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Победили в областном соревновании 
Радостную «молнию» увиде-

ли работницы Североморского 
молочного завода при входе на 
предприятие . Она поздравляла 
весь коллектив с большой по-
бедой, одержанной по итогам 
работы в четвертом квартале 
1979 года- Подведя результаты 
социалистического соревнова-
н и я за этот период. Мурман-
с к о е областное производствен-
н о е объединение мясной и мо-
лочной промышленности, обком 
отраслевого профсоюза прису-
дили коллективу Северомор-
ского молочного завода первое 
место с вручением переходя-
щего Красного знамени. 

Нынешняя победа дорога 
коллективу завода еще и 
потому, что буквально на 
днях ему вручили переходящее 
Красное знамя городского ко-
митета партии, горисполкома и 
горкома комсомола. Первенство 
по области и по городу по зас-
лугам увенчало т р у д молокоза-
в о д е ® в четвертом году пяти-
летки. 

О с о б у ю радость испытывают 
сейчас передовые коллективы 
предприятия, чей вклад сыграл 
р е ш а ю щ у ю роль в успешном 
выполнении н а п р я ж е н н о й про-
изводственной программы. 
Среди них — бригада сметано-

творожного участка, занесен-
н а я в областную К ш п у почета, 
и бригада по расфасовке моло-
ка в пакеты, занесенная в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ска. С обоими этими коллек-
тивами связано имя мастера 
Л. И. Сапуновой. Большую 
часть года она руководила сме-
тано-творожным участком, и 
его коллектив постоянно выхо-
дил победителем внутризавод-
ского социалистического со-
ревнования. В четвертом квар-
тале Л. И. Сапунова возглави-
ла одну из бригад цеха розли-
ва. И та т а к ж е за долгие годы 
вышла в число лучших. 

Среди коллективов вспомога-
тельных служб впервые завое-
вала первенство в прошлом 
квартале и механическая служ-
ба, руководимая инженером-
механиком В. В. Кривалевым. 

Воодушевленный высокой 
оценкой своей работы, коллек-
тив Североморского молочного 
завода стремится новьгаш успе-
хами в труде отметить завер-
шающий год пятилетки, дос-
тойно встретить 110-ю годов-
щину со дня рождения В. И. Ле-
нина. К программе января он 
выработал дополнительно со-
рок тонн цельномолочной про-
дукции. Я. ГИНДИН. 

ЕГО ИМЯ 
Н А З В А Л 

К О Л Л Е К Т И В 
Руки у североморского слеса. 

ря Павла Андреевича Мамоть. 
ко большие и сильные: много 
лет подряд он имеет дело f. 
обработкой металлов. Рабочий 
постоянно лидирует в <со4иа-
листическом соревновании • 
своем коллективе, добивается 
высокого качества при выпол. 
нении любой работы. 

Передовик производства 
выдвинут кандидатом в депу-
таты Североморского ород. 
ского Совета народных депу-
татов 

Фото В. Матвейчука. 

Н А Ш И К А Н Д И Д А Т 
Продолжается регистрация кандидатов в депутаты Северо-

морского городского Совета народных депутатов. 
Городской избирательной комиссией зарегистрированы следу, 

ющие товарищи: 

МОМОТ Валентина Дмитри-
евна — п р е д с е д а т е л ь г о р о д , 
ской плановой комиссии, по 
избирательному округу № 72; 

ПАВЛОВИЧ Александр Ан-
тонович — ш о ф е р , по избира-
тельному округу № 73; 

БЕТЛЕЙ Ярослав Юлианович 
— электромонтажник, по и з б и . 
ргтельному округу № 82; 

ГИЛЕВИЧ Орест Теодорович 
— машинист, по избирательно-
му округу № 8; 

КУЗЬМИНА Валентина Пет-
ровна —кассир магазина № 25, 
по избирательному округу 
№ 10; 

ИСМАГИЛОВА Галина Алек-
сандровна — с екретарь горис-
полкома, по избирательному 
округу № 15; 

СЛАВИНА Галина Васильевна 
— зам- главврача поликли-
ники, по избирательному ок-
ругу № 16; 

ВОЛОШИН Иван Григорье-
вич — с е к р е т а р ь С е в е р о м о р -
ского горкома КПСС, по изби . 
рательному округу № 18; 

ПОТАПОВА Лидия Николаев-
на — мастер парикмахер , по 
избирательному округу № 21; 

ЗАБРОВСКАЯ Раиса Дмит-
риевна —кладовщица , по изби-
рательному округу № 26; 

НИКОЛАЕВ Юрий Петрович 
— главный инженер, по изби-
рательному округу N2 40; 

МИСЮЧЕНКО Алла Владими-
ровна — продавец , по избира-
тельному округу № 31; 

АБРАМОВА Валентина Львов-
на — кладовщик, по избира-
тельному округу № 32; 

БРАГИН Евгений Петрович — 
электромонтер, по избиратель, 
ному округу № 33; 

РАКОЧАЯ Зинаида Александ-
ровна — приемосдатчик, по 
избирательному округу № 39; 

ДЕНИСЕНКО Лидия Никола-
евна — машинист, по избира-
тельному округу № 49; 

ЯКУШЕВА Александра Ми-
хайловна — мастер, по избира. 
т^пьному округу N2 50; 

ПАШКОВСКАЯ Лариса Дмит 
риевна — кассир, по избира-
тельному округу № 56; 

МИШКОВСКАЯ Валентина 
Филимоновна — слесарь, по 
избирательному округу № 57; 

РОЩИНСКИИ Иван Иванович 
— водитель, по избирательно-
му округу № 58; 

НИКОНОРОВА Ирина Нико-
лаевна — телефонистка , по из . 
бирательному округу № 65; 

ОВЧАР Андрей Иванович — 
электросварщик , по и з б и р а . 
тельному округу № 66; 

САМАРИН Александр Ивано-
вич — начальник г о р о д с к о г о 
узла связи, по избирательному 
округу № 67; 

КУКЛИН Александр Изоси-
мсвич — газосварщик, по из-
б и р а т е л ь н о м у округу № 71; 

ВОЛЧЕНКОВ Александр 
Александрович — слесарь , по 
и з б и р а т е л ь н о м у округу № 74; 

ИВАНОВ Александр Федоро-
вич — электросварщик , по из-
б и р а т е л ь н о м у округу № 75; 

ЧИЧИН Василий Яковлевич — 
начальник конторы « С е в е р о -
м о р с к г о р г а з » , по избиратель-
ному округу № 77; 

ПОТАПОВА Марина Алек-
сандровна — штукатур, по из-
б и р а т е л ь н о м у округу № 83; 

БАРАНОВСКИЙ Леонид Ти-
мофеевич — монтажник, по 
и з б и р а т е л ь н о м у округу № 85; 

ТИТОВА Томила Владимиров-
на — и н ж е н е р , по избиратель-
ному округу № 86; 

СМИРНОВ Альберт Викторо-
вич — водитель , по избира-
тельному округу № 92; 

ГОНЧАР Марина Георгиевна 
— п р о д а в е ц , по избирательно-
му округу № 97; 

КАЛАШНИКОВА Любовь 
Владимировна — портниха, по 
и з б и р а т е л ь н о м у округу № 98; 

ВОЛУЙКО Тамара Александ-
ровна — портниха, по избира-
тельному округу № 99; 

ЕВГРАФОВ Юрий Федоро-
вич —начальник филиала авто-
колонны 1118, по избиратель-
ному округу № 101; 

СТУКОВ Павел Александро-
вич — слесарь, по избиратель-
ному округу № 126; 

ГРЕБЕНЮК Виктор Иванович 
— начальник ГОВД, по избира. 
тельному округу № 127; 

КОЖАКИН Тимофей Андрее-
вич — слесарь, по избиратель-
ному округу № 1Ж-

ЛУКАШУК Татьяна Ивановна 
—распределитель работ, по из. 
бирательному округу № 130; 

САМОХИНА Елена Серафи-
мовна — машинист, по изби-
рательному округу № 131; 

ФЕДОРИНА Людмила Алек-
сандровна — маляр, по изби-

рательному округу № 132; 
МАМОТЬКО Павел Андрее-

вич — бригадир слесарей, по 
избирательному округу № 133; 

КУСТЫШЕВ Николай Егоро 
вцч — электрик, по избира-
тельному округу № 134; 

ЩЕДРИНА Зиновия Павлов-
на — главный архитектор, по 
избирательному округу № 135; 

МУРАШОВ Владимир Федо-
рович — служащий, по изби-
рательному округу № 136; 

ОХОТИН Анатолий Осипович 
— секретарь парторганизации, 
по избирательному округу 
№ 137; 

ДЕРЕВЯНКО Виктор Федоро-
вич — служащий, по избира-
тельному округу № 138; 

ЧЕРТОПОЛОХОВ Аркадий 
Александрович — электросвар-
щик, по избирательному окру-
гу № 139; 

НАЛИМОВА Ольга Анатоль-
евна — няня, по избирательно, 
му округу № 140; 

КУЗЬМИЧЕВА Зоя Дмитриев-
на — аппаратчица, по избира-
тельному округу № 141; 

НОВОСЕЛЕЦКИЙ Геннадий 
Павлович — моторист-электрик, 
по избирательному округу 
№ 143; 

БОБРОВСКИЙ Алексей Мак-
симович — кузнец, по избира-
тельному округу № 154; 

ДУДКИН Федор Васильевич 
— бурильщик, по избиратель-
ному округу № 155; 

ЛЯКИШЕВ Михаил Михайло 
вич — прокурор , по избира-
тельному округу № 156; 

КОВАЛЕВ Анатолий ПавлОг 
вич — слесарь-монтажник, по 
избирательному округу № 157; 

ДЖУС Всеволод Евгеньевич 
— зав. группой подводных ис-
следований Мурманского мор-
ского биологического институ-
та, по избирательному округу 
№ 161. 

ФЕДОРОВ Валерий Никано-
рович — водитель филиала ав-
токолонны 1118, по избира-
тельному округу № 2; 

ЧЕРНИКОВ Николай Ивано-
вич — п р е д с е д а т е л ь С е в е р о -
м о р с к о г о горисполкома, по из . 
бирательному округу № 5; 

НАЧИНКИНА Тамара Иванов-
на — старший кладовщик, по 
избирательному округу № 7; 

ПОЛЯКОВА Наталья Павлов-
на — маляр, по избирательно-
му округу № 11; 

ПЯТОВА Надежда Андреев-
на — председатель горкома 
профсоюза медицинских ра-
ботников, по избирательному 

• Ы 
округу № 14, 

ФУРКАЛО Нина Михайловна 
— помощник санитарного вра-
ча санэпидстанции, по избира-
тельному округу № 19, 

ПЕШКОВ Евгений Георгиевич 
— служащий; по избиратель , 
ному округу № 47-

РУСНАК Игнат Васильевич — 
кузнец, по избирательному ок-
ругу № 48; 

КУДРЯВЦЕВ Виктор Михай-
лович — рабочий, по избира-
тельному округу № 51; 

СТЁПКИНА Анна Ивановка — 
медсестра горбольницы, по из. 
бирательному округу № 52; 

ЖИДЯЛЕВ Павел Сергеевич 
— служащий, по избиратель-
ному округу № 76; 

ДАНКИН Александр Георгие-
вич — слесарь-реставраторщик, 
по избирательному округу 
№ 78; 

РОГУЛИНА Галина Ивановна 
— управляющая С е в е р о м о р -
ским отделением Госбанка, по 
избирательному округу № 80; 

ВЛАСКИН Геннадий Никола-
евич — слесарь, по и з б и р а . 
тельному округу № 106; 

АПАЛИХИНА Людмила Ана 
тольевна — токарь, по избира-
тельному округу № 107; 

КОВАЛЕВ Валентин Данило-
вич — слесарь, по избиратель , 
ному округу № 108; 

САЩЕНКО Александр Леони-
дович — слесарь по избира-
тельному округу № 109; 

ВИГАНДТ Роза Георгиевна — 
маляр, по избирательному ок-
ругу № 110; 

МАЛЬЦЕВ Василий Степано-
вич — р е д а к т о р газеты «Севе-
р о м о р с к а я правда» по изби-
рательному округу № 111; 

ФИЛИНЮК Павла Серафи-
мовна —повар, по избиратель , 
ному округу № 112; 

ТЕРЕХОВА Валентина Нико 
лаевна — п р о д а в е ц по изби-
рательному округу № 113; 

МАХИНОВ Виктор Павлович 
— председатель Полярнинско . 
го горисполкома, по избира-
тельному округу № 114; 

ШАРОВА Елена Ивановна — 
токарь, по избирательному ок. 
ругу № 115; 

КОРНЕВА Алла Геннадьевна 
— укладчица Полярнинского 
хлебозавода , по избирательно , 
му округу № 116; 

ЕРЕМИНА Зинаида Гаврилов-
на — техничка библиотеки, по 
избирательному округу № 117; 

ФИЛИППОВА Людмила Ива-
новна — телеграфистка г. По-
лярного, по избирательному 

округу № i l b ; 
МАКАРОВА Валентина Ана-

тольевна — з акройщица ателье 
№ 2, по избирательному окру, 
гу № 119; 

ШАБУНИН Виталий Алек-
сандрович — рабочий, по из-
бирательному округу № 120; 

ПУШКАРЬ Виталий Иванович 
— секретарь партийной орга-
низации, по избирательному, 
округу № 121; 

ЛИЗУНОВА Вера Михайловна 
— маляр, по избирательному 
округу № 122; 

СМИРНОВА Ираида Иванов-
на — электромонтер , по изби-
рательному округу № 123; 

ГЛЯДКОВ Иосиф Андреевич 
— заместитель п о е д с е д а т е л я 
С е в е р о м о р с к о г о гооисполко-
ма по избирательному окоугу 
№ 124; 

БЕЖКИНЕВА Зинаида Федо-
ровна — рабочая Полярнин-
ского молокозавода , по изби-
рательному округу № 125; 

ГОРЯЧКИН Владимир Серге 
евич — электромонтер , по из-^ 
бирательному округу № 129; 

БАБУРИН Владимир Петро-
вич — рабочий, по избиратель 
ному округу № 144; 

ЛАГУТКИН Иван Иванович — 
п р е д с е д а т е л ь городского ко-
митета народного контроля, по 
избирательному округу № 145; 

НЕИЗВЕСТНАЯ Антонина Пет-
ровна — директор горбытком-
бината, по избирательному ок-
ругу № 146; 

МУРКО Валентин Васильевич 
— служащий, по избирательно. ' 
му округу № 147; 

КРАСОТИН Владимир Влади-
мирович — председатель 
Вьюжнинского поссовета, по 
избирательному округу № 148; 

СЁДОВА Валентина Вячесла-
вовна — рабочая , по избира 
тельному округу № 149; 

ПРОШИН Владимир Борнео 
вич — слесарь , по избиратель, 
ному округу № 150; 

АНОХИНА Татьяна Дмитри 
евна —кладовщица , по избира,. 
тельному округу № 151; 

ХМЕЛЕВ Виктор Дмитриевич 
— р а б о ч и й , по избирательное 
му округу № 152; 

КОНДРАШИНА Вера Никола-
евна — маляр , по избиратель-
ному округу № 153; 

ГОРОДКОВА Муза Степанов 
на — з а в е д у ю щ а я отделом 
торговли горисполкома, по из! 
бирательному округу № 158; 

БЕРБЕТ Николай Трофимович 
— председатель Териберского 
поссовета, по избирательному 
округу № 159; : 

БУКАТНЕВА Валентина Лео-
нидовна — сетевяз рыбозаво-
да по избирательному округу 
№ 160. 
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Безмерна любовь к Ленину 
Почти 50 МИЛЛИОНОВ человек 

посетило Центральный музей 
В. И. Ленива в Москве со вре-
мена его открытия. Нет такого 1 

города, райоаа » вашей стране, 
такой -страны в мире, предста-
вители которых ее побывали 
бы здесь. А сколько миллио-
нов я миллионов прошло через 
другие ленинские музеи, кото-
рых в нашей стране около пя-
тидесяти! 

Безмерна народная любо» к 
Ленину. «Нет человека, кото-
рый столько сделал бы д\я на-
шей Родины, для освобождевмя 
угнетенных и эксплуатируемых 
во всем мире», — сказал о Вла-
димире Ильиче в речи на от-
крытии Мемориального комп-
лекса в Ульяновске товарищ 
Л И Брежнев 

Тридцать четыре зала, две-
надцать с половиной тысяч 
экспонатов в Центральном му-
зее В. И. Ленина. Вчитываясь 
в фотокопии рукописей вождя, 
рассматривая первые, давно 
ставшие библиографической 
редкостью издания его книг, 
подолгу задерживаясь у стен-
дов с революционными листов-
ками и прокламациями, всмат-
риваясь в неповторимые ленин-
ские черты, запечатленные в 
произведениях извест и ы х 
скульпторов, художников, гра-
фиков, посетители музея слов-
но читают страницы книги, год 
за годом повествующей о жиз-
ни этого величайшего из лю-
дей. Человека, с учением кото-
рого связаны все выдающиеся 
революционные события XX 
века, вдохновителя и вождя 
первой в истории победонос-
ной социалистической револю-
ции, создателя нашей партии и 
государства. 

Все эти годы, сегодня и завт-
ра , — Ленин всегда с нами. 
Его идеи живут и побеждают. 
Они во всех свершениях Ком-
мунистической партии, нашего 
народа. По Ленину учатся жить 
и работать люди всех конти-
нентов. Эти мысли красной ни-
тью проходят через экспози-
цию музея Всестороннее осве-
щение в тесной связи с ленин-
скими работами нашли здесь 
решения XXIV и XXV съездов 
партии, Пленумов ЦК КПСС, 
другие важнейшие партийные 
документы последних лет. 

«Всемирно-историческим ито-
гом деятельности КПСС и со-
ветского народа по воплоще-
нию в жизнь ленинских идей 
жалось построение развитого 
социалистического общества, в 
котором все более полно рас-
крываются созидательные си-
лы нового строя, его подлинно 
гуманная сущность», — под-
черкивается в постановлении 
ЦК КПСС «О 110-й годовщине 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Материалы 
музея позволяют проследить, 
как наша страна под руковод-
ством КПСС воплощает в жизнь 
ленинские идеи. 

Музей готовит новые выстав-
ки. Здесь организуются ленин-
ские чтения, проходят встреч 
москвичей, посвященные зна-
менательной дате. 

Тысячи и тысячи записей ос-
тавляют посетители музея в 
книге отзывов. Вот только од-
на из них, хорошо передающая 
мысли- многих. Запись оставила 
побывавшая здесь группа стро-
ителей Байкало-Амурской ма-
гистрали: «Этот день нам за-
помнится навсегда. Мы прове-
ли его с Лениным, прикосну-

лись к его трудам. Мы узнали тать и жить, как учил он», 
много нового из жизни вождя, В. КНЯЗЕВ, 
отданной народу. Будем рабо- корр. ТАСС. 

Коммунист Виктор Василье-
вич Бронников — один из луч. 
ших слесарей - ремонтников 
трудового коллектива. Партий^ 
ный активист принял повышен-
ные социалистические обяза-
тельства в честь 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И, Ленина. 

Фото В. Матвейчука. 

В партийных организациях 

К РУБЕЖАМ П Я Т И Л Е Т К И - Б Е З ОТСТАЮЩИХ 
Коммунисты колбасного за-

вода на своем очередном соб-
рании заслушали и обсудили 
информацию о постановлении 
Североморского горкома КПСС 
о работе партийной организа-
ции администрации предприя-
тия по идеологическому обес-
печению социалистического со-
ревнования под девизом «Ни 
одног- отстающего рядом!». 

П > обсуждазмому вопросу 
выступили: секретарь партор-
ганизации В. К. Овчинникова, 
формовщик Т. Р. Ханецкая, ди-
ректор завода А. Н Дыбкин и 
инструктор городского комите-
та паотти В. К Руденко. 

Собрание утвердило план ме-
роприятий, направленных на 
выполнение постановления бю-
ро ГК КПСС. Принят также 
перспективный план по идео-
логическому воспитанию кол-

Решено улучшить подбор 
кадров, особое внимание обра-
тить на расстановку коммунис-
тов на производстве, усилить 

их влияние на трудовую и об-
щественную деятельность кол-
лектива. Это —требование вре-
мени. Не случайно выступав-
шие в прениях отмечали, что 
мало членов партии работает в 
механической группе и в коп-
ти,льно-варочном отделении. 

На партийных собраниях и 
впредь будут заслушивать от-
четы мастеров, бригадиров, на-
чальников участков, рабочих о 
состоянии трудовой дисципли-
ны и ходе выполнения социа-
листических обязательств. 

Коммунисты колбасного за-
вода решили ежеквартально 
анализировать причины нару-
шений трудовой дисциплины, 
общественного порядка. Приз-
нано необходимым усилить 
контроль партийного бюро за 
работой товарищеского суда и 
совета по профилактике право-
нарушений 

Участники собрания утверди-
ли состав политинформаторе®, 
которым рекомендовано прово-
дить занятия в коллективах 

каждого участка производства 
еженедельно. 

Определен также постоянно 
действующий актив агитаторов 
из числа коммунистов. В ста-
дии выполнения и другой пункт 
решения собрания — оформле-
ние наглядной агитации, отра-
жающей ход социалистическо-
го соревнования под девизом 
ростовчан, который поддержан 
трудящимися Североморска и 
пригородной зоны, —«Работать 
без отстающих!». В частности, 
тружеников завода при входе 
на предприятие теперь встреча-
ет красочно оформленный ло-
зунг «К рубежам пятилетки — 
без отстающих!». 

Намеченные на партийном 
собрании меры по улучшению 
социалистического соревнова-
ния Повлияли в какой-то мере 
на ликвидацию отставания, ко-
торое было допущено колбас-
ным заводом в начале года, 
позволили предприятию рабо-
тать ритмично. 

А. ШУБИН. 

Людмила Петровна Тимофе-
ева в своем письме в редакцию 
жаловалась на низкое качество 
обслуживания покупателей, 
грубость со стороны отдель-
ных продавцов магазина № 3, 
что на улице Комсомольской в 
городе Североморске. 

В своем ответе в редакцию 
руководство Североморского 
военторга сообщает, что пись-
мо в газету рассмотрено на 
расширенном заседании местно-
го комитета магазина № 3 в 
присутствии т. Тимофеевой 
Л. П. Заведующей отделом 
Ю. И. Цымбалюк за нетактич-
ное поведение с покупателем 
(при закрытии магазина на ин-
вентаризацию) приказом дирек-
тора магазина объявлен выго-
вор. Директору магазина Г. Н. 
Скляренко указано на недоста-
точную воспитательную рабо-
ту, проводимую в подчиненном 
коллективе. 

В связи с этим виновным не 
будет вылпачена премиальная 
доплата при выполнении плана 
товарооборота. 

А Г И Т П У Н К Т Д Л Я ПАЦИЕНТОВ 
Без выходных дней работает 

» центральной районной боль-
нице недавно открывшийся 
агитпункт для пациентов. На-
ходящиеся на лечении знако-
мятся здесь с ходом предвы-
борной кампании, читают цент-
ральные и местные газеты, в 
которых рассказывается о со-
ветской демократии, о канди-
датах в депутаты. 

Заведует агитпунктом актив-
на* общественница, инструктор 
кабинета лечебной физкульту-
рм Светлана Ивановна Кравцо-
ву В плане работы — лекции 
а беседы о выборах я Верхов-
ныЯ Совет РСФСР и местные 
Советы народных депутатов. 

Коллектив централизованной бухгалтерии го. 
родского отдела народного образования зане-
сен в Книгу трудовой славы г. Североморска и 
пригородной зоны. И это не случайно. В уч-
реждении изучаются партийные документы, е е . 
дется большая работа по соблюдению финан-
совой дисциплины в коллективах учреждений 
гороно, изыскиваются резервы повышения ка-
чества и эффективности своей деятельности. 

НА СНИМКЕ: зам. председателя месткома, 
руководитель материальной группы Лилия 
Федоровна Козлова (вторая слева) ведет заня. 
тие по изучению постановления ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» с бухгалтером Т. Г. Бочаровой, 
бухгалтером расчетной группы В. Е. Добрыни-
ной, заместителем главбуха Т. М. Березиной и 
счетоводом-кассиром А. В. Мохначевой 

Фото Е. Матвейчука. 

Профсоюзы и жизнь 

В гостях у киевлян 
Столица Украины встретила 

их мягкой, теплой погодой, 
щедрым ласковым солнцем. 
Особенно радовал этот конт-
раст с суровыми заполярными 
морозами и ветрами. Три дня 
знакомились с достопримеча-
тельностями столицы братской 
республики 25 работников свя-
зи из Североморска и приго-
родной зоны. На эту экскур-
сию они прибыли по льготным 
путевкам, а организовал ее для 
передовиков производства 
местный комитет профсоюза. 

В числе экскурсантов были 
ветераны труда и молодежь. 
Руководила в поездке группой 
североморцев член месткома, 
оператор городского узла свя-
зи Н. Д. Скрипка. 

Памятной стала экскурсия 
одной из старейших работниц 
связи Североморска, бригадиру 
участка обработки страховых 
почт Н. С. Кузнецовой, заведу-
ющему складом М. Е. Бурлач-
ко, оператору городского узла 
связи Е. И. Лопановой. 

А сколько впечатлений у мо-
лодых участниц экскурсий! На-
пример, у телефонистки меж-
дугородной телефонной стан-
ции Ирины Ниюноровой (она 
комсомолка, кандидат в депу-
таты городского Совета народ-
ных депутатов) и телеграфист- , 
ки, секретаря цеховой комсо- I 
мольской организации Людми-
лы Воронецкой и других. 

В группу экскурсантов вхо-
дили также связисты из горо-
да Полярного и поселка Сафо-
нове, работники Североморско-
го городского агентства «Союз-
печать». 

Северяне остались очень до-
вольны гостеприимством хозя-
ев столицы Украины. Взять хо-
тя бы проживание. Экскурсан-
ты оказались в буквальном 
смысле новоселами гостиницы 
«Русь», недавно сданной в экс-
плуатацию и которая будет 
обслуживать участников Олим-
пиады-80. 

Программа пребывания на 
украинской земле была насы-
щенной. Во время автобусной 
экскурсии североморцы озна-
комились с Киевом, его непов-
торимой архитектурой. Органи-
заторы отдыха обеспечили се-
верян билетами на эстрадный ^ 
концерт во Дворец культуры • 
«Украина», вмещающий одно-
временно более четырех тысяч 
зрителей. Связисты посетили' 
Софийский музей-заповедник, 
Киево-Печорскую Лавру, ос-
мотрели другие достопримеча-
тельности, которыми гордятся 
киевляне. 

Неизгладимое впечатление 
оставило посещение мемори-
ала, воздвигнутого в память о 
жертвах, погибших от рук не-
мецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной 
войны. Бабий яр! Эти слова на-
батом отдавались в сердце 
каждого, когда память героев 
почтили минутой молчания. 

Незаметно пролетели дни на 
земле Украины. Закончилась 
первая для связистов в этом 
году экскурсия. Подчеркнем, 
однако, что первая, но отнюдь 
не последняя. Достаточно ска-
зать, что только в прошлом го-
ду они побывали в Москве, Ка-
лининграде, Таллине, на эск* 
курсии по нашей области. 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЧТО ЗНАТЬ ДВСКЖОКЕЮ? 
В Североморской детской 

музыкальной школе открылись 
курсы дискжокеев. 24 челове-
ка — желающих получать сис-
тематическое специальное об-
разование — участвовали в 
первом занятии. Перед юноша-
ми и девушками —девятиклас-
сниками североморских школ 
с лекцией «Роль музыки в 
коммунистическом воспитании» 
выступила преподава т е л ь 
музыкальной школы Л. И. Пан-
фильцева. Программа, рассчи-
танная на год, познакомит мо-
лодежь с азами классической 
музыки, с современными тече-
ниями в советской и зарубеж-
ной эстраде. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 
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Идет зимовка скота 

Что показал январь 
Сильные январские морозы 

не нарушили привычного рит-
ма работы белокаменских кол-
хозников. Доярки «Северной 
звезды» — Клавдия Ивановна 
Александрова и Надежда Ага-
фоновна Петрова, как всегда, 
в полдень были на ферме. Вто-
рую, основную дойку они ве-
дут вечером, а дневное время 
посвящают прежде всего ухо-
ду за животными, , их кормле-
нию. 

В металлических емкостях 
стоит заваренный в воде ком-
бикорм, который доярки при-
готовили еще с утра. В суточ-
ном рационе коров также си-
лос, сено, хвойная и рыбная 
мука. Прошлой осенью колхоз 
заготовил с помощью шефов 
рекордное количество сена 
57 тонн, но его, естественно, 
недостаточно для полного обес-
печения стада. И как раз перед 
моим посещением из команди-
ровки в Архангельск возвра-
тился в село заместитель пред-
седателя правлеЕгия колхоза 
И. М. Осипенко. Несмотря на 
трудное по погодным условиям 
лето, наши - соседи-северяне 
смогли выделить животноводам 
«Северной звезды» еще 50 тонн 
сена. Оно уже поступает в 
Белокаменку. Так что запасы 
важного корма созданы теперь 
в хозяйстве неплохие. 

Сегодняшние надои у колхоз-
ных доярок превышают суточ-
ное задание. Каждый день К. И. 
Александрова и Н. А. Петрова 
сдают по 350—360 литров мо-
лока. Программу первого меся-
ца нового года они выполнили 
успешно: надоили от коров 
своих групп 109 центнеров мо-
лока — на три центнера боль-
ше плана. Эта цифра превыша-
ет и результат января прошло-
го года, когда белокаменские 
доярки получили 97 центнеров 
продукции. 

Начало неплохое, но уроки 
прошлого года не должны ус-
покаивать. Несмотря на выпол-
нение программы по валовому 
надою молока, белокаменские 
животноводы допустили в 1979 
году значительное снижение 
продуктивности стада. О при-
чинах такого положения писа-
ла «Североморская правда». 
Некоторые выводы руководст-
во колхоза сделало перед ны-
нешней зимовкой. Как и в по-
запрошлом году, в хозяйство 
завезли, например, в достаточ-
ном количестве свеклу — 56 
тонн. Теперь ее в заваренном 
виде ежедневно скармливают 
животным. Больше внимания 
доярки стали уделять раздою 
первотелок. Но вот работы по 
внедрению запаривания гру-
бых кормов здесь затянули. А 
это — важный резерв повыше-
ния продуктивности стада. 

На молочнотоварной ферме 
постоянно поддерживается 
чистота. Поддерживается, не-
смотря на большую перегру-
женность помещения Кре^'е 
коров и нетелей, на ферме 
ходится на откорме свыше 
двадцати телят. Производство 
мяса также стало за послед-
нее время важной для колхоза 
отраслью. В 1978 году он сдал 
95 центнеров мяса, а в 1979 — 
142 центнера, почти в полтора 
раза перевыполнив плановое 
задание. Причем основной рост 
достигнут в первую очередь за 
счет выращивания молодняка. 

Увеличение производства мя-
са — одна из, главных задач 

Бригада электрослесарей Ивана Тодосьевича 
Мельничука занимается стендовой заготовкой 
п р о в о д о в для жилых зданий и промышленных 
сооружений, а также м о н т а ж о м силовых щитов и 
другими работами. Специалист пятого р а з р я д а 
И. Т. Мельничук много сил и энергии отдает де-
лу воспитания молодых рабочих. У комсомоль-
ца Рената Фаттахова, например , уже второй ква_ 
лификационный разряд , а к о м с о м о л е ц Владимир 

З в е р е » стал недавно э л е к т р о с л е с а р е м первого 
р а з р я д а . Ежемесячно ч е р е з руки молодых рабо-
чих проходит до 2000 погонных метров э л е к т р о , 
проводки. За качеством заготовки нередко на-
блюдает сам бригадир: он и поможет , и подска-
жет, если что-то не ладится.,. 

НА СНИМКЕ (слева направо): Р. Фаттахов, 
В. З в е р е в и И. Мельничук. 

Фото В. Матвейчука. 

К а ч е с т в о — 
п о д к о н т р о л ь ! БЕЗ СКИДОК 
и а объективные причины 

ния. В прошлом году на пред-
приятии забраковано свыше 21 
процента}!) осмотренного коли-
чества продукции. Этот факт 
говорит о прямой бесхозяйст-
венности руководства завода 
по отношению к поступающе-
му сырью. 

На Североморском и Поляр-
нинском молочном заводах 
продукция браковалась в ос-
новном из-за плохой работы 
автоматов по расфасовке моло-
ка в пакеты Пакеты порой 
протекали, в них наблюдалось 
отклонение продукции по весу. 

У полярнинцев, кроме того, 
часто нарушается технология 
изготовления творога, и гос-
торгинспекция издавала даже в 
третьем квартале приказ о вре-
менном прекращении его про-
изводства в местных условиях. 

Особую же тревогу вызыва-
ет отношение к качеству вы-
пускаемых хлебобулочных из-
делий со стороны ответствен-
ных работников Североморско-
го хлебокомбината и Поляр-
нинского хлебозавода. Из-за 
нарушения режимов тестоведе-
ния, частых поломок оборудо-
вания, низкой технологической 
дисциплины и слабого внутри-
ведомственного контроля гото-
вая продукция на этих пред-
приятиях не отвечала при про-
верках требованиям стандар-
тов по влажности и кислотнос-
ти, по весу и внешнему виду. 

В декабре 1979^ч>да провер-
кой, проведенной с представи-
телями областного в Северо-
морского городского комите-
тов народного контроля, было 
установлено, что Северомор-
ский хлебокомбинат (бывший 
директор Л. И. Веремчук) реа-
лизовывал хлеб из обойных 
сортов муки с непропеченным 
мякишем и другими дефекта-
ми. На предприятии вскрыты 
факты бесхозяйственности, 
грубых нарушений финансовой, 
технологической и санитарной 
дисциплины. Областной коми-
тет народного контроля строго 
наказал виновных. 

Вместе с тем аналогичные 
нарушения были вскрыты и на 

Полярнинском хлебозаводе (ди-
ректор А. Н. Ожидаев). При 
проверке уже в этом году, в 
середине января, брак соста-
вил 30,8 проценту от прове-
ренного количества. Хлеб здесь 
был загрязнен окалиной и го-
релой крошкой, имел кислый 
вкус, плохо пропеченный мя-
киш. При этом нестандартная 
продукция была погружена без 
лотков в автомашину, не очи-
щенную от снега, не имеющую 
санитарного паспорта. Как же 
на этом фоне выглядит внутри-
ведомственный контроль со 
стороны лаборатории, деятель-
ность народных контролеров? 

Конечно, нельзя умолчать о 
серьезных объективных причи-
нах, мешающих нередко выра-
батывать продукты хорошего 
качества. Одна из них — час-
тые отключения подачи воды 
на пищевые предприятия горо-
да Полярного. Учитывая непре-
рывность технологических про-
цессов производства, такие 
факты крайне недопустимы. 

Не решен также вопрос соб-
людения графика завоза муки 
с мелькомбината. А это также 
сказывается на качестве изде-
лий, так как зачастую мука 
направляется в производство 
«с колес», без необходимой 
семидневной отлежки. Однако 
ряд приведенных примеров 
подтверждает, что в основном 
причины снижения качества 
продукции зависят прежде все-
го от самих коллективов. Вот 
почему партийные организа-
ции, хозяйственные руководи-
тели пищевых предприятий, 
каждый человек на своем ра-
бочем месте обязаны сосредо-
точить максимум усилий на 
улучшение качества выпускае-
мой продукции. Ибо вопрос ка-
чества — это вопрос номер 
один. 

Е. ЛОБОВА, 
зам. начальника 

Мурманского областного 
управления госторгинспекции, 

зав. внештатным отделом 
пищевой промышленности 

областного комитета 
народного контроля. 

УСТРАНИЛИ АВАРИЮ САМИ 
На прошлой неделе многим 

рабочим нашего газового хо-
зяйства пришлось потрудиться 
с особым напряжением. На 
участке теплосети, проходящей 
по нашей территории, сотруд-
ники морской инженерной 
службы обнаружили утечку 
горячей воды. Подача ее была 

отключена, но и предприятие 
осталось без тепла. 

Больше всего это тревожило 
нас, водителей. Машины стоя-
ли в холодных боксах, заводи-
ли их с трудом. Но, чтобы не 
допустить срывов в обеспече-
нии населения газом, решили 
своими силами устранить ава-
рию. 

Пришлось вскрывать бетон-
ное покрытие, вгрызаться в 
мерзлый грунт на глубину свы-
ше метра, пока не добрались 
до лопнувшей трубы. Не толь-
ко заменили ее, но проползли 
под землей по узкому лотку 
еще метров двадцать и прове-
рили целостность всей систе-
мы на этом участке. 

Работы шли целыми днями, 
на сильном морозе, но слесари 
Н. Бутовский и А. Любчедко, 
сварщик В. Приходько, брига-
дир слесарей В. Кочетков ус-
пешно справились с заданием. 

Нельзя не отметить и работ-
ников автотранспортной служ-
бы. Ч^обы обеспечить в такие 
холода бесперебойную подачу 
голубого топлива в дома, жид-
кий газ пришлось доливать в 
емкости чаще, чем обычно. Но, 

несмотря на это, сократив вре-
мя своего обеденного переры-
ва, В. Кухаренко, А. Хмеляр, 
Н. Яровой и Ф. Ярош помогали 
копать замерзшую землю. В 
настоящее время трубопровод 
восстановлен, подача тепла в 
подразделения хозяйства во-
зобновилась. 

Г. РЯБУХА, 
шофер конторы 

« Североморскг оргаз ». 

сельского хозяйства. И, судя по 
результатам, труженики колхо-
за правильно ее понимают. Но 
в данном случае колхоз терпит 
и определенные неудобства. 
Как я уже отметил, на молоч-
нотоварной ферме содержится 
большое количество «незапла-
нированного» молодняка. Та-
кая же картина и на телятнике. 
Он рассчитан на двадцать го-
лов крупного рогатого скота, а 
содержится — 32 головы. Ес-
тественно, при такой скучен-
ности животные не могут пра-
вильно развиваться, быстро на-
бирать вес. Да и рациональное 
кормление трудно обеспечить 
в таких условиях. Взрослых 
телят необходимо держать на 
привязи, у отдельной кормуш-
ки, а многие из них еще тес-
нятся в клетке. 

На будущее колхоз видит 
выход из этого положения. С 
вводом второй очереди Мур-
манской птицефабрики неболь-
шие птицеводческие фермы в 
области ликвидируют. Тогда, 
переоборудовав свой птичник, 
колхоз «Северная звезда» пере-
ведет в него молодняк. А пока 
эта проблема не решена, прав-
ление колхоза справедливо 
считает — не снижая плановых 
заданий по производству мяса, 
сдавать в порядке исключения 
телят менее 400 килограммов в 
живом весе. 

Успешно началась в хозяй-
стве зимовка птицы. В октябре 
—декабре прошлого года пти-
цеводы Нина Александровна 
Рыжова и Евлалия Григорьев-
на Тарасова собрали 65 тысяч 
яиц — на одиннадцать тысяч 
больше, чем предусматрива-
лось планом. По итогам социа-
листического соревнования в 
четвертом квартале коллектив 
птицефермы занесен в Книгу 
трудовой славы Североморска. 

Но в новом году колхозницы 
снизили показатели своей ра-
боты. В первых числах января 
они собирали лишь 750 яиц в 
день, а суточное задание — 
968. Правда, с середины янва-
ря сбор продукции достиг пла-
новой отметки. Но наверстать 
упущенное было уже трудно. 

Птицеводы оправдываются: 
слишком большой план дан им 
на январь: тридцать тысяч яиц. 
Но ведь и в декабре прошлого 
года они сдали 28 тысяч яиц. 
Тогда среднесуточный сбор 
продукции достиг девятисот 
штук. А во второй половине 
января колхозницы собирали 
до 970 яиц. Так что реальная 
возможность выйти на задан-
ный рубеж была. Но... всего 
двух тысяч яиц не хватило до 
выполнения плана. Как раз тех 
двух тысяч, которые недобра-
ли в первых числах года. 

Причина? Сослаться на не-
достаток кормов нельзя. В ны-
нешнюю зимовку рацион у ' 
колхозного стада птицы бога-
тый. Кроме комбикорма и зер-
на, в него входят свекла и 
хвойная мука, рыбин жир, мел, 
ракушка и гравий. Хорошо под-
готовлено было к морозам и 
помещение фермы. Значит 
только временные недочеты в 
содержании птицы повлияли 
на ее яйценоскость. 

Впереди период зимних хо-
лодов. Провести организованно 
зимовку скота и птицы—значит 
сделать хороший задел и для 
успешного завершения года в 
целом. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Качество продукции. Этот 
показатель является первосте-
пенным в определении деятель-
ности предприятий, выпускаю-
щих продукты питания. Как 
же выглядит в этом отношении 
пищевая отрасль Североморска 
и пригородной зоны? Об этом 
мы не раз говорили на страни-
цах газеты «Североморская 
правда», и сегодня, вступив в 
завершающий год десятой пя-
тилетки, хочется вновь обра-
титься к важнейшей теме. 

В прошлом году работники 
областного управления госторг-
инспекции проверили на пред-
приятиях района 360 тонн хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий, молочных, мясных и 
рыбных продуктов. 20,4 тонны, 
или 5,6 процента от осмотрен-
ного количества не соответст-
вовало при этом по каким-либо 
параметрам требованиям стан-
дартов. 

В 1978 году эта цифра сос-
тавляла 6,3, в 1977 — 5,5 про-
цента — то есть с среднем ка-
чество выпускаемой продукции 
остается почти на одном уров-
не. Анализируя положение дел 
на каждом отдельном предпри-
ятии, видно, что далеко не все 
из них работали одинаково. 

Сравнительной стабильнос-
тью отличается, например, де-
ятельность коллектива колбас-
ного завода (директор А. Н. 
Дыбкин). Здесь в прошлом го-
ду в нестандартную продукцию 
переведено менее двух тонн 
колбасных изделий, или 2,8 
процента от осмотренного ко-
личества. Но вот работа дру-
гих трудовых коллективов вы-
зывает вполне определенное 
беспокойство. 

Несмотря на постоянную в 
последнее время критику, не 
ведут должной борьбы за вы-
сокое качество выпускаемой 
продукции работники Терибер-
ского рыбообрабатывающего 
завода (директор В. Е. Моска-
люк). Здесь при каждой про-
верке наблюдаются факты на-
рушения технологической дис-
циплины: недостатки в раздел-
ке соленой и копченой рыбы, 
несоблюдение режимов копче-



НАКАЗ СЕВЕРОМОРЦАМ 
В Североморском матрос-

ском клубе организован цикл 
тематических вечеров, посвя-
щенных 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина и 
35-летию победы советского 
народа над фашистской Гер. 
манией. 

Под девизом «Вести за со-
бой словом и делом» прове-
дено очередное мероприятие 
цикла. Состоялась встреча мо-
ряков Краснознаменного Се. 
верного флота — отличников 
боевой и политической подго-
товки, первоклассных специа-
листов, участников дальних по. 
ходов с ветеранами боев в 
Заполярье. 

Перед воинами выступила, 
приглашенная из Мурманска, 
бывшая разведчица 12-й брига-
ды морской пехоты, Почетный 
гражданин областного центра, 
член Совета ветеранов войны 
Евстолия Павловна Дорофеева. 
Она рассказала о боях на ле. 
гендарном полуострове Рыба-
чьем в которых принимала уча-
стие, о мужестве, отваге, не-
сгибаемой стойкости защитни. 
ков северных рубежей Роди-
ны, пожелала морякам свято 
хранить и приумножать слав-

| ные традиции отцов. 

К ВАШЕМУ Д О Л У 
В кондитерском цехе Севе-

роморского хлебокомбината 
освоили новое изделие. Мас-
тера сладкой продукции Свет-
лана Павловна Сосновская, 
Людмила Ивановна Анисимова, 
Татьяна Иннокентьевна Бычко-
ва и другие предложили на 
десерт горожанам торт «Мур-
манский», который понравился 
многим и не залеживается на 
прилавках. 

8 изготовлении торта ис-
полозуется специальный фрук. 
товый крем и орехи. Он внеш-
не привлекателен и отличается 
хорошими вкусовыми качест-
вами. 

ГАСТРОЛИ ФЛОТСКОГО 
ТЕАТРА 

Группа артистов драматиче. 
ского театра Краснознаменно-
го Северного флота соверши-
ла творческую поездку по го-
родам Кольского полуострова. 
Жителям Кировска, Апатитов, 
Мончегорска представилась 
возможность познакомиться с 
одним из лучших спектаклей 
флотского театра «Куст ряби-
ны», поставленным народным 
артистом РСФСР И. Б. Шойхе-
том по пьесе известного со-
ветского драматурга Самуила 
Алешина. Главную роль ис-
полняет ведущая актриса теат-
ра Алла Журавлева. 

.. Во время гастролей артисты 
встретились с коллективами 
предприятий, рассказали о 
творческих планах. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ 
В Оленегорске побывала 

группа поэтов и прозаиков 
Мурманской области. В группе 
было представлено и литера-
турное объединение Красно-
знаменного Северного флота. 

Перед рабочим коллективом 
горно-обогатительного комби_ 
ната выступили хорошо извест. 
ные североморцам писатель и 
драматург Леонид Крейн, по-
эт Евгений Гулидов, другие ли. 
тераторы. Они познакомили 
оленегорцев со своими новы, 
ми произведениями. 

Североморцы выступили на 
организованном по этому слу. 
чаю заседании Оленегорского 
клуба любителей книги «Про. 
метей». 

Искусство и дети 

Как у нас театр родился 
Приехав на работу в Белока-

менский Дом культуры, я сра-
зу обратила внимание на мест-
ных ребят. Их здесь немного. 
В начальной школе всего шест-
надцать детей. В Дом культу-
ры они пришли по первому зо-
ву. Начали заниматься. Разучи-
ли любимые песни, читали сти-
хи... А вскоре юные энтузиас-
ты художественной самодея-
тельности выступили с литера-
турно-музыкальной компози-
цией «Детство наше — солнеч-
ное». Ребятишки очень пере-
живали, но дебют удался. 

Первый успех воодушевил 
так, что решили организовать 
свой театр. Сразу и название 
придумали — «Голубой вагон». 

Подобрали спектакль, рас-
пределили роли. Хоть действу-
ющих лиц и немного, дело на-
шлось всем. Начали репетиции. 
Тут и столкнулись с настоящи-
ми трудностями: нет чувства 
сцены, у многих дикция стра-
дает, пластики— никакой. Но у 
всех было большое желание 
играть, поэтому и нашли вы-
ход. Организовали танцеваль-
ный кружок, где ребята усерд-
но учились пластике, развива-
ли чувство ритма. Начал рабо-
ту и клуб юных любителей му-
зыки «Тоника», где разучивали 
песни к будущим постановкам. 

По пятшщам наш Дом куль-
туры превращается в мастер-
скую, в которой работают все, 
кто хочет. Здесь рождаются 

костюмы и декорации наших 
будущих спектаклей. 

Как-то вместе прочитали 
пьесу «Смелая минутка». Пон-
равилась. Решили поставить. 

На каждой репетиции анали-
зировали отдельные эпизоды. 
Дети сами давали оценку игре 
товарищей, предъявляли требо-
вания к своим партнерам. Учи-
лись видеть и свои промахи. И 
вот «Голубой вагон» весело по-
катил по рельсам творчества. 

«Смелая минутка» — прой-
денный этап. Сейчас наш ре-
бячий театр готовит кукольную 
пьесу-сказку в двух действиях 
«Волк на дереве». Уже есть и 
куклы и декорации. 

Как первые весенние цветы 
тянутся к солнцу, так и дети 
потянулись к новому интерес-
ному увлечению. И сейчас я 
могу назвать ребят, которые 
проявляют даже артистические 
дарования. Это — Вика Куря-
кина, Аля Гиря, Лена Тарасо-
ва. 

Хочется сердечно поблагода-
рить и за поддержку, которую 
нам оказывали. Первыми на 
помощь пришли работники Се-
вероморского Дома пионеров. 
Передали нам куклы для спек-
таклей, декорации. Людмила 
Владимировна Гаврилова — ру-
ководитель кукольного театра 
Дома пионеров — предложила 
нам методическую помощь. 

В. МАКСИМОВА, 
директор сельского Дома 

культуры Белокаменки. 

СПОРТ 

НА ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Шахматы, как и многие дру-

гие виды спорта, широко куль-
тивируются в поселке Росляко-
во. Недавно здесь состоялся 
очередной турнир любителей 
«умной» игры, участие в кото-
ром приняло 50 человек, пред-
ставляющих 14 физкультурных 
коллективов. 

В упорной борьбе первое 
место завоевал Ю. Федулов, 
вторым оказался В. Андреев, 
третьим — Р. Заманов, а чет-
вертое место занял наиболее 
активный организатор сорев-
нований А. Антонов. 

Названные спортсмены име-
ют первые разряды, но они, да 
и многие другие сетуют: ва-
римся, дескать, в собственном 
соку, кроме как в своем по-
селке, играть негде... 

Сожаления наших шахматис-
тов вполне понятны. Городской 
спорткомитет и ДСО «Труд» в 
течение вот уже пяти лет не 
провели ни одного соревнова-
ния по шахматам, вот и прихо-
дится обивать порог флотско-
го спортклуба, слезно умолять 
организаторов спартакиады 
Краснознаменного Северного 
флота включить в игры сбор-
ную поселка Росляково на .лю-
бых условиях. 

Все же надеемся: руководи-
тели соответствующих органи-
заций Североморска позаботят-
ся об организации соревнова-
ний. Л. РОЖКОВА, 

мастер спорта СССР. 

О АСБДАНИЕ Североморско-
^ го клуба .любителей книги 

на этот раз было посвящено 
художникам советских детских 
изданий. 

Каждый ребенок, буквально 
каждый по своей натуре — ху-
дожник, поскольку в началь-
ную пору своей жизни познает 
окружающий его мир образным 
мышлением. Дети видят книгу— 
в самом широком смысле этого 
слова, для них даже шрифт — 
это разновидность иллюстра-
ции. В силу этого область дет-
ской книги не затрагивает воп-
рос, нужна - ли вообще книге 
иллюстрация. Детские издания 
без рисунков попросту немыс-
лимы. 

Об этом и беседовали книго-
любы. В зале заседаний была 

О книжках с рисунками 
развернута яркая красочная 
выставка книжек для детей из 
домашних библиотек. На стен-
дах были представлены книги, 
оформленные старыми масте-
рами: Васнецовым, Кскнашеви-
чем, Лебедевым и художника-
ми младшего поколения. 

Присутствующие на заседа-
нии как бы побывали в твор-
ческой лаборатории художни-
ка, познакомившись с еще не-
опубликованными эскизами 
книжки-картинки английского 
поэта Милька «Баллада о коро-
левском бутерброде». Эскизы 
выполнены молодой ленинград-
ской художницей, членом Со-
юза художников РСФСР Ната-

льей Плотниковой. Это ее пер-
вая работа в книге 

Иллюстрации чрезвычайно 
динамичны, прекрасно соответ-
ствуют общему комическому 
тону стихов. Капризный доб-
родушный король, глупая коро-
лева, нарочито нанвная молоч-
ница и ленивая корова — дей-
ствующие лица книжки—после 
долгах препирательств решают 
«сложную» задачу, как выпол-
нить скромное желание коро-
ля, иметь на завтрак обычный 
бутерброд с маслом. И доволь-
ный веселый король съезжает 
по перилам, как это делают 
многие мальчишки и девчонки. 

М. ТЫЛЕВИЧ. 

КЛЕЙСТЕР НА ПОХМЕЛЬЕ 
Происшествие (с предисловием) 

Если бы люди могли свобод-
но распоряжаться своей жиз-
нью, сокращать какие-то ее 
промежутки, то многие охотно 
пользовались бы такой воз-
можностью. Один, нисколечко 
не жалея, сокращали бы, ска-
жем, время, отделяющее от 
свидания с любимой, от аван-
са до получки, а то и от от-
пуска до отпуска. Представьте 
себе: отработать на производ-
стве или в учреждении вам 
суждено, например, тридцать 
лет, но все рабочее время, как 
скучное и неинтересное, реши-
тельно сокращаете. Получается 
тридцать отпусков подряд — 
чем не благодать! Отгулял до 
самой пенсии и продолжай от-
дыхать в свое удовольствие... 

Что ни говори, а иные пря-
мо-таки страдают от того, что 
не могут властвовать над вре-
менем. Проснется иной горемы-
ка поутру — во рту Сахара, в 
голове—кузница... Глянет на ча-
сы — только восемь, до завет-
ных одиннадцати целых сто 
восемьдесят минут. Мог бы, 
сократил бы их единым ма-
хом, а после одиннадцати 
жизнь вновь засияла бы радуж-
ными красками: дохнуло бы 
«Золотой осенью», поманила бы 
«Лучистым» и жгучей «Изабел-
лой» туда, куда завезли желан-
ный «Солнцедар». 

Вот только злополучное «бы» 
мешает (да простит мне Чита* 
те.ль столь неумеренное исполь-
зование этой приставки): «Если 
бы да кабы, росли бы во рту 
грибы, и был бы не рот, а це-
лый огород» 

К величайшему сожалению 
отдельных поклонников 11.00, 
время не позволяет обра-
щаться с собой, как с какой-то 
марионеткой — оно, увы, за-
конам арифметики не подчине-
но и вычитанию не поддается. 

Время бесконечно, но весьма 
ограниченно терпение жажду-
щих и страждущих, бесконеч-
на их . изобретательность ш 
стремление как-то компенсиро-
вать отсутствие возможности 
вольно распоряжаться жизнью, 
то есть сокращать ее. Кое-кто 
достиг в этом отношении за-
метных успехов. В результате 
многочисленных опытов изобре-
тено достаточно чудодействен-
ных средств. Рекомендуется, в 
частности, одеколон (Тройной), 
политура (неразбавленная), гу-
талин (разведенный) и прочие 
такого рода «панацеи». При ре-
гулярном употреблении жизнь 
потихоньку оставляет бренное 
тело, и время до одиннадцати 
проходит незаметно, ведь при-
няв, например, стакан наруж-
ного внутрь, сразу обре-
тешь покой и удовлетворен-

ность, состояние как бы про-
страции... 

Еще более высоких резуль-
татов в итоге неустанного по-
иска достиг житель Северомор-
ска Н. В. Симаков — давний 
знакомый и пациент врача-нар-
колога. К числу эффективных 
сократителей жизни сей нас-
тойчивый исследователь при-
соединил и клей конторский 
(обыкновенный). Приняв сто 
граммов упомянутого клея, он 
собрался уж закусить канце-
лярскими кнопками, но челюс-
ти не разжимались —клей ока-
зался качественным... 

Увидев глаза Симакова, ко-
торые почему-то полез,ли на 
лоб, жена поспешила вызвать 
скорую помощь... 

МеДикам пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы возвратить 
незадачливого эксперимента-
тора из мира почти потусто-
роннего к действительности,, 
которой он столь неосмотри-
тельно пренебрегал. Не менее 
ведра воды потребовалось за-
качать в желудок Симакова, 
дабы нейтрализовать действие 
конторского клея. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 ф е в р а л я — «Смбириада» 

(1 и 2 фильмы) . Начало в 10, 
13, 16, 18.30, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

5 ф е в р а л я —«Месть и закон» 
(2 серии). Начало в 20. 

6 ф е в р а л я — «Капелла А&> 
хазской АССР». Начало в 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5—6 ф е в р а л я —«Ищи ветра». 

НачаЛо в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

Приглашаются на работу: 
Во вновь открывающийся ма-

газин (улица С е в е р н а я заста„ 
ва) на постоянную работу при-
глашаются: экспедитор — ок„ 
лад 93 рубля 50 копеек; уборг 
щицы — оклад 88 рублей; ра-
бочие по п е р е н о с к е грузов — 
оклад 88 рублей; зам. зав. от-
д е л о м самообслуживания — 
оклад 132 рубля ; старшие п р о . 
давцы отдела самообслужи-
вания — оклад 121 рубль ; 
продавцы отдела — оклад 110 
рублей; младшие продавцы от-
дела — оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; контролеры-кассиры от-
дела — оклад 110 рублей; 
контролеры торгового зала — 
оклад 99 рублей; старший про_ 
д а в е ц штучного отдела — ок-
лад 110 рублей; младшие п р о - ^ 
давцы штучного отдела — о к - ^ 
лад 93 рубля 50 копеек; стар-
ший п р о д а в е ц стола заказов — 
оклад 121 рубпь; младший 
п р о д а в е ц уличной торговли — 
оклад 93 рубля 50 копеек; эко-
номист — оклад 123 рубля 75 
копеек . 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

Товаровед диспетчерского 
пункта — оклад 123 рубля 75 
копеек; кладовщики — оклад 
99 рублей; ученики кладовщи-
ков; весовщики со сменной ра_ 
ботой — оклад 93 рубля 50 
копеек; дворник — о к л а д 4 9 3 
рубля 50 копеек; бондарь — 
оклад 99 рублей; рабочие — 
оклад 83 рубля; грузчики с 
повременной и сдельной опла-
той труда — оклад 104 рубля 
50 копеек; ученики весовщи-
ков; уборщица производствен-
ных помещений. 

При выполнении плана това-
р о о б о р о т а выплачиваются пре-
миальные 20 процентов. Выпла_ 
чивается е д и н о в р е м е н н о е воз -
награждение по итогам года 
за -истекший год. 

Предприятие работает с дву . 
мя выходными дн4ми. 

Обращаться по адресу : стан„ 
ция Ва^нга. Телефон 7'29-81. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия . 

П р о е з д автобусом 27—86 или 
06—33 от магазина № 26 «Ме-
бель» в 8 часов. 

Преподаватель русского язь»-
ка и литературы, преподава-
тель немецкого и английского 
языков, преподаватель эстети-
ки, мастера ' производственно-
го обучения по специальности 
судокорпусник, 

Обращаться по адресу : по-
селок Росляково, профтехучи-
лище № 19. 

• 
Закройщики л | г к о г о жекско_ 

го платья, портные по поши-
ву брюк, легкого женского 
платья, шинелей, кителей и ту-
журок . Дворник, фотографы, 
сторож в цех безалкогольных 
напитков. 

За справками обращаться : 
улица Сивко, 2, Д о м быта, от . 
дел кадров, т е л е ф о н 7-70-83. 

Слесари-ремонтники 3—4 
р а з р я д о в , оплата труда повре-
менно-премиальная ; на вре-
менную работу грузчик, опла-
та сдельно-премиальная , пре-
мия 20 процентов. 

За справками обращаться в 
С е в е р о м о р с к и й хлебокомби-

• нат, т е л е ф о н 2-00-89. 
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