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РУКИ МОЛОДЫХ-
РУКИ ТРУДОВЫЕ 

Я австречу 
выборам ВСТРЕЧИ 

С К А Н Д И Д А Т А М И 
Териберка 

В Териберке состоялась 
встреча избирателей с канди-
датам в депутаты в Верховный 
Совет РСФСР по Северомор-
скому избирательном)-' округу 
№ 540 членом Военного совета 
начальником политического уп-
равления Краснознаменного 
Северного флота вице-адмира-
лом Ю. И. Падориным. 

Встречу открыл председа-
тель поселкового Совета Н. Т. 
Бербет. Затем перед собравши-
мися выступил доверенный 
кандидата в депутаты капитан 
первого ранга Ф. И. Осипов. Он 
рассказал о боевом пути Героя 
Советского Союза Ю. И. Падо-
рина в годы Великой Отечест-
венной войны и его дальней-
шей службе на флоте. 

На встрече выступили элект-
росварщик судоремонтных мас-
терских П. П. Савенко, секре-
тарь партийной организации 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский, сек-
ретарь партийной организации 
рыбозавода В. В. Еремеев и ди-
ректор Аодейнинской средней 
школы А. Н. Синявская. 

В заключение встречи состо-
ялся концерт вокально-инстру-
ментального ансамбля «Эври-
ка». 

С. КАНАРЕЙКИН. 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
Североморского 
горкома КПСС. 

Североморск 
В этот вечер в Северомор-

ский Дом пионеров и школь-
ников имени Саши Ковалева 
на встречу с кандидатом в де-
путаты областного Совета на-
родных депутатов председате-
лем горисполкома Н. И. Чер-
никовым и кандидатами в де-
путаты городского Совета Е. Г. 
Бикташевой, Г. С. Макаренко, 
Т. Н. Надеевой, Ю- П. Никола-
евым, 3. А. Ракочей, В. Т. 
Прудниковым и В. П. Скорки-
ным пришли передовики про-
изводства, представители кол-
лективов предприятий, органи-
заций и учреждений, моряки. 

Н. И. Черников выдвинут 
кандидатом в депутаты област-
ного Совета народных депута-
тов общим собранием рабочих 
и служащих Североморского 
горбыткомбината. На встрече 
ввгступила портниха этого 
предприятия Т. А. Волуйхо — 
доверенное лицо № И. Черни-
кова. Она ознакомила собрав-
шихся с биографией, трудовой 
и общественной деятельностью 
кандидата в депутаты: 

— Николай Иванович Черни-
ков родился в 1927 году в селе 
Константиновка, Арбузинского 
района, Николаевской облает , 
украинец, образование высшее, 
член КПСС с 1952 года. 

В 1945—1949 годах служил 
на Северном флоте. После 
окончания службы работал в 
Полярном на различных руко-
водящих должностях. В 1955 

году был выдвинут на партий-
ную работу. 

С 1973 года Н. И. Черников 
— председатель исполкома го-
родского Совета. За это время 
зарекомендовал себя грамот-
ным, добросовестным работни-
кам. 

Много внимания уделяет ка-
питальному строительству в 
Североморске и пригородной 
зоне, развитию и укреплению 
материальной базы учрежде-
ний здравоохранения, народно-
го образования и культуры. 

В течение многих лет Нико-
лай Иванович ведет активную 
общественную работу. Неодно-
кратно избирался членом гор-
кома КПСС, членом исполкома 
Полярнинского городского Со-
вета. В настоящее время явля-
ется членом бюро горкома пар-
тии, депутатом Североморско-
го городского и Мурманского 
областного Совета народных 
депутатов. 

Николай Иванович Черников 
часто бывает в населенных 
пунктах пригородной зоны Се-
вероморск а, встречается с тру-
дящимися, чутко относится к 
их просьбам и заявлениям. 

Настойчивый в решении пос-
тавленных задач, требователь-
ный к себе и к своим товари-
щам Н. И. Черников пользу-
ется заслуженным авторите-
том у трудящихся города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Имеет правительственные 
награды: орден Трудового 
Красного Знамени, медали «30 
лет Советской Армии и Фло-
ту», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За доб-
лестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». 

На встрече выступили также 
доверенные лица кандидатов в 
депутаты городского Совета 
народных депутатов А. М. Во-
ронин, Л. С. Голушко, А. Ф. 
Шашкова, И. А. Гутаров, А. Я. 
Юрина, В. В. Криволев, В. Н. 
Малецкая. 

С наказами избирателей 
кандидатам выступили дирек-
тор школы № 12 С. Е. Водо-
лашко, аппаратчица гормолза-
вода В. К. Юрлова, преподава-
тель музыкальной школы Л. И. 
Панфильцева, директор Дома 
пионеров Д. К. Черечина, тре-
нер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы 
К. Н. Смолянинова. 

С ответным словом выступил 
Н. И. Черников. Ой рассказал 
собравшимся о планах даль-
нейшего строительства жилья, 
развития сферы обслуживания 
в Североморске и пригородной 
зоне, о том,-что намечено сде-
лать в ближайшие годы для 
дальнейшего улучшения здра-
воохранения, народного обра-
зования и работы учреждений 
культуры, От имени всех кан-
дидатов в депутаты он заве-
рил собравшихся, что они оп-
равдают оказанное им дове-
рие. / 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 
• Слет передовиков 

производства. 
• По почину москви-

чей. 

• Пятилетке — ус-
пешное заверше-
ние. 

• Мастерство Вален-
тины Омелян. 

• О , музыке — со 
знанием. 

В минувшую субботу состо-
ялся слет комсомольцев и мо -
лодежи Североморска и при-
городной зоны — победите-
лей социалистического сорев-
нования 1979 года за право 
быть сфотографированными в 
Ленинском мемориале города 
Ульяновска у Памятного Крас-
ного знамени ЦК КПСС. 

Слет традиционно открылся 
торжественным возложением 
цветов к памятнику В. И. Ле-
нину. 

Затем участники слета соб-
рались в актовом зале Северо-
морского Д о м а пионеров и 
школьников. С докладом об 
итогах соревнования выступил 
первый секретарь горкома 
В Л К С М Александр Жолобов . 
Комсомольские активи с т ы 
предприятий и организаций — 
победители соревнования — 
рассказали о делах своих кол-
лективов. 

Отличникам социалистиче-
ского соревнования вручены 
Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, 
областного и городского коми-
тетов комсомола. 

Участниками слета были ве-
тераны комсомола — северо-
морец Н. А. Чумовицкий и 
В. В. Витязев из города Поляр-
ного. 

В работе слета молодых пе-
редовиков производства при-
нял участие и выступил с ре-
чью второй секретарь Северо-

морского горкома КПСС И. В. 
Сампир. 

Первый секретарь горкома 
комсомола Александр Жоло -
бов вручил комсомольско-мо-
лодежной бригаде ателье. № t 
Североморского комбината 
бытового обслуживания кубок 
победителя социалистического 
соревнования. Эта награда бы-
ла учреждена Мурманским об-
комом комсомола и област-
ным управлением предприя-
тий бытового обслуживания. 

На городском слете \,приня-
то обращение его участников 
к комсомольцам и молодежи 
Североморска и пригородной 
зоны, направленное на даль-
нейшее улучшение социалисти-
ческого соревнования >за до с -
тойную встречу 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Репортаж со слета (молодых 
победителей социалистическо-
го соревнования будет опуб-
ликован в одном из ближай-
ших номеров «Североморской 
правды». 

А. ШУБИН. 

НА СНИМКЕ: группа участ-
ников слета с ветераном ком-
сомола Н. А. Чумовицким у 
Красного знамени городской 
организации ВЛКСМ. 

Фото члена редакционного 
пресс-клуба «Фоторепортер» 

В. бузыкина. 

ПОЗЫВНЫЕ 

«КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

Р А Д И Р У Е Т 
«ПЕЧ0РЕЦ» 
Экипаж среднего рыболовно-

го траулера «Печорец» колхо-
за имени XXI съезда КПСС на 
пять дней раньше срока выпол-
нил план января по добыче ры-
бы и в феврале продолжает 
развивать успех. Такая радиог-
рамма поступила из отдален-
ного района Атлантики, где 
судно ведет промысел, в дис-
петчерскую службу хозяйства. 
В ответной радиограмме руко-
водство колхоза поздравило 
передовой экипаж. 

Успех, достигнутый рыбака-
ми, не случаен. Они взяли по-
вышенные социалистические 
обязательства в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Экипаж «Печор-
ца» трудится под руководством 
одного из лучших и наиболее 
опытных капитанов — Николая 
Дмитриевича Рогозина, кото-
рый выдвинут недавно канди-
датом в Североморский город-
ской Совет народных депута-
тов. 

Передовой экипаж одним из 
первых откликнулся на при-
зыв развернуть соревнование 
за лучшую подготовку к ле-
нинскому коммунистическому 
субботнику. Рыбаки обязались 
ознаменовать его высокими 
производственными показате-
лями, организовать также про-
филактический осмотр и ре-
монт промыслового оборудо-
вания. Примеру этого коллек-
тива последовали другие эки-
пажи колхозного флота. 

Г. АНТОНОВ. 

$ СВЕРДЛОВСК. Уралма-
шевцы освоили выпуск усо-
вершенствованных буровых ус-
тановок для кустовой проход-
ки глубоких разведочных, сква-
жин. Новый агрегат оснащен 
комплексом механизмов, кото-
рые значительно облегчают 
спуск и подъем буровой ко-
лонны. Такие буровые позво-
лят разведчикам недр прохо-
дить по 16 скважин глубиной 
более четырех тысяч метров 
каждая — почти на полтора 
километра дальше прежних 
установок. 

Ф КЫЗЫЛ. Бурение глубин-
ной скважины досрочно за-
вершила бригада заслуженно-
го мелиоратора Тувинской 
АССР В. Караулина. Подзем-
ная влага оросит две с поло-
виной тысячи гектаров паст-
бищ совхоза «Хадын». Круг-
лый год ведут работы по изыс-
канию подземных источников 
гидрогеологи и мелиораторы 
треста «Тувинводстрой». В этом 
сезоне они планируют дать 
воду 85 тысячам гектаров от-
гонных пастбищ и засушли-
вых земель. 

® УСТЬ - КАМЕНОГОРСК. 
Спуск на глубокие горизонты 
негабаритного оборудования 
втрое ускорил коллектив круп-
нейшего в Восточном Казах-
стане Тишинского рудника. 
Теперь всю вспомогательную 
технику, которую еще недавно 
приходилось отгружать шахт-
ными клетями в несколько 
приемов, доставляет в забой 
одним рейсом обычный грузо-
вик. «Дорогой» для него стал 

переоборудованный четырех-
километровый тоннель, пред-
назначенный раньше для дви-
жения только самоходной гор-
ной техники. Внедренный ра-
ционализаторами новый вид 
подземного транспорта помо-
гает быстрее осваивать произ-
водственные мощности, увели-
чить добычу металла. Новинку 
Тишинских горняков намечено 
внедрить и на других предпри-
ятиях цветной металлургии. 

@ ВЛАДИМИР. Белок из сы-
воротки получен на Владимир-
ском молококомбинате. Экспе-
риментальный цех этого пред-
приятия стал лабораторией от-
расли, проводя испытания но-
вых установок по извлечению 
из сыворотки белка и молочно-
го сахара — лактозы. В этом 
процессе применяются полу-
проницаемые мембраны (поли-
мерные пленки . заданных 
свойств). Лучшие из установок 
рекомендованы в производст-
во. Обогащение белком и лак-
тозой разнообразных продук-
тов и напитков повысит их пи* 
тательность и принесет нема-
лую выгоду народному хозяй-
ству. 

@ ДОНЕЦК. «Портрет Ильи-
ча» работы народного худож-
ника СССР Николая Жукова 
включен в экспоз и ц и ю 
«В. И. Ленин в произведениях 
советских художников», от-
крывшуюся в залах Донецкого 
художественного музея. К 
110-й годовщине со дня рожде-
ния вождя революции здесь 
подготовлена также выставка 
работ Донецких живописцев и 
скульпторов. Знаменательной 
дате посвящен цикл лекций 
«Образ Ильича в изобразитель-
ном искусстве», который сот-
рудники музея проводят в се-
лах шахтерского края. 

(ТАСС). 
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С VII пленума горкома КПСС 

Как уже сообщалось ранее, на состоявшем-
ся на днях пленуме горкома партии с докла-
дом «Об итогах работы ноябрьского (1979 r.J 
Пленума ЦК КПСС и задачах городской пар-
тийной организации по претворению я жизнь 
решений, положений и выводов, изложенных 

в речи Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева», выступил первый секретарь 
горкома партии Ш. А. Процеико. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
и выступлений участников пленума. 

— ВЫПОЛНЯЯ решения XXV 
съезда КПСС,—говорит доклад-
чик, — труженики предприя-
тий, колхозов и подсобных хо-
зяйств. организаций и учреж-
дений бытового обслуживания, 
транспорта п связи, здравоох-
ранения. народного образова-
ния и культуры города Севе-
роморска и пригородной зоны 
ознаменовали 1979 год новыми 
трудовыми достижениями. План 
четырех лет пятилетки по объ-
ему реализации продукции вы-
полнен досрочно, к 1 декабря 
1979 года. Дополнительно к 
плану реализовано промышлен-
ной продукции более чем на 16 
миллионов рублей. 

Труженики сельского хозяй-
ства успешно справились с пла-
новым!) заданиями четырех лет 
пятилетки по валовому надою 
молока, производству мяса До-
полнительно к плану произве-
дено молока более 30 тонн, мя-
са 25 тонн, на 12 процентов 
увеличилось поголовье крупно-
го рогатого скота, появилась 
новая отрасль — свиноводство. 

В годы пятилетки продолжал 
расти уровень материального 
благосостояния североморцев. 
Увеличились реальные доходы 
населения, заработная плата 
рабочим и служащим 

Построено 362 тысячи квад-
ратных метров благоустроен-
ного жилья, введены школы в 
п. Вьюжном, г. Североморске, 
ряд предприятий торгового и 
бытового назначения, четыре 
детских дошкольных учрежде-
ния. 

Товарооборот за четыре года 
пятилетки увеличился яа 30 
процентов, сверх плана насе-
лению по линии государствен-
ной и кооперативной торговли 
продано товаров на 12,5 мил-
лиона рублей. Объем бытовых 
услу! населению возрос в 1,5 
раза 

Успешно выполнены государ-
ственный план и социалистиче-
ские обязательства 1979 года 
— четвертого года десятой пя-
тилетки Сверх плана с учетом 
предприятий центрального под-
чинения реализовано промыш-
ленной продукции на сумму 
более четырех миллионов руб-
лей Рост объемов промышлен-
ного производства к 1978 году 
составил четыре процента. Пла-
новое задание по производи-
тельности труда выполнено на 
103 процента. 

Рыбаки колхозного флота 
сосредоточили свои усилия на 
увеличении выпуска пищевой 
рыбной продукция из добывае-
мого сырья, расширении ассор-
тимента рыбных товаров, повы-
шении их качества. 

По результатам работы в 
1979 году город Североморск и 
пригородная зона занимали в 
течение всех четырех кварта-
лов призовые места в област-
ном социалистическом сорев-
новании. в чем немалая заслуга 
коллективов наших бригад, 
участков, смен, наших замеча-
тельных рабочих, маяков со-
циалистического соревнования, 
таких, как Александр Ивано-
вич Адасюк — бригадир кузне-
цов, Вячеслав Яковлевич Де-
мьянов — бригадир судокор-
пусников, Владимир Трифоно-
вич Прудников — машинист 
компрессорных установок Се-
вероморского молокозавода, 
Анатолий Васильевич Ясевич — 
токарь, Леонид Васильевич Бу-
катнев — бригадир слесарей 
Териберских СРМ, Владимир 
Николаевич Жуков — старший 
мастер по добыче рыбы СРТ-р-
021 «Гироскоп» колхоза имени 
XXI съезда КПСС Мария Пет-
ровна Нечвоглод — животновод 
подсобного хозяйства поселка 
Вьюжного, Александра Кузьми-

нична Медведкова — доярка 
совхоза «Североморец» и ряд 
других. 

Докладчик выразил глубокую 
благодарность и признатель-
ность первичным партийчым 
организациям, профсоюзным и 
комсомольским органам, испол-
комам местных Советов народ-
ных депутатов, всем трудящим-
ся за проявленную инициативу 
и творчество, за напряженный 
труд, способствовавший выпол-
нению большого объема госу-
дарственных заданий. 

Вместе с тем, продолжает 
В. А. Проценко, анализ четы-
рех лет работы показывает, что 
в решении центральных задач 
пятилетки — повышении эф-
фективности и качества про-
дукции — нам не удалось до-
биться желаемых результатов. 
В. А. Проценко подверг крити-
ке работу коллективов Северо-
морского хлебокомбината и 
Полярьшнехого молочного заво-
да, Териберского рыбозавода и 
других, отметив их неритмич-
ность, снижение ассортимента 
выпуска продукции. 

Есть недостатки и в работе 
колхозов и подсобных хозяйств. 
Не выполнен годовой план по 
надою молока в подсобном хо-
зяйстве Мурманского морского 
биологического института, сни-
зилась етценоскосгь кур на 
птицефермах колхозов, увели-
чился падеж птицы. Не выпол-
нено постановление бюро ГК 
КПСС о строительстве свинар-
ника в Териберке, в чем по-
винны тт. Ефимов, Москалюк, 
Букатенко. 

Не все еще гладко с рабо-
той транспорта. Так, на стан-
ции Ваенга в 1979 году простой 
вагонов составил 6 тысяч ча-
сов, а сумма выплаченных 
штрафов составила 50 тысяч 
рублей. 

На некоторых предприятиях 
еще не на должном уровне ох-
рана труда и техника безопас-
ности, в результате чего про-
исходит потеря рабочего вре-
мени. 

Много предстоит работы пар-
тийным и хозяйственным орга-
нам по укреплению трудовой 
дисциплины, улучшению усло-
вий труда, обеспечению высо-
кой организованности на про-
изводстве. Достаточно сказать, 
что текучесть кадров на таких 
предприятиях, как Полярнин-
ские хлебозавод и молокозавод, 
в прошедшем году составила 
30,5 и 40,4 процента. 

Необходимо улучшить рабо-
ту транспорта, столовых, орга-
низацию отдыха. Ведь за этим 
скрываются те резервы произ-
водства, которых нам порой не 
хватает. Более целеустремлен-
но следует вести борьбу с 
пьянством, с нарушителя»® об-
щественного порядка. И здесь 
без профилактической работы 
не обойтись 

Остановившись на задачах 
партийных организаций по пре-
творению в жизнь решений 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, докладчик подчеркнул, 
что необходимо широко раз-
вернуть работу по разъясне-
нию и пропаганде материалов 
Пленума, в системе политиче-
ского и экономического обра-
зования, в выступлениях лек-
торов, политинформаторов, 
глубже раскрывать важность 
выполнения заданий 1980 года 
и десятой пятилетки, помогать 
каждому трудящемуся опреде-
лить свое место в борьбе за 
осуществление принятых обя-
зательств. 

В заключение В. А. Процен-
ко заверил Мурманский обком 
КПСС, что Североморская го-
родская партийная организа-
ция, отвечая на призыв пар-

тип встретить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И Ленина 
новыми успехами в труде, сде-
лает все необходимое для пре-
одоления трудностей и недос-
татков в народном хозяйстве 
Североморска и пригородной 
зоны, мобилизует трудящихся 
на выполнение плана 1980 года 
и успешное завершение деся-
той пятилетки, будет настойчи-
во работать над осуществлени-
ем задач, поставленных ноябрь-
ским (1979 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, XXV партийным съез-
дом. 

* • • 

— Наша Партийная органи-
зация, — говорит в своем выс-
туплении кандидат в члены 
горкома КПСС Л. Ф. Вовк, — 
большое внимание уделяет 
изучению и претворению в 
жизнь постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяй-
ственного механизма на повы-
шение эффективности произ-
водства и качества работы». 

На заседании партбюро бы-
ли рассмотрены вопросы о сос-
тоянии и мерах улучшения 
текущего и оперативного пла-
нирования на предприятии, о 
состоянии планирования и от-
четности в одном из цехов, о 
внедрении на предприятии пе-
редовых форм организации 
труда. Это позволило добиться 
определенных успехов. Улуч-
шилась форма принятия и за-
щиты обязательств, повыси-
лась эффективность ежеднев-
ного подведения итогов сорев-
нования в бригадах, уровень 
организации работы под деви-
зом «Работать без отстающих». 

В своем выступлении т. Вовк 
рассказал о том, как партийная 
организация решает вопросы 
снабжения рабочих продукта-
ми сельского хозяйства. Созда-
на и успешно работает свино-
ферма, сдано в эксплуатацию 
3000 м2 теплиц и к весне мы 
будем получать зеленый лук, 
салат, огурцы, продолжаются 
работы по созданию подсобно-
го хозяйства, расширению сви-
нарника. 

— Решения ноябрьского Пле-
нума ЦК КПСС, — говорит 
Н. Г. Колесникова, — легли в 
основу планов работ нашей 
партийной организации по мо-
билизации трудового коллекти-
ва на борьбу за их воплощение 
в жизнь. 

Какое направление мы выб-
рали? Это, прежде всего, все-
мерное развертывание соцсо-
ревнования, ориентация его на 
качественные показатели, рас-
пространение передового опы-
та, передовых форм и методов 
работы. 

Исходя из этого, вся орга-
низационно-воспитательная ра-
бота направлена на то, чтобы 
помочь каждому труженику 
четко определить его конкрет-
ный вклад в общее дело, наме-
тить экономически обоснован-
ные пути поиска н максималь-
ного использования внутрен-
них резервов производства. 

В успешном решении произ-
водственных задач 1979 года 
нам помогло социалистическое 
соревнование. В коллективе 
ширится движение за комму-
нистическое отношение к тру-
ду каждого труженика пред-
приятия, ведется работа по 
борьбе за сокращение непро-
изводительных потерь. Этому 
способствуют улучшение пла-
нирования, строгое соблюдение 
производственной дисциплины. 
Много внимания уделяется на 
предприятии качеству выпус-
каемой продукции. На борьбу 
за это поднят весь коллектив. 

"У нас за последние годы зна-

, чительно сокращена текучесть 
кадров, уменьшилось наруше-
ние трудовой дисциплины и об-
щественного порядка. 

Есть у нас и свои маяки со-
ревнования. Среди них В. С. 
Зуйков, В. Ф. Перцев, которые 
к 1 декабря 1979 года выпол-
нили пятилетний план. 15 че-
ловек награждены знаком «На-
ставник молодежи»: П. Н. Кир-
ко, И. И. Клочко, В. Ф. Медве-
дев, А. Ф. Миронов и другие. 

Борьба за успешное выпол-
нение заданий десятой пяти-
летки, широкий размах сорев-
нования в честь 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И. Ленина и выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и мест-
ные Советы определяют сегод-
ня трудовой ритм жизни наше-
го коллектива. Широкое рас-
пространение получили почи-
ны передовых бригад В. В. Ви-
тязева «Сдавать продукцию от-
личного качества с первого 
предъявления», А. П. Садазяка 
— «гРаботать без отстающих!». 
Рабочие предприятия поддер-
жала почин москвичей провес-
ти 19 апреля коммунистиче-
ский субботник и решили в 
этот день работать на сэконом-
ленных материалах с наивыс-
шей производительностью тру-
да. 

— В творческом созидатель-
ном труде вместе с рабочими 
и крестьянами всей страны, — 
говорят заместитель председа-
теля правления колхоза ьСе-
верная звезда» И. М. Осипен-
ко, — трудятся колхозники 
«Северной звезды». Содержа-
ние работы всего советского 
народа определяют решения 
\ X V съезда партии, ноябрь-
ского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС, задачи, поставленные на 
Пленуме товарищем Л. И. Бреж-
невым. Во всех сферах колхоз-
ного производства труженики 
ведут упорную борьбу за по-
вышение эффективности про-
изводства и качества продук-
ции, максимальное использова-
ние резервов. 

1979 год сложился для кол-
лектива колхоза «Северная 
звезда» очень неудачно. План 
и социалистические обязатель-
ства по основному показателю, 
вылову рыбы выполнен на 
84,8 процента. Ни одно из име-
ющихся судов не справилось с 
годовым планом. Анализируя 
работу флота, можно сказать, 
что упущенные возможности 
имелись на каждом судне. Но 
не только эти причины стоят 
за такими показателями. Име-
ли место прямые недоработки 
животноводов, специалистов, 
правления колхоза, и партий-
ного бюро. Иначе как объяс-
нить тот факт, что промысло-
вики колхоза имени XXI съез-
да КПСС, работая в одинако-
вых условиях, успешно спра-
вились с годовым планом. 
Здесь главным образом сказал-
ся недостаток квалифицирован-
ных кадров, плохая их органи-
зованность и неумение рабо-
тать в сложной промысловой 
обстановке. Правлению колхо-
за, партийному бюро необхо-
димо основательно заняться 
этим вопросом. Большие задачи 
перед коллективом колхоза 
стоят в завершающем году де-
сятой пятилетки: выполнить 
план по вылову рыбы, надо-
ить 1360 центнеров молока, 
собрать 280 тысяч штук яиц, 
едать 116 центнеров мяса, за-
готовить 52 тонны сена. 

Колхозники полны решимос-
ти взять высокие рубежи деся-
той пятилетки, превратить 1980 
год в год работы по-ленински, 
по-коммунистически, ударным 
трудом встретить XXVI сьезд 
КПСС. 

— Наша партийная органи-
зация и администрация пред-
приятия, — говорит В. И. Цвет-
ков, — ведут постоянную ра-
боту в трудовых коллективах 
по изучению материалов но-
ябрьского Пленума ЦК КПСС. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 

Партийное бюро, местком на-
целивают рабочих на практи-
ческое претворение в жизнь 
лозунга «Работать без отстаю-
щих». Разработаны рекоменда-
ции по организации соревнова-
ния под девизом «Ни одного 
отстающего рядом». Все это 
помогло успешно справиться с 
производственным планом 1979 
года. 

Немало внимания уда\яют 
партбюро, администрация воп-
росу качества выпускаемой 
продукции. Чтобы успешно 
справиться с выполнением этой 
задачи, на предприятии прово-
дится техническая учеба. Надо 
сказать, что на эту учебу мы 
стали привлекать людей раз-
личных специальностей. Это 
способствует досрочному вы-
полнению заданий и с хоро-
шим качеством. 

Далее тов. Цветков расска-
зывает о работе своей цеховой 
партийной организации, гово-
рит о том, какие рубежи на-
метил коллектив цеха на 1980 
год. В частности, годовой план 
решено выполнить к 26 декаб-
ря, а в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
квартальный план — к 29 мар-
та. План десятой пятилетки — 
к 24 ноября. 

Далее тов. Цветков остано-
вился на тех недостатках, ко-
торые еще имеются в органи-
зации соревнования, в работе 
группы народного контроля. 

О том, как коллектив конто-
ры «Североморокгоргаз» пре-
творяет в жизнь решения но-
ябрьского Пленума ЦК, рас-
сказала в своем выступлении 
Л. Б. Беляева. Она отметила 
положительную роль в комп-
лексном воспитании коллекти-
ва по укреплению трудовой и 
производственной Дисципли-
ны, рассказала о работе настав-
ников, подчеркнув, что на 
предприятии не гонятся за их 
количеством. Больше внимания 
— качеству воспитания. Главное, 
на что мы обращаем внимание, 
говорит тов. Беляева, это на 
улучшение профилактической 
работы, направленной на пре-
дупреждение правонарушений. 
Заметно оживилась за послед-
нее время работа редколлегии 
стенной печати, товарищеского 
суда. 

Мы отчетливо представляем, 
что сделанное не предел, что 
есть еще и упущения. Но кол-
лектив полон решимости сде-
лать все возможное, чтобы ус-
пешно справиться с поставлен-
ными на 1980 год задачами. 

О работе органов народного 
контроля говорит в своем выс-
туплении И. И. Лагуткин. Он 
остановился на требованиях 
принятого второй сессией Вер-
ховного Совета СССР закона 
«О народном контроле в СССР», 
рассказал о том, как городской 
комитет народного контроля 
обеспечивает выполнение Зако-
на, привел примеры из дея-
тельности дозорных народа та-
ких предприятий, как колбас-
ный завод, Североморский мо-
лочный завод, Териберские 
СРМ, контора «Североморск-
горгаз». На этих предприятиях 
остро ставится вопрос об эко-
номном расходовании трудо-
вых, материальных и финан-
совых ресурсов, решительно 
пресекаются факты бесхозяй-
ственности и расточительства, 
беспокоятся о качестве выпус-
каемой продукции. Тов. Лагут-
кин подверг критике работу 
народных контролеров хлебо-
комбината, Полярнинского хле-
бозавода, Териберского рыбоза-
вода. 

На Североморском хлебоком-
бинате, Полярнинском хлебо-
заводе работники областного 
управления госторгинспекции 
вскрыли серьезные недостатки. 
Здесь большой процент забра-
ковки продукции, допускаются 
грубые нарушения финансовой, 
технологической и санитарной 
дисциплины. 

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ ПЯТИЛЕТКУ 
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• Имя в Книге трудовой славы 

ДУША КОЛЛЕКТИВА 
Среди работниц цеха пост-

ройки и ремонта орудий лова 
невольно выделяешь Вален* 
тину Омелян — эту жизнера-
достную, энергичную женщи-
ну. Вместе с подругами по 
бригаде она занята ремонтом 
о громного сетевого полотна. 
Тяжелыми складками раски-
нулось оно посреди цеха. 
Без устали мелькают над ним 
ловкие, сильные руки работ-
ниц. И грубая нить прочно 
схватывает края образовав-
шейся бреши. Монотонная, 
утомительная штопка. Весь 
день сетевязы на ногах. И в 
этой нелегкой работе1 порой 
трудно обойтись без друже-
ской поддержки, доброго сло-
ва, а то и задушевной песни, 
как это исстари повелось у по-
моров. 

За трудолюбие, неунываю-
щий нрав и пришлась нам по 
душе Валентина. В той части 
просторного помещения, где 
Она работает, постоянно ца-
рит оживление. То и дело до-
носится ее звонкий голос. Не» 
вольно и настроение у жен-
щин, работающих рядом с 
ней, поднимается. Но шутки 
шутками, а для серьезного 

^деговора время находится. 
Релово за словом — и выяснит 
их мнение. И вот уже вижу ее 
^тройную, стремительную фи-
IYPУ — спешит навстречу. 

— Анна,, девчата считают, 
что эту операцию можно уп-
ростить. Мало вы, мастера, 

заботитесь -об улучшении ус-
ловий труда. Смотри,., 

Да, уж что-что, а прямоты 
Омелян не занимать Она не 
из тех, кто станет судачить за 
спиной мастера о недостат-
ках руководства, плохих уело» 
виях работы, обеспечении ма-
териалами. С первых дней 
пребывания в цехе показала 
себя человеком, не чуждым 
делам сетевязов. Впоследст* 
вии м ы поняли, что наше но-
венькая — коллективист по 
духу. В цехе не один десяток 
людей, но за время работы 
большинство из них так или 
иначе испытали на себе за-
боту Валентины. Почти всем 
она помогла советом, делом. 
И не только по работе. Про-
явила сочувствие, готовность 
подменить отпросившуюся ра-
ботницу, не забудет проведать 
заболевшую. 

Казалось бы, откуда у этой 
женщины — матери двоих 
детей, обремененной множе-
ством забот, столько душев-
ного тепла, внимания к лю-
дям? Секрет по-моему 
прост. Выросла Валентина в 
многодетной семье. Детство 
было нелегким. Но с раннего 
возраста научилась она забо-
титься о других. Отсюда, мне 
кажется, берет свое начало и 
то обостренное чувство спра-
ведливости, которое свойст-
венно Омелян. Не случайно 
поэтому, когда возник вопрос 
о том, кого поставить во главе 

профсоюзных дел, выбор пал 
на нее. 

Время показало, что м ы не 
ошиблись: наш цехком ак-
тивно действует. Благодаря 
инициативе его руководителя, 
появилась стенная печать, 
разработаны обоснованные 
социалистические обязатель* 
ства на 1980 год, состоялась 
интересная встреча с ветера-
нами цеха, Удивительно, как 
удается ей совмещать обще-
ственную и основную работу? 
Причем, и там и здесь быть 
одной из лучших. И про-
исходит это, мне кажется, 
потому, что Валентина лю-
бит профессию и наш коллек-
тив. Доказала свою привязан-
ность, верность избранному 
делу. 

Ей повезло с наставницей. 
Манефа Николаевна Непоми-
луева — самый опытный чело-
век в цехе, ветеран, отдав-
ший предприятию тридцать 
лет жизни. Не прошло и ме-
сяца, как ее подопечная уже 
уверенно, хотя и не очень 
быстро, управлялась с игли-
цей, тяжелыми неводами. 

А посмотрите сейчас на ее 
руки. Проворные, быстрые, 
словно два неутомимых кры-
ла, они «летают» по полотну, 
едва его касаясь. И вяжут на 
удивление надежно, красиво. 
Не потому ли у заводского 
отдела технического контро-
ля не бывает рекламаций на 
ее работу. Д а и в скорости не 

уступает Валентина ветеранам 
цеха. О б этом говорит высо-
кий процент выработки — 130 
и более процентов. 

Не раз ставили в пример ее 
наши мастера за то, что уме-
ет создавать себе условия для 
успешной работы. Казалось 
бы, чего проще: позаботиться 
заблаговременно, чтобы под 
руками было все необходи-
мое: нити, фалы (капроновые 
тросы) и так далее. Немало-
важно и обеспечить опера-
тивный простор, чтобы ничто 
не стесняло движений. Но кое-
кто нет-нет, да забудет об 
этих простых истинах. А Ва-
лентина не любит медлитель-
ности, тесноты. Отсюда — и 
выработка, и качество. 

И тем не менее она далека 
от мысли, что все вершины 
профессионального мастер-
ства уже позади. Поэтому на 
новый год наша подруга взя-
ла обязательство — к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина повысить квали-
фикационный разряд. 

Приятно видеть, как изо 
дня в день растет профессио-
нальное мастерство Валенти-
ны, повышается ее общест-
венная активность, заинтере-
сованное участие во всех де-
лах коллектива. Большой ра-
достью для сетевязов стало 
известие о том, что фамилия 
В. Омелян, ставшей для всех 
нас верным товарищем, зане-
сена в Книгу трудовой славы 
города Североморска и при-
городной зоны. 

А. АБРАМОВА, 
мастер цеха постройки 
и ремонта орудий л о м 

Териберских судоре-
монтных мастерских. 

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА 

Б Е З В И Н Ы 
ВИНОВАТЫЕ? 

«На Североморском молоко-
заводе произошло «ЧП», —так 
оразу круто, без обиняков, на-
чинает свое письмо в редакцию 
читатель т. Дубов. — Украли 
кусок масла, а наказали людей, 
не имеющих к краже никако-
го отношения. Наказали без 
вины виноватых лишением три-
надцатой зарплаты, месячной и 
квартальной премий, выгово-
ром»... 

Что и говорить, письмо тре-
вожное. Автор прямо указыва-
ет; подробности знает дирек-
тор. И я иду к нему. 

Вера Вячеславовна Гончарова 
подает увесистую папку с мно-
гочисленными страниц а м и. 
Знакомлюсь с докладной ди-
ректору завода, подписанной 
старшим мастером А. В. Чуб, 
мастером А. И. Сапуновой и 
работником охраны А. Т. 
Шальневой. Суть ее в следую-
щем. После окончания первой 
смены проводился досмотр ра-
бочих у проходной. Одна из 
работниц, войдя в комнату для 
досмотра, тут же торопливо 
вышла и, не показав сумку, 
спустилась в подвал. Потом у 
нее под одеждой была- обна-
ружена пергаментная бумага с 
остатками пластических сли-
вок. При дальнейшей проверке 
в подвальном помещении на-
шли около одного килограмма 
пластических сливок. 

Не будем называть имя этой 
работницы. В своей объясни-
тельной записке она полностью 
признала факт хищения сырья 
и понесла за это строгое адми-
нистративное наказание. Но 
перед проверяющими встал за-
кономерный вопрос: как уда-
лось работнице вынести плас-
тические сливки? Работа ее 
никак не связана с производ-
ством сметаны, где в качестве 
основного сырья используется 
дорогостоящее сырье. Значит, 
и работницы сметанного отде-
ления проявили халатность. 
Действительно, из объяснитель-
ных записок Н. В. Ивановой и 
Л. Б, Васиной явствует, что они ' 
определенное время отсутство-

вали на своем рабочем месте. 
Причем, уходя, оставили без 
присмотра выданные им плас-
тические сливки, не закрыли 
на замок и дверь отделения. 

В. В. Гончарова не стала са-
молично наказывать виновных. 
Она передала рассмотрение 
вопроса в комиссию по сохран-
ности социалистической собст-
венности. И та вынесла реше-
ние: ходатайствовать перед ад-
министрацией завода о наказа-
нии работниц. На основании 
этого решения директор и вы-
несла строгий выговор главной 
виновнице и по выговору тем, 
кто не обеспечил сохранность 
выданного им сырья. 

Кроме того, комиссия реши-
ла заслушать на одном из оче-
редных заседаний старшего 
мастера А. В. Чуб и старшего 
приемосдатчика Л. К. Хвалюн 
о проводимой ими работе по 
сохранности социалистической 
собственности. 

Как видно, никакой предвзя-
тости со стороны директора, о 
которой пишет т. Дубов, здесь 
нет. Администрация завода, его 
общественные организации 
строго следят за сохранностью 
социалистической собственнос-
ти, не оставляют без внимания 
ни один факт хищения или по-
пытки хищения сырья и мате-
риалов. И в каждом случае 
стремятся досконально выяс-
нить детали происшествия, оп-
ределить долю вины каждого 
участника. Обычно за кражу 
сырья или готовой продукции 
на непосредственного виновни-
ка накладывается денежный 
штраф. В данном же случае на 
предприятии решили ограни-
читься администратнв н ы м 
взысканием. 

«ЧП» на Североморском мо-
лочном заводе действительно 
произошло. Так рассматрива-
ют здесь каждый случай хи-
щения. Но, в" отличие от авто-
ра письма, на заводе справед-
ливо определили виновных и 
наказали их. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ПРОСТОИ СОКРАТЯТСЯ 
Большой объем работ по монта-

жу нового оборудования выполня-
ют своими силами механическая и 
энергетическая службы. Северо 
морского молочного завода. За 
последнее время, например, в ап 
па ратном цехе установили два 
танка для хранения молока ем-
костью по две тонны каждый. 
Здесь же смонтировали новую пал* 
теризационно - охладительную ус-
тановку. 

Все это оборудование внедрено 
взамен устаревшего, которое 
прежде нередко выходило из 
строя, нарушая технологический 
цикл изготовления продукции. Но 
не все старые агрегаты списаны е 
производства. Прежнюю пасгери-
зационно-охладительнуго установ-
ку оставили, к примеру, в цехе в 
резерве. В случае необходимости 
ее можно вновь на время ввести 
в строй — с тем, чтобы осу-
ществить планово-предупредитель-
ный ремонт основного аппарата. 

Новое оборудование пришло Я 
на участок изготовления сметаны. 
Здесь введены в эксплуатацию две 
ванны для созревания этого цен-
ного продукта. Они также смон-
тированы взамен старых, требо-
вавших постоянного ремонта. 

Наладчики механической служ-
бы внедрили новинку и в цехе 
розлива. На двух автоматах по 
расфасовке молока в пакеты они 
смонтировали аппликаторные ус-
тановки. На продольный шов па-
кета с готовой продукцией эта ус-
тановка накладывает дополни-
тельно специальную ленту, кото-
рая делает упаковку прочнее. Ос-
новные претензии покупателей к 
продукции завода — именно из-за 
течи пакетов, и новое устройство 
повысит, несомненно, их геоые-
тичность. 

В монтаже и освоении поступа-
ющего на предприятие оборудова-
ния особенно активное участие 
принимают наладчики Н Кудря-
шов и И. Мушкатеров, сантехник 
Е. Ширяев, бригадир электриков 
В. Пашинцев. 

В. КРИВАЛЕВ, 
инженер-механик Я 

Североморского | 
молочного завода. 

Трудно выполнять зимой кровель-
ные работы на жилых домах. Меша-
ет постоянно идущий снег и образу-
ющаяся на поверхности покрытия 
наледь. Большую помощь изолиров-
щикам оказывают форсунки для суш-
ки бетонных поверхностей. 

НА СНИМКЕ: звено Г. Окропирид-
зе за сушкой покрытия на крыше 
только что построенного крупнопа-
нельного дома на улице Комсомоль-
ской в Североморске. Применение 
этого приспособления повышает ка-
чество кровельных работ. 

Фото В. Матшейчука. 

ИСТОРИЯ СТА АВТОГРАФОВ 
Есть люди, встречи с которыми запоминаются 

навсегда. Они привлекают большой душевной 
щедростью, жизнелюбием, увлеченностью каким-
либо общественно-полезным трудом. К ним отно-
сится и методист Мурманского института усовер-
шенствования учителей Николай Петрович Гру-
нин. 

Недавно он побывал в Североморске, встретил-
ся с местными книголюбами и рассказал много 
интересного о своих встречах с известными лите-
раторами, об истории 100 книг с автографами 
известных прозаиков и поэтов. Эти книги в боль-
шой библиотеке педагога занимают самое почет-
ное место. Среди них — произведения И. Адро-
никова, Л. Любимова, В. Пескова, А. Дунаевского, 
А. Черкасова, А. Чаковского и многих других. 

Самое главное в том, что эти автографы не по-
казатель случайных встреч владельца с авторами, 
а история взаимных связей, дружбы, деловой за-
интересованности. 

Так, прочитав в журнале «Звезда» за 1972 год 
первую публикацию книги М. К. Касвинова «23 
ступени вниз». Николай Петрович написал авто-
ру, что один из героев книги — В. В. Шульгин — 
жив. Это было новостью для писателя. Николай 
Петрович устроил встречу Касвинову с Шульги-
ным. Во втором издании книги Касвинов многие 
материалы уточнил, переработал. 

Вот такова основа истории почти всех автогра-
фов. Недаром, видимо, на книге Касвинова «23 
ступени вниз» (М. «Мысль», 1978 г.), вышедшей 
уже после смерти автора, его вдова написала 
дарственную надпись: «Николаю Петровичу Тру-

нину ча добрую память о Марке Константинови-
че, встречах с ним и с благодарностью за по-
мощь, которую Вы ему оказывали в работе над 
книгой». 

Николай Петрович вот уже много лет собира-
ет редкие издания. Но не ради коллекциониро-
вания делает он это, а для того, чтобы то или 
иное издание попало к тому, кто в нем особенно 
нуждается. 

Книги для Николая Петровича — настоящие 
друзья, а друзей не продают, их любят, о вих 
заботятся. 

Вот почему Трунин дарит свои находки. Беско-
рыстно передает книги тем, кто поклоняется им 
так же, как он сам. 

Многие музеи СССР благодарны Николаю Пет-
ровичу, который передал в их хранилища бес-
ценные бестселлеры. Государственному музею ис-
кусства народов Востока, например, он подарил 
многотомное собрание «Тысячи и одной йочи» до-
революционного издания. 

Музей прислали в ответ благодарственные пись-
ма. Их много: из музея С. Есенина » Константи-
нове, библиотеки Салтыкова-Щедрина ж Ленин-
граде, Зоологического музея, музе* религии и 
атеизма... 

В архиве Николая Петровича более 30 таких 
благодарственных писем из музеев, библиотек, 
культурных учреждений. 

Узнав, что в нашей школе создана комната 
Сергея Есенина, Николай Петрович подарил для 
нее 10 есенинских книг. 

а КУЗНЕЦОВА. 



Имени героя 
В славном списке Героев Со-

ветского Союза, прославивших 
Северный флот в годы Великой 
Отечественной войны, достой-
ное место занимает имя подвод-
ника И. А. Колышкина. Этим 
именем названа одна из улиц 
Североморска. 

А недавно в городе Рыбин-
ске улица «Средний проезд» пе-
реименована в улицу контр-ад-» 
мирала Колышкяна. Об этом 
сообщили на флот зем-ляки ге-
роя. 

Рыбинцы глубоко чтут па-
мять о прославленном земля-
ке, — говорится в письме. — 
В историке - художественном 
музее оформлен стенд, посвя-
щенный И. А. Колышкину. Ве-
тераны Великой Отечественной 
войны рассказывают рабочей и 
учащейся молодежи о жизни и 
боевых подвигах контр-адми-
рала и других прославленных 
земляков. 

Особенно активизировалась 
работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи в 
период подготовки к 35-летию 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Внимание, 
внимание... 

В организации «Североморск-
горгаз» оборудован радиоузел. 
Тетерь ежедневно утром радио 
информирует коллектив о за-
дачах очередного рабочего дня, 
•тогах прошедшего. 

В выпусках радиогазеты — 
несколько постоянных рубрик, 
где сообщается о ходе социа-
листического соревнования в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, п е р е -
довиках ударной вахты, анали-
зируются недостатки, даются 
рекомендации по их устране-
нию. 

Значительную часть недав-
ней передачи радиогазета по-
святила мастеру аварийно-дис-
петчерской службы Таисии 
Ивановне Алтуховой и слеса-
рю Нине Филипповне Соколо-
вой, занесенных недавно в 

1 Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 

По радио звучат и сердеч-
ные поздравления именинни-
кам. 

Эффект 
эксперимента 

В лаборатории эмбриологии 
Мурманского морского биоло-
гического института Кольско-
го филиала Академии наук 
СССР впервые проведен экспе-
римент по искусственному осе-
менению икры мойвы в различ-
ных температурных режимах. 

Лучший результат получен 
при инкубации икры в услови-
ях постоянного повышения 
температуры. Выход личинок 
из оболочки составил 86,7 про-
цента, что является очень вы-
соким показателем. 

Значительный успех сопутст-
вовал ученым и в инкубации 
морской камбалы. Прослеже-
ны, в частности, основные осо-
бенности развития .рредличи-
нок этого вида, а также опре-гелен корм для молоди нем-
алы на первом этапе жизни. 
Исследования, направленные 

на сохранение и умножение 
рыбных богатств Северного 
бассейна, имеют большое 
практическое значение для на-
родного хозяйства. 

Осуществлялся эксперимент 
под руководством ветерана 
института кандидата наук Евге-
нии Васильевны Праздниковой. 

Г ОЦИОЛОГИ подсчитали: 
^ не менее 60 процентов 

критических замечаний моло-
дежи относится к условиям 
проведения свободного време-
ни. Свободное время, которое 
по объему сегодня почти равно 
рабочему, — особая ценность. 
А потому сегодня так актуален 
вопрос, как же оно использу-
ется юношами и девушками. 

Помните, у Маяковского: 
«Ведь, если звезды зажигают-
ся, значит — это кому-нибудь 
нужно?»... 

Ведь, если сегодня все чаще в 
разговоре встречается слово 
«дискотека», значит что-то зас-
тавляет молодых .людей после 
рабочего дня собираться вмес-
те?.. 

Когда режиссер ставит спек-
такль, он прежде всего прояс-
няет для себя: «про что». 
Сверхзадача устроителей дис-
котеки — горкома комсомола и 
городского отдела культуры — 
очевидна. Лежит, что н а з ы в а -
ется на поверхности: в ка-
кой-то степени удовлетворить 
массовое увлечение молодежи 
современной музыкой и, конеч-
но, активнее содействовать 
формированию эстетических 
вкусов аудитории. 

Первая встреча в дискотеке 
(теперь уже своей, «доморо-
щенной!), конечно же, не раз-
решила проблем, связанных с 
досугом нашей молодежи, не 
дала ответа на все вопросы, 
которых у ее организаторов 
пока великое множество (и, ка-
жется, после встречи стало 
еще больше). Но бесспорно од-
но: рождение подобной формы 
молодежного клуба встречено 
всеобщим молодежным призна-
нием. 

Гостеприимными хозяевами 
встречали гостей Владимир 
Кузнецов, Александр Панов и 
Игорь Моисеев —ведущие дис-
котеки, дискжокеи. Встретить, 
проводить в зал и усадить всех 
за уютные столики — задача 
только на. первый взгляд столь 
бесхитростная. Количество при-
шедших. значительно превыси-

ло число разосланных накану-
не пригласительных билетов. 
Но нет безвыходных ситуаций 
— и пространство вокруг сто-
ликов «обрастает» новыми сту-
льями. 

Последняя настройка аппара-
туры. Технические консультан-
ты светомузыки проверили го-
товность приборов — и звуки 
музыки стали постепенно на-
бирать силу. В зале установи-
лась тишина. Центр внимания 
переместился на своеобразный 

Алла Шарова, работница тор-
говли, пришла.вместе с мужем, 
Алексеем Шаровым: 

— Пришли, чтобы научиться 
красиво танцевать... Очень 
здесь нравится. Пожалуй, един-
ственное — не очень подходит 
для подобных мероприятий по-
мещение Дома пионеров... 

Вот откуда должно начинать-
ся одно из первых различий 
дискотеки и'пресловутой танц-
площадки —здесь можно (нуж-

щенный, полный. Специально 
для дискотеки открыт буфет— 
это хорошо. Хочется думать, 
что в дальнейшем более про'» 
думанной будет режиссура ве-
чера. Нет-нет, да возникают 
паузы — вот где нужен осо-
бый талант дискжокея, чтобь$ 
эти минуты отдыха связали его 
с аудиторией. Музыки много— 
хорошо, но сила звука достигав 
ет порой раскатов грома... Ос-
лепительные световые эффекты 
зачастую мешают... 

ИДЕЕ ТРЕБУЮТСЯ РЫЦАРИ, 
А ДИСКОТЕКЕ-ЗНАТОКИ 

пульт управления на сцене — 
там дискжокеи заняли свои 
рабочие места. 

— Добрый вечер, друзья, се-
годня в нашей дискотеке сос-
тоится первая встреча... 

А пока Александр Панов 
знакомит гостей с «новорож-
денной» дискотекой, предлага-
ет сообща выбрать ей имя, — 
несколько коротких интервью 
у сидящих в зале: кстати, гос-
ти охотно представляются (не-
сомненно, обстановка распола-
гает к этому), с удовольствием 
дают оценку встрече и выска-
зывают пожелания на буду-
щее: 

Людмила Берлинская, тех-
ник-строитель: 

— Музыка, танцы, как мож-
но более исчерпывающая ин-
формация о современных му-
зыкальных течениях — это то, 
что нужно. Дело очень полез-
ное и перспективное. И еще — 
в качестве пожелания —смелее 
разнообразить сценарий вече-
ра. Может быть, пригласить 
интересных (молодых!) людей 
города, людей творческих про-
фессий... 

но! должно!) научиться краен-
во танцевать. 

О сомнительных достоинст-
вах современной манеры тан-
ца любят говорить .люди стар-
шего возраста. Но трудно оп-
ределить (да и нужно ли?) кто 
прав... Звучит быстрый танец, 
и три девушки— прежде ждать 
бы и ждать приглашения — 
идут в круг. Одни, без партне-
ров. Через минуту к ним при-
соединяются парни, а там и 
парень с девушкой, танцующие 
рядом. Ловко у них получает-
ся. Так что, современные тан-
цы, если и не красивее преж-
них, то добрее — никто здесь 
не лишний. 

Нелли Кочеткова, медицин-
ская сестра: ч 

— Часто нам нравится таили 
иная мелодия, песня. Но мы 
фактически ничего не знаем о 
ее исполнителях. Нам, моло-
дым, хочется иметь об этой му-
зыке серьезную и квалифици-
рованную информацию. Обеи-
ми руками голосую за дискоте-
ку. 

Георгий Лузин, инженер: 
— Отдых недорогой, насы-

Марина Казакевич, учащаяся 
музыкального училища: 

— Здесь такая обстановку 
что так и срывает тебя с мес-
та, хочется все время танце-
вать... 

Но вот выдалась короткая 
пауза— на импровизированном 
экране показали гостям мульт-
фильм, цветные слайды... И 
вновь последовательное чере-
дование музыки, комментария 
к ней, световых эффектов. Ко 
всему этому — соответствую-
щей бы раскованности веду-
щим, что, думается, со време-
нем (с опытом!) придет. Глав-^ 
ное, самое необходимое, уж<Я 
есть сегодня — люди, по-нас-4 

тоящему увлеченные, разбира-
ющиеся в равной степени прей' 
фессионально и в музыке, и в 
технике. 

Дискотека — хорошее дело, 
и понятно, почему вдея ее соз-
дания находит много союзни-
ков — это естественно, ведь 
никто не хочет прослыть рет-
роградом. Но союзничество — 
форма пассивная. Идее требу-
ются рыцари! 

Е. ШИПИЛОВА. 

В общественной приемной 
«Североморской правды» 

Недавно в общественной приемной редакции ответы на воп-
росы читателей давал начальник городского отдала внутрен-
них дел В. И. Гребенюк. 

Очередной прием состоится 14 февраля. Его будет вести с 
17 до 19 часов главный врач Североморской санэпидстанции 
Николай Иванович ФРОЛОВ. 

Проблемы досуга — нет! 

ПРОИСШЕСТВИЯ = 

Фотоэтюд В. Бузыкина. 

П О З А К О Н А М М У Ж Е С Т В А 
В этот день оперативная 

группа работником Северомор-
ского горотдела милиции нахо-
дилась в Белокаменке по слу-
жебному заданию, но работу, 
которую выполняли в селе 
старшие лейтенанты Александр 
Захарович Петров» Виктор Гри-
горьевич Спирин и Валентин 
Павлович Беляков, пришлось 
на время отложить. В местное 
отделение милиции вбежала ис-
пуганная женщина — она сооб-
щила о пожаре. Загорелся жи* 
лой финский дом, стихия угро-
жала двум семьям. 

Петров и Спирин поспешили 
Н месту происшествия; Беляков* 
подняв по тревоге пожарную 
службу, также прибыл на по-
мощь товарищам. 

Тем временем огонь полнос-
тью охватил жилище, багровые 
языки пламени выбивались из-
под крыши. А в одной из квар-
тир, как узнали работники ми-
лиции, под замком находились 
дети. 

Это обстоятельство призвало 

действовать незадумываясь. 
Взломать дверь не удалось. 
Тогда Петров выбил окно и с 
риском для жизни проник в по-
мещение. В едком дым<у он ра-
зыскал детей Малютиных — 
тринадцатилетнюю Веру и двух 
малышей (полтора и четыре го-
да), передал их товарищам в 
окно. Едва успел выбраться 
сам, как рухнула нрыша. За 
мужество, проявленное в об-
становке, угрожающей людям, 
спасение детей старший лейте-
нант Петров представлен к наг-
раждению медалью «За отвагу 
на пожаре». 

Смело, решительно действо-
вали Спирин И Беляков, а так-
же комсомолец Виктор Швырь, 
пришедший на помощь работ-
ника!» милиции. 

Г. ЛЕВИЦКИИ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклама, 

- — I 
объявления | 

Приглашаются на работу: 
Слесарь - сантехник — оп-

лата почасовая, инструктор 
практического вождения авто-
мобиля — оклад 130 рублей. 

Обращаться по ' телефону; 
2-12-35, 2-12-38. 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
шоферов 1, 2, 3 классов. 

Обращаться в бухгалтерию 
СТК ДОСААФ, телефон 2-12-38. 

Стрелки (женщины) в воени-
зированную охрану. Оклад 

• Я 
рублей плюс 40 процентов ко-
эффициент; распространяются 
льготы Крайнего Севера. Ра-
ботницы обеспечиваются бес-
платным обмундированием. 
Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие, 
Доставка на работу и с рабо-
ты — транспортом организа-
ции. 

Телефоны для справок: 
7-80-41 и 7-79-50. 

Слесарь-сантехник (оплата 
почасовая), инструктор практи-
ческого вождения автомобиля 
(оклад 130 рублей). 

Обращаться по телефонам 
2-12-35, 2-12-38. 

На автобазу военторга —во-
дители грузовых автомашин 
(оплата труда повременная), 
автослесари 3, 4, 5 разрядов 
(оплата труда повременная), 
автоэлектрик (оплата труда 
повременная), механик (оклад 
120 рублей). 

Водители 1 и 2 классов, кон-
дукторы для работы в Северо-
морске и Мурманске. 

Обращаться по адресу: г. Ce_ 
вероморск, Мурманское шос-ч 
се, дом 5а, телефон 2-12-96, 

Механики по техническому 
обслуживанию и , ремонту 
средств почтовой механизации, 
телеграфист во второе отделе-
ние связи города Северомор-
ска, телеграфисты на участок 
телеграфа (узел связи). 

За справками обращаться: 
ул. Северная, дом 4а, отдел 
кадров, телефон 2-12-54. 

Слесари-ремонтники 3—4 
разрядов, оплата труда повре-
менно-премиальная; на вре-
менную работу грузчик, опла-
та сдельно-премиальная, пре-
мия 20 процентов. 

За справками обращаться в 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Преподаватель русского язы-
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. 

17.50, 19.40, 21.40. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

12—13 февраля — «Похище-. I 
ние «Савойи». Начало в 10, 12, I 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

13 февраля — «Молодая а 
жена». Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

12—13 февраля — «Старо- . 
модная комедия». Начало: 12- I 
го — в 10, 12, 14, 16, 19.40, I 
21.40; 13-го — в 10, 12, 14, 16, • 
17.50, 19.40, 21.40. 
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