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ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
На днях избиратели Северо-

морска встретились с кандида-
том в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Северомор-
скому избирательному округу 
N» 540 членом Военного со-
вета — начальником политиче-
ского управления флота ви-
це-адмиралом Ю. Падоринъгм. 
Встречу открыл первый секре-
тарь Североморского горкома 
КПСС В. Процёнко. 

О жязш! а деятельности 
кандидата рассказал его до-
веренное лицо капитан 1 ран-
га Ф. Осипов. 

Выступившие на встрече 
старший лейтенант А. Пуга-
чев. представительница моло-
дежи города Л. Сычева и за-
меститель главного врача цент-
ральной райбольницы Г. Слави-
на рассказали о соревновании 
воинских и трудовых коллек-
тивов за достойную встречу 
дня выборов. 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени-
на и 35-летия Великой Побе-
ды. 

Избиратели дали своему кан-
дидату ряд наказов, связан-
ных с улучшением жилищного 
и культурного строительства, 
деятельности отдельных орга-
низации и служб. А смысл са-
мого главного наказа хорошо 
вшразил кавалер одиннадца-
ти правительственных наград 
офицер запаса Г. Мальцев. Он 
гюжелал кандидату в депута-
ты и впредь с присущей ему 
настойчивостью делать все не-
обходимое для дальнейшего 
повышения бдительности и 
боевой готовности воинов 
флота, обеспечения надежной 
защиты северных рубежей Ро-
дины. 

В своем выступлении кан-
дидат в депутаты рассказал об 
успехах советского народа в 
выполнении решений XXV 
съезда пар-цж, указаний, со-
держащихся в речи товарища 
Л. И. Брежнева на ноябрь-
ском (1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС 

Большое внимание вице-ад-
мирал Ю. Падорин уделил по-
ложению в мире, действиям 
правительства США и некото-
рых других стран, вызвавших 
усиление международной на-
пряженности. В заключение 
вице-адмирал Ю. Падорин за-
верил избирателей в том. что 
приложит все силы к +ому, 
чтобы оправдать их высокое 
доверие. 

Недавно в зале кинотеатра 
•Россия» избиратели Северо-
иорска встретились с группой 
кандидатов в депутаты город-
ского Совета народных депута-
тов 

Разные трудовые посты за-
нимают лучшие представители 
народа. Иван Григорьевич' Во-
лошин —.секретарь городско-
го комитета партии, а Галина 
А\ександровна Исмагилова — 
секретарь исполкома горсове-
та Галина Васильевна Славина 
— главный врач городской по-
ликлиники. а Нина Михаилов-
на Фуркало работает помощ-
ником санитарного врача по 
гигиене питания. Но всех их 
объединяет одно — активное 
участие в жизни трудовых кол-
лективов, у м е т е по-госу дар-
ственному решать вопросы, 
стоящие перед трудящимися 

Наши кандидаты 

Комсомолка Валентина 
Сивакова, телеграфистка 
Североморского городско-
го узла связи, в эти дни 
работает особенно тща-
тельно: сменные нормы пе-
ревыполняет постоянно. 
Иначе нельзя, ведь близит-
ся 110-я годовщина со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Она — активная общест-
венница, член комитета 
комсомола узла связи. 

Передовая комсомолка 
выдвинута кандидатом в де-
путаты Североморского го-
родского Совете народны* 
депутатов. 

НА СНИМКЕ: В. Сивакова. 
Фото В. Матвейчука. 

Североморска и пригородной 
зоны, стремление постоянно 
совершенствовать работу на 
вверенном участке. 

Доверенные лица кандидатов 
в депутаты — учитель шкалы 
№ 10 Н. И. Присекина, главный 
бухгалтер Североморского от-
деления Госбанка СССР Г. В. 
Иова, врач городской поликли-
ники Н С. Антоншнкнс, по-
мощник санитарного врача сан-
эшф,станции Л. В Рутковская 
рассказали избирателям о тру-
довой и общественной деятель-
ности кандидатов в депутаты. 

На встрече выступили также 
избиратели. Жители Северо-
морска С. Ю Крылов, Т. М. 
Хоренженко, А. И. Азарченко, 
Н. А. Мосвина, А Е. Сидоро-
ва и другие дали кандидатам в 
депутаты наказы, связанные с 
улучшением медицинского, 
транспортного и коммунально-
го обслуживания населения, с 
организацией досуга молодежи, 
с совершенствованием работы 
киосков «Союзпечать». 

От имени кандидатов высту-
пил секретарь городского ко-
митета партии И Г. Волошин. 
Он остановил внимание при-
сутствующих на актуальных 
вопроса» внутренней и между-
народной политики партии и 
правительства, рассказал о не-
отложных задачах развития на-
родного хозяйства страны. В 
заключение И. Г. Волошин сер-
дечно поблагодарил избирате-
лей за высокое доверие, ока-
занное ему и другим кандида-
там в депутаты городского Со-
вета, и заверил, что они оп-
равдают это доверие всей сво-
ей работой на благо советско-
го человека. 
. Я. ЗУБАРЕВ. 

# • » 

В поселке Вьюжном состоя-
лась встреча с кандидатом в 
депутаты Мурманского област-
ного Совета И. И. Гирвичем и 
кандидатами в депутаты по-
селкового Совета Н. В. Жуль-
ковой и Н. Н. Хацаревич. 

Встречу открьь\ Л. Ф- Вовк, 
предоставив первое слово Л. М. 
Пилецкой — доверенному .ли-
цу И И. Гнрвича. Она расска-
зала собравшимся о трудовой 
и общественной деятельности 
кандидата в депутаты, призвав 
избирателей в день выборов 
отдать свои голоса за кандида-
тов блока коммунистов и бес-
партийных. 

Выступивший от имени при-
сутствующих на встрече кан-
дидатов в депутаты местных 
Советов И. И. Гирвич обязался 
оправдать оказанное им дове-
рие. В. ПАВЛОВ. 

ф Позывные «красной субботы» 

В С Е К А К О Д И Н 
Высокой производительнос-

тью труда намечают отметить 
день Всесоюзного коммунисти-
ческого субботника работники 
Североморского колбасного за-
вода В «краевой субботе» при-
мут участие коллективы всех 
бригад и служб предприятия. 
Рабочие основных цехов будут, 
заняты на выпуске готовой 
продукции. В этот день коллек-

тив завода намечает изгото-
вить продукты, пользующиеся 
особым спросом у населения: 
пельмени, студень, рагу и кот-
леты. Всего будет выработано 
продукции на сумму не менее 
20 тысяч рублей. 

Работники, не занятые на ос-
новном производстве, займут-
ся уборкой производствен-
ных и складских помещений, 

благоустройством территории. 
В день субботника намечено 
также собрать металлолом. 

Уже сейчас передовые про-
изводственники, стремясь дос-
тойно встретить 110-ю годов-
щину со дня рождения вели-
кого вождя пролетариата, вста-
ли на ленинскую ударную вах-
ту Коллективы всех бригад 
работают в эти дни ритмично, 
постоянно перевыполняя смен-
ные задания. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь парторганизации 

колбасного завода. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
В С Е С О Ю З Н О Г О 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Союзов и Центральный коми-
тет ВЛКСМ рассмотрели итоги Всесоюзного социалистического Сорев-
нования союзных и автономных республик, краев, областей, городов, 
автономных округов, городских и сельских районов, коллективов обьв^ 
динений, предприятий, организаций и учреждений, колхозов и совхо-
зов за повышение эффективности производства и качества работы, 
успешное выполнение Государственного плана экономического и Со-
циального развития СССР на 1979 год. В принятом постановлении от-
мечается, что советский народ, претворяя в жизнь решения VXV, 
съезда партии, добился дальнейшего роста общественного производ-
ства. Продолжалось повышение материального и культурного уровня 
жизни народа. 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Союзов и Центральный коми-
тет ВЛКСМ признали победителями и наградили переходящими Квас-
ными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К 
ВЛКСМ за достижение высоких результатов во Всесоюзном социа-
листическом соревновании и успешное выполнение плана экономиче-
ского и социального развития на 1979 год ряд союзных республик, 
автономных республик, краев и областей, в том числе Мурманскую 
область и Кольский район. 

Награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Лос-
ку Почета на ВДНХ СССР коллектив ордена Трудового Красного р а -
мени совхоза «Тулома», Кольский район. 

Награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллективы: 

Мурманского рыбообрабатывающего комбината, 
ордена Ленина строительно-монтажного треста «Апатитстрой», 
Мурманского территориального управления по гидрометеорологии 

и контролю природной среды, 
ордена Трудового Красного Знамени племенного звероводческого 

совхоза «Кольский», Кольский район. 

II пленум горкома В Л К С М 
В Севёроморске состоялся вто-

рой пленум городского комитета 
комсомола На нем с докладом «О 
задачах городской комсомольской 
организации по коммунистическо-
му воспитанию учащихся в свете 
требований XVIII съезда ВЛКСМ 
и постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении1 идеологи-
ческой, политико - воспитательной 
работы» выступила секретарь гор-
кома комсомола О. Лиодт. 

С информацией о работе бюро 
ПК ВЛКСМ за период между пле-
нумами перед участниками пле-
нума выступил второй секретарь 
городского комитета комсомола 
В. Суслов. Пленум ГК комсомола 
утвердил план мероприятий по ра-
боте с комсомольцами и моло-
дежью Североморска и пригород-
ной зоны на 1980—1981 годы и 
состав постоянных комиссий гор-
кома комсомола. 

В прениях по докладу принима-
ли участие член обкома ВЛКСМ 
учащаяся Североморской средней 
школы Nfi 10 С Ряжских, мето-

дист городского Дома пионеров и 
школьников, председатель ревизи-
онной комттсейи городской комсо-
мольской организации Л Дудчен-
ко, секретарь комитета комсомола 
Полярнияской школы № 2 В. Ле-
вицкий, член городского комитета 
комсомола В. Сурков, старшая пи-
онервожатая средней школы Nfi 12 
О. Марченко, заместитель секре-
таря комитета ВЛКСМ професси-
онально - технического училища 
Ns 19 В. Соколов, секретарь ко-
митета комсомола школы № 9 
Н. Крохмаль. 

Перед собравшимися на Плену-
ме выступил секретарь городского 
комитета партии И. Г. Волошин. В 
работе второго пленума ГК 
ВЛКСМ приняла участие заведу-
ющая сектором обкома комсомо-
ла по работе с учащимися проф-
техобразования Н. Бигаева. 

По обсуждаемому вопросу пле-
нум Североморского городского 
комитета ВЛКСМ принял соответ-
ствующее постановление. 

ЗАНЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Продо.лжается обучение слуша-

телей в школе молодых комму-
нистов при городском комитете 
КПСС. 

Вчера состоялось очередное за-
нятие, на котором перед слуша-

телями выступил заведующий ор-
ганизационным отделом горкома 
С. Г. Баньковский с докладом «О 
значении Программы и Устава 
КПСС в жизни и деятельности 
партии» 

Н. КРАЮШКИН, 
инструктор горкома КПСС. 

ф К 60-летию «Полярной правды» 

Г А З Е Т А НАМ ПОМОГАЛА 
Родился я в Мурманске. Там 

же и война застала. Работал на 
заводе. Время было тяжелое. С 
тревогой мы следили за положе-
нием на фронтах. Газету «Поляр-
ная правда» до дыр зачитывали, 
просматривая по многу раз ску-
пые сводки Совинформбюро, ко-
торые публиковала газета. С пер-
вых же дней войны главным ло-
зунгом на ее страницах стал при-
зыв партии «Все для фронта, все 
для победы!». 

Особенно запомнился Мне один 
номер — крупными буквами было 
набрано: «Москва в опасности». 
Каждому, кто брал в руки газету, 
тревожили душу эти слова. 

В газете тогда много рассказы-
валось о тех, кто вместо одной 
смены отрабатывал две. Тогда 
этот почин получил широкое рас-
пространение, хотя работали в ты-
лу в основном женщины и под-
ростки 

Больше сделать для фронта ста-
рались *и мы, работники завода. 
На Плато, теперь там красуются 

пятиэтажные и девятиэтажные 
дома, тогда стояли два деревян-
ных барака Вот в них и оборудо-
вали цеха. В одном делали мино-
меты, а в другом — мины. 

В 1942 году я уже был призван 
в армию. Воевал вначале на Кан-
далакшском направлении, а затем 
в Карелии. 

А с газетой «Полярная правда» 
опять встретился уже после вой-
ны, когда вернулся в Заполярье 
В то время газета писала уже О 
восстановлении Мурманска, е де-
лах рыбаков 

Страна залечивала страшные par 
ны войны Вместе со всем совет-
ским народом и северяне подни-
мали из руин Кольскую землю. 
Об их сероических делах мы уз-
навали из нашей «Полярки». Она 
всегда была рядом, помогала нам 
в трудную минуту Газет кото-
рой 23 февраля исполняется 60 
лет. 

Н. ЕГОРОВ, 
ветеран войны и труда-

п. Росляково. 



t стр. № 22 (1270). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 19 февраля 1989 года. 

Навстречу выборам 

Д Е Н Ь Р А Б О Т О Й в е с е л 
Есть натуры, которых всегда 

тянет к людям, в те открыва-
ют в ответ свои сердца. 

Заботы Ольги Пирожнико-
вой всегда выходят за рамки 
личных дел. Она постоянно 
или в окружении друзей, или 
просто среди тех, кому нужен 
ее совет, помощь. 

. После десятилетки Ольга 
училась в педагогическом клас-
се при обкоме комсомола. За-
тем многой плодотворно рабо-
тала пионервожатой в школах. 
Как ни увлекательно, как ни 
интересно ей было, но у пио-
нервожатых есть возрастной 
«потолок»: хочешь не хочешь, 
а профессию меняй. И Ольга 
поступила в Ленинградский 
финансово - экономичес к и й 
институт, закончила его.и ста-
ла работать в поселке Росля-
ково. 

Сменив профессию, она ни в 
чем не изменяла своей живой, 
активной натуре. И с первых 
дней прихода в новый коллек-
тив оказалась «сем нужной. 
Одному поможет отчетный до-
кумент до конца «довести», 
второму совет дельный даст, с 
третьим поговорят по душам. 
Естественно, что комсомольцы 
и молодежь потянулясь к ней, 
щедрой на доброту, на участие 
— избрали вожаком комсо-
мольской организации 

В народе говорят: «День ра-
ботой весел». Вот и Ольга 
Алексеевна столько успевает 
за день сделать — диву това-
рищи даются. Основная рабо-
та, понятно, у нее на первом 
месте. Но это не значит, что к 
общественным N поручениям 
можно отнестись с прохладцей. 
Да и разве это не ее личное 
дело, когда видит, что кто-то 
из комсомольцев у станка брак 
гонит. Значит нужно вмешать-
ся, срочно спросить с товари-
ща. . - .... А 

Из опыта работы 
агитатора 

А кому как не ей собрать 
бригаду и повести жаркий раз-
говор о рабочей чести, гордос-
ти. А надо еще политинформа-
цию провести, добиться, чтобы 
всем стали ясны непростые 
вопросы, касающиеся сегод-
няшнего международного поло-
жения. Ну, а когда приближа-
ется такое важное событие, как 
выборы, добавляются новые 
дела. 

Ольга Пирожникова — аги-
татор, участник нескольких из-
бирательных кампаний. Многих 
рабочих, инженеров и служа-
щих, живущих на ее участие, 
знает не только в лицо. Близко 
к сердцу приняла и их нужды, 
и их заботы. 

Три семьи, жившие в труд-
ных условиях, не находили 
понимания у руководителей 
местного Совета. В дело вме-
шалась агитатор. Она сама об-
ращалась в партийные и со-
ветские организации. И люди 
получили, наконец, четкий от-
вет, когда я кто разрешит их 
наболевший жилищный воп-
рос. 

А случалось и такое Две со-
седки преклонного возраста 
никак не могли жить в мире и 
согласии. 

Конечно, можно было бы об-
ратиться и к участковому инс-
пектору милиции, да не хоте-
лось позорить женщин... Ольге 
Алексеевне удалось «погасить» 
разгоравшийся бытовой конф-
ликт. 

Входило ли это в обязаннос-
ти агитатора? Смотря как их 
понимать. Если человек нерав-
нодушный, если умеет радо-
ваться чужой радости и разде-

лять чужое горе, значит, ему 
до всего есть дело. 

— Расскажи-ка, дочка, — 
спрашивает агитатора пожилая 
женщина в одной из квартир,— 
что это за страна такая Афга-
нистан? Уважь старую! 

И Ольга Алексеевна Пирож-
никова подробно, обстоятель-
но рассказывает избирательни-
це о происках империализма, 
стремящегося потопить в кро-
ви афганский народ. 

В другой квартире она чита-
ет постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Лени-
на», в третьей — расскажет о 
требованиях партии и прави-
тельства к состоянию трудовой 
и производственной дисципли-
ны в рабочих коллективах. С 
молодежью страстно говорит о 
контрастах советского и бур-
жуазного образа жизни, об ис-
тинной демократии и мнимой, 

В одной из квартир ничего не 
знали о кандидате в депутаты 
поселкового Совета . столяре 
Николае Вроденко. И агитатор 
рассказывает о нем, его дел$х, 
заботах. И тут же знакомит 
избирателей с биографиями 
других кандидатов, которых 
хорошо знает лично. 

Случается, что вопросы за-
дают сложные, и агитатор от-
ветить на них сразу не может. 
Не беда! Посидев в библиоте-
ке, посоветовавшись с партий-
ными активистами, Ольга 
Алексеевна через день-два за-
ходит в знакомую квартиру и 
дает конкретный ответ. 

И, конечно, беседует она 
с людьми всегда уважи-
тельно, помнит, что агитатор 
— активный боец идеологиче-
ского фронта. , 

В. РУДЕНКО, 
инструктор отдела 

нропагаяды и агитации 
горкома КПСС. 

• J ... . • : 1 , I г . I 

Галина Александровна Бобкова работает бухгалтером рыболо-
вецкого колхоза «Северная звезда». Свои обязанности она вы-
полняет добросовестно, старательно: вся документация у нее 
всегда отлично оформлен*. Много и охотно Галина Александ-
ровна занимается общественной работой: без ее участия не об-
ходится ни один выпуск стенгазеты. 

Колхозники выдвинула ее кандидатом в депутаты Белокамен-
ского сельского Совета народных депутатов. 

НА СНИМКЕ: Г. А. Бобкова знакомится с новинками общест-
венно-политической литературы. ^ 

Фото В. Матвейчука. 

АГИТПУНКТ НА КОЛЕСАХ 
В центральной городской 

библиотеке Североморска не-
давно внедрена новая форма 
массовой работы с читателями. 
Здесь действует выездная биб-
лиотека, которая обслуживает 
предприятия, организации об-
щежития Североморска и при-
городной зоны, где нет своих 
библиотек. Для этой цели ис-
пользуется специальный авто-
бус «Кубань», оборудованный 
для перевозки книг. 

Задачи выездной библиотеки 
-актуальны и многогранны: про-

паганда литературы,'"' организа-
ция помощи трудящимся в по-
литической и экономической 
учебе, в повышении квалифи-
кации, организации тематиче-
ских выставок. 

В настоящее время автобус 
стал передвижным агитпунк-
том. Он доставляет на пред-
приятия, в организации лите-
ратуру, посвященную выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов. 

• Г. АНТОНОВ. 

ПЬЯНСТВУ-БОЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ, БЕСКОМПРОМИССНЫЙ 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РАБОЧИХ КОНТОРЫ «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ» 

Дорогие товарищи! 
Мы, авторы этого письма, рабочие 

конторы «Североморскгоргаз» решили 
через газету «Североморская правда» 
обратиться к партийным, профсоюз-
ным, комсомольским организациям, 
депутатам местных Советов, ко всем 
трудящиеся Североморска и пригород-
ной зоны по очень злободневному, 
волнующему всех нас вопросу. -7 • 

Все мы на собственном примере ей. 
дим, как хорошо стали жить. Изо дня 
в день расту1 благосостояние и куль-
тура советских людей. Каждый из нас 
может выбрать себе дело по душе, 
всего этого мы добились сами, своим 
самоотверженным трудом. Под руко-
водством партии советские люди по-
строили развитое социалистическое об-
щество. Эти великие завоевания за-
креплены в новой Конституции СССР. 
Рабочие, сельские труженики, интелли-
генция Североморска и пригорода, как 
и все советские люди, с огромным во-
одушевлением трудятся сейчас над 
выполнением заданий завершающего 
года пятилетки, активно готовятся к 
выборам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депутатов. 
Радуют успехи, достигнутые на трудо-
вой вахте в честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина и 35-летия 
Победы советского народа над фаши-
стской Германией. 

Но не будем скрывать: есть еще у 
нас такие явления, которые огорчают, 
стали нетерпимы. Это прежде всего — 
пьянство. Конечно, ведется настойчи« 
вая борьба с этим пороком. Многое 
сделано. Взять хотя бы наш коллектив, 
Число прогульщиков уменьшилось до 
нуля, нет нарушений общественного 
порядка. В 1979 году не было ни од« 
ного случая попадания работников гор» 
газа в медвытрезвитель, а ведь срав-
нительно недавно таких случаев было 
немало. 

Радует это, но волнует и другое. Не 
все еще живут по закону рабочей че-
сти. Встречаются те, кто трудится не-
добросовестно, прогуливает, растаски-

вает народное добро. И одна из ос-
новных причин этого, как мы уже го. 
ворили, — пьянство, самое опасное й 
зловредное явление. 

По вине пьяниц нарушается трудо-
вой ритм предприятий, совершаются 
аварии на дорогах, которые нередко 
кончаются травмами и даже гибелью 
людей. Большая часть нарушений об-
щественного порядка и преступлений 
— тоже следствие пьянства. А какой 
пример подают такие люди молодежи, 
подросткам, детям? Пьянство разлага-
ет личность, предельно обедняет ее 
интересы, наносит моральный и мате-
риальный урон обществу. «Утвержде-
ние норм и принципов коммунистиче-
ской морали, — сказал товарищ Л. И, 
Брежнев в речи на XVII I съезде 
ВЛКСМ, — невозможно без постоян-
ной и настойчивой борьбы с антиоб-
щественными проявлениями, духовной 
скудостью и ее неизбежными спутни-
ками — пьянством, хулиганством, нару-
шением трудовой дисциплины». 

Мы полностью согласны с этим вы* 
сказыванием. Считаем, что ни один из 
нас не должен мириться с пережитка-
ми. Сердце и разум каждого должны 
восстать против тех, кто за водку готов 
поступиться достоинством советского 
человека. 

Мы призываем повести против пьян-
ства решительную и бескомпромис-
сную борьбу. Борьбу не на словах, а 
на деле. Как это сделать? 

Во-первых, на наш взгляд, следует 
создать такую обстановку, чтобы лю-
бой пьяница, прогульщик, хулиган знал, 
что ему придется держать ответ за 
свои поступки перед людьми. Каждый 
из нас и все вместе мы обязаны дать 
суровую отповедь тем людям, кото-
рые ведут себя недостойно. Везде — в 
автобусе, в общественном месте, на 
улице или во дворе дома — они долж-
ны почувствовать нашу силу, если хо-
тите, наше презрение, наше неприя-
тие их недостойного образа жизни. 

Во-вторых, под особый контроль не-
обходимо взять неблагополучные се-

мьи. * Так, в квартирах, домах пьяницы 
нередко создают невыносимые усло-
вия для: своих семей, соседей. Надо, 
как говорится, выводить таких на чис-
тую воду, ставить перед судом общест* 
венности, а если это не помогает — 
применять к ним-силу закона. 
• Но, прежде всего, начинать следует 
с коллектива: здесь каждый человек 
на виду. Нужно навести образцовый 
порядок на производстве. Разве можно 
мириться с такими фактами, когда не-
которые в нетрезвом виде становятся 
на строительную площадку? А бывает 
и того хуже: тут же, на рабочем мес-
те, кто-то распивает спиртное. А где 
же бригадир, мастер, руководитель 
рангом повыше? Где же те, кто рабо-
тает рядом? 

Снисходительность только на руку 
пьяницам, дезорганизаторам производ-
ства, нарушителям общественного по< 
рядка. Пусть все они почувствуют не-
отвратимость наказания: морального, 
материального, дисциплинарного, не-
примиримость коллектива. Пусть никто 
из них не рассчитывает на поблажку. 

Необходимо также заботиться об 
улучшении труда и отдыха рабочих. У 
нас, например, большое внимание уде-
ляется организации досуга. На общест-
венных началах построили профилакто-
рий, в Красном уголке можно посмот-
реть фильм, поиграть в настольные иг-
ры, а в воскресные дни устраиваем 
коллективные спортивные и другие ме-
роприятия. 

По нашему мнению, борьбе с пьянст-
вом и другими аморальными поступ-
ками часто не хватает последователь-
ности, продуманной системы, единст-
ва действий коллектива, общественных 
организаций, руководителей. Пришло 
время значительно активнее использо-
вать силу их авторитета. Здесь должны 
сказать свое веское слово коммунисты, 
комсомольцы, наставники, ветераны 
войны и труда, идеологические работ-
ники, юристы и медики. И нужны не 
временные кампании, а каждодневная 
наступательная работа по всему фрон-

ту: в трудовом коллективе, общежи-
тии, домах культуры — словом, везде 
и всюду. 

Нам радостно видеть, как мужает 
наша молодежь, обретает знания, вклю-
чается в активную жизнь. И тем бо-
лее горько становится от того, когда 
некоторые молодые люди попусту рас-
трачивают силы, ведут бездумный об-
раз жизни, теряют человеческое досто-
инство. Мы, взрослые, должны помочь 
им выбрать верную дорогу, приблизить 
их к себе, научить уважительному от-
ношению к семье, которая кормит, 
растит, воспитывает, к школе, где их 
учат, дают разнообразные знания, к 
коллективу, где они работают вместе с 
нами. Важно формировать у молодежи 
верность лучшим традициям, уважение 
к коллективу, сознательное отношение 
к труду и общественному долгу. Важ-
но воспитывать у них самодисциплину, 
утверждать в сознании, в образе жиз-
ни юношей и девушек нормы и прави-
ла коммунистической нравственности. 
В этом необходимо руководствоваться 
постановлением ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении идеологической, поли-
тико-воспитательной работы». 

И еще. На наш взгляд, администра-
тивным органам — милиции, суду, про-
куратуре, а также медицинским уч-
реждениям следует тоже активнее ве-
сти борьбу с пьянством и другими ан-
тиобщественными проявлениями. 

Не могут оставаться в стороне от 
этого и работники торговли, общест-
венного питания. Их долг — не пота-
кать любителям спиртного, строго при-
держиваться установленного порядка 
торговли винно-водочными изделиями. 

Борьба с пьянством — забота об-
щая. И мы обращаемся ко всем се-
вероморцам: будем жить и трудиться 
так, чтобы в нашей среде неуютно бы-
ло пьяницам. 

Превратим город Североморск в го-
род высокой эффективности .труда, об-
разцовой культуры и быта! 

Рабочие конторы 
«Североморскгоргаз». 
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НАДЕЖНАЯ ОПОРА 
Прошедший год для народных 

контролеров был особенно приме-
чателен событием большого поли-
тического значения — вступил в 
силу Закон о народном контроле 
в СССР, принятый на второй сес-
сии Верховного Совета СССР де-
сятого созыва. 

Дозорные народа получили на-
дежную правовую основу своей 
деятельности, взаимоотношений с 
органами власти и управления, с 
общественными организациями. 

Принятие Закона, в котором уч-
тены предложения советских лю-
дей, высказанные в ходе обсужде-
ния Конституции СССР, еще раз 
подчеркнуло заботу партии о не-
прерывном развитии социалисти-
ческой демократии, о неуклонном 
претворении в жизнь ленинских 
идей о постоянном и действенном 
контроле со стороны трудящихся, 
об их широком вовлечении в эту 
работу. 

Сегодня народный контроль 
стал действительно массовым, все-
объемлющим, прочно заняв свое 
место в советской политической 
системе. 

Многомиллионный отряд дозор-
ных народа вносит весомый вклад 
а выполнение государственных 
планов, зорко следит за бережли-
вым расходованием материальных 
и энергетических ресурсов стра-
ны. 

В общем деле есть и вклад на-
родных /контролеров Северомор-

•
и пригородной зоны. Сейчас у . 

действуют 72 . группы и 81 
, в которых участвуют 939 

дозорных, .ч,- л 
Но в-действительности сеть об-

щественного контроля гораздо ши-
ре, ВедТ»:> в своей работе народные 
контро.теры опираются на боль-
шой актив помощников. 

В минувшем году сотни работ-
ников предприятий, учреждений и 
организаций принимали .участие в 
рейдах, проводимых группами и 
постами, привлекались к участию 
в проверках, - организованных на-
родными контролерами, хотя, са-
ми и не являлись членами постов 
или групп. 

Так, например, в период заго-
товки кормов были созданы вре-
менные посты в поселке Тюва-
губа и на острове Кильдине. В их. 
составе, кроме народных контро-
леров, были депутаты Советов, 
комсомольские активисты, передо-
вые колхозники. 

А в проверке выполнения пла-

# производства и заготовки кор-
приняло участие 36 человек, 

из них — общественники, ак-
тивные помощники народных 
контролеров; 

Всего же за год провели 62 про-
верки, в которых участвовало бо-
лее тысячи человек, из них толь-
ко 450 человек — народные конт-
ролеры 

Практикуется создание времен-
ных постов, с широким вовлечени-
ем в их деятельность обществен-
ности, на наиболее важных объ-
ектах строительства, как, напри-
мер, коровник и теплица во Вьюж-
ном. 

Так, последней проверкой было 
установлено, что здесь из-за не-
достаточного контроля со сторо-
ны заказчика и плохой организа-
ции работ генподрядчиком были 

сорваны сроки ввода теплицы на 
3000 квадратных метров и освое-
ние капитальных вложений на 
строительстве коровника. 

Этот вопрос обсуждался на за-
седания городского комитета на-
родного контроля, на котором 
Р. В. Кузнецову, ведущему конт-
роль со стороны заказчика; было 
поставлено на вид. 

Создание временных постов, 
привлечение к контролю депута-
тов Советов, комсомольских акти-
вистов, рабочих, колхозников — 
дает возможность дозорным еще 

. полнее охватить всю производст-
венную сферу, глубже вникнуть в 
проблемы строительства. 

Сочетание государственного 
контроля с общественным — суть 
системы народного контроля всту-
пившим в силу Законом поднята 
на новую ступень развития. 

Теперь Законом предусмотрена 
охрана прав дозорных, обусловле-
ны их обязанности. Введено поло-
жение о том, что председателя 
группы народного контроля неЛьзя 
уволить или перевести в порядке 
дисциплинарного взыскания на 
нижеоплачиваемую работу без 
предварительного согласия коми-
тета народного контроля. 

Такая большая забота о дозор-
ных обязывает их еще активнее 
включиться в повседневную борь-
бу за укрепление трудовой дис-
циплины, повышение производи-
тельности труда и качества про-
дукции, за экономию сырья и 
электроэнергии. 

В прошлом году народные конт-
ролеры Североморска и пригород-
ной зоны, активно включившись в 
работу за экономию и бережли-
вость, помогли коллективам своих 
предприятий и организаций сэко-
номить 170 тонн условного топли-
ва, 670 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Особенно следу-
ет отметить работу групп народ-
ных контролеров, возглавляемых 
А. С. Голушко, В. И. Горбань, 
А. Н. Ждановым, А. В. Чуб. 

Однако не всегда еще и не вез-
де председатели группы, рядовые 
контролеры показывают пример 
принципиальности и деловитости, 
не всегда берутся за узловые воп-
росы, от которых зависит выпол-
нение производственных заданий 
и планов. 

В подсобном хозяйстве Мур-
манского морского биологическо-
го института снизились надои 
молока, здесь допустили потери 
кормов, были в коллективе инс-
титута и другие недостатки. Одна-
ко группа народного контроля 
(председатель Е. В. Праздников) 
встала на путь примиренчества и 
всепрощения, не спросив строго; 
с виновников. 

Новый "Закон о народном конт-
роле в СССР — это большие пра-
ва и большие обязанности. Долг 
каждого контролера - обществен-
ника—повысить боевитость и дей-
ственность народного контроля, 
бороться за выявлёние неисполь-
зованных резервов, за экономию 
на всех участках производства. В 
этой борьбе у них есть надежная 
опора — новый Закон о народном 
контроле в СССР. 

И. ЛАГУТКИН, 
председатель городского 

комитета народного контроля. 

— Знаете, как у нас эконо-
мят сургуч, шпагат? — вопро-
сом на вопрос отвечает Вален-
тина Павловна Амелина и тут 
же поясняет, — отдирают от 
пакетов, которые приходят для 
узла связи, собирают «по 
крошкам». Приходят обвязан-
ные шпагатом мешки, их раз-
вязывают аккуратно, шпагат 
используют вторично. 

Конечно, цифры экономии 
получается более чем скром-
ные, а вот труда своего связис-
ты вкладывают много. Да и не 
все одинаково охотно этим за-
нимаются. Приходится народ-
ным контролерам следить, как 
экономят. 

Амелина возглавляет группу 
народного контроля Северо-
морского городского узла свя-
зи второй год. За это время 
уже кое-чему научилась сама, 
других научила. 

А люди ведь разные. Одному 
достаточно раз сказать и все 
будет сделано. Таких в группе 
большинство. 

Взять телефонистку С. А. 
Юсубову. Светлана Александ-
ровна поехала в Гремиху. В 
местном отделении связи про-
верила, как его работники зна-
комятся с приказами и распо-
ряжениями, как проводят дни 
качества. 

Вскоре у Амелиной уже был 
акт проверки: С. А. Юсубова 
дала обстоятельный анализ ра-
боты отделения связи. 

Телефонистки А. М. Талано-
ва и Е. Н. Ртищева не пожале-
ли личного времени, выполняя 
задание председателя группы 
народного контроля. Они ос-
мотрели сотни почтовых ящи-
ков в домах североморцев, 

настойчива? А как еще иначе 
приучить человека серьезно 
относиться к общественной ра-
боте, дорожить своим словом? 

К счастью, таких, которых 
нужно еще воспитывать, у нее 
в группе только два человека 
из тридцати одного. 

Проверки, рейды — не всег-
да они получаются такими, ка-
кими хотелось их видеть, да 
порой и сроки проведения рас-
тягиваются. 

Вот закончится смена — на-
до бежать на агитпункт: Ва-
лентина Павловна руководи-
тель агитколлектива узла свя-
зи. Но это будет еще через час. 
А сейчас старшей телефонист-
ке Амелиной нужно срочно 
подменить у коммутатора мо-
лодую телефонистку, которая 
уже вся в слезах... 

Пусть она выплачется, как 

Н Е П Р И М Е Т Н О Е 
Б О Л Ь Ш О Е ДЕЛО 
составили их перечни. 

Так же добросовестно вы-
полняют поручения телегра-
фистка Л. А. Игнатова, теле-
фонистка Н. В. Буда, старший 
электрик А. А. Прохоров. 

Не все гладко получается у 
В. П. Амелиной. Вот никак не 
удается проверить соблюдение 
правил техники безопасности 
на телеграфе. Поручила она 
это дело электромонтеру, од-
ному из членов группы дозор-
ных. Тот согласился момен-
тально: 

— Да, Валентина Павловна, 
все будет сделано. 

Прошло время. Амелиной 
пришлось еще несколько раз 
услышать «будет сделано». 

Проще было махнуть рукой, 
поручить проверку другому. Но 
Валентина Павловна упорно 
добивается выполнения своего, 
поручения. Почему она так 

говорят у них, успокоится. 
Какой-то нервный абонент, а 
скорее просто некультурный 
человек, накричал на телефо-
нистку ни за что, ни про что... 

На работе у В. П. Амелиной 
дел и забот еще больше, чем 
на посту председателя народ-
ного контроля. Однако комму-
нист, член бюро партийной ор-
ганизацию узла связи и на ра-
боте показывает пример, и пар-
тийные поручения выполняет 
добросовестно. * 
• Хотя она сама и недовольна: 
мало еще сделали народные 
контролеры, учиться им нуж-
но многому. 

А что касается цифр эконо-
мии, так они же у дозорных 
узла связи очень скромные, 
неприметные. Но за ними сто-
ит большое дело и Амелиной, 
и всей ее группы. 

В. ВАСИЛЬЕВ. » 

На улицах поселка Росляково нередко ви-
дят группу людей. Интересует их и содержа-
ние жилого фонда, и порядок возле домов. 
Вот днем на столбе горит лампочка,, соперни-
чая с только что появившимся солнышком. 
Безобразие! Тотчас же выясняется виновник и 
лампочка гаснет. Зачем же транжирить элект-
роэнергию? Этих беспокойных людей зовут 

народными контролерами, а возглавляет ик 
коммунист Дмитрий Михайлович Губарев. 

НА СНИМКЕ: группа народного контроля 
поселка Росляково (слева направо) инженеры 
коммунисты В. В. Клиновицкий, Д. М. Губарев, 
А. А. Петров и старший бухгалтер Л. В. Мала-
хова. Обсуждается план проведения очеред-
ного рейда. Фото В. Матвейчука. 

В г о р о д с к о м к о м и т е т е н а р о д н о г о к о н т р о л я 
Североморский городской ко-

митет народного контроля рас-
смотрел на своем очередном 
заседании вопрос «О низком 
качестве хлебобулочных изде-
лий, вырабатываемых на По-
лярнинском хлебозаводе». 

Как показала проверка, ка-
чество продукции этого пред-
приятия не отвечает сегодняш-
ним требованиям к качеству 
хлебобулочных изделий. На 
Поляршшском хлебозаводе все 
еще велик процент бракован-
ной продукции. Так, за прош-
лый год среднегодовой показа-
тель брака составил 7,1 про-
цента. Следует отметить, что 
за последнее время стала про-
слеживаться тенденция к сни-
жению качества продукции. 
Так, в четвертом квартале 

прошлого года брак составил 
12,9 процента, а в январе ны-
нешнего года он возрос до 30,8 
процента! Последняя проверка 
показала, что из-за неудовлет-
ворительного контроля со сто-
роны администрации и лабора-
тории на предприятии грубо 
нарушается технология выпеч-
ки, вырабатываемая продукция 
не отвечает требованиям стан-
дартов, нарушаются правила 
погрузки и транспортировки 
хлебобулочных изделий. 

Группа народного контроля 
хлебозавода слабо занимается 
вопросами качества продукции, 
не полностью использует своп 
права, попустительствует на-
рушителям технологической 
дисциплины. 

За бесконтрольность, низкую 

исполнительскую дисциплину и 
снижение качества выпускае-
мой продукции городской ко-
митет народного контроля объ-
явил выговор старшему инже-
неру завода Е. А. Торбеевой и 
заведующей лабораторией Н. М. 
Голота. 

Группе народного контроля 
(председатель А. А. Лебедева) 
предложено взять под особый 
контроль выпуск продукции, 
полнее использовать права, 
предоставленные дозорным на-
рода законодательством. 

Недавно на Полярнинском 
хлебозаводе состоялось общее 
собрание рабочих и служащих, 
на котором были обсуждены 
результаты проверки народны-
ми контролерами качества про-
дукции. 

На нем руководители пред-
приятия отчитались перед соб-
равшимися о том, что уже 
сделано для исправления поло-
жения. Разработан план орга-
низационно - технических ме-
роприятий по улучшению ка-
чества продукции. Централь-
ная лаборатория управления 
пищевой промышленности на-
мерена оказать помощь завод-
ской лаборатории для установ-
ления более жесткого контро-
ля за качеством выпускаемой 
продукции. 

Проведена значительная ра-
бота по организации труда 
приемосдатчиков продукции. 

Городской комитет народно-
го контроля рассмотрел также 
вопрос «О грубых нарушениях 
штатно-финансовой дисципли-

ны в школе № 2 поселка Гре-
миха». 

Городской комитет народного 
.контроля объявил строгий вы-
говор В. В. Орлову, 3. С. Харлам-
пиевой, С. П. Буравскому за 
умышленное искажение дан-
ных о наличии материалов и 
неустановленного оборудова-
ния при составлении переписи 
материальных ресурсов. 

Администрации (В. В Мурко) 
предложено рассмотреть воп-
рос о целесообразности исполь-
зования В. В. Орлова на зани-
маемой должности 

Комитет обязал администра-
цию (Л. А. Панченко) навести 
порядок в учете материальных 
ценностей. 

О принятых мерах и резуль-
татах сообщить комитету до 30 
марта. 



Моряки 
в рабочем 
коллективе 

Издавна моряки-североморцы 
поддерживают крепкие дру-
жеские связи с трудящимися 
предприятий и организаций 
Мурманской области. 

Стали традиционными совмест-
ные мероприятия, шефские дого-
воры, обмен концертами художе-
ственной самодеятельности, посе-
щение кораблей и подразделе-
ний делегациями передовых тру-
жеников области и экскурсии во-
инов на предприятия. 

Недавно группа военных моря-
ков побывала на Сленегорском 
ордена Трудового Красного Зна-
мени горно-обогатительном ком-
бинате имени 50-летия СССР. Се-
вероморцы ознакомились с дос-
тижениями коллектива в десятой 
пятилетке, перспективами разви-
тия комбината на ближайшие го-
ды, рассказали о своих успехах в 
учебе и службе, * достигнутых в 
соревновании в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Секретарь партийной организа-
ции электроцеха электрик ре-
монтного участка Виктор Михай-
лович Небрин рассказал морякам 
о бывших воинах-североморцах, 
которые в настоящее время гру-
дятся на комбинате и пользуются 
большим уважением как отлич-
ные производственники. 

Моряки сердечно поблагодари-
ли шефов за интересную содер-
жательную экскурсию. На проща-
ние' хозяева предприятия и гости 
обменялись памятными сувенира-

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
Юные борцы Североморска, 

поселков Вьюжного и Росляко-
во приняли участие в традици-
онных соревнованиях, посвя-
щенных Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота Тур-
нир состоялся на ковре спор-
тивного комплекса Краснозна-
менного Северного флота. 

Значительного успеха доби-
лись юноши Вьюжнннской 
средней школы. Секцию борь-
бы организовали здесь в сен-
тябре 1979 года, но ребята и 
за это короткое время сумели 
заметно продвинуться в физи-
ческом развитии. Немалая зас-
луга в этом тренера-преподава-
теля детско-юношеской спор-
тивной школы С. Окопянца. 

В команде вьюжнинцев есть 
перспективные ребята, в том 
числе Саша Опарин, Руслан 
Амиров, Сергей Ерохин, Воло-
дя Шупило. Все четверо стали 
победителями в своих весовых 
категориях. 

Поселок Росляково на состя-
зания представил, к сожале-
нию, всего пять участников, -
тогда как на мемориале имени 
Анатолия Бредова, который 
проходил в этом поселке в де-
кабре, из одной лишь третьей 
школы приняло участие более 
пятидесяти человек 

Хорошо проявили себя севе-
роморские ребята, завоевавшие 
десять первых мест. 

В упорной борьбе пробивал-
ся к финалу в весе до 35 ки-
лограммов среди младших юно-
шей Руслан Лисогор из школы 
№ 9. Он провел шесть встреч 
и во всех одержал победу. На-
иболее трудной была послед-
няя схватка. Его соперником 
оказался Игорь Зубков из шко-
лы № 3 поселка Росляково. В 
самом начале Руслан проиграл 
три балла. Возможно, это про-
изошло потому, что Лисогор на 
предыдущих соревнованиях в 
поселке Росляково проиграл 

Зубкову и психологически не 
был подготовлен к реваншу. В 
дальнейшем Руслан все же 
преодолел барьер неуверен-
ности и выиграл встречу по 
баллам, Зубков довольствовал-
ся на сей раз вторым местом. 

В этой весовой категории с 
хорошей стороны показали се-
бя Андрей Горбунов (школа 
№ 10), Слава Шмаков (школа 
№ 1). Они оба оказали достой-
ное сопротивление Руслану Ли-
согору и, если Слава и Андрей 
будут посерьезней относиться 
к тренировкам, в будущем мо-
гут поспорить с сильнейшими 
среди юношей. 

Первые места в своих весо-
вых категориях среди млад-
ших юношей завоевали Азат 

Акчурин (школа № 1), Юра 
Шинаков (школа № 12), Анд-
рей Антонов (школа № 10), 
Сергей Каляда (школа № 7}ш 
Дима Работнов (школа Na 10), 

Среди старших юношей пер-
вые места завоевали Саша 
Александров (школа № 5), Олег 
Симонов (школа № I), Володя 
Завальнюк (школа № 10), Олег 
Гарбузов (школа № 12). ' 

Следует отметить, что со-
ревнования прошли организо-
ванно, без травм. Школьника 
проявили возросшее спортив-
ное мастерство, волю к победе. 

Хочется пожелать ребятам 
успеха и в предстоящих сорев-
нованиях, посвященных памяти 
Героя Советского Союза Ивана 
Сивко. Турнир состоится в Се-
вероморске в марте нынешне-
го года. Участие в нем примут 
юные борцы из Вологды, Ар-
хангельска, Воронежа, Красно-
дара, городов и поселков Мур-
манской области. 

В. ВАХНИН, 
тренер-преподаватель. 

ЗДРАВСТВУЙ, 
«БЕРЕЗКА»! 
Интерес, проявленный севе-

роморцами к Государственно-
му академическому хореогра-
фическому ансамблю «Берез-
ка», выступившему в Доме 
офицеров, был очень высок. 
Это и понятно: талантливый 
творческий коллектив, просла-
вившийся в нашей стране, 
снискавший известность за 
рубежом, впервые радовал сво-
им искусством воинов Красно-
знаменного Северного флота, 
тружеников нашего города. На 
концерт прибыли также почи-
татели «Березки» из города 
Полярного, поселков Росляко-
во, Сафоново, населенных пун-
ктов побережья. Зрите.ли иолу-
чили истинное удовольствие. 

Яркая программа выступле-
ния ансамбля содержала рус-
ский хороводный танец «Узо-
ры» и «Праздничную плясо-
вую». Гром аплодисментов вы-
звала «Сибирская' сюита», сос-
тоявшая из трех частей: «По-
сиделки», игра «Охота на мед-
ведя», «Плясовая». 

Большой казачий пляс сме-
нялся лирическим хороводом 
«Цветы полевые», поражал 
мастерским исполнением хо-
реографический триптих «Рус-
ский фарфор»... 

' г. МОЗЫРЬ. 
Вечерний моцион всей семьей. 

Фотоэтюд В. Багрова. 

КОМФОРТ ДЛЯ ПОДСЕЛЕНЦА 
В одной из коммунальных 

квартир, что на улице Комсо-
мольской в Североморске, по-
явился новый жилец Не по-
кривив душой, нельзя сказать, 
что до этого взаимоотношения 
хозяев комнат были исключи-
тельно мирными и доброжела-
тельными: необходимость жить 
под одной крышей жильцов ком-
мунальной квартиры не всегда 
сближает. У каждого свои при-
вычки, наклонности, страннос-
ти, если хотите, которые могут 
не понравиться остальным. 
Тогда и возникают коммуналь-
ные конфликты, кухонные ба-
талии и другие инциденты. 

С приходом подселенца, о 
котором идет речь, они могли 
обостриться. Жилец, хотя и не 
имел постоянной прописки, вел 
себя крайне бесцеремонно: то-
пал по паркету, как облада-
тель высоких каблу к о в , 
подозрительно живо интересо-
вался кастрюлями, ел и спал в 
ванной. Но, как ни странно, ос-
тальных не особенно тревожи-
ло. Более того, Валентина 
Алексеевна Никулина проявля-
ла о подселенце особую забо-
ту. Именно она предо ставила 
ванную в его безраздельное 
пользование, игнорируя, хотя и 
не очень активный, протест 
Александра Константиновича, 
имеющего прописку и, естест-

Ф Е Л Ь Е Т О Н 

венно, право на коммунальные 
удобства. 

Внимание Никулиной к бес-
покойному обитателю ванной 
было поистине трогательным. 
Отличаясь незаурядным аппе-
титом, он постоянно и требова-
тельно напоминал о себе, так 
что Никулиной приходилось 
напрягать максимум усилий в 
поисках пищи. Впрочем, она 
делала это весьма охотно, пред-
видя, очевидно, существенную 
отдачу. На кухне ежедневно 
разводился пар под «котлами», 
дым стоял коромыслом, а сосе-
ди вплоть до третьего этажа 
зажимали носы и терялись в 
догадках: что происходит в 
квартире номер тринадцать? 

Однако Никулину это не осо-
бенно волновало. Больше бес-
покоилась о состоянии любим-
ца из ванной. Когда тот захво-
рал — вызвала ему на дом... 
ветеринара. 

Стоп! Вот тут-то мы и прого-
ворились Да и стоит ли сохра-
нять инкогнито подселенца? 
Читатели, наверное, догадались, 
что в ванной комнате комму-
нальной квартиры проживал,., 
поросенок, судя по аппетиту, 

довольно внушительных раз-
меров. 

Конечно, странйое обстоя-
тельство можно было бы как-
то объяснить, скажем, необы-
чайной любовью Никулиной к 
животным, но мешают диамет-
рально противоположные фак-
ты, полностью опровергающие 
это. 

Валентина Алексеевна рабо-
тала в подсобном хозяйстве 
центральной районной больни-
цы Североморска. И если по-
росенок из квартиры нисколь-
ко не обижался на свою хо-
зяйку, то поросята обществен-
ные имеют на это все основа-
ния. Никулина оставила как-то 
четвероногих что называется 
на произвол судьбы, на нес-
колько суток .лишив их еды и 
питья. Животные от голода 
визжали будто их режут, а 
Валентина Алексеевна тем вре-
менем элементарно прогулива-
ла, не забывая однако о личном 
поросенке, для которого созда-
ла настоящий комфорт. Словом, 
и подсобному хозяйству боль-
ницы, и соседям по дому 
она подложила большущую 
свинью. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приглашаются на работу . 

I Товаровед диспетчерского 
пункта — оклад 123 рубля 75 
копеек; кладовщики — оклад 

199 рублей; ученики кладовщи-
ков; весовщики со сменной ра_ 
ботой — оклад 93 рубля 50 
копеек; дворник — оклад 93 

I рубля 50 копеек; бондарь —• 
I оклад 99 рублей; рабочие —» 

оклад 83 рубля; грузчики 
I повременной и сдельной оп^^Р 
I той труда — оклад 104 рубля 
• 50 копеек; ученики весрвщи-

|
ков; уборщица производствен-
ных помещений. 

При выполнении плана това-

|
рооборота выплачиваются пре-
миальные 20 процентов. Выпла_ 
чивается единовременное воз-

Iнаграждение по итогам года 
за истекший год. 

Предприятие работает с дву. 
мя выходными днями. 

I Обращаться по адресу: стан. 
ция Ваенга. Телефон 7-29-81. 

Доставка людей на работу и 

|

с работы производится транс-
портом предприятия. 

Проезд автобусом 27—86 или 
06—33 от магазина № 26 «Ме-

|
бель» в 8 часов. 

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

Обращаться по телефош^^ 
2-12-35, 2-12 38. ^ f f 

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

Обращаться в бухгалтерию 
СТК ДОСААФ, телефон 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). 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
• 19—20 февраля — «Отряд 
особого назначения». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

^ 19 февраля — «Похищение 
'«Савойи». Начало в 19, 21. 

20 февраля ->- «Весенняя пу-
тевка». Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕ8ЕР» 
19 февраля — «Не покидай 

меня, Амира». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

20 февраля — «Горбун». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

Индекс 52843. 

Типография «На страже 
Заполярья». Формат А-3. 
Заказ 322. Тираж 8610. 

Музеи 
расширяется 

I Многими интересными экс-
понатами пополнился музей 
Мурманского морского биоло-
гического института Кольского 
филиала Академии наук СССР. 

Раньше в экспозициях был 
представлен в основном живот-
ный и растительный мир Баренце-
ва и других северных морей, а 
сейчас здесь можно увидеть мно-
гих рыб и моллюсков, обитающих 
• южных акваториях, Индийском 
океане. 

Большой интерес представляет, 
например, коллекция летучих 
рыб, привлекают другие экзоти-
ческие экспонаты. Все они были 
собраны во время перехода на-
учно-исследовательского судна 
«Дальние Зеленцы» из Владивос-
тока на Север. 

В связи с этим повысился инте-
рес жителей отдаленного поселка 
к музею института. Недавно его 
посетила и группа работников 
«Севгидростроя». 

Веселая 
премьера 

IB Североморском Дворце 
культуры «Строитель» создан 
театр кукол. 

Состоялась премьера двух пер-
вых спектаклей по мотивам на-
родных сказок, поставленных 
юными артистами под руководст-
вом художественного руководите-
ля Кушнаренко. 

Удачный дебют принес ребя-
тишкам много радости и веселья, 
ведь они готовились очень стара-
тельно, да и кукол сделали сами. 

В настоящее время кукольный 
театр взялся за постановку спек-
такля «Лесная сказка», который 
будет показан в день выборов, 
24 февраля. 
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