозавод. За десять меся-
цев пищевики должны бы-
ли сдать 19 тонн, а привезли 
— 11,86. До завершения годо-
вого задания им следует 
сдать на приемный пункт 
«Вторчермета» более 10 тони. 
За нарушение положения о 
порядке сбора лома и отхо-
дов черных металлов и не-
выполнение плана предприя-
тие оштрафовано на 300 руб-
лей и ему начислена неус-
тойка — 63 рубля. 

Несерьезно подошли к де-
лу в коллективе Полярного 
горкомхоза (главный инже-
нер М. Д. Матренко). 1,68 
тонны (всего-то!) недодали к 
плану десяти месяцев, до 
выполнения годового зада-
ния надо привезти почти три 
тонны. 

Самые добрые слова гово-
рим мы в адрес коллек-
тива Полярной больницы 
(Главный врач Г. П. Тола-
рая). В 1984 году медикам 
следовало сдать «Вторчер-
мету» 5 тонн, фактически 
уже сдано 6,61. 

Добросовестно отнеслись к 
делу и на Полярном молоко-

заводе (директор В. П. 
Омельчеико). План года уже 
выполнен, сдано 9,59 тонны. 

Особое слово в адрес кол-
хозов. Оба — «Северная 
звезда» (село Белокаменка) 
и имени XXI съезда КПСС 
(поселок Териберка) — под-
ведомственны Мурманскому 
рыбакколхозеоюзу. Правле-
ние рыбаккблхозеоюза, в об-
ход областного предприятия 
«Вторчермет», запланировало 
сдать «Северной звезде» 
лишь тонну металлолома, а 
колхоз имени XXI съезда 
КПСС вообще не получил 
задания. 

Между тем в одной только 
Велокаменке уполномочен-
ный «Вторчермета» опреде-
лил наличие лома и отходов 
черных металлов в пределах 
15—18 тонн. 

Правлению колхоза «Се-
верная звезда» предложено 
выделить площадку для кон-
центрации металлолома, ор-
ганизовать постоянно дейст-
вующую комиссию по его 
выявлению, наладить бух-
галтерский учет образова-
ния и сдачи, завести тару 
для мелкого лома (невыпол-
нение этих указаний повле-
чет за собой штрафные санк-
ции в сумме 300 рублей). 

Немало металла имеется и 
в Териберке, все вышеска-
занное следует принять к 
сведению и там. 

Пора всем учреждениям, 
предприятиям и организа-
циям на территориях, под-
ведомственных Северомор-
скому и Полярному горис-
полкомам, четко соблюдать 
условия договоров с област-
ным предприятием «Втор-
чермет» о ритмичности по-
ставок лома и отходов чер-
ных металлов. Более дейст-
венный и постоянный конт-
роль за этим должны взять 
на себя плановые комиссии 
обоих горисполкомов, груп-
пы и посты народного конт-
роля, партийные и профсо-
юзные активисты. О береж-
ном, хозяйском отношении 
к хлебу индустрии — метал-
лу надо говорить на заняти-
ях школ коммунистического 
труда и экономических зна-
ний. 

Близится пора обсужде-
ния, разработки и принятия 
социалистических обяза-
тельств на 1985 год. 

Думается, что правильно 
поступят те коллективы, ко-
торые возьмут и обязатель-
ства по сдаче металлолома. 
Ритмичность поставок надо 
учитывать при подведении 
итогов соревнования между 
трудовыми коллективами. 
Пусть выплата премий будет 
зависимой от выполнения 
планов сдачи лома и отхо-
дов черных металлов. 

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель директора 
по заготовке областного 
предприятия «Вторчер-

мет». 
Н. ПАЛЬМИН, 

уполномоченный обла-
стного пред п р и я т и я 
«Вторчермет* по Северо-

морску и Полярному. 
В. МАТВЕЙЧУК, 

наш корр. 



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИХ ДЕТЕЙ? 
ЗАМЕТКИ О ИОВОМ ФИЛЬМЕ 

ЗАДАВАТЬ друг другу 

подобный вопрос среди 
воспитанных людей как-то 
не принято. Само собой ра-
зумеется, что знают. Какие 
«белые пятна» в характере 
ребенка могут существовать, 
например, для отца или ма-
тери? А какие для учителя, 
вооруженного педагогикой и 
психологией? Он, конечно, 
меньше общается с детьми, 
чем родители, но тоже видит 
своих учеников такими, ка-
ковы они есть, — со всеми 
их слабостями и хитростя-
ми, маленькими тайнами и 
огорчениями. 

И все-таки... Если вы еще 
не смотрели «Чучело», новую 
режиссерскую работу Р. Бы-
кова в содружестве с В. Же-
лезниковым, автором одно-
именной повести, непремен-
но посмотрите. С 19 декабря 
фильм выходит на северо-
морский киноэкран—забудьте 
на вечер о домашних или 
служебных проблемах, отло-
жите самые неотложные 
дела. Нечто ошеломляюще-
неожиданное открывает «Чу-
чело» нам, взрослым, в ре-
бячьем мире — хорошо зна-
комом, привычном и, на пер-
вый взгляд, вовсе не вызы-
вающем тревоги... 

Каникулы г Москве 
Увы, этой мечте тринадца-

тилетних героев фильма не 
суждено осуществиться. Все 
срывается в самый послед-
ний момент, когда уже и 
деньги на поездку заработа-
ны, и чемоданы собраны, и 
автобусы к школе поданы. 

Не станем дискутировать, 
переборщила ли классный 
руководитель, оставив своих 
1>ебят дома, или наказала их 
и меру справедливо. В кон-
це концов, педагога понять 
нетрудно. Шестиклассники 
ие просто подвели ее, про-
гуляв урок физики, — они 
сознательно сподличали. Че-
стно глядя в глаза, лгали: вы, 
Маргарита Ивановна, ничего 
нам не говорили, ни о чем 
нас ве предупреждали... 

И потом, они же совершен-
но, ну ни чуточки не раская-
лись! Учительница кипела от 
негодования — «отвратите-
лен подобный поступок для 
пионеров!» — а мальчишки 

и девчонки теребили ручки 
чемоданов, слушали впол-
уха и нетерпеливо смотрели 
в окно: не началась ли по-
садка в автобусы? Ее слова 
сочли обыкновенной нудной 
«обязаловкой» — нотацией, 
которую учитель обязан про-
честь проштрафившимся 
ученикам. 

Нет уж, никакой Москвы! 
Лишившись вожделенного 
удовольствия, подростки на 
собственном опыте убедятся, 
что подлость и вранье ни-
когда еще пользы не прино-
сили. 

«Улыбаемся, ребята, 
улыбаемся!» 

Глядя на веселую посадоч-
ную суматоху в школьном 
дворе, они подбадривают 
друг друга. Пусть «классная» 
не надеется, что опальный 
шестой станет плакать и за-
видовать счастливчикам в 
«Икарусах». Подумаешь, на-
казание... Да нам, может, во-
обще плевать на эту поезд-
ку! Улыбаемся, ребята! 

Им, конечно, сейчас худо. 
Очень худо. Ведь от первой 
до последней минуты запол-
нена наша жизнь желания-
ми. Всякими. А каждое не-
сбывшееся «хочу» сродни эк-
замену. Не озлобишься ли 
на весь белый свет? Хватит 
ли объективности разобрать-
ся, по чьей вине не сбылось? 
Поймешь ли, что самая боль-
шая потеря в жизни все-та-
ки иная — потерять в себе 
человека?.. 

Не всякий взрослый, со-
гласитесь, выдерживает с че-
стью подобные экзамены. 
Что же говорить о тринадца-
тилетних? Подавленные, уяз-
вленные, лишившиеся обе-
щанного развлечения, они не 
стали размышлять о про-
ступке, «отвратительном для 
пионера». О сорванном уро-
ке никто даже не вспомнил. 
Другое интересовало ребят— 
кто предал их Маргарите, 
из-за кого они вынуждены 
сейчас так страдать. 

Так это Бессольцева 
Нет, «информировала» 

классного руководителя не 
Лена. Но когда там, в клас-
се, среди ставшими вдруг не-

нужными чемоданов, начал-
ся разбор, у Дим Kit Сомова 
не хватило духу сказать 
разъяренным одноклассни-
кам: «Это сделал я». Он мол-
чал, вдвойне униженный — 
сознанием своего предатель-
ства и собственной слабости. 
А видеть в таком состсянии 
Димку, именно его, Лена Бес-
сольцева просто не могла... 
Ну и что, если ей, «преда-
тельнице» и «чучелу», объя-
вили бойкот? В конце кон-
цов все уляжется, и тогда 
Димке уже легче будет че-
стно во всем признаться, 

...«Бойкот». Знакомое сло-
вечко, не правда ли? У под-
ростков бойкоты случаются 
не реже, чем 30-е число в ме-
сяце. Взрослому порой труд-
но удержаться от улыбки: 
•Да? И с кем же не разгова-
риваете на этот раз?». Такое 
спокойное, даже с долей 
юмора отношение, в общем-
то, ие лишено здравого смыс-
ла. Что поделаешь, если бой-
коты от двенадцати до шест-
надцати 1&к же неизбежны, 
как ветрянка и корь у до-
школьника. Они — «проба 
голоса» для ребячьего кол-
лектива, пусть и не самый 
продуктивный, но способ са-
моорганизации, осознания 
собственных сил и возмож-
ностей. 

Конечно, в переходном воз-
расте мальчишки и девчон-
ки — отчаянные максимали-
сты, мир у них располосо-
ван исключительно на чер-
ное и белое. Ничего, со вре-
менем научатся соизмерять 
мощь коллективного осужде-
ния с истинной виной «вы-
скочки», «труса», «предате-
ля». Терпимее станут, муд-
рее, милосерднее. 

Но постойте, что происхо-
дит на экране?! Даже заго-
вор молчания кажется ше-
стиклассникам слишком лег-
ким наказанием для Бес-
сольцевой. Отхлестать ее 
унизительными прозвищами. 
Заставить на коленях выма-
ливать прощение. Гнать по 
улице, обеспамятевшую от 
ужаса. Бить, когда, обесси-
лев, упадет... «Ногами ее, ре-
бята, ногами!». 

И уже не за девочку ста-
новится по-насто я щ е м у 
страшно — за ее преследо-
вателей. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
I УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
1 2 6 декабря 1984 года в 17 часов в помещении Североморско-

го городского народного суда (зал заседаний) состоятся заня-
тия на факультете товарищеских судов по теме: «Роль то-
варищеских судов в предупреждении правонарушений и вое-

I питании граждан в духе коммунистического отношения к тру-
ду, социалистической собственности, уважения к закону». 

Общественный совет по работе товарищеских судов. 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й 

( И Н Ж Е Н Е Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й ИНСТИТУТ 
объявляет прием на шестимесячные платные вечерние кур-
сы для поступающих в институт в 1985 году, а также выпуск-
ников школ и ПТУ. 

Плата за обучение (34 рубля) переводится почтовым пере-
I водом по адресу: 198005, Ленинград, Ленинское отделение 

Госбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ, подготови-
тельные курсы. 

Поступающие на курсы предъявляют лично: документ о 
( с р е д н е м образовании или справку из школы, квитанцию об 

уплате, паспорт с отметкой о прописке. 
Прием документов производится по адресу: г. Североморск, 

ул. Корабельная, 23, школа № 1, ежедневно с 19 до 21 часа. 
Начало занятий — 24 декабря 1984 года. 

Ребята как ребята 
Да, самые обыкновенные 

мальчишки и девчонки, как 
две капли воды похожие на 
наших собственных сыновей 
и дочек. 

Наверно, в глубине души 
Маргарита Ивановна допус-
кает, что кто-то из ее шести-
классников способен выки-
нуть малоприятное коленце. 
Семьи-то у всех разные, и 
принципы, которые усваива-
ют в домашнем кругу дети, 
порой весьма далеки от иде-
ала. 

Однако в целом своим 
классом Маргарита Иванов-
на довольна. Три с лишним 
десятка реСят, таких разных 
в отдельности — трудолюби-
вые и лентяи, коллективи-
сты и одиночки, активисты 
и пассивные, — составляют 
в сумме дружный, нацелен-
ный на добрые дела коллек-
тив. Как горячо одобряют 
юные герои фильма идею са-
мим заработать деньги на по-
ездку! Как умело увязыва-
ют свой порыв со школьной 
злободневностью («Пусть это 
называется трудовой де-
сант!»). И как искренне не-
годуют, узнав: одноклассник 
сдает на живодерню бездом-
ных собак! 

С такими ребятами, долж-
но быть, проводить диспуты 
на вечную тему «о подвигах, 
о доблести, о славе...» — 
сплошное удовольствие... 

Кшюадние кз правил? 
Во всяком случае, ситуа-

ция неординарная. Из недр 
«дружного, нацеленного на 
добрые дела коллектива» не-
ожиданно прорывается самое 
худшее, что заложено в каж-
дом из подростков. И благо-
получные, ухоженные, смыш-
леные, жизнера д о с т н ы е 
мальчишки и девчонки — 
те самые, спорившие на дис-
путах о подвиге и доброте! 
— травят свою одноклассни-
цу, Травят настолько изо-
щренно, изуверски, что впо-
ру предположить кратковре-
менное коллективное умопо-
мрачение. 

Но если бы речь шла об 
аномалиях детской психики, 
не стоило бы и огород горо-
дить. К другой мысли на-

• ш в н в п ш н н в а и в 

стоичиво ведут нас создать 
ли фильма. 

Да, очень симпатично вы-
глядят ребята на уроках ли-
тературы и диспутах, когда 
вслед за учительницей повг 
торяют высокие истины и 
цитируют высказывание 
мудрых. Однако эти истины 
и рассуждения йикак не со-
прикасаются с жизненным 
опытом самих тринадцати-
летних — слишком скуден, 
он, чтобы черпать примеры 
из него. 

Да, шестиклассники обяза-
тельно урезонят любого из 
товарищей, поступающего не 
совсем хорошо, заставят его 
подчинить свое «хочу» инте-
ресам коллектива. Валька, 
сдававший ради денег собак 
ни живодерню, — достаточ-
но яркое тому подтвержде-
ние. Вряд ли мальчишка 
рискнет впредь зарабатывать 
подобным образом. Однакр 
ведь и заинтересован был f 
таком промысле из тридца-
ти с лишком ребят один 
Валька. 

...Предполагавшаяся же 
поездка в Москву была об-
щим интересом. Это *хочу» 
касалось каждого в отдель-
ности и всех вместе. 

«Чучело» ставит проблему 
То, что случилось в клас-

се Маргариты Ивановны, не 
исключение из правил, а 
правило, просто не имевшей 
ранее повода проявиться. Й 
любой другой ситуации, —• 
стоило лишь ущемить общее 
«хочу», — реакция досел^ 
вызывавшего тревоги 
бячьего коллектива была4 

непредсказуемой. И ребята, 
прилежно впитывавшие на 
уроках «разумное, доброе! 
вечное», взяли бы на воору-
жение совсем иные принци-

пы, совеем иные истины. 
В этом — суть проблемы-, 

которую ставит перед нами, 
родителями и педагогами, 
новый фильм Р. Быкова и 
В. Железникова. Впрочем, 
«Чучело» не только очерки-
вает, выявляет проблему, 
и дает достаточно ясные от-
веты на наши многочислен* 
ные зрительские «почему». 

Какие именно ответы?.. А 
вот об этом, думается, нам 
лучше поразмышлять вме-
сте. Не будем ставить точку 
— давайте продолжим раз-
говор немного погодя, когда 
киноленту смогут посмотреть 
и у нас в Северомооске. 

Е. ОВЧЙННИКО! 

ющев. 
* 

Москва. Первый в стране 
Дом молодежной моды открыт 
в Ташкенте. Его коллектив ис-
пользует для создания ансамб-
лей и комплектов отечествен-
ные ткани и трикотажные по-
лотна. Специалисты и модель-
еры нового комплекса отдают 
дань модным увлечениям мо-
лодежи — разрабатывают эле-
гантные комплекты для заня-
тий аэробикой, для дискотеки. 

Модельеры Дома молодеж-
ной моды составляют коллек-
ции одежды для показа гос-
тям и участникам XII Всемир-
ного фестиваля молодежи и 
студентов. 

Фотохроника ТАСС. 

С Т Р О Г А Л ШЕИ* А. 
ЕЭ^Ш 

Свое очередное заседание 
товарищеский суд Северо-
морской центральной рай-
онной больницы посвятил 
разбору дела, поступившего 
из милиции на техника В. Н. 
Курэенева. Собственно гово-
ря, это дело не было такой 
уж неожиданностью для кол-
лектива. Последнее время за 
Курзеневым утвердилась ре-
путация выпивохи. А от 
пьянки до хулиганства, как 
известно, один шаг. 

Неоднократно обсужда-
лось поведение техника на 
заседаниях профгруппы, 
строго наказывали его за 
прогулы и появление на ра-

Объявления, реклама 

Приглашаются на работу 
Монтеры пути (оплата ак-

кордно-премиальная). Семей-
ным предоставляется жил-
площадь в ведомственном 
жилом фонде на линейных 
станциях. 

Все работники дистанции 
пути пользуются льготами, 
предусмотренными для работ-
ников железнодорож н о г о 
транспорта. 

Обращаться по адресу: г, 
Мурманск, Портовый про-
езд, 44, отдел кадров. 

Уборщики служебных по-
мещений, оклад 70 рублей. За 
дополнительно убираемую 

площадь производится допла-
та 0,5—0,8 ставки. 

На время работы в школе 
дети работников обеспечива-
ются дошкольными учреж-
дениями. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, ул. 
Гвардейская, средняя школа 
№ 9. 

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 

Североморский горфинот-
дел напоминает владельцам 
личного автотранспорта, что 
1 августа истек срок уплаты 
налога с владельцев транс-
портных средств. 

Просим до конца текущего 
года срочно уплатить налог. 

боте в нетрезвом виде. Одна* 
ко Курзенев не извлек длй 
себя урока. И вот теперь, 
рассмотрев его дело, товари-
щеский суд принял решение: 
вынести Курзеневу общест-
венный выговор с опублико-
ванием в печати. 

Будем надеяться, эта стро-
гая мера заставит техника, 
наконец, вспомнить, что сов-
сем иным человеком. 

В. МИТРОФАНОВА, 
секретарь 

товарищеского суда ЦРВ. 

Р е д а к ю р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К И II о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 декабря — «Выиг-

рыш одинокого коммерсанта» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15). 

19 декабря — «Чучело» 
(2 серии, нач. в 20). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
18 декабря—«Детский сад» 

(2 серии, нач. в 20, дети до 
16 лет не допускаются). 

19 декабря — «Преждевре-
менное лето» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18 декабря — «Уникум» 

(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
19.40, 21.50). 

19 декабря — «Кто сильнее 
его» (нач. в 10, 12, 13 50, 16.10, 
19.40, 21.50). 
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