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ф ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ» 

Р У Б Е Ж И НАМЕЧЕНЫ 
Штаб Териберского "рыбозавода по проведению коммунистическо-

го субботника утвердил план работы в этот праздничный день, оп-
ределил задания для каждого из участников. Ныне «красная Суб-
бота» особенная, ведь о м будет проходить в юбилейный год 
110-летия со дня рождения В. И. Ленина, поэтому на рыбозаводе 
тщательно готовятся к ее проведению, намечают пути повышения 
производительности труда. И если в прошлом году рыбообработчи-
ки в день праздника труда выпустили валовой продукции на четы-
ре тысячи рублей, то ныне дадут ее на пять тысяч. Будет перечис-
лено в ф о н д десятой пятилетки пятьсот рублей, на шестьдесят руб-
лей больше прошлогоднего. 

Т. ВИНОГРАДОВА, 
секретарь-делопроизводитель Териберского рыбозавода. 

С , первой 
городского-

сессии 
Совета 

ГОРОДАМ И ПОСЕЛКАМ— 
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК 

Каи уже сообщалось в нашей газете, 5 мар-
та состоялась первая сессия Североморского 
городского Совета народных депутатов сем-
надцатого созыва. С докладом «О состоянии 
и мерах по дальнейшему улучшению работы 
по охране общественного порядка и усилении 

борьбы с правонарушениями в Североморске 
и пригородной зоне» выступил председатель 
исполкома Н. И. ЧЕРНИКОВ. 

Сегодня мы публикуем изложение доклада 
и выступлений • прениях. 

Из доклада Н. И. ЧЕРНИКОВА 
Советский народ, выполняя 

исторические решения XXV 
съезда КПСС, в ответ на ре-
шения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС с новым 
трудовым и политическим 
подъемом трудится в послед-
нем году десятой пятилетки. 

Яркая и убедительная речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме ЦК КПСС и выступле-
ние на встрече с избирателя-
ми Бауманского избирательно-
го округа города Москвы 
22 февраля 1980 года вызвали у 

североморцев, как JJ, у всех 
советских людей, новый при-
лив трудовой и политической 
активности, стремление вдох-
новенным и ударным трудом 
ознаменовать 110-ю годовщи-
ну со дня рождения В. И. Ле-
нина. 

Североморцы досрочно за-
вершили выполнение плана 
четырех лет пятилетки к 1 де-
кабря 1979 года и сверх пла-
на выработали продукции на 
16 миллионов рублей. 

План двух месяцев этого 
года выполнен на 107 процен-
тов, асе предприятия успешно 
.справляются со всеми обяза-
тельствами, но впереди у нас 
большие и ответственные за-
дачи по завершению плана 
десятой пятилетки. Наши ус-
пехи во многом будут зави-
сеть от организованности, 
идейной убежденности, высо-
кой сознательности, крепкой 
дисциплины труда в каждом 
коллективе. 

Наша партия и Советское 
правительство, уделяя боль-
шое внимание вопросам иде-
ологической и политико-вос-
питательной р^оты, учат нас 
быть непримиримыми к тем, 
кто нарушает советские зако-
ны, своими действиями нано-
сит вред нашему обществу, 
позорит честь гражданина 
СССР, не желает честно тру-
диться. 

Исполком городского Сове-
та народных депутатов под 
руководством горкома КПСС 
в последние годы вопросам 
наведения надлежащего об-
щественного порядка, усиле-
нию борьбы с правонаруше-
ниями стал уделять значи-
тельно больше внимания. За-
метно оживилась профилакти-
ческая работа среди лиц, 
склонных к правонарушениям, 
улучшилась деятельность пос-
тоянных комиссий по охране 
общественного порядка и со-
циалистической законности и 
по делам несовершеннолет-
них. 

Значительная работа прово-
дится по усилению роли на-
родных дружин и советов 

профилактики в населенных 
пунктах и на предприятиях. 

В выполнение постановления 
партии и правительства по 
усилению борьбы с правона-
рушениями и по усилению 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма в Североморске 
и пригородной зоне проводит-
ся определенная работа по 
повышению роли администра-
тивных органов милиции и на-
родного суда, а также моби-
лизации общественности на 
укрепление социалистической 
законности и правопорядка. 

В наших городах и поселках 
широкое распространение по-
лучили рейды по охране об-
щественного порядка и пресе-
чению нарушений правил до-
рожного движения с привле-
чением дружинников и дру-
гих сил общественности. По 
месту жительства и работы 
проводятся дни профилакти-
ки с участием врачей, педа-
гогов, юристов. 

Вошло в практику регуляр-
ное заслушивание в горкоме 
партии и исполкоме предсе-
дателей исполкомов поселко-
вых Советов и руководителей 
предприятий с отчетами о 
профилактической работе сре-
ди лиц, склонных к правона-
рушениям. 

После принятия в сентябре 
прошлого года постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении ра-
боты по охране правопорядка 
и усилении борьбы с право-
нарушениями» горкомом пар-
тии и горисполкомом разра-
ботаны конкретные мероприя-
тия, направленные на обеспе-
чение выполнения этого поста-
новления. 

В первую очередь обраще-
но внимание на улучшение 
воспитательной работы в тру-
довых коллективах, повыше-
ние роли партийных органи-
заций, хозяйственных руково-
дителей и общественных ор-
ганизаций в создании здоро-
вой обстановки в коллективах, 
усилении ответственности на-
чальников цехов, смен, участ-
ков, мастеров и бригадиров 
за состояние трудовой дис-
циплины, за поведение их 
подчиненных в быту и обще-
ственных местах. 

В городах Североморске, 
Полярном, поселках Росляко-
ве, Вьюжном, Териберке в ок-
тябре—ноябре прошлого го-
да проведены собрания-сове-
щания партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных органов, на 
которых рассмотрен вопрос 
«О состоянии и мерах улуч-
шения работы по охране об-
щественного порядка и уси-
ления борьбы с правонаруше-
ниями». 

Были проведены семинары 

с комиссиями по борьбе с 
пьянством, советами профи-
лактики, товарищескими суда-
ми, народными дружинами. 

Активизировалась деятель-
ность добровольных народ-
ных дружин, а число дружин-
ников увеличилось на 568 че-
ловек. В Североморске обра-
зован второй штаб доброволь-
ной народной дружины, де-
журство ведется в двух мик-
рорайонах. 

Органами милиции с учас-
тием дружинников и общест-
венности трудовых коллекти-
вов в 1979 году значительное 
внимание было обращено на 
проведение общепрофилакти-
ческой работы. 

Лучших результатов доби-
лись добровольные народные 
дружины, где командирами 
В, Г. Балаклеенко, И. П. Ру-
мянцев, А. И. Фокин, В. В. 
Лукашевич, В. Г. Басенко. 
Именно здесь руководители 
предприятий, секретари пар-
тийных организаций постоянно 
уделяют большое внимание 
работе добровольных дружин. 

Важная роль в профилакти-
ческой работе отводится пра-
вовой пропаганде. Только ра-
ботниками милиции, народно-
го суда и прокуратуры про-
ведено более 400 лекций, до-
кладов и бесед, около 100 от-
четов перед населением. 

Для координации всех сил 
общественности на предприя-
тиях и в организациях работа-
ют 20 советов профилактики, 
которым сотрудники милиции 
постоянно оказывают помощь 
в составлении планов работы, 
в учете граждан, нуждающих-
ся в профилактическом воз-
действии. 

Хорошо работают советы 
профилактики на Северомор-
ском молочном заводе, в кон-
торе «Североморскгоргаз», 
И как результат, • этих кол-
лективах, начиная с 1977 года, 
стабильно снижаются наруше-
ния трудовой дисциплины, об-
щественного порядка. 

Однако еще не все наши 
советы профилактики ра-
ботают с полной отдачей. В 
некоторых из них составляют-
ся планы работы, но контроль 
за их исполнением отсутству-
ет, заседания советов не про-
водятся, хотя в этих коллек-
тивах положение дел на се-
годняшний день остается не-
благополучным. 

К сожалению, исполкомы 
местных Советов народных 
депутатов еще недоствточно 
активно участвуют • профи-
лактической работе, не предъ-
являют должной требователь-
ности к правоохранительным 
органам и к хозяйственным 
руководителям за состояние 
социалистической законности 

в районе и на каждом пред-
приятии. 

Многое нужно сделать для 
улучшения профилактической 
работы я своих организациях 
нашим депутатам А. В. Акато-
ву, В. С. Фомину, В. М. Заки-
матову. 

Недостаточная, не всегда 
конкретная работа с людьми, 
недооценка роли обществен-
ных сил в перевоспитании 
правонарушителей, зачастую 
снисходительное отношение к 
злостным пьяницам, прогуль-
щикам, семейным дебоширам, 
безнаказанность всегда способ-
ствуют правонарушениям. Мож-
но привести такой пример. 
Кочегар первого домоуправ-
ления Североморского ОМИС 
А. И. Романов за хулиганство 
был осужден к условной ме-
ре наказания. В период отбы-
вания условного наказания он 
продолжал пьянствовать. Кол-
лектив, где он работал, на та-
кое поведение никак не реа-
гировал: ни помощи, ни осуж-
дения от товарищей и своих на-
чальников Романов не получал. 
Бесконтрольность за ' поведе-
нием человека, осужденного к 
условной мере наказания, рав-
нодушие и безразличие окру-
жающих привели к тому, что 
он, не отбыв условного сро-
ка наказания, вновь в мае 
1979 года совершает злостное 
хулиганство. 

Или взять работу товарище-
ских судов, которых у нас 120. 
Однако ими за прошедший 
год рассмотрено всего 223 де-
ла. Это говорит о том, что 
возможности товарищеских су» 
дов у нас принижены, руково-
дим мы их работой еще сла-
бо. 

У нас нередки такие явле-
ния, как пьянство на работе 
по случаю первой заработной 
платы, премий, получки. Раз-
ве эти факты не известны хо-
зяйственным руководителям 
или руководителям общест-
венных организаций? Поверить 
в это трудно. Противоалко-
гольная пропаганда и борьба 
против пьянства ведется у нас 
слабо, причиной тому являет-
ся малоэффективность дея-
тельности комиссий по борьбе 
против пьянства и алкоголиз-
ма. 

В последние годы, выполняя 
требования партии по улучше-
нию идеологической и поли-
тико-воспитательной работы, 
школы активизировали рабо-
ту среди подростков и уча-
щейся молодежи. Учебными 
планами школ намечена строй-
ная система правовой пропа-
ганды. Улучшилась работа 
кинолекториев,- чаще стали 
проводиться лекции и докла-
ды, вечера вопросов и отве-
тов с участием партийных, со-
ветских работников и предста-
вителей правоохранительных 
органов. 

Несколько улучшил работу 
оперативно-комсомольский от-
ряд горкома ВЛКСМ и гороно 
с «трудными» подростками. 
Организуется шефство и нас-
тавничество, проводятся р«й-

(Окончание на 2-й crp.J. 
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Этот поезд отправился в 
путь 1 ф е в р а л я прошлого 
года. 

«Октябрьская револю-
ция», «Комсомольская прав-
да», «Молодогвардеец» — 
вот сколько старших брать-
ев у нынешнего агитпоезда 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский 
комсомол». Последние два 
— «Комсомольская правда» 
и «Молодогвардеец» обслу-
живают строителей Байка-
ло-Амурской магистрали и 
нефтяников Тюмени, а их 
младший брат нынче 
гость Мурманской области. 
Позади у «Ленинского ком-
сомола» двадцать восемь 
областей Нечерноземной 'зо-
ны страны. Концерты, лек-
ции, беседы, встречи с поэ-
тами — такова программа 
комсомольского агитпоезда. 

Состав его, кроме руково-
дящего штаба, постоянно 
меняется. За минувший год 
друг друга сменили пропа-
гандистско - художествен-
ные группы ЦК ВЛКСМ 
Эстонии и Узбекистана, 
Литвы и Латвии, Белорус-
сии и РСФСР. К северянам 
приехала комсомолия Ки-
ровской области. Седьмого 
марта ее представители бы-
ли гостями североморцев. 

В Североморском горко-
ме партии группу агитпоез-
да ЦЦ ВЛКСМ тепло при-
ветствовали секретари ГК 
КПСС В. А. Процеико и 
И. Г. Волошин, председатель 
горисполкома Н. И. Черни-
ков, первый секретарь гор-
кома комсомола А М. Ж о -
лобов. 

В. А Проценко рассказал 
гостям о достопримечатель-
ностях Североморска и на-
селенных пунктов пригород-
ной зоны, позпакомил их с 
основными историческими 
событиями на нашей земле, 
с сегодняшними трудовыми 
делами североморцев. 

Коллектив агитпоезда 
представляли в нашем го-
роде поэт А. Быстров, юрист 
А. Сапежинский, а также 
два творческих ансамбля: 
вокально - инструменталь-
ный «Бригаитигиа» Сосиов-
ского судостроительного 
завода и ансамбль песни и 
пляски «Дымка» Кировско-
го областного управления 
профтехобразования. О пос-
леднем коллективе следует 
сказать особо. «Дымка» из-
вестна не только у себя на 
родине. Искусство ансамбля 
горячо приветствовали зри-
тели Польши, ГДР, Болга-
рии, Румынии, Алжира. А 
недавно, до приезда |»а 
Крайний Север, «Дымка» 
возвратилась из гастролей 
по Франции. И в нашем го-
роде этот прославленный 
коллектив встретили гепло. 

Днем «Бригантинаис успе-
хом выступила перед мо-
ряками на одном нз кораб-

1 лей Северного флота, а 
«Дымка» и поэт А. Быстров 
были гостями школьника» в 
Доме пионеров. Юрист 
А Сапежинский встретился 
с работниками центральной 
городской библиотеки. А 
вечером вся художествен-
ная группа комсомольского 
агитпоезда выступила в Се-
вероморском Доме офице-
ров флота на заключитель-
ном концерте недели музы 
кн. 

Я. ЗУВАРЕВ . 
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ГОРОДАМ И П О С Е Л К А М - О Б Р А З Ц О В Ы Й ПОРЯДОК 
ды и дежурстве в микрорайо-
на* школ силами родительских 
патрулей. 

Исполкомом и гороно про-
водится анализ состояния ра-
боты с «трудными» подрост-
ками. проверяется деятель-
ность шефов, регулярно на 
совете гороно обсуждаются 
результаты профилактических 
мер, работа клубов при домо-
управлениях, спортивных уч-
реждений, детских библиотек. 

Расширяются сети кружков, 
спортивных секций, открыты 
филиалы спортивных школ в 
поселках Росляково, Вьюжном, 
Сафоново. 

Анализ состояния общест-
венного порядка и борьбы с 
правонарушениями говорит о 
том, что исполком городско-
го Совета , подведомственные 

В. А . И Л Ь Ю Х И Н А , 
мастер-пекарь Севе-
роморского хлебо-
комбината: 

— Готовясь к знаменатель-
ным датам — 110- годовщине 
со дня рождения В. И. Лени-
на и 35-летию Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне, наш кол-
лектив обязался выполнить 
план на два дня раньше сро-" 
ка, освоив три новых вида 
кондитерских и булочных из-
делий, выпустить продукции 
дополнительно к плану на 
сумму боле двух тысяч руб-
лей. Все. это потребует зна-
чительных усилий от каждого 
члена коллектива, и, конечно 
же, любой прогул, любое 
правонарушение может ска-
заться на выполнении нашего 
обязательства. 

Прослушав доклад, еще раз 
убеждаешься , какой большой 
ущерб народному хозяйству 
наносят нарушители трудовой, 
производственно^ дисципли-
ны и общественного порядка. 

На нашем хлебокомбинате 
руководством и общественны-
ми! организациями постоянно 
проводится работа по преду-
преждению таких явлений, как 
пьянство, прогулы и другие 
нарушения. Большую -юль в 
предупреждении подобных 
явлений играет товарищеский 
суд (председатель — инже-
нер-технолог Т. Н. Куцелапо-
ва). В прошлом году им бы-
яо рассмотрено пятнадцать 
дел. 

Решения товарищеского су-
да доводятся до рабочих че-
рез стенную печать, «Комсо-
мольский прожектор». «Мол-
нию». 

Группа народного контроля 
занимается вопросами сохран-
ности социалистическое собст-
венности. В контакте с народ-
ными контролерами работает 
в настоящее время «Комсо-
мольский прожектор». Комис-
сией по борьбе против пьян-
ства в прошлом году органи-
зован курс лекций по теме: 
«Алкоголь и здоровье». На 
комбинате проводились бесе-
д ы врача-нарколога с работ-
никами, злоупотребляющими 
спиртным. По материалам за-
седаний комиссии по борьбе 
против пьянства регулярно 
выпускается сатирический 
стенд «Они позорят коллек-
тив!». Неплохо работает доб-
ровольно-народная дружина, 
возглавляемая коммунистом 
В. Г . Балаклеенко. Кроме де-
журств по городу, дружинни-
ки! посещают на дому лиц, 
склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками. 

Недавно на заводе обсуж-
дено и одобрено письмо-обра-
щение коллектива конторы «Се-
вероморскгоргаз» «Пьянству — 

б о ^ решительный, бескомпро-
миссный», заметили задачи по 
дальнейшему улучшению ра-

ему местные Советы народ-
ных депутатов, правоохрани-
тельные органы сделали дале-
ко не все, чтобы в наших го-
родах и поселках был образ-
цовый общественный порядок. 

Исполком недостаточно по-
вышает ответственность хозяй-
ственных руководителей за 
положение дел во вверенных 
им коллективах, имеются не-
достатки в руководстве право-
охранительными органами и 
общественными организация-
ми, недостаточно эффективно 
претворяются в жизнь требо-
вания партии и правительства 
по соблюдению социалистиче-
ской законности. 

Всем ясно, работа нам 
предстоит немалая. И, преж-
де всего, по выполнению по-
становления ЦК КПСС , Прези-

диума Верховного Совета 
С С С Р , Совета Министров 
С С С Р и ВЦСПС «О дальней-
ш е м укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении те-
кучести кадров в народном 
хозяйстве». 

Требуется принципиально 
пересмотреть постановку вос-
питательной работы в трудо-
вых коллективах во всем 
комплексе проблем, повысить 
ответственность и требова-
тельность от директора до 
бригадира за состояние мо-
рального климата в трудовых 
коллективах. Необходимо 
улучшить правовую пропаган-
ду и профилактику правона-
рушений, разобраться в дея-
тельности общественных орга-
низаций, в каждом коллективе 
создать советы профилактики, 

которые должны контролиро-
вать и координировать про-
филактическую работу общест" 
венных организаций. 

Особое внимание исполко-
мов местных Советов, хозяйст-
венных руководителей должно 
быть обращено на оказание 
практической помощи коман-
дирам добровольных народ-
ных дружин в увеличении их 
количества, обеспечении транс" 
портом и повышении эффек-
тивности работы. 

Второй формой влияния на 
работу общественности долж-
ны стать советы общественно-
сти на опорных пунктах. Это 
уже по месту жительства. 

Основным злом, как уже 
отмечалось, является пьянст-
во и тунеядство. Борьба про-
тив этих отрицательных явле-

та проводятся конференции. 
На них перед школьниками 
выступают работники проку-
ратуры, отдела внутренних 
дел, городской центральной 
библиотеки. 

Недавно бюро горкома 
К П С С рассмотрело и одобри-
ло опубликованное 19 февра-
ля в газете «Североморская 
правда» письмо рабочих кон-
торы «Североморскгоргаз» 
«Пьянству — бой решительный, 
бескомпромиссный», обязав 
первичные партийные органи-
зации совместно с профсоюз-
ными и комсомольскими об-
судить это письмо во всех тру-
довых коллективах города и 
пригородной зоны, Это письмо 
одобряют и работники школ. 
Кому, как ни учителям, знать, 
что в семьях, где родители 
пьют, дети растут «трудными». 
И пьянство — это такое зло, 
с которым нужно бороться 
только решительно, только 
бескомпромиссно. 

Б. М. М О Р О З О В С К И Й , 
прокурор города: 

— Последнее время замет-
на стала тенденция перемеще-
ния правонарушений с улицы 
в жилища. Это так называе-
мые бытовые правонаруше-
ния. Ссоры с соседями, се-
мейные конфликты, драки, 
пьянство — все это питатель-
ная среда преступлений. Но 
ведь большинство бытовых 
правонарушителей работает, 
является членами трудовых 
коллективов. И трудовые кол-
лективы, в первую очередь, 
должны знать об этих нару-
шителях и вести работу по 
профилактике подобных кон-
фликтов. Хороший пример в 
этом показывает коллектив 
колбасного завода, где инте-
ресуются, как ведут себя в 
быту его работники. 

По-прежнему еще недооце-
нивается роль правовой про-
паганды в борьбе против пре-
ступности и правонарушений. 
Работниками правоохрани-
тельных органов прочитано 
1039 лекций и бесед, на кото-
рых присутствовало свыше 38 
тысяч человек. Однако лишь 
незначительная часть из них 
прочитана там, где это нужно. 
И на те темы, в которых была 
необходимость. К правовой 
пропаганде нужно подходить 
более дифференцированно. 

Мы очень хорошо относим-
ся к нашим органам здраво-
охранения. Но их есть за что 
критиковать. В прошлом году 
количество правонарушений 
работниками центральной рай-
онной больницы возросло, а 
количество лекций и бесед по 
правовой пропаганде здесь 
уменьшилось. Закономерная 
зависимость налицо. 

Заслушивание отчетов не-
которых руководителей на 
секции по правовому воспита-
нию населения идеологиче-
ской комиссии горкома К П С С 
показало, что иные руководи-

ний — это большое поле де-
ятельности для милиции, суда, 
прокуратуры. Нужно вести ее 
более наступательно и конк-
ретно. На предприятиях и в 
организациях нужно устано-
вить строгий контроль за ле-
чением тех, кто злоупотреб-
ляет спиртным, для чего не-
обходимо создавать нарколо-
гические посты и кабинеты. И 
тут свою роль должны сыг-
рать наши медицинские работ-
ники. 

Товарищи! 

Разрешите выразить уверен-
ность, что все имеющиеся у 
нас возможности, все силы 
общественности будут направ-
лены на создание в наших го-
родах и поселках образцового 
порядка. 

тели недопонимают как нуж-
но, исходя из состояния дел, 
планировать и использовать 
правовую пропаганду. 

Словом, проблем и задач 
много. В их решении важная 
роль принадлежит и. прокура-
туре. И мы будем их решать 
в соответствии с возросшими 
требованиями. 

Н. Ф . С О К О Л О В А , 4 
слесарь конторы «Се-
вероморскгоргаз»: 

— Вопросами комплексно-
го воспитания у нас занима-
ются партийные, комсомоль-
ские, профсоюзные активисты 
— пропагандисты, политин-
форматоры, а также совет по 
профилактике правонаруше-
ний, администрация. 

Еженедельно, по вторникам 
с 8 до 9 часов, проводится 
политчас. Работники пред-
приятия узнают о важнейших 
событиях в нашей стране и 
за рубежом, слушают инте-
ресные лекции, смотрят кино-
фильмы на самые разнооб-
разные темы. Это и вопросы 
здравоохранения, и законода-
тельства, и проблемы воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, и рассказы о вреде алко-
голизма. 

Делая анализ в о с п и т а т е л ь - ^ 
ной работы в коллективе, Щ 
можно сказать, что у нас уже 
заметны сдвиги в деле повы-
шения трудовой и производ-
ственной дисциплины. В прош-
лом году не было грубых на-
рушений как на производстве, 
так и в быту. Но это еще не 
говорит о том, что изжиты все 
недостатки. Иногда случается, 
что некоторые наши работни-
ки в конце смены оказывают-
ся в нетрезвом состоянии. К 
таким лицам принимаем са-
мые разнообразные меры. 
Прежде всего усилен контроль 
за теми, кто склонен к упот-
реблению спиртного. Контро-
лем и профилактикой занима-
ются администрация, совет 
профилактики и местный коми-
тет профсоюза^ За почитателя-
ми Бахуса закреплены настав-
ники, передовики производства. 

Все коммунисты, комсомоль-
цы и инженерно-технические 
работники конторы «Северо-
морскгоргаз» приложат все 
усилия, чтобы наш коллектив 
и впредь с честью справлялся 
с плановыми заданиями, что-
бы каждый член нашего кол-
лектива был примерным граж-
данином общества. 

В. Ф . М У Р А Ш О В , 
председатель Росля-
ковского поселково-
го Совета: 

— Антиобщественные явления 
чужды природе социалисти-
ческого строя, но они не исче-
зают сами по себе, с ними 
приходится вести настойчивую 
борьбу. В. И. Ленин в своей 
работе «Как организовать со-
ревнование» называл жуликов, 
тунеядцев и хулиганов врага-

окончание на 3-й стр.). 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ 
боты по предупреждению 
правонарушений. 

Е. Б. Г У Д З Ь , 
работница комбината 
железобетонных из-
делий: 

— Успешное выполнение 
задач, стоящих перед нами в 
завершающем году пятилетки, 
требует высокой организован-
ности, крепкой трудовой и 
производственной дисциплины. 

Общественные организации 
комбината в своей повседнев-
ной деятельности стремятся 
использовать все ф о р м ы вос-
питательной работы для пре-
дупреждения правонарушений. 
Широкие возможности откры-
вает социалистическое сорев-
нование. При подведении его 
итогов учитываем состояние 
трудовой дисциплины и пове-
дение членов коллектива вне 
производства. Бригады, работ-
ники которых нарушили обще-
ственный порядок в городе, 
на рассмотрение о присужде-
нии призового места не пред-
ставляются. Этим стремимся 
воспитать коллективную ответ-
ственность бригады за каж-
дого рабочего в отдельности. 

В работе по предупрежде-
нию правонарушений мы ис-
пользуем лекции и беседы, 
устный журнал «Здоровье». К 
сожалению, только один раз 
в прошлом году у нас был 
проведен день профилактики, 
в котором принимали участие 
сотрудники милиции и врач-
нарколог. Считаем, что по-
добные мероприятия необхо-
димо проводить чаще, так как 
они приносят положительные 
результаты. 

М. В. Г У Л А К , 
председатель объе-
диненного профсо-
юзного комитета Се-
веровоенморстроя: 

— Объединенный комитет 
профсоюза постоянно уделя-
ет внимание вопросам укреп-
ления социалистической за-
конности и правопорядка, 
борьбе с правонарушениями, 
укреплению трудовой и про-
изводственной дисциплины. 

Но объективно оценивая по-
ложение, нужно признать, что 
процесс улучшения пока идет 
не должным образом, а про-
водимые нами мероприятия 
не всегда дают ожидаемый 
успех. В настоящее время 
нас особенно беспокоит поло-
жение дел в нескольких кол-
лективах, хронически отстаю-
щих по уровню дисциплины и 
правопорядка. 

Сегодня все чаще речь за-
ходит о комплексном подхо-
де к вопросам идейно-воспи-
тательной работы. К сожале-
нию, этот комплексный под-
ход мы иногда ограничиваем 
лишь вопросами организаци-

онно - пропагандистского ха-

рактера. Однако комплексный 
подход — это постановка в 
один ряд и проблем произ-
водственно-экономического ха-
рактера, и вопросов воспита-
ния социалистической дисцип-
лины труда, соблюдения за-
конности, политической, эко-
номической и профессиональ-
ной учебы кадров, культур-
но-бытового обслуживания, 
улучшения условий и охраны 
труда и жилищных условий, 
организации отдыха семей 
трудящихся. . 

Нам нужно сделать все, 
чтобы в полную силу работал 
Дворец культуры. Он должен 
стать настоящим центром 
культурно - массовой работы, 
правового воспитания, полити-
ческого, экономического и 
профессионального образова-
ния, методическим центром 
по руководству школами ком-
мунистического труда. 

В настоящее время приняты 
меры по улучшению работы 
народных дружин. Их состав 
усилен партийными, профсо-
юзными и комсомольскими 
активистами. Создается опор-
ный пункт общественности по 
охране правопорядка. Плани-
руем совершенствовать наши 

* связи, расширять внутри-
школьную работу с детьми и 
подростками. 

Нарушители бывают разные. 
Есть начинающие, которые 
делают только первые шаги 
по этому скользкому пути, а 
есть нарушители со стажем. 
К каждому из них должен 
быть свой особый подход и 
свои меры воздействия. Од-
нако единым подходом ко 
всем нарушителям должна 
быть высокая требовательность 
и партийная принципиальность. 
Главное, чтобы ни одно нару-
шение не осталось незамечен-
ным. 

Ю . П. Ш Е В Е Л Е В А , 
директор школы 
№ 10: 

— Школьники занимают 
особое место в структуре об-
щества. Имеют особый соци-
ально-правовой статус — на-
ходятся на иждивении взрос-
лых. Присущ им целый ряд 
психологических и возрастных 
особенностей. Поэтому рабо-
та педагогических коллекти-
вов школ Североморска и 
пригородной зоны по право-
вому воспитанию учащихся и 
их родителей ведется по пер-
спективному плану. В послед-
нее время она усилилась и 
конкретизировалась, исходя из 
требований постановления ЦК 
К П С С «Об улучшении работы 
по охране правопорядка и 
усилению борьбы с правона-
рушениями». ' 

Правовая пропаганда про-
водится в микрорайонах школ. 
На базе кинотеатра «Россия» 
работает клуб «Подросток и 
закон», ежемесячно для уча-
щихся в Д о м е офицеров фло-

« 
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ми социализма, врагами тру-
дящихся . Призывал взять их 
под особый надзор всего на-
селения. 

На предприятиях и в орга-
низациях поселка Росляково 
за последнее время была про-
делана определенная работа 
по привлечению обществен-
ности к решению проблемы 
борьбы с правонарушениями. 
Используются самые разнооб-
разные ф о р м ы — товарище-
ские суды, комиссии по борь-
бе против пьянства, добро-
вольные народные дружины, 
комсомольский оперативный 
отряд , родительский патруль, 
наставничество на производ-
стве, ш е ф с т в о над «трудными» 
подростками, «Трибуна обще-
ственного мнения». 

«Трибуна общественного 
мнения» — грозное средство 
борьбы с теми, кто нам меша-
ет жить, работать и отдыхать. 
Но для того, чтобы провести 
с у д общественности, надо 
очень серьезно готовить все 
материалы для него, и в этом 
необходимую помощь должна 
оказывать милиция. 

Проблема морального и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения в на-
ши дни теснейшим образом 
переплетена с проблемой сво-
бодного времени подростков. 
Привлечь молодого человека 
к разумной деятельности, 
дать пищу его уму , впечатле-
ниям, чувствам, дело — рукам, 

^ г в л е ч ь его, заинтересовать 
В— это и значит активно 
в л и я т ь на духовное развитие 

подростка . 
Наша задача на сегодня сов-

местными усилиями школы, 
семьи и общественности при-
влечь «трудных» подростков к 
разумной деятельности, Д л я 
этого активизируем работу 
кружков , спортивных секций, 
самодеятельности . 

Л.Г. ЛИПАТОВА , 
старший инспектор 
профилакти ч е с к о й 
службы Северомор-
ского горисполкома: 

— 8 советах профилактики, ко-
миссиях по борьбе против 
пьянства, во всех трудовых 
коллективах есть планы рабо-
ты по предупреждению пра-
вонарушений, по повышению 
трудовой дисциплины, улуч-

ь ш е н и ю работы шефов и на-
с т а в н и к о в , по улучшению пра-

вовой пропаганды. Но планы 
не всегда выполняются и за 
мелочными, текущими вопро-
сами зачастую упускается 
главное направление. Такие 
ф а к т ы были установлены при 
проверке выполнения планов 
советов профилактики на ряде 
предприятий и учреждениях 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Ни один руководитель пред-
приятия, учреждения не позво-
лит себе изменить плановые 
задания производства, чтобы 
допустить ухудшение положе-
ния дел . А в планах по воспи-
тательной работе такие воль-
ности никем не осуждаются и 
наше общество получает брак . 

Нужно отметить, что обще-
ственные организации трудо-
вых коллективов, депутатские 
группы на предприятиях еще 
неоперативно решают вопро-
сы по воспитанию тех, кто ра-
ботает р я д о м с ними, нужда-
ется в помощи, поддержке 
или с трогом контроле. Осо-
бенно это касается правона-
рушителей в быту, как мы их 
называем, квартирных дебо-
широв. Это контингент под-
учетный врачу-наркологу, тре-
бующий самого пристального 
внимания* общественности, что-
бы н е допустить правонару-
шений е- быту. 

Д о тех пор, пока профилак-
тическая работа в иных тру-
довых коллективах и по месту 
жительства с такими лицами 
будет проводиться только 
после неоднократных напо-
минаний из милиции, мы не 
с м о ж е м честно говорить о 
воспитательной роли коллек-
тива. Не назовем конкретных 
фамилий лиц, ставших на путь 
исправления, а б у д е м назы-

вать только ц и ф р ы и отмечать 
«больше» — «меньше». 

Несомненно огромная си-
ла влияния коллектива на 
тех , кто может и должен стать 
полезным обществу . И для 
того, чтобы таких людей 
было больше, а правонаруше-
ний — меньше, нужна высо-
кая активность наших общест-
венных формирований, всех 
комиссий, ведомств и органи-
заций. 

Нашими общими усилиями 
мы должны добиться образ-
цового общественного поряд-
ка и в городах , и поселках ! 

И. В. САМПИР, 
второй секретарь 
горкома К П С С : 

— Как отмечалось в докладе 
председателя горисполкома 
товарища Черникова, коллек-
тивы промышленных пред-
приятий и организаций города 
Североморска и пригородной 
зоны досрочно справились с 
принятыми социалистически-
ми обязательствами 1979 года. 

В социалистическом сорев-
новании среди городов и рай-
онов Мурманской области 
Североморску неоднократно 
присуждалось призовое место 
с вручением переходящего 
Красного знамени и Красного 
вымпела обкома К П С С , обл-
исполкома, облсовпрофа и об-
кома комсомола . 

Сделано у нас за годы де-
сятой пятилетки многое. Так, 
почти на треть увеличилась 
производительность труда , 
укрепилась материально-тех-
ническая база сельского хо-
зяйства, построены новые бла-
гоустроенные дома, совре-
менные школы, магазины, 
столовые. Но мы могли бы 
иметь и лучшие результаты, 
если бы на к а ж д о м предпри-
ятии была по-настоящему раз-
вернута борьба по изысканию 
резервов производства, мы 
смогли бы значительно улуч-
шить технико-экономические 
показатели работы предпри-
ятий промышленности, транс-
порта, строек. 

Мы продолжаем, к сожале-
нию, нести большие потери 
из-за пьяниц, лодырей, про-
гульщиков. 

Каждому из присутствующих 
понятно, что борьба за высо-
кую дисциплину, равно как и 
искоренение таких уродливых 
явлений, как пьянство, хулиган-
ство, нарушения обществен-
ного порядка — это граж-
данский долг каждогр совет-
ского человека. Вот почему 
против этих явлений следует 
более активно и настойчиво 
направлять влияние . трудовых 
коллективов, критику и само-
критику, силу наших советских 
законов. 

И совершенно правильна 
позиция рабочих конторы 
«Североморскгоргаз» , кол-
басного завода, хлебокомби-
ната, что всю работу необхо-
димо начинать в коллективах : 
здесь каждый человек на ви-
ду. Разве можно мириться с 
такими фактами, когда неко-
торые с глубокого похмелья 
становятся за станок, садятся 
за руль автомашины, приходят 
н а ' строительную площадку? А 
бывает и того хуже : тут ж е н а 
рабочем месте кто-то распи-
вает спиртное. 

Вот почему необходимость 
дальнейшего укрепления тру-
довой дисциплины настоятель-
но подчеркнута в принятом 
недавно соответствующем 
постановлении Центрального 
Комитета К П С С , Совета Ми-
нистров С С С Р и В Ц С П С . Гор-
к о м партии совместно с го-
рисполкомом уже в ближай-
шее время разработают прак-
тические мероприятия по ре-
ализации этого постановле-
ния. Но понятно, что они дол-
жны быть подкреплены ^ кон-
кретной и результативной де-
ятельностью на местах . Воз-
главить ее, обеспечить вы-
полнение выдвинутых требо-
ваний — прямой долг пар-
тийных, советских органов, 
профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, Советов на-
родных депутатов. Это, то-
в а р и щ у наша главная задача. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ЧССР. Пражское метро — 
стройка чехословацко-совет-
ской дружбы . Поставки обо-
рудования, машин и материа-
лов из С С С Р — важный фак-
тор успешного сооружения 
подземных трасс . 

НА С Н И М К Е : профилактиче-
ский осмотр вагонов перед 
выездом на линию. 

Террор в Гватемале 
Недавнее нападение гвате-

мальских карателей на испан-
ское посольство и убийство 39 
человек, в том числе укрыв-
шихся там крестьян-индей-
цев, — еще одно звено в цепи 
преступлений военно-дикта-
торского режима. Как ни пы-
таются гватемальские власти 
замести следы (похищен из 
больницы и убит выживший 
крестьянин — свидетель тра-
гедии), правды не„ скрыть: это 
была хлоднокровно рассчитан-
ная антинародная операция, в 
которой проглядывает знако-
мый «почерк» репрессивного 
аппарата Гватемалы. 

Когда в Гватемале случается 
землетрясение (страна лежит в 
сейсмической зоне), жители бе-
гут от разбушевавшейся при-
роды и от всяких подозритель-
ных типов. Они знают, что мо-
гут погибнуть не только от 
подземного толчка, но и от пу-
ли в спину. А убитых по поли-
тическим мотивам занесут в 
списки жертв стихийного бед-
ствия. 

Этот новейший метод рас-
правы с нежелательными ли-
цами гватемальская тайная по-
лиция заимствовала у никара-
гуанского диктатора Сомосы. 
Однако она не ждет землетря-
сений — физическое уничто-
жение оппозиции стало пов-
седневным делом. Здесь часто 
находят трупы со следами пы-
ток. «В нашей стране нет по-
литзаключенных — имеются 
лишь убитые и «пропавшие без 
вести»; — отмечалось в откры-
том письме гватемальских сту-
дентов Генеральному секрета-
рю ООН К. Вальдхайму. 

Гватемала — одна из самых 
отсталых стран Латинской 
Америки, Ее экономика преи-
мущественно аграрная. Основ-
ное богатство — сахар, кофе, 

хлопок, которые идут на экс-
порт. Хозяйство остается по-
луфеодальным. 2 процента на-
селения владеют 70 процента-
ми земли, а на долю крестьян-
ских масс остается 15 процен-
тов. Заработок рабочих на 
плантациях — немногим более 
доллара в день. 72 процента 
населения неграмотно, а среди 
индейского — 90 процентов. В 
сельских районах — один врач 
на 4 тысячи жителей. Средняя 
продолжительность жизни — 
35 лет. 

Протестуя против бесправия, 
крестьяне захватывают поме-
щичьи земли. Для подавления 
крестьянского движения влас-
ти используют не только внут-
ренние репрессивные силы, но 
и войска созданного по иници-
ативе США «Центрально-аме-
риканского совета обороны», 
которые вторгаются на терри-
торию Гватемалы под предло-
гом совместных маневров и 
уничтожают целые селения. 

Ни для кого не секрет, что 
антинародный режим Гватема-
лы держится на терроре и бла-
годаря поддержке американ-
ских монополий, выкачиваю-
щих из этой страны огромные 
прибыли. Гватемальские по-
рядки устраивают и стратегов 
из Пентагона: здесь заложены 
базы по подготовке подрывных 
сил, в частности, против Кубы. 

Несмотря на репрессии, в 
Гватемале растет движение со-
противления. В городах и сель-
ской местности все чаще про-
исходят столкновения между 
трудящимися и карателями. 
Прогрессивные силы, в их чис-
ле Гватемальская партия труда, 
стремятся к объединению ради 
достижения демократических 
преобразований. 

Е. МИРНОВ. 

Закрытые врата «вечного города», 
Одна из самых доходных 

статей в бюджете итальянской 
столицы — международный ту-
ризм — в недалеком будущем, 
как отмечает местная печать, 
резко сократится. 

Главная причина этого — 
удручающее состояние древ-
них архитектурных памятни-
ков Рима. Тот, кто приедет в 
Рим сегодня, не увидит, на-
пример, памятника Марку Ав-
релию в центре города или ко-
лонн Храма Сатурна на Рим-
ском Форуме. Их скрыли пре-
дохранительные сооружения, 
которые городские власти бы-
ли вынуждены поставить для 
того, чтобы предотвратить 
дальнейшее разрушение памят-
ников старины. 

На состоявшейся в Риме 
пресс - конференции профессор 
Адриано ла Реджина, отве-
чающий за охрану историче-
ских ценностей города, расска-
зал журналистам, что в скором 
времени такие «защитные по-
кровы» скроют и большинство 
других древних сооружений 
итальянской столицы. Офи-
циальные «врата Рима» — зна-
менитая Арка Константина — 
будут обшиты досками. Эти ме-
ры предпринимаются городски-

ми властями' для того, чтобы ' 
предохранить памятники от за-
раженного ядовитыми выхлоп-
ными газами воздуха, атмо-
сферных осадков. Одновремен-
но муниципалитет Рима, кото-
рый сейчас возглавляет комму-
нист Луиджи Петрозелли, за-
претил движение частного авто-
мобильного транспорта в пре-
делах исторического центра 
города. 

Сейчас муниципалитет горо-
да рассматривает план созда-
ния в Риме полностью закрьг-
тых для транспорта районов, 
которые должны превратиться 
в своего рода «археологические 
зоны». 

Однако, как отмечают салда 
городские власти, частичные 
меры не могут полностью ре-
шить эту насущную проблему. 
Муниципалитет не располагает 
средствами для проведения 
серьезных реставрационных ра-
бот. Поэтому, подчеркнул про-
фессор А. ла Реджина, загра-
дительные сооружения останут-
ся на протяжении нескольких 
лет, до тех пор, пока не будет 
найдено радикальное решение 
охраны памятников старины в 
Риме. 

А . Г О Л Я Е В . 

Ф Р Г . Под девизом «Сотруд-
ничество со страной Олимяиа-
ды-80 — Советским С о ю з о м » 
в Д ю с с е л ь д о р ф е прошла круп-
нейшая международная выс-
тавка водного спорта «Боот-
80». Тысячи западногерман-
ских граждан ознакомились 
здесь с советской экспозици-
ей, рассказавшей о подготов-
ке к олимпийским состязани-
ям в Москве и Таллине. 

НА С Н И М К Е : посетители в 
одном из разделов советской-
экспозиции. 

Отношения прочные, 
перспективные 
Подписанное недавно в 

Москве соглашение о товаро-
обороте и платежах между 
СССР и Финляндией на 1981— 
1985 годы, предусматривающее 
рост взаимовыгодной торговли, 
явилось еще одним конкрет-
ным подтверждением прочнос-
ти традиционных дружествен-
ных связей между нашими 
странами. 

Советско - финлянДское эко-
номическое сотрудничество 
развивается не только в форме 
торговли. За последние годы 
при содействии СССР в Фин-
ляндии построен ряд крупных 
объектов. Среди них гигант-
ский металлургический комби-
нат «Раутаруукки» в городе 
Рахе, который выпускает бо-
лее половины производимых в 
Финляндии чугуна, стали и 
проката. Более 10 процентов 
всей вырабатываемой в этой 
стране электроэнергии дает 
крупнейшая электростанция, 
сооруженная в городе Ловиса. 
По заказу финских государст-
венных железных дорог в Со-
ветском Союзе изготовлено 70 
электровозов нового типа. 

Напомним, что, в свою оче-
редь, финские специалисты уча-
ствуют в создании промыш-
ленных объектов на террито-
рии СССР. В их числе Свето-
горский целлюлозно - бумаж-
ный комбинат в Ленинградской 
области. Подписан контракт об 
участии финской стороны в 
строительстве объектов третьей 
очереди этого предприятия. В 
Карельской АССР полным хо-
дом идет строительство Коста-
мукшского горно-обогатитель-
ного комбината. 

Комментируя перспективы 
сотрудничества между нашими 
странами, министр внешней 
торговли Финляндии Э. Рекола 
отметил, что они продолжают 
развиваться на прочной основе 
советско - финляндского Дого-
вора о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи. 

С. КУЗНЕЦОВ. 



КЛУБ КНИГОЛЮБОВ—КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ 

Растет 
Полярный 

IIIoti К сто семей поляр-
•ницев справила новоселье 
• начале 1980 года. 

Э т о стало в о з м о ж н ы м бла-
г о д а р я сдаче в эксплуатацию 
двух новых пятиэтажный круп-
нопанельных домов . Б о л ь ш а я 
часть квартир в них двух- и 
трехкомнатные , о тличающиеся 
хорошей планировкой: прос-
т о р н ы е прихожие , кухни, стен-
ные ш к а ф ы , антресоли . 

В нынешнем году в Поляр-
ном планируется ввести в экс-
плуатацию еще несколько 
многоэтажных домов . Д в е де-
вятиэтажки дополнят архитек-
турный облик самой м о л о д о й 
улицы города — К р а с н ы й Горн. 
О д н о т и п н ы й красавец-дом вы-
растет в нынешнем году и в 
нижней части Полярного не 
месте деревянных домов до-
военной постройки. 

Первые 
концерты 

Состоялись концерты худо-
жественной самодеятель-
ности, организованной при 
новом Дворце культуры 
«Строитель» в Северомор-
схе. 

И н т е р е с н у ю программу пока-
зали ансамбль песни и пляс-
ки строителей , ансамбль сов-
р е м е н н о г о бального танца. 

П е р в ы м и зрителями концер-
та по праву стали строители — 
передовики социалистическо-
го соревнования, ударники 
деся той пятилетки, ведь это их 
руками возведен замечатель-
ный Д в о р е ц , ставший центром 
культурной жизни северомор-
цев. 

Подготовились к дебюту и 
детские танцевальные коллек-
тивы, созданные в «Строите-
ле» . Ребятишки занимаются 
под руководством опытных 
художественных руководите-
лей . 

К услугам )•' 
туристов 

|

Теркберка н Дальние Зе-
1 ленцы стали пунктами пер-

вого зимнего круиза, кото-
рый организован областным 
бюро путешествий и экс-
курсий. 

Морское путешествие на 
т е п л о х о д е « А л л а Тарасова» 
М у р м а н с к о г о м о р с к о г о паро-
ходства длится 36 часов. В хо-
де круиза туристы знакомятся 
с поселками С е в е р о м о р с к о й 
пригородной зоны, д л я них 
проводятся разнообразные 
культурные мероприятия . 

По путевкам 
«Спутника» 

Бюро Международного 
молодежного туризма «Спут-
ник» обкома ВЛКСМ орга-
низовало поездку школьни-
ков Мурманска, Колы и 
Кандалакши к воинам Крас-
нознаменного Северного 
флота. 

Ребята посетили м у з е й бое-
вой славы, посмотрели доку-
ментальный ф и л ь м о дважды 
Герое Советского С о ю з а Б. Ф. 
Сафонове, познакомились с 
отличниками боевой и полити-
ческой подготовки. 

Экскурсия была посвящена 
40-летию Мурманской област-
ной комсомольской организа-
ции. 

Зайдите в любую квартиру 
Североморска и вы увидите, 
что книги стоят на самом вид-
ном месте. У нас много страст-
ных пропагандистов литерату-
ры, которых объединяет клуб 
любителей книги при Северо-
морском Доме офицеров флота. 

На днях клуб отметил свое 
шестилетие. Особенно инте-
ресным был последний сезон. 
Состоялись творческие встречи 
с писателями А. Алексиным, 
Г. Гориным, Г. Черкашиным .. 
Много запоминающегося расска-
зал И. Шнейдер о своих встре-
чах с С. Есениным. Прошла чи-
тательская конференция по 
книге Е. Малькейич «Всегда 
ожидание». 

В канун 35-летия разгрома 
фашистских захватчиков в За-
полярье члены клуба встрети-
лись в Долине Славы с ветера-
ном Великой Отечественной 
войны, бывшим разведчиком 
С. Полозовым, который расска-
зал о местах боёВ, о героиче-
ских защитниках Севера. 

Известный мурманский Кни-
голюб, заслуженны» учитель 
РСФСР Н. Трунин рассказал о 
книжных поисках и находках, 
об истории некоторых книг 
своего собрания «Книги, люди, 
библиотекап. 

На заседаниях шел разговор 
и о работе второй Московской 
международной книжной выс-
тавки-ярмарки. Делегат втор о 
го съезда Добровольного обще-
ства книголюбов РСФСР В. Ла-
бурев рассказал о работе съез-
да. Одно из заседаний было 
посвящено Международному 
году ребенка. В канун 20-ле-
тия атомного ледокола «Ле-
нин» в гостях у книголюбов 
был начальник радиостанция 
атомохода, член Союза писате-
лей СССР, прозаик В. Маслов. 

Всем членам клуба надолго 
запомнилась встреча с руково-
дителем высокоширотной по-
лярной экспедиции газеты 
«Комсомольская пра в д а» 
Д. Шпаро. 

На недавнем заседании бес-

сменный председатель клуба 
В. Лобурев сделал доклад: 
«Двадцать лет издания сбор-
ника «Книга. Исследования я 
материалы. Итоги и перспекти-
вы», в котором рассказал, что 
сборники, выпускаемые Всесо-
юзной книжной палатой, отме-
тили свой своеобразный юби-
лей — прошло 20 лет со време-
ни выхода из печати первого 
тома. Все выпущенные сбор-
ники, по единодушному мне-
нию специалистов-исследова-
телей и практиков книжного 
дела, — серьезное издатель-
ское предприятие. Ничего по-
добного, если иметь в виду 
масштабы, проблематику, об-
щественный резонанс, истори-
ческое и практическое значе-
ние не было ранее ни у нес, 
ни за рубежом. Это уникаль-
ное и единственное в мире из-
дание, целиком посвященное 
книге. В этом смысле наша 
страна является пионером и 
примером научного решения 
проблем книгоиздания. 

Докладчик особо отметил 
20-й сборник, который являет-
ся серьезным вкладом в разра-
ботку темы «Ленин я книга». 
Построенные во многих случа-
ях на новых, архивных мате-
риалах, статьи- сборника рас-
ширяют наши представления о 
В. И. Ленине как редакторе, 
авторе, читателе, рисуют исто-
рию распространения трудов 
В. И. Ленина в нашей стране и 
за рубежом. 

Книголюбы имели возмож-
ность ознакомиться с книговед-
ческой литературой и посмот-
реть 38 сборников «Книга. Ис-
следования и материалы». 

Из коллекции В. Лобурева в 
зале заседания были разверну-
ты две выставки: «Плакат и 
графика военных лет» Н. Ж у -
кова, «Визитные карточки кни-
голюбов» (о зарубежном эксли* 
брисе). 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
инструктор Североморского 

Дома офицеров флота. 
I 

ВОЛШЕБНЫЕ МЕЛОДИИ 
звучадм в дни недели музыки для детей и юношества 

...Со сцены льется радостная 
музыка. Но вот она сменяется 
трогательным менуэтом, а за-
тем вновь звучат веселые но-
ты. Исполняется симфония фа 
мажор М. Гайдна — брата из-
вестного австрийского компо-
зитора. А вслед за музыкой 
восемнадцатого века — чару-
ющая мелодия Чайковского: се-
ренада для струнного оркестра. 

Исполнитель этих произведе-
ний — симфонический оркестр 
Мурманского музыкального 
училища, а приехал он в гости 
на этот раз не совсем к обыч-
ным слушателям. В зале Двор-
ца культуры «Строитель» се-
годня — дети... 

Этот концерт явился одним 

•из основных в неделе музыки, 
В течение всех минувших семи 
дней воспитанники детских яс-
лей и садов, учащиеся школ и 
профессионально - техническо-
го училища быля самыми же-
ланными гостями мира чарую-
щих мелодий. 

Нынешняя неделя музыки 
посвящалась двум знаменатель-
ным событиям в жизни нашей 
страны: 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 35-
летию Великой Победы. И, ес-
тественно, ленинская тема, те-
мы революции и подвига со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне стали 
главными в этом фестивале 
музыкального искусства. 

Юные североморцы встрети-
лись не только с профессио-
нальными коллективами. Они 
ознакомились также с творче-
ством своих сверстников — 
учащихся детских музыкаль-
ных школ, кружковцев Дома 
пионеров и Домов культуры, 
участников художественной 
самодеятельности общеобразо-
вательных школ. 

Оркестр народных инстру-
ментов, танцевальные группы, 
детские хоры — самые разные 
коллективы были хозяевами 
недели музыки. Она прошла во 
всех населенных пунктах Се-
вероморской пригородной зо-
ны — от Белокаменки до Гре-
михн, а ее центральным собы-
тием стал 7 марта большой за-
ключительный концерт в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЕМ 
Недавно в общественной 

приемной «Североморской прав-
ды» на вопросы посетителей от-
вечал начальник Североморско-
го филиала автоколонны 1118 
Ю. Ф. Евграфов. , 

Очередной прием состоится 
13 марта. Его будет вести с 17 
до 19 часов начальник город-
ского узла связи Александр 
Иванович САМАРИН. 

Проступок? Нет, 
профилактика 
' Когда • класс вслед за учи-
телем вошел человек в мили-
цейской форме, ребята насто-
роженно переглянулись. В их 
глазах можно было прочитать 
вполне естественный вопрос: 
«Что случилось?». 

Так необычно начался учеб-
ный день в девятом классе 
школы-интерната. Зря, конеч-
но, ребята волновались. Ничего 
не случилось. Пришел к 
школьникам — просто побесе-
довать — работник детской 
комнаты милиции Юрий Петро-
вич Глазунов. 

Разговор с участковым инс-
пектором шел об ответствен-
ности несовершеннолетних — 
тема, волнующая сегодня оди-
наково остро и взрослых, и са-
мих подростков. 

О многом новом узнали после 
этой беседы ребята. Работник 
милиции так сумел располо-
жить к себе подростков, что 
они задавали ему самые откро-
венные вопросы. И иа все Ю. П. 
Глазунов давал исчерпываю-
щие ответы. Инспектор в дос-
тупной форме объяснил ребя-
там, какую ответственность пе-
ред законом и обществом не-
сут они, несовершеннолетние. 

Еще и еще раз соизмеряли 
ребята свое поведение с нор-
мами поведения • обществе, 
убеждались а том. что несоблю-
дение этих норм и является 
тем нарушением-, которое кара-
ется законом. 

И. ЧЕРНОБЫЛЬ, 
воспитатель 

шнолы-интериата. 

У вас есть фотоаппарат? И, 
наверняка, в нвартире есть 
кошка, собака, хомячон... Тогда 
за дело! Однако сфотографиро-
вать живой объект непросто: 
домашние животные не любят 
позировать, стремятся улиз-
нуть. 

Несколько недель живет в 
моей нвартире хомячок — зверек 
интересный и забавный. Пищи 
вдоволь, а он все стремится 
сделать запас. Умывается по-
тешно — от улыбки не удер-
жишься! Решил как-то сфото-
графировать его, а не тут-то 
было: его очень пугал щелчок 
спускаемого затвора — хомяк 
вздрагивал всем крохотным 
тельцем и норовил спрятаться 
в укромное место. Пришлось 
посадить зверька в тазик с... 
кактусами. Между ними не 
очень-то побегаешь! 

НА СНИМКЕ: почти как в 
тропиках. 

Текст и фото В. Матвейчуиа. 

Спорт ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ПОБЕДИЛО ЗДОРОВЬЕ 
Накануне лыжного кросса в 

поселке Росляково многим при-
шлось поволноваться: не пере-
ставая шел снег. В течение 
восьми часов готовилась лыж-
ня на различные дистанции. Но 
день соревнований порадовал 
всех. Яркое солнце озарило 
долину, и с раннего утра здесь 
собрались многочисленные бо-
лельщики, звучала музыка са-
модеятельного оркестра. 

Соревнования собрали спорт-
сменов самого различного воз-
раста: от восьмилетнего Жени 
Денисова, который стал чемпи-
оном на дистанции один кило-
метр, до семидесятилетнего 
И. А. Суховского. 

Дан старт Первыми на трас-
сы уходят женщины и воспи-
танники детско - юношеской 
спортивной школы. Среди 
юных спортсменов победу не 
трехкилометровой дистанции 
одержал Д. Меньшиков. А у 
женщин в разных возрастных 

группах победили Л. Черны-
шова и Р. Шошина, А. Кичвги-
на и М. Коваленко. У мужчин 
лидировали А. Чертополохов и 
С. Танцура, Н. Богатырев и 
В. Алдашков. 

Награды получили не только 
чемпионы. Специальные при-
зы за волю к победе вручили 
Н. Родионовой и Н. Мукаеву. 

В общекомандном зачете 
первое место завоевал коллек-
тив, руководимый И. Семеню-
той Здешние спортсмены по-
лучат два кубка: за результа-
тивность и за массовость. 

Двести человек участвовало 
в соревнованиях, в которых 
главным победителем стало 
здоровье. 

Л. РОЖКОВА, 
мастер спорта СССР. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

К И Н О ? Е A TP « Р О С С И Я » 
11—12 марта — «Таежная 

повесть». Начало • 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22. _ 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы 
«СТРОИТЕЛЬ* Л 

11 марта — «Табор уходит яЩ 
небо». Начало в 19, 21. 

12 марта — «Испытание ч е « 
ловека». Начало в 20. 

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР» 
11—12 марта — «Побег» . На? 

чало: 11-го — в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40; 12-го — в 
10, 12. 14. «Затянувшаяся р а с -
плата» (2 серии) . Начало с 16, 
18.40, 21.20. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х 

П А Й Щ И К О В ! 
14 марта в 14 часов в. лекци-

онном зале клуба строителей 
состоится отчетное собрание 
правления С е в е р о м о р с к о г о 
рыбкоопа перед уполномочен-
ными пайщиками о работе за 
1979 год. 

Приглашаем уполномочен-
ных на собрание. 

Правление рыбкоопа. ^ 

Приглашаются на работу" 
Товароведы продовольст-

венных товаров (оклад 123 руб-
ля 75 копеек) , кладовщики (ок-
лад 99 рублей) , ученики кла-
довщиков, весовщики (работа 
сменная, оклад 93 рубля 50 
копеек) , комплектовщики (ок-
лад 88 рублей) , дворник (ок-
лад 93 рубля 50 копеек) , рабо-
чие (оклад 83 рубля) , грузчики 
(оплата труда повременная и 
сдельная) , ученики весовщи-
ков, кочегары, подсобные ра-
бочие на сельхозкомплекс . 

Выходных дней — два . 
При выполнении плана това-

рооборота выплачиваются пре-
миальные (20 процентов) . Вы-
плачивается также единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

О б р а щ а т ь с я по телефону 
7-29-81. 

Проезд автобусом 27—86 
или 06—33 от магазина «Ме-
бель» в 8 часов. 

Доставка на работу и обрат-
но производится транспортом 
предприятия . 

Во вновь открывающийся 
магазин на Северной заставе 
— контролеры-кассиры, конт-
ролеры торгового зала, стар-
ший бухгалтер , бухгалтер , стар-
ший продавец в штучный от-
дел , экономист , экспедиторы, 

I рабочие, уборщицы. 

Д л я работы в предприятиях 
общественного питания требу-

|
» т с я повара всех разрядов . 

З а справками обращаться по 
телефону 2-12-62. Индекс 52843. 
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