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С О О Б Щ Е Н И Е 
об итогах выборов • Североморский городской 

Совет народных депутатов 24 февраля 1980 года 

Североморская городская избирательная комиссия я соответст-
вии со статьями 29 и 52 Закона «О выборах в местные Советы Не-
родных депутатов РСФСР» и на основании протоколов окружных 
избирательных комиссий подвела итоги выборов в Североморский 
городской Совет народных депутатов. 

В выборах депутатов городского Совета приняло участие 99,99 
процента избирателей. За кандидатов в депутаты голосовало 99̂ 86 
процента избирателей. Против кандидатов в депутаты голосовало 
0,14 процента избирателей. 

Избирательных бюллетеней, признанных недействительными, нот. 
Североморская городская избирательная комиссия зарегистри* 

ровала избранных депутатов в городской Совет народных депута-
тов по всем избирательным округам. 

Все избранные депутаты являются достойными представителями 
блока коммунистов и беспартийных. 

Список кандидатов публикуется. 

Городская избирательная комиссия по выборам | 
в Североморский городской Совет народных депутатов. ' 

В обкоме КПСС 

ГОТОВИТЬСЯ 
К «КРАСНОЙ 
СУББОТЕ» 

В ходе подготовки к «крас-
ной субботе» должны быть 
разработаны в осуществлены 
мероприятия, обеспечивающие 
в день субботника организо-
ванную в эффективную работу 
веек производственных под-
разделений Необходимо соз-
дать благоприятные условия 
для достижения наивысших 
производственных результатов 
на каждом рабочем месте. По-
всеместно следует развернуть 
настойчивую борьбу за эконо-
мию и бережливость с тем, 
чтобы в день субботника обес-
печить выпуск продукции из 
сбереженных сырья и материа-
лов и работать на сэкономлен-
ных энергетических ресурсах. 

В тех коллективах, где спе-
ц и ф и к а производства не позво-
ляет всем работникам принять 
участие в субботнике 19 апре -
ля, рекомендовано начать ра-
боту в счет праздника труда в 
б л и ж а й ш и е выходные дни. 

В городах и районах, на 
предприятиях, в организациях 
н учреждениях должны быть 
созданы штабы и группы по 
подготовке коммунистического 
субботника и проведению его. 

Бюро обкома КПСС поручи-
ло горисполкомам и райиспол-
комам совместно с предприя-
тиями и организациями опре-
делить конкретны н объем ра-
бот по благоустройству и очи-
стке территорий предприятий, 
строительных площадок, жи-
лых микрорайоне», по ремон-
ту жилого фонда. 

- Редакциям «Полярной прав-
ды» и «Рыбного Мурмана», го-
родских, районных и многоти-
ражных газет, областному ко-
митету по телевидению и ра-
диовещанию предложено глу-
б о к о освещать подготовку к 
коммунистическому субботни-
ку, показать его большое зна-
чение д л я подготовки к слав-
ному ленинскому юбилею, ус -
пешного выполнения пятилет-
него плана. 

Для руководства подготов-
кой и проведением коммуни-
стического субботника, посвя-
щенного 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
бюро обкома КПСС создало 
штаб Руководителем его ут-
вержден секретарь обкома 
КПСС В ф. Романенко, заме-
стителем руководителя штаба 
— заместитель председателя 
облисполкома Ю П Киязев-
ский. 

• ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛИ ДЕРЖАТ СЛОВО 

I СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
Первая сессия городского Совета семнадцатого созыва сос-

тоится 5 марте 1980 года в 10 чесов в помещении городского 
комитета КПСС (ул. Ломоносове, 4). 

На рассмотрение сессии яы нос яте я вопросы: 
1. Организационный. 
1. О состоянии м мерах по дальнейшему улучшению работы 

нарушениями о г о р о д е Североморскв^ьГ'пригородной зоне!** 
ГОРИСПОЛКОМ. 

Бригада успешно справляет-
ся со взятыми обязатсльс г ва-
ми Работая в эти дни на сда-
точном жилом доме, строите-
ли не только перекрывают ус-
тановленные задания, но и до-
биваются хорошего качества 
укладки паркета. 

Е. ПАРИЦКИЙ 

ДЕПУТАТЫ МУРМАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
С О В Е Т А Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В 

г. СЕВЕРОМОРСК 
БАЛАНУЦЕВА Людмила Ни-

колаевна — избирательный ок-
руг № 125. 

БОЙКОВ Владимир Эрихо-
еич — избирательный округ 
№ 115. 

БУКАТНЕВ Леонид Василье-
вич — избирательным округ 
№ 127. 

ВЕРЕЩАГИНА Нина Аркадь-
евна — избирательный округ 
№ 129. 

ГИРВИЧ Иван Иванович — 
избирательный округ № 124. 

ГОГОШИНА Нина Николаев-
на — избирательный очруг 
№ 132. 

ДОВЖЕНКО Михаил Кирил-
лович —< избирательный округ 
№ 122. 

ЖЕЛУДКОВА Валентина Ми-

хайловна — избирательный ок-
руг № 117. 

ЗАКИМАТОВ Виктор Михай-
лович — избирательный округ 
№ 119. 

КРУГЛЯКОВ Владимир Сер-
геевич — избирательный ок-
руг № 128. 

КУЧИНА Нина Константинов-
на — избирательный округ 
№ 121. • 

НОСКОВ Павел Фомич — 
избирательный округ № 131. 

ПАВЛОВА Ираида Васильев-
на — избирательный округ 
№ 130. 

ПЕСЕНКОВ Анатолий Игна-
тьевич — избирательный ок-
руг № 126. 

ПРОЦЕНКО Валерий Алек-
сандрович — избирательный 
округ № 113. 

ПИ ПИЯ Георгий Владимиро-
вич — избирательный <оируг 
№ 134. 

РЕУТОВ Алексей Иванович 
—избирательный округ № 118. 

САВЕНКО Константин Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 123. 

СЫРОВА Лидив Андреевна 
— избирательный округ № 133. 

ТАГАНОВА Татьяна Алей-
сандровиа — избирательный 
округ № 120. 

ТУМКА Григорий Степано-
вич *— избирательный очруг 
№ 116. 

ЧЕРНИКОВ Николай Ивано-
вич — избирательный округ 
№ 114. 

ЯРМОЛЕНКО Валентина 
Дмитриевна — избирательный 
округ № 112. 

ДЕПУТАТЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
С О В Е Т А Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В 

КУТЕПОВ Виктор Иванович-
начальник отделения морской 
инженерной службы, по изби-
рательному округу № 1. 

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

КИРИЧЕНКО Григорий Нико-
лаевич — первый заместитель 
председателя горисполкома, 
по избирательному округу 
№ 3. 

БАНЬКОВСКИЙ Станислав 
Григорьевич — заведующий 
организационным отделом 
горкома КПСС, по избиратель-
ному округу № 4. 

ЧЕРНИКОВ Николай Ивано-
вич — председатель Северо-
морского горисполкома, по из-
бирательному округу № 5. 

ТИТКОВ Анатолий Стефано-
вич — председатель городско-
го народного суда, по избира-
тельному округу № 6; 

НАЧИНКИНА Тамара Иванов-
ив — старший кладовщик, по 
избирательному округу № 7. 

ГИЛЕВИЧ Орест Теодороаич 
— машинист, по избиратель-
ному округу № В. 

БАБИЙ Ираида Алексеевна 
— запекалыцица колбасного 
завода, по избирательному ок-
ругу № 9. 

КУЗЬМИНА Валентина Пет-
ровна — кассир магазина 
№ 25, по избирательному ок-
ругу № 10. 

ПОЛЯКОВА Наталья Павлов -
не — маляр, по избирательно-
му округу NS 11. 

ЩЕВЕЛЕВ Станислав Семено-
вич — плотник, по избиратель-
ному округу № 12. 

ЖОЛЬПИС Екатерина Геор-
гиевна — штуквтур, по изби-
рательному округу № 13. 

ПЯТОВА Надежда Андреев-
на — председатель горкома 
профсоюза медицинских ра-
ботников, по избирательному 
округу № 14. 

ИСМАГИЛОВА Галина Алек-
сандровна — секретарь гор-
исполкома, по избирательному 
округу № 15. 

СЛАВИНА Галина Васильевна 
— зам. главврача по поликли-
нике, по избирательному ок-
ругу № 16. 

ЦИРУЛЬНИК Роза Павловна 
— директор центральной биб-
лиотечной системы, по избира-
тельному округу № 17. 

ВОЛОШИН Иван Григорье-
вич — секретарь Северомор-
ского горкома КПСС, по изби-
рательному округу № 18. 

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

ФОМИН Василий Сергеевич 
— служащий, по избиратель-
ному округу № 20. 

ПОТАПОВА Лидия Николаев-
на — мастер-парикмахер, по 
избирательному округу N2 21. 

ЧИСТЯКОВА Галина Валенти-
новна — маляр, по избира-
тельному округу № 22. 

ПРОЦЕНКО Валерий Алек-
сандрович — первый секре-
тарь горкома КПСС, по изби-
рательному округу № 23. 

ВОЛКОВА Евгения Степанов-
на — заведующая отделом 
культуры горисполкома, по из-
бирательному округу N® 24. 

КРУТОВА Антонина Иванов-
на — продавец отдела торгов-
ли города Североморска, по 
избирательному округу № 25. 

ЗАБРОВСКАЯ Раиса Дмитри-
евна — кладовщица, по изби-
рательному округу № 26. 

МИШУРА Мария Андреевна 
— зам. начальника торгового 
отдела города Североморска, 
по избирательному округу 
№ 27 

САМПИР Игорь Власович — 
второй секретарь горкома 
КПСС, по избирательному ок-
ругу № 28. 

ДЫБКИН Алексей Назарович 
— директор колбасного заво-
да, по избирательному округу 
№ 29. 

МОРОЗОВСКИЙ Бронислав 
Марьянович — прокурор горо-
да, по избирательному округу 
№ 30. 

МИСЮЧЕНКО Алла Влади-
— продавец, ло из-

бирательному округу № 31. 
АБРАМОВА Валент и и а 

Львовна — кладовщик, по из-
бирательному округу № 32. 

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

ХАРИТОНОВА Любовь Нико-
лаевна — приемосдатчик хле-
бокомбината, по избиратель-
ному округу № 34. 

БИКТАШЕВА Елена Григорь-
евна — копировальщица, по 
избирательному округу № 35. 

МАКАРЕНКО Галина Степа-
новна —обвальщица мяса кол-
басного завода, по избира-
тельному округу № 36. 

СКОРКИН Валерий Павлович 
— председатель партийной ко-
миссии при Североморском 
горкоме КПСС, по избиратель-
ному округу NS 37. 

ПРУДНИКОВ Владимир Три-
фонович — бригадир Северо-
морского молочного завода, 
по избирательному округу 
№ 38. 

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

НИКОЛАЕВ Юрий Петрович 
— главный инженер, по изби-
рательному округу № 40. 

ГОНЧАРОВА Вера Вячесла-
вовна — директор Северомор-
ского молочного завода, по 
избирательному округу № 41. 

НАДЕЕВА Татьяна Николаев-
на — контролер отдела тех-
нического контроля Северо-
морского, хлебокомбината, по 
избирательному округу № 42. 

РОМАНЕНКО Виталий Нико-
лаевич —- плотник, по избира-
тельному округу № 43. 

ГОСТЕВ Александр Егорович 
— плотник, по избирательно-
му округу № 44. 

ЩЕРБИНИНА Наталья Ива-
новна — маляр, по избира-
тельному округу MS 45. 

НАБИУЛИН Ислам Зайиулае-
вич — начальник Северомор-
ского управления коммуналь-
ного хоэяйства( по избиратель-
ному округу № 46. 

(Окончание на 2-й стр.). 

Бригада строителей-паркет-
чиков. руководимая И Скля-
ренхо, приняла в начале этого 

четкие обязательства И в чис-
ле основных и'уиктв — до-
витье* к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
присвоения почетного звания 
коллектива коммунистическо-
го труда-

Патриотическая инициатива 
передовых предприятий Моск-
вы, выступавших с предложе-
нием провести 19 апреля МАС-
СОВЫЙ коммунистически суб-
ботник в честь 110-й годовщи-
ны со дна р о ж д е н и я В. И. Ле-
нина. нашла широкую под-
д е р ж к у у нас в области. Стре-
мясь внести максимальным 
в«лед в соревнование за дос -
рочное завершение пятилетки, 
делом отвечая на решения но-
ябрьского {1979 г.) П-ленума 
Центрального Комитета партии 
а постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня р о ж -
дения Владимира Ильича Лени-
на», коллективы Мурманского 
локомотивного депо, большого 
автономного траулера «Петр 
Сгибнеь тралового флота , 
Мурманского морского рыбно-
го порта, Каедалакшского тор-
гового порта, комбината «Се-
вероникель», зверосовхоза 
«Кольский». Кировской ГРЭС 
первыми поддержала призыв 
москвичей. 

Бюро обкома КПСС на д н я х 
рассмотрело вопрос о проведе-
нии коммунистического суб-
ботника, посвященного 110-й 
годовщине оо дня р о ж д е н и я 
В. И. Ленина. Бюро обкома 
одобрило инициативу коллек-
тивов Мурманского локомотив-
ного депо, большого АВТОНОМ-
НОГО траулера «Петр Спабнев», 
морского рыбного порта. Кан-
далакшского торгового порта, 
комбината «Североникель , 
зверосовхоза «Кольский» и Ки-
ровской ГРЭС Горкомам и 
райкомам КПСС, первичным 

полкомам Советов народных 
депутатов, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
хозяйственным руководителям 
предложено провести широкую 
разъяснительную и организа-
торскую работу а о поддержа-
нию а распространению этой 
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ДЕПУТАТЫ 
С О В Е Т А 
(Окон. Нач. на 1-й стр.). 

ПЕШКОв Езгений Георгиевич 
•w служащий, по избиратель-
ному округу № 47. 

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

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

ЯКУШЕВА Александра Ми-
хайловна — мастер, по изби-
рательному округу № 50. 

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

СТЕПКИНА Нина Ивановна-
медсестра горбольницы, по 
избирательному округу № 52. 

МИРОНЕНКО Илья Свиридо-
вич — камейщик, по избира-
тельному округу № 53. 

ПЕТРОВА Анна Федоровна 
— машинист башенного крана, 
по избирательному округу 
№ 54. 

ГУЛАК Максим Васильевич 
— председатель обьединечмо-
го профсоюзного комитета, по-
избирательному округу № 55. 

ПАШКОВСКАЯ Лариса Дмит-
риевиа — кассир, по избира-
тельному округу № 56. 

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

РОЩИНСКИЙ Иван Иванович 
водитель, по избирательно-

му округу № 58. 
ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 8асилий 

Дмитриевич — плотник, по из-
бирательному округу № 59. 

БОРИСОВА Антонина Михай-
ловна — рабочая магазина 
«Кругозор», по избирательно-
му округу № 60. 

КРИЧКИНА Галина Николаев-
на — токарь, по избиратель-
ному округу № 61. 

ПЫХАЧ Семен Федорович-
служащий, по избирательному 
округу № 62. 

СУРЖИК Виктор Иванович — 
машинист - бульдозерист, по 
избирательному округу № 63. 

К0ТЛ08 Иван Николаевич — 
электросварщик, по избира-
тельному округу № 64. 

ВЕЧИРКО Антонина Василь-
евна — санитарка роддома, по 
избирательному округу № 65. 

ОВЧАР Андрей Иванович — 
электросварщик, по избира-
тельному округу № 66. 

САМАРИН Александр Ива 
нович — начальник городско-
го узла связи, по избиратель-
ному» округу № 67. 

ЛЕУШИНА Надежда Констан-
тиновна — изолировщица, по 
избирательному округу № 68. 

ТХОРИК Максим Андреевич 
— машинист, по избиратель-
ному; округу № 69. 

ВЯЗНИКОВ Александр Ва 
сияьевич — шофер, по изби-
рательному округу № 70. 

КУКЛИН Александр Зосчмо 
вич — газосварщик, по изби-

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А Т О В 

рательному округу № 71. 
МОМОТ Валентина Дмитри-

евна — председатель город-
ской планбвой комиссии, по 
избирательному округу № 72. 

ПАВЛОВИЧ Александр Анто-
нович — шофер, по избира-
тельному округу № 73. 

ВОЛЧЕНКОВ Александр 
Александрович — слесарь, по 
избирательному округу № 74. 

ИВАНОВ Александр Федо-
рович — электросварщик, по 
избирательному округу № 75. 

ЖИДЯЕВ Павел Сергеевич — 
служащий, по избирательному 
округу № 76. 

ЧИЧИН Василий Яковлевич-
начальник конторы «Северо-
морекгоргаз», по избиратель-
ному округу № 77. 

ДАНКИН Александр Георги-
евич — слесарь-реставратор-
щик, по избирательному ок-
ругу № 78. 

ЛУНКИН Владимир Дмитри-
евич — электрик, по избира-
тельному округу № 79. 

РОГУЛИНА Галина Ивановна 
— управляющая Северомор-
ским отделением Госбанка, по 
избирательному округу № 80. 

НИКИТИН Владимир Никола-
евич — слесарь, по избира-
тельному округу № 81. 

БЕТЛЕЙ Ярослав Юлианович 
— электромонтажник, по изби-
рательному округу № 82. 

ПОТАПОВА Марина Алек-
сандровна — штукатур, по из-
бирательному округу № 83. 

БАЛЬ Галина Ивановна — 
маляр, по избирательному ок-
ругу № 84. 

БАРАНОВСКИЙ Леонид Ти-
мофеевич —монтажник, по 
избирательному округу № 85. 

ТИТОВА Томила Владимиров-
на — инженер, по избиратель-
ному округу № 86. 

ЯРЕМА Надежда Николаевна 
— кладовщица, по избиратель-
ному округу № 87. 

ФОФАНОВА Елена Викто-
ровна — пропарщица, по из-
бирательному округу № 88. 

СТАРИКОВ Борис Тихонович 
— багермейстер, по избира-
тельному округу № 89. 

ХАЙРУЛЛИНА Татьяна Дмит-
риевна — табельщица, по из-
бирательному округу № 90. 

ПЕРЕСЫПКИН Вячеслав Пав-
лович — заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко-
ма КПСС, по избирательному 
округу № 91. 

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

АЛЕКСЕЕВА Антонина Ива-
новна — кладовщица, по из-

• бирательному округу № 93. 
СОКОЛОВА Нина Филиппов-

на — слесарь конторы «Севе-
роморекгоргаз», по избира-
тельному округу № 94. 

ДЕМИДОВА Валентина Ва-
сильевна — закройщица ате-

лье № 1, по избирательному 
округу № 95. 

ШИПКОВ Виктор Васильевич 
— служащий, по избиратель-
ному округу № 96. 

ГОНЧАР Марина Георгиевна 
— продавец, по избирательно-
му округу № 97. 

КАЛАШНИКОВА Любовь 
Владимировна — портниха, по 
избирательному округу № 98. 

ВОЛУЙКО Тамара Александ-
ровна — портнйха, по избира-
тельному округу № 99 . 

НОГТЕВА Раиса Ефимовна — 
директор школы-интерната, по 
избирательному округу № 100. 

ЕВГРАФОВ Юрий Федоро-
вич — начальник филиала ав-
токолонны 1118, по избира-
тельному округу № 101. 

КОРНИЕНКО Раиса Кузьми-
нична — маляр, по избира-
тельному округу № 102. 

ТРУДНИКОВА Антонина Ва-
сильевна — дворник жилищно-
коммунального отдела, по из-
бирательному округу № 103. 

ГНАТОВСКИЙ Леонид Алек-
сандрович — директор совхо-
за «Североморец», по избира-
тельному округу № 104. 

ГРЕЧКО Олег. Яковлевич — 
служащий, по избирательному 
округу № 105. 

ВЛАСКИН Геннадий Никола-
евич, — слесарь, по избира- J 
тельному округу № 106. 

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

КОВАЛЕВ Валентин Данило-
вич — слесарь, по избира-
тельному округу № 108. 

САЩЕНКО Александр Лео-
нидович — слесарь, по изби-
рательному округу № 109. 

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

МАЛЬЦЕВ Василий Степано-
вич — редактор газеты «Севе-
роморская правда», по изби-
рательному округу № 111. 

ФИЛИНЮК Павла Серафи-
мовна — повар, по избира-
тельному округу № 112. 

ТЕРЕХОВА Валентина Нико-
лаевна — продавец, по изби-
рательному округу № 113. -

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

ШАРОВА Елена Ивановна — 
токарь, по избирательному ок-
ругу № 115. 
«КОРНЕВА Алла Геннадьевна 

— укладчица Полярнинского 
хлебозавода, по избирательно-
му округу № J16. 

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

ФИЛИППОВА Людмила Ива-
новна — телеграфистка г. По-
лярного, по избирательному 
округу № 118. 

МАКАРОВА Валентина Ана-
тольевна — закройщица ате-
лье № 2, по избирательному 
округу № 119. 

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

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

ЛИЗУНОВА Вера Михайлов-
на — маляр, по избирательно-
му округу № 122. 

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

ГЛЯДКОВ Иосиф Андреевич 
— заместитель председателя 
Североморского горисполко-
ма, по избирательному окру-
гу № 124. 

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

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

ГРЕБЕНЮК Виктор Иванович 
— начальник ГОВД, по изби-
рательному округу № 127. 

КОЖАКИН Тимофей Андре-
евич — слесарь, по избира-
тельному округу № 128. 

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

ЛУКАШУК Татьяна Ивановна 
— распределитель работ, по 
избирательному округу № 130. 

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

ФЕДОРИНА Людмила Алек-
сандровна — маляр, по изби-
рательному округу № 132. 

МАМОТЬКО Павел Андрее-
вич — бригадир слесарей, по 
избирательному округу № 133. 

КУСТЫШЕВ Николай Егоро-
вич — электрик, по избира-
тельному округу № 134. 

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

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

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

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

ЧЕРТОПОЛОХОВ Аркадий 
Александрович — по избира-
тельному округу № 139 . 

НАЛИМОВА Ольга Анатоль-
евна — няня, по избиратель-
ному округу № 140 . 

КУЗЬМИЧЕВА Зоя Дмитри-
евна — аппаратчица, по изби-
рательному округу № 141. 

ОСИПЕНКО Иван Максимо-
вич — зам. председателя кол-
хоза «Северная звезда», по из-
бирательному округу № 142. 

НОВОСЕЛЕЦКИЙ Геннадий 
Павлович — моторист-элект-
рик, по избирательному окру-
гу № 143. 

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

ЛАГУТКИН Иван Иванович — 
председатель городского ко-
митета народного контроля, 

'по избирательному округу 
№ 145. 

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

МУРКО Валентин Васильевич 
— служащий, по избиратель-
ному округу № 147. , 

КРАСОТИН Владимир Вла- , 
димирович — председатель 
Вьюжнинского поссовета, по 
избирательному округу № 148. > 

СЕДОВА Валентина Вячес-
лавовна — рабочая, по изби-
рательному округу № 149. 

ПРОШИН Владимир Борисо-
вич — слесарь, по избиратель-
ному округу № 150. 

АНОХИНА Татьяна Дмитри-
евна — кладовщица, по изби-
рательному округу № 151. 

ХМЕЛЕВ Виктор Дмитриевич 
— рабочий, по избирательно-
му округу № 152. 

КОНДРАШИНА Вера Нико-
лаевна — маляр, по избира-
тельному округу № 153. 

БОРОВСКИЙ Алексей Мак-
симович — кузнец, по избира-
тельному округу № 154. 

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

ЛЯКИШЕВ Михаил Михайло- 1 

вич — прокурор, по избира-
тельному округу № 156. 

КОВАЛЕВ Анатолий Павлович 
— слесарь-монтажник, по из-
бирательному округу № 157. 

ГОРОДКОВА Муза Степанов* 
на — заведующая отделом 
торговли горисполкома, по из-
бирательному округу № 158. 

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

БУКАТНЕВА Валентина Лео-
нидовна — сетевяз рыбозаво-
да, по избирательному окру-
гу № 160. 

ДЖУС Всеволод Евгеньевич 
— зав. группой подводных ис-
следований Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута, по избирательному окру-
гу № 161. 

ЧИСТОПАШИН Геннадий Ва-
сильевич — председатель Гре-
михского поселкового Совета л 
народных депутатов, по изби- | 
рательному округу N2 162. 

ЖОЛОБОВ Александр Ми-
хайлович — первый секретарь 
горкома ВЛКСМ, по избира-
тельному округу № 163. 

МАНЯСЕВ Виталий Констан-
тинович — горвоенком, по из-
бирательному округу № 164. 

БЛИЗНЮК Валентина Ива-
новна — директор Гремихской 
школы рабочей молодежи, по 
избирательному округу № 165. 

ЦЫГАНЕНКО Александр Ки-
риллович — главврач цент-
ральной районной больницы, 
по избирательному округу 
№ 166. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов в марте 1980 года 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ. 

1. Дело Ленина живет и по-
беждает. (К 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Л§яя-
на). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. В. И. Ленин — титан на-

учной мысли, народный вождь, 
пламенный революционер. 

2. Ленинским курсом к ком-
мунизму. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
68—70, 

К 100-летию со дня рожде-
ния В, И. Ленина. Тезисы ЦК 
КПСС. Политиздат, 1969. 

Л, И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
Политиздат, 19̂ 77. 

Постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина», 1980. 

И. В. Капитонов. КПСС высо-
ко несет Ленинское знамя. По-
литиздат, 1979. 

П о : заветам В. И. Ленина. 
«Агитатор», № 6, 1979. 

2. 1980 год — год работы по-
ударному, по-ленински! 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Десятой пятилетке— удар-

ный финиш! 
2. Личные „пятилетние зада-

ния — к 110-й годовщине со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
39—62. 

Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК КПСС. «Прав-
да», 28 ноября 1979 г. 

Выступление Л. И. Брежнева 
на Пленуме ЦК КПСС. «Прав-
да», 28 ноября 1979 г. 

Решения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС— в жизнь! 

Доклад первого секретаря 
областного комитета КПСС 
тов. Птицына В. Н. «Полярная 
правда», 22 декабря 1979. 

Работать по-ударному, по-
ленински! Доклад председате-
ля облсовпрофа тов. , Грищен-
кова В. С. «Полярная правда», 
27 января 1980 г. 

Сообщение статистического 
управления Мурманской об-
ласти. «Полярная правда», 22 
января 1980 г. 

Четкий ритм с первых дней. 
«Правда», 3 января 1980 г. 

Сделаем 1980-й год — годом 
ударной ленинской рабо-ш! 
(Социалистическое обязатель-
ств о трудящихся ордена Лени-

на Мурманской области). «По-
лярная правда», 5 февраля 
1980 г. 

3. 8-е Марта — Международ-
ный женский день. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Великий Октябрь и рас-

крепощение женщин. 
2. Роль советских женщин в 

экономической и общественно-
политической жизни страны. 

3. Вклад тружениц Заполя-
рья в выполнение планов деся-
той пятилетки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС, Политиздат, 1977, стр. 
85. 

Маркс К., Энгельс Ф„ Ле-
нин В. И. «О женском вопро-
се».. ' М., Политиздат, 1971, 
стр. 224. 

«Женщина и социализм». 
Международная встреча. Июнь, 

1977, Журнал «Советская жен-
жина», № 8, 1977. 

Конституция СССР и права 
советских женщин. «Агитатор», 
№ 3, 1978. 

Международный женский 
день. «Агитатор», № 3, 1979, 
стр. 35—38. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал из жизни своего коллектива 
и предприятия. 

4. Пусковые стройки завер-
шающего года пятилетки. 

Примечание: Методическая 
разработка помещена в журна-
ле «Агитатор», № 1, 1980. 

II. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТ-
ВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУ-
ДЯЩИХСЯ. 

I. Сознательная дисциплина 
труда. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. В. И. Ленин о социалисти-

ческом соревновании и комму-
нистическом отношении к тру-
ду. -

2. Постановление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-



28 февраля 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 26 (1274). 3 стр. 

Работать без отстающих! 

Бригадирская 
книжка 

В разгаре ударная трудовая 
вахта строителей в честь 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Многие трудо-
вые коллективы перекрывают 
сменные нормы выработки, вы-
полняют работы с хорошим ка-
чеством. Каким путем добива-
ются передовые бригады высо-
ких результатов? 

Опыт говорит о том, что сво-
им успехом они обязаны чет-
кой организации работ на пло-
щадке: Этому во многом спо-
собствует регулярное ведение 
бригадирских книжек. Имея 
под рукой такой документ, бри-
гадир всегда может дать при 
подведении итогов конкретный 
анализ работы каждого строи-
теля за день, выявить недос-
татки, найти пути дальнейшего 
Совершенствования производ-
с т в иного процесса. 

ЧТО же представляют собой 
бригадирские книжки? В них 
заносятся социалистические 
обязательства коллектива, объ-
ем строительных работ на каж-
дый день, который, как прави-
ло, определяется мастером или 
прорабам накануне. Все " это 
помогает бригадиру правильно 

^распределить силы, поставить 
^геред каждым конкретные за-

дачи. Поэтому с самого утра 
строители без раскачки при-
ступают к работе, которую 

бригадир постоянно держит 
под контролем. 

В ходе ударной трудовой 
вахты высоких производствен-
ных показателей добиваются 
бригады, которыми руководят 
Ш. Зубаиров, С. Ипатов, В. Ля-
лин и другие коллективы. В их 
успехе, несомненно, большую 
роль сыграло умение руково-
дителей правильно пользовать-
ся бригадирскими книжками. 
По мнению многих из них, она 
хороша тем, что позволяет пла-
нировать объем работ каждо-
му строителю. 

К примеру, одной из бригад 
предстояло в ночную смену 
вести штукатурные работы. 
Значит, и раствор они должны 
были готовить сами. Это зада-
ние было накануне записано в 
бригадирскую книжку. Тща-
тельно взвесив возможности 
каждого строителя, бригадир 
решил поручить изготовление 
раствора новичкам. А вот ве-
дение штукатурных работ — 
самым опытным специалистам. 
Так, благодаря продуманной 
организации труда бригада 
справилась с заданием. 

Особое внимание ведению 
бригадирских книжек уделяет-
ся, например, на стройплощад-
ке, где работами руководит 
Л. Носов. В них своевременно 
вносятся производственные за-
дания, отмечается фактическое 
выполнение норм выработки. 
Здесь хорошо поставлен конт-
роль за организацией производ-
ственного процесса в целом. 
Отсюда и результаты — строи-
тели успешно выполняют смен-
ные нормы выработки, добива-
ются высокого качества работ. 

С. ЛЕВИЦКИЙ. 

Имя в Книге трудовой славы 

...И ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО 
Старожилы Североморска, 

«скверное, помнят Валентину 
Андреевну Грабович «с толстой 
думкой на ремне». Более деся-
ти лет назад она каждое утро 
приносила в дома северомор-
цев новости, свежие газеты и 
^Журналы, И надо оказать, с 
Первых шагов в этой профес-
сии отличалась предельной ак-
куратностью, собранностью в 
работе. 

Наш участок сортировки и 
рставки корреспонденции •— 
,ин из наиболее трудных на 

зле связи. Здесь особенно 
требуются расторопные, сно-
ровистые и в то же время вни-
мательные работницы. Пригля-
девшись поближе к умелому 
почтальону, нельзя было не от-
метить, что она как нельзя 
лучше подходит к роли сорти-
ровщицы. И Валентина Андре-
евна с готовностью изъявила 
желание освоить новую специ-
альность. 

Следует заметить, что учени-
ца нам попалась очень способ-
ная. За неполный год сумела 
хорошо освоить основные ра-
бочие места на участке. Каза-

лось бы, несложно сгруппиро-
вать письма по адресам, про-
штамповать и отправить по 
назначению. Но эта простота-
кажущаяся. Достаточно ска-
зать, что лишь за один час ра-
работница сортировки должна 
обработать почти две с поло-
виной тысячи писем исходя-
щей корреспонденции или пол-
торы тысячи входящей. Попро-
буй при такой нагрузке ни ра-
зу не сбиться с ритма, не до-
пустить ошибки. Но Валентине 
Андреевне это вполне удается. 
В минувшем году ей был при-
своен первый класс. В послед-
нее время ее выработка посто-
янно составляет более ста про-
центов при высоком качестве 
сортировки. 

Вот за такой ударный и ка-
чественный труд имя Валенти-
ны Андреевны Грабович зане-
сено в Книгу трудовой славы 
Североморска и пригородной 
зоны. 

М. МОСТРЮКОВА, 
начальник участка 

сортировки и доставки 
корреспонденции 

Североморского узла связи. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ГДР. За минувшие тридцать лет 
на верфи «Фольисверфт» в городе 
Штральзунде построено свыше ты-
сячи судов различных типов для 
Советского Союза. 

НА СНИМКЕ: очередной траулер 
типа «Атлантик», готовый к пере-
даче советскому заказчику. 

ЧССР. Успешно провели опера-
цию по внедрению теленку искус-
ственного сердца ученые чехосло^ 
вацкого города ьрно. Как само 
сердце, так и блоки питания и 
контроля разработаны и изготов-
лены специалистами из ЧССР. 

НА СНИМКЕ: доктор Петр Губа 
исследует состав воздуха, выдыха-
емого теленном на 25-й день пос-
ле имплантации. 

ВНР. Промышленные роботы, 
заменяющие людей в трудоемких 
операциях, связанных с производ-
ством телевизионных кинескопов, 
выпускает завод в Дьендьеше. Это 
предприятие является филиалом 
венгерского электротехнического 
объединения «Эдьешюльт иззо», 
изделия которого известны под 
маркой «Тунгсрам». Новый вид 
продукции — роботы — экспорти-
руется в Советский Союз. 

НА СНИМКЕ: в заводском цехе. 

Свидетельствует пресса 

ЛИШИЛИ воды 
Почерневшие банановые 

стебли, высохшие апельсино-
вые деревья, потрескавшаяся 
земля с редкой желтой травой 
— такими предстают сегодня 
некогда плодородные, покры-
тые густой зеленой раститель-
ностью принадлежащие арабам 
поля вокруг городка Ауджа на 
Западном берегу реки Иордан, 
сообщает палестинская газета 
«Фалестын ас-саура». 

Израильские власти, отмеча-
ет газета, пытаются доказать, 
что такое явление объясняется 
засухой, обусловившей сниже-
ние уровня воды в Тивериад-
ском озере и Мертвом море, а 
это в свою очередь якобы при-
вело к оскудению запасов под-
земных вод в Ауджоком оази-
се. Однако, указывает далее 
газета, не нужно быть большим 
специалистом, чтобы опроверг-
нуть эти утверждения оккупан-
тов. Достаточно взглянуть на 
напоенные влагой банановые 
плантации и апельсиновые са-

ды, а также наполненные про-
зрачной водой пруды в изра-
ильских поселениях, располо-
женных рядом. 

Истинная причина превраще-
ния принадлежащих арабам 
плодородных земель в пусты-
ню кроется в бесчеловечной 
политике оккупационных влас-
тей, занимающихся системати-
ческим ограблением водных 
ресурсов. Многие годы поля 
жителей Ауджи орошались из 
канала, берущего свое начало 
от источника, расположенного 
вблизи городка. Оккупанты вы-
рыли в непосредственной бли-
зости от источника глубокий 
артезианский колодец, и вода 
стала поступать только на поля 
израильских поселенцев. Од-
новременно, подчеркивает га-
зета, оккупационные власти 
запретили арабам рыть такие 
же колодцы для орошения сво-
их полей. 

Н. ВЕТРОВ. 

Заметки комментатора 

У Р О К И П Р Е С Т У П Н О С Т И 
Телефильмы с уголовными 

сюжетами — так называемые 
«крими» и «вестерны» со 
стрельбой, драками, убийства-
ми и насилиями прочно вошли 
в телевизионные программы 
капиталистических стран Запа-
да. Их пагубное воздействие на 
зрителей вызывает глубокую 
озабоченность демократиче-
ской общественности, требую-
щей покончить с откровенной 
проповедью на телеэкранах 
жестокости и насилия. Причи-
на серьезной тревоги вполне 
понятна: многосерийные пере-
дачи со сценами садизма смот-
рит и самая восприимчивая 
часть многомиллионной ауди-
тории —дети и подростки. 

Об огромных масштабах воз-
действия телевидения Запада 
на подрастающее поколение 
свидетельствуют данные, опуб-
ликованные Секретариатом по 
вопросам Международного го-
да ребенка. Статистика, приве-
денная им, поистине мрачная. 
Так, в США молодой человек 
к моменту своего 18-летия в 
среднем проводит за школьной 
партой 12 тысяч часов, зато 
перед телевизором — 15 тысяч 
часов. За это время телевиде-
ние позволяет ему стать оче-

видцем 30 тысяч случаев од-
них только убийств. 

Опросы общественного ...мне-
ния, проведенные в ФРГ, Швей-
царии и Швеции, показали, что 
каждый школьник в этих стра-
нах ежедневно отдает просмот-
ру телепередач в среднем два 
часа. Как отмечает Секретари-
ат, касаясь содержания и со-
циальной направленности де-
монстрируемых фильмов, «ак-
ты насилия изображаются та-
ким образом, что телезритель 
не отмежевывается от проис-
ходящего на экране, а напро-
тив, получает удовольствие от 
того, что действие ему щекочег 
нервы. Так называемые развле-
кательные фильмы насыщены 
сценами зверств и насилия». 

Самое тлетворное влияние 
изо дня в день оказывает теле-
экран на детские души. Вер-
нувшимся домой пОсле школь-
ных занятий детям телевиде-
ние дает еще один урюк — 
«урюк преступности». Он, как 
и другие социальные язвы ка-
питализма, не остается без 
последствий, приводит к неу-
держимому росту правонару-
шений среди подростков. 

К. САВВИН. 

Та СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дисцип-
лины и сокращении текучести 
кадров в народном хозяйстве». 

3. Сознательная дисциплина 
— проявление политической 
зрелости труженика. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Очередные за-

дачи Советской власти. Поли. 
Ьобр. соч., т. 36, стр. 174, 201 
«*~203. 

Материалы XXV. съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
[45, 60, 77—78, 85. 

Постаноа\ение ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идео-
логической, политико-лоспита-
Тельной работы». «Правда», 6 
мая 1979 г. 

Постановление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-
та СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О дальней-
шем укреплении трудовой дис-
циплины и сокращении теку-
чести кадров в народном хо-
зяйстве». «Правда», 12 января 
1580 г. 

Выше эффективность и ка-

чество идеологической работы! 
Доклад первого секретаря об-
кома КПСС тов. Птицына В. Н. 
на собрании партийного акти-
ва области. «Полярная правда», 
15 июня 1979 г. 

Жизненная позиция совет-
ского человека. «Правда», 14 
января 1980 г. 

Гармония труда и нравствен-
ности. «Агитатор», № 1, 1980. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать местный матери-* 
ал из жизни коллектива. 

III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. 

1, Ленинским курсом мира. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Два мира, две политики. 
й. Разные подходы к разряд-

ке. 
3. По пути, определенному 

XXV съездом КПСС. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
5—34. 

Речь Л. И. Брежнева на тор-
жественном заседании, посвя-

щенном 30-летию образования 
ГДР. «Правда», 7 октября 
1979 г. 

Ответ тов. Брежнева Л. И. 
на вопрос корреспондента га-
зеты «Правда», 28 ноября 
1979 г. 

Пресс - конференция А. А. 
Громыко в Бонне. «Пр>авда», 25 
ноября 1979 г. 

О послании президента США. 
«Правда», 29 января 1980 г. 

П. Что происходит в Иране. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Победа народного восста-

ния в Ир>ане. 
2. Прочное единство народ-

ных масс — основа закрепле-
ния завоеваний народной рево-
люции. 

3. СССР — верный друг и 
союзник иранского народа. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
11—18. 

Иран на перепутье. «Литера-
турная газета», № 6, 7 февраля 
1979 г. 

Посольство США в руках 
студентов. «Правда», 6 ноября 

1979 г. 
Новый этап в жизии Ирана. 

«Политическое самообразова-
ние», № 10, 1979. 

Исламская Республика Иран: 
первые шаги. «Агитатор», № 10, 
1979. 

Провокационные измышле-
ния. «Правда», 16 января 1930 Г. 

О послании президента США. 
«Правда», 29 января 1980 г. 

Осуждают решения Ислам-
ской конференции. «Правда», 
3 февраля 1980 г. 

База агрессии в Индийском 
океане. «Пр>авда», 4 февраля 
1980 г. 

Вокруг событий в Ир>ане. 
«Правда», 4 февраля 1980 г. 

3. Новое рождение Кампу-
чии. (К официальному друже-
ственному визиту в Советский 
Союз делегации Кампучии). 

Примечание: Методическая 
разработка помещена в жур-
нале «Агитатор», № 3, 1979. 

4. Спорт и политика. (К пред-
стоящим Олимпийским игргам 
в Москве). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Из истории ^Олимпийских 

игр. 
2. Бойкот Олимпийских игр, 

предпринятый международной 
реакцией потерпел провал. 

3. Москва — столица XXII 
Олимпиады. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Большая Советская Энцикло-

педия т. 18, стр. 378—379. 
О послании президента США. 

«Правда», 29 января 1980 г. 
Заложник — огонь олимпий-

ский. «Правда», 4 февраля 
1980 г. 

Разговор с читателем. «Но-
вое время», № 5, 1980. 

Мир и олимпизм нераздели-
мы. «Советский спорт», 20 ян-
варя 1980 г. 

0лимпиаде-80 в Москвё — 
Да! Интригам Вашингтона — 
Нет! «Советский спорт, 22 ян-
варя 1980 г. # 

Отпор провокаторам. «Совет-
ский спорт», 27 января 1980 г. 

Мир готовится к Играм * 
Москве. «Советский спорт». 31 
января 1980 г. 
. Первые шаги ^олимпийского 
марша. «Советский спорт», 31 
января 1980 г. 

= 



КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ОБЪЯВЛЕНИЯ ш 

I960 год очень ответственен 
*ля драматического театра 
Краскоэнаменвого Северного 
флота. В этом сезоне коллек-
ш отмечает 45-ю годовщину 
со дня организации театра. 

45 лет назад в Екатеринин-
ской бухте, в поселке Поляр-
ном был создан краснофлот-
ский театр, переимевованный j 
впоследствии в театр Северно-
го флота. Так на Кольской 
земле появился первый драма-
тический коллектив. Славная 
его история началась с поста-
н о в к и ставшей уже классиче-
ской пьесы А. Корнейчука «Ги-
бель эскадры». 

Четкое понимание творче-
ских задач, стоящих перед те-
атром в деле военно-патриоти-
ческого и эстетического воспи-
тания воинов-североморцев, оп-
ределило направленность на 
углубление и расширение свя-
зей с флотскими зрителями, 
дав всестороннее удовлетворе-
ние их духовных потребнос-
тей. 

Сейчас в коллективе идет 
большая н очень важная рабо-
та над репертуаром на 1980 
год Планируется к постанов-
ке историхо - революционная 
пьеса «Семья» одного из круп-
нейших советских исследова-
телей жизни и деятельности 
семьи Ульяновых И. Попова. 

Эта драма создает полное 
впечатление о сложном рево-
люционном росте Владимира 
Ульянова, о его нравственном 
становлении. Постановка дра-
мы «Семья» будет посвящена 
знаменательной исторической 
дате, которую вскоре отметит 
не только наша страна, но и 
все прогрессивное человечест-
во — 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

В м и р е и с к у с с т в а 

Другой знаменательной дате 
— 35-летию Победы советско-
го народа над фашистской Гер-
манией — посвящается спек-
такль по пьесе выдающегося 
советского писателя Б. Лавре-
нева «За тех, кто в море» о 
самоотверженной борьбе моря-
ков-североморцев с немецко-
фашистскими захватчиками в 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны. 

Театр планирует работу и 
над публицистической драмой 
В. Черных «Превышение влас-
ти», поднимающей актуальную 
тему ответственности каждого 
из нас за судьбу общества. 
Пьеса воспитывает готовность 
сопротивляться подлости, ка-
кой бы личиной она ни при-
крывалась, будит совесть, дает 
урок гражданского мужества. 

Коллектив обратился к доб-
рой и грустной пьесе В. Слвв-
кина «Взрослая дочь молодого 
человека», в которой говорится 
о важности отстаивания своей 
принципиальной позиции до 
конца, сохранении верности 
идеалам своей молодости. 

В -этом сезоне для детей бу-
дет поставлен спектакль по 
сказке английского писателя 
Р. Киплинга. 

Продолжается совместно с 
драматургом Н. Горбачевым 
работа над спектаклем «Земля 
— небо» о мужестве совет-
ских летчиков, защитников Со-
ветского Заполярья. Идет ак-
тивная подготовка к созданию 
спектакля о нравственном ста-
новлении советской молодежи 
«Эй, ты, здравствуй!» по .лири-

ческой комедии драматург» 
Г. Мамлина. 

Строя свой репертуар, рабо-
тая над новыми спектаклями, 
мы постоянно думаем о своей 
ответственности перед зрите-
лями, чьи требования к искус-
ству, как известно, непрерыв-
но растут. Мы отчетливо соз-
наем, что как бы хороши и 
современны ни были мысли 
пьесы, ~ но спектакль только 
тогда произведет истинное впе-
чатление, если окажется худо-
жественно убедительным, вы-
зывающим активный эмоцио-
нальный отклик. 

К раскрытию психологиче-
ской правды, правды социаль-
ной и художественной наш те-
атр неизменно стремится в 
постановке всех пьес, приня-
тых в репертуар. При этом мы 
всегда с уважением относимся 
к стилю автора, не пытаясь 
подвести его произведение под 
какие-либо раз и навсегда об-
любованные театральные при-
емы. Мы прилагаем немало 
усилий к тому, чтобы каждый 
спектакль выражал неповтори-
мое своеобразие почерка дра-
матурга, стиль и жанр, в яр-
кой форме раскрывая идею 
пьесы через динамичное выяв-
ление взаимоотношений ха-
рактеров. Решение этих задач 
— повседневное и настойчивое 
— 'сплачивает актеров всех по-
колений в коллектив едино-
мышленников. 

Впереди у театра новые ин-
тереейые встречи с флотскими 
зрителями, трудящимися Мур-
манской области. 

Н. НЕКРАСОВ, 
помощник главного режиссе-
ра по литературной части те-
атра Краснознаменного Се-

верного флота. 

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

И С П Р А В Л Е Н И Е О Ш И Б К И 
В нашей газете 18 октября 

была опубликована статья 
председателя Североморского 
городского Совета общества 
автомотолюбителей Н. И. Тимо-
феевой. Называлась статья — 
«Итоги, которые не радуют». 
Бььл в ней такой абзац. 

«2 августа водитель «Моск-
вича-412» Н. С. Кравцов опро-
кинулся на дороге Северо-
морск — Мурманск. Он также 
был во хмелю. Водитель гос-
питализирован с травмой Лево-
го коленного сустава». 

Вскоре после опубликования 
статьи в редакцию пришло 
письмо: 

«Я, Кравцов Николай Сер-
геевич, действительно 2 авгус-
та на дороге Североморск — 
Мурманск на «Москвиче-412» 
был участником и пострадавшим 
в автомобильном происшест-
вии, только в качестве пасса-
жира, а не водителя, и не во 
хмелю, как это утверждает 
ваян газета. Так что прошу 
разобраться и дать опроверже-
ние в газету». 

Прочитав письмо, сотрудни-
ки редакции ощутили что-то 
вохожее на то, что ощущают 
•ассажиры в перевернувшейся 
машине... 

Но что под е.лаешь, ошибку 
яадо исправлять. После пере-
•роверкн материала мы и ре-
шили рассказать более подроб-
но о том случае, которому в 
статье Н. И. Тимофеевой бы-
ло отведено лишь несколько 
строк. 

Итак, 2 августа, почти не 
превышая дозволенной скорос-
ти, по автостраде Мурманск 
— Североморск двигалась ма-
шина марки «Москвич • 412» 
врета... Впрочем, окраска ма-
шины не имеет значения, по-
этому мы о ней и не упомина-
ем, как не упоминаем фами-
лии к четвертого лица, сидев-
шего в этой самой машине 

марки «Москвич-412». Скажем 
только, что это был друг В. П. 
Радыгина, приехавший его на-
вестить. 

Кроме Виктора Павловича 
Радыгина и его друга, в маши-
не сидел еще Виктор Иванович 
Пенчук. 

Вел машину Н. С. Кравцов. 
Николай Сергеевич был абсо-
лютно трезв, что потом под-
твердила и медицинская экс-
пертиза. Зато трезвость осталь-
ных эта же самая экспертиза 
we подтвердила... 

В ходе следствия выясни-
лось, из уверений всех постра-
давших, что пили они лишь 
пиво... 

Как бы там ни было, но не-
которую часть дороги от об-
ластного центра восвояси ком-
пания проделала благополучно. 
Ведомый твердой рукой Крав-
цова «Москвич-412» преодоле-
вал поворот за поворотом, ми-
нуя неровности дороги. 

Но вот у Пенчука появилось 
желание проверить свое шо-
ферское мастерство. У него 
есть личная машина, другой 
марки, а вот «Москвича» во-
дить еще не приходилось... 

Подобревший то ли по при-
чине хорошей погоды, то ли 
от выпитого пива владелец 
машины В. П. Радыгин дал 
команду Кравцову передать 
управление Пенчуку... 

Через две минуты «Моск-
вич-412» уже кувыркнулся в 
кювет, «не вписавшись» в 
крутой поворот дороги. 

Прибывший на место проис-
шествия инспектор ГАИ стар-
шина В. И. Литвиненко по го-
рячим следам заполнил карточ-
ку учета дорожно-транспорт-
ных происшествий и тут же 
передал пострадавших в ава-
рии вместе с перевернувшим-
ся «Москвичом» другому авто-
инспектору. 

В карточке водителем «Моск-

вича-412» старшина обозначил 
Н. С. Кравцова, указав, что и 
совершивший аварию, и по-
страдавшие находились в сред-
ней степени опьянения. Опре-
делил он эту степень на глазок. 
Возможно, Н. С. Кравцов, по-
страдавший больше других, по-
ходил на нетрезвого... 

А дальнейшее расследование 
и экспертиза показали, что о* 
был абсолютно трезв, а осталь-
ные — в легкой степени опья-
нения. 

Но старшина В. А.. Литвинен-
ко об этом уже не знал. А ав-
тор статьи не поинтересовалась 
ходом дальнейшего следствия, 
а лишь добросовестно перепи--
сала данные из карточки, за-
полненной Литвиненко. 

Так трезвый пассажир попал 
в пьяные водители, да еще со 
сломанной ногой. 

Публикуя подробности дав-
него происшествия, . редакция 
приносит свои извинения за 
досадное недоразумение Нико-
лаю Сергеевичу Кравцову и 
всем читателям за неточность 
информации в статье Н. И. 
Тимофеевой. 

Но однако у этой истории 
есть и другая сторона. Да, фа-
милию Кравцова незаслуженно 
склоняли в газете из-за по-
верхностного отношения к де-
лу Литвиненко и Тимофеевой. 

Но веди себя весь экипаж 
«Москвича-412» в тот день не 
так легкомысленно, то не при-
шлось бы потом и перья ло-
мать. 

В. Ш В Е Ц О В . 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер «Се-

•ероморской правды» вый-
дет 2 марта 19S0 года. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР РОССИЯ» 

28—29 февраля — «Горбун». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

29 февраля — «Роковой пик-
ник». Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28—29 февраля — «Забудь-

те слово «смерть». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
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. 

Во Дворец культуры «Стро-
итель» — хормейстер самоде-
ятельного коллектива, режис-
сер самодеятельного драмати-
ческого коллектива, руководив 
тель вокально-инструменталь-
ного ансамбля, баянисты, ру-
ководитель агитбригады (обра-
зование у всех должно быть 
высшее или среднее специ-
альное, стаж работы — не ме-
нее трех лет), киномеханик 
первой категории, уборщицы. 

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

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

Стрелки (женщины) в воени-
зированную охрану. Оклад 95 
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. 

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). 

Пожары в жилых домах часто происходят по вине детей, ос-
тавленных в квартирах без присмотра взрослых. Нередко дети 
становятся жертвами огня. 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ 
И Г Р А Т Ь С П И Ч К А М И 

Не оставляйте детей без присмотра, когда в квартире топит-
ся печь или работает включенный электронагревательный при-
бор. 

Не забывайте, что доверять спички детям опасно. 
Инспекция Госпожнадзора. 

К сведению пайщиков Североморском рыбкоопа 
1 марта в 14 часов в матросском клубе состоится участковое 

собрание правления рыбкоопа с пайщиками. На повестке дня — 
итоги работы за 1979 год. 

Правление рыбкоопа. 

ТЕМ. КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
При понижении наружной температуры воздуха возможны 

случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по 
причине закупорок газопроводов и арматуры. 

В этих случаях немедленно закройте краники на газовой пли-
те и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварий-
ную службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04. 

ОСОБЕННО ОПАСНО: 
оставлять работающие газовые приборы без присмотра, ис-

пользовать газовую плиту для обогрева помещений, допускать 
к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии 
и граждан, не умеющих пользоваться газовыми приборами. 

В случае появления запаха газа в вашей квартире, на лест-
ничной клетке или в подвале дома не включайте и не выклю-
чайте электрические приборы и освещение, не допускайте от-
крытого источника огня (курение, зажигание спичек и т. д.). Не-
медленно проветрите помещение, откройте окна и двери (соз-
дайте сквозняк и сообщите о случившемся по телефону—04). 

Граждане! Будьте внимательны при пользовании сжиженным 
газом в морозные дни. 

Контора «Североморскгоргаз». 
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Североморский городской 
совет ОСВОДе объявляет 

НАБОР НА КУРСЫ 
судоводителей-любителей ма-
ломерного флота. 

Курсы платные. 

Стоимость обучения — 36 
рублей. 

Продолжительность занятий 
— 2,5 месяца. Начало занятий 
15 марта. 

Заявления принимаются гор-
советом ОСВОДа до 10 марта 
по адресу: ул. Сафонова, 20, 
телефон 7-53-04. 


