
Р А З В О З К А баллонов с га-
• зом — это обязанность 

водителя конторы «Северо-
морскгоргаз» комсомольца Ген-, 
надня Щепина. Казалось бы; 
что особенного в этой работе. 
Утром получил наряд, адреса 
потребителей, и действуй, ра-
ботай. Но это только внешне 
просто. А на самом деле? Со-
всем не просто развезти за 
смену сорок баллонов. Надо и 
график соблюсти, и жильца не 
задерживать: он ведь с рабо-
ты отпросился. Поэтому Ген-
надий с утра планирует рей-
сы, чтобы не кататься попу-
сту по городу из конца в ко-
нец, а планомерно, с мини-
мальными переездами, обеспе-
чить доставку заявленных б а > 
лонов. Знает он все улицы и 
проезды в любом уголке горо-
да, что и помогает ему четко 
выдерживать заданный ритм 
работы. 

У К А З 

П р е з и д и у м а 
В е р х о в н о г о 

Совета Р С Ф С Р 

О С О З Ы В Е 
В Е Р Х О В Н О Г О 

С О В Е Т А Р С Ф С Р 
Президиум Верховного 

Совета Р С Ф С Р постановля-
ет: 

Созвать внеочередную 
седьмую сессию Верховного 
Совета Российской Совет-
ской Федеративной Социа-
листической Республики де-
вятого созыва для рассмот-
рения проекта Конституции 
(Основного Закона) Россий-
ской Советской Федератив-
ной Социалистической Рес-
публики 10 апреля 1 9 7 8 го-
да в городе Москве. 
Председатель Президиума 

Верховного Совета 
Р С Ф С Р 

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета 
Р С Ф С Р 

X. ПЕШКОВ. 
Москва, 
14 марта 1 9 7 8 года. 

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР 
14 марта под председатель-

ством Председателя Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
М, А. Яснова состоялось засе-
дание Президиума Верховно-
го Совета РСФСР, на котором 
был рассмотрен вопрос о про-
екте Конституции Российской 
Советской Федеративной Соци-
алистической Республики. 

С докладом о проекте Кон-
ституции (Основного Закона), 
Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Рее* 
публики выступил председа-
тель Комиссии Верховного Со-
вета РСФСР по подготовке 
проекта Конституции РСФСР, 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, Председатель Со-
вета Министров РСФСР М. G. 
Соломенцев. 

В обсуждении данного воп-
роса приняли участие И. Г* 
Богатырев, Р. Ф. Дементьева, 
С. -М. Ислюков, А. Я. Овчин-
никова, Ю. Ф. Соловьев, Ф. В. 
Султанов. 

Президиум Верховного Со-
вета РСФСР принял Указ, ко-
торым в основном одобрил 
проект Конституции (Основно-
го Закона) РСФСР, представ-
ленный комиссией, и вынес его 
на всенародное обсуждение в 
республике. 

Президиум принял Указ о 
созыве 10 апреля 1978 года 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета РСФСР 
для рассмотрения проекта 
Конституции РСФСР. 

Президиум рассмотрел так-
же другие вопросы. 

В работе Президиума при-
нял участие член Политбюро 
ЦК КПСС, секретарь Ц К 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. П. Кириленко. (ТАСС). 

игрушечные средства передви-
жения стоят в его занятиях на 
первом месте. Может окажет-
ся, что наша трудная водитель* 
екая профессия станет в семье 
Щепиных потомственной. 

В этом году Геннадий «сту-
пил в ряды Всесоюзного об-
щества изобретателей и рацио-
нализаторов. Пока что ника-
ких предложений на его счету 
нет. Но задумки по разработ-
ке устройств, облегчающих об-
служивание автомобилей у не-
го есть, а значит и рацпред-
ложения будут. 

Так и работает рядом со 
мной Геннадий Щепии, мой 
коллега и товарищ.' Изо дня и 
день делает свое дело просто, 
буднично, старательно... 

Г. РЯБУХА, 
водитель горгаза. 

Фото В. Магвенчука. 
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По зывны с 

« красной субботы >> 

Инициатива 
молодежи 
одобрена 

На областном комсомоль-
ском собрании «Год ударного 
труда — 60-летню ВЛКСМ» 
комсомольцы и молодежь Се-
вероморского хлебокомбината, 
молокозавода, городского узла 
связи, филиала АТК-1118 и 
других предприятий приняли 
решение отработать 22 апре-
ля на рабочих местах и озна-
меновать 108-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина 
высокопроизводительным тру-
дом, использовав при этом 
сбереженное сырье, энергию 
и материалы, выпустить про-
дукцию и провести ремонтные 
работы только отличного каче-
ства, а заработанные средства 
перечислить в фонд десятой 
пятилетки. 

Бюро Североморского горко-
ма ВЛКСМ одобрило инициа-
тиву молодых тружеников г. 
Североморска и пригородной 
зоны, принявших обязательст-
ва ударным трудом ознамено-
вать день «красной субботы». 

Комитеты ВЛКСМ должны 
провести необходимую органи-
заторскую и массово-политиче-
скую работу по обеспечению 
активного участия комсомоль-
цев и молодежи во Всесоюз-
ном коммунистическом суббот-
нике. Совместно со штабами 
по проведению субботника оп-
ределить объекты, на которых 
будут трудиться незанятые 
на своих рабочих местах в 
этот день юноши и девушки, 
предусмотреть их обеспечение 
необходимыми инструментами 
для работы. 

Развернуть социалистическое 
соревнование за наивысшую 
производительность труда, от-
личное качество продукции. 

Информировать горком 
ВЛКСМ о готовности к прове-
дению субботника 10 апреля 
1978 года. Итоговую информа-
цию об участии комсомольцев 
и молодежи во Всесоюзном 
коммунистическом субботнике 
представить в горком ВЛКСМ 
до 25 апреля 1978 года. 

ОБСЛУЖИМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

Для труппы врачей Северо-
морской горбольницы комму-
нистический субботник начнет-
ся раньше намеченного. В за-
чет «красной субботы» в сре-
ду, 19 апреля, в Териберку и 
Гремиху выедет бригада узких 
специалистов. Невропатолог, 
хирург, окулист, педиатр и 
другие врачи обслужат насе-
ление отдаленных поселков по-
бережья. Вторая бригада вы-
едет туда с этой ж е целью 
25 апреля. За отсутствующих 
врачей в городе будут безвоз-
мездно работать их коллеги. 

А. ЯКОВЛЕВА, 
медсестра. 

Самые разные работы приходится выполнять 
Раисе Вороновой и Руфе Кощейковой. Со сво-
ими подругами из бригады X. Предейны они 
обеспечивают основные коллективы необходи-
мыми стройматериалами: осуществляют достав-
ку леса на объекты, готовят бетонный раствор, 
разгружаю^ поступающие в адрес участка гру-
зы. 

Высокая выработка, качественное выполне-
ние всех заданий присущи передовым работни-
кам Р. Вороновой и Р. Кощейковой. Они ус-
пешно справляются не только с подсобными 
операциями, но владеют и смежными специ-

ВСЕ ДЕЛАЮТ НА СОВЕСТЬ 
альностями, Могут, в случае необходимости, 
оштукатурить помещение, забетонировать по-
лы. На днях, например, они приняли участие 
в заливке фундамента под пресс в Тери-
берских судоремонтных мастерских и выпол» 
нили работу с хорошим качеством, в сжатые 
сроки. 

Н. МОИСЕЕВ, 
мастер Лодейнинского стройучастка. 

У С П Е Х -
В ПАРНОМ 
СОРЕВНОВАНИИ 

На Североморском хлебо-
комбинате в нынешнем году 
ударного труда особенно ши-
роко развернулось парное 
соцсоревнование между брига-
дами и отдельными работ-
никами по профессиям. 

Так, в булочном цехе посто-
янно соперничают две брига-
ды, одну из которых возглав-
ляет коммунист М. Д. Гоголь, 
вторую — Н. М. Пименова. 
Эти коллективы с переменным 
успехом занимали первенство 
в течение января—февраля. 

Высокой выработки 104—105 
процентов они ежедневно до-
биваются и в этом месяце. 

Притом, соблюдается выпуск 
продукции и по ассортименту, 

То, что качество изделий в 
основном оценивается высо-
ким баллом — заслуга и пе-
карей этих бригад. На этом 
участке трудятся мастера сво-
его дела — ударники комму-
нистического труда Н. Ф . 
Шамрай и Н. Ф . Андранов-
ская. Между ними также идет 
парное соцсоревнование. 

ВНЕДРЯЕТСЯ 
НОВШЕСТВО 

Все большей популярностью 
пользуется у североморцев 
новая абонементная форма 
обслуживания населения, 
внедряемая местным заводом 
телерадиоаппаратуры. 

Хозяева телевизоров, взя-
тых на абонемент, внося 
ежемесячно небольшую сум-
му, могут быть совершенно 
спокойны: чтобы не случилось 
с их аппаратурой, специали-
сты завода тут же отремонти-
руют ее. 

В прошлом году при плане 
350 было распространено бо-
лее 400 абонементов, а в ны-
нешнем только за два месяца 
- 214. 

Хорошо потрудились, про-
пагандируя прогрессивный вид 
услуг приемщица заказов Е. М. 
Тарапатова, радиомеханики 
В. К. Царев, В. Г. Мочалов, 
В. Г. Макаров. 

Н. ГОЛУБКИНА, 
экономист Североморского 

завода по ремонту 
телерадиоаппаратуры. 

свою машппу Крылецкнй, а 
Щспин тоже тут. Помогает 
не только словом. Деталь ка-
куго-то промоет, узел поможет 
установить... И, наоборот. А от 
этого дело выигрывает. У обо-
их план всегда па сто про-
центов выполняется. В этом и 
суть соцсоревнования. 

И классность Щепнн тоже 
решил повысить. Уже и доку-
менты на курсы в спорттех-
клуб ДОСААФ оформил. Так 
что скоро квалификация со-
перников сравняется. 

Говорят, не работой единой 
жив человек. Правильные сло-
ва. И отнести их можно в ад-
рес Геннадия Щепина. Он — 
профсоюзный активист, член 
месткома нашего предприятия. 
На его плечах спортивный сен-
гор. Может и не все последо-
вательно делает он в этой об-
щественной ролн. Но недавно 
приобрел он несколько пар 
лыж с ботинками, коньки. В 
этом месяце намечены лыжные 

Правофланговые десятой пятилетки 

А К Т И В И С Т 
Вот уже третий месяц, как 

Геннадий вызвал своего тезку, 
водителя Крылецкого, на пар-
ное социалистическое соревно-
вание. И прямо скажу, что 
этот шаг довольно смелый. 
Сам Щепин — водитель вто-
рого класса, а Крылецкий — 
специалист первоклассный. 
Тягаться с ним на равных, ес-
тественно, трудновато Но за-
то и соревнование принимает 
какую-то динамику, привлека-
тельность. Что и состязаться 
со слабым-то? Впрочем, на то 
соревнование и названо пар-
ным, чтобы, соперничая, по-
могать друг другу. Да и сама 
его природа —• социалистиче-
ская. Ремонтирует, скажем, 

выходы в загородный парк. 
Три-четыре раза* в месяц вы-

ходит Геннадий на дороги го-
рода. С повязкой и жезлом: 
он общественный автоинспек-
тор. Берегитесь тогда наруши-
тели, правила дорожного дви-
жения он знает отлично. Ак-
тивно участвует он в рейдах 
добровольной народной дру-
жины горгаза. Не отлынивает 
от этой важной работы по 
поддержанию в городе долж-
ного правопорядка. 

А домой он иногда приносит 
большие свертки, содержимое 
которых — яркие красочные 
автомобили — радостно встре-
чает сынишка Сергей. В этом 
году ему пошел третий год, и 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
1978-й год-

Г О Д 
У Д А Р Н О Г О 

Т Р У Д А ! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 



ТАМ, Г Д Е Т Р У Д Н Е Е 
Каждый день встречаясь с 

человеком в суете будней, при-
выкаешь к разговорам о пла-
не, об общественной работе, о 
том. что сегодня заседание бю-
ро iwih надо выходить на де-
журство оперативного комсо-
мольского отряда. Устоявшее-
ся течение в рабочем ритме, 
которое нарушается лишь при-
готовлениями к праздникам 
или каким-нибудь мероприяти-
ях. 

Аттестация Ленинского за те-
га стала одним из таких ком-
сомольских мероприятии, ко-
торое тало пишу для размыш-
лений, пересмотру отношения 
многих к своим обязанностям, 

выделили из наших рядов наи-
более активных, постоянно 
ищущих молодых передовиков 
производства, наших право-
фланговых. И слушая харак-
теристики на таких ребят, не 
перестаешь удивляться — у 
них на все хватает времени и 
никогда от них не .услышишь 
ни слова о том, что им не-
когда, что они не смогут вы-
полнить поручение. 

Юрий Пахомов из комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива В. А. Виноградова всег-
да берется беспрекословно 'за 
т у работу, которую необходи-
мо сделать срочно, за ту, ко-
торая труднее. Товарищи зна-

ют — он не подведет. Явля-
ясь членом коллектива комму-
нистического труда, Юрий за-
служенно носит звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да». В прошлом году он за-
кончил заочно институт. З н > 
ння, полученные в вузе, по-
могают в работе, как практи-
ческие навыки в свое время 
помогали Юрию в учебе. Он 
всегда приходит на помощь 
товарищам, за что и снискал 
уважение в коллективе. 

Юрий Пахомов профгрупорг, 
принимает активное участие в 
шефской работе со школьни-
ками. 

Валерий Кленов из того же 

комсомольско . молодеж и о г о 
— ударник коммунистическою 
труда. Постоянно стремится к 
повышению квалификации, 
творчески подходит к каждо-
му заданию. В этом ему по-
могают занятия в школе ком-
мунистического труда. "В кэл-
тективе о Валерие отзываются 
как об исполнительном моло-
том рабочем, хорошем товари-
ще. А это самая высокая оцен-
ка. 

Юрия и Валерия роднит од-
на общая черта — они всегаа 
приходят на помощь туда, где 
трудно, и выполняют задание 
с высоким качеством как и 
подобает передовикам десятой 
пятилетки, комсомольцам. 

Н. МУНКИН, 
зам. секретаря 

комитета BJ1KCM. 

ф Н а ш к а л е н д а р ь 

Борис Полевой 

Граждане СССР ©биэаны »аботиться о воспитании детей, ю-
тденть мх к общественно полезному труду, растить достойными 
членами социалистического общестаа... 

И» статьи 66 Конституции СССР. 

Женщине было грудно на-
чать говорить, мешали слезы. 
Сосредоточившись и немного 
успокоившись, она произнесла: 
«(Спасите, пожалуйста, сына, 
у ж е неделя, как пьет беспре-
рывно. не работает, не учит-
ея!..» 

Ему почти 18 лет, но он не 
Приучен к труду, еле окончил 

ками, в нетрезвом состояния 
устраивает дома скандалы и 
пропивает заработную плаiу, 
семья поставлена в затрудни-
тельное материальное положе-
ние. Для детей нет нормальных 
условий. Они боятся идти до-
мой, боятся за себя и за ма-
му. Галина Федоровна вынуж-
дена была Олю передать на 

тели — хорошие дети. К со-
жалению, и в хороших семь-
ях, где примерные родители, 
имеющие высшее образование, 
вырастают дети, способные 
встать на путь правонаруше-
ний, вести антиобщественный 
образ жизни Злесь также не-
мало причин. 

Во многом такие факты объ-
ясняются отсутствием необхо-
димых педагогических знаний, 
нежеланием родителей поддер-
живать тесный контакт с педч-
гогическим коллективом ш<о-

Выполнять 
Основной 
Закон З А Б Ы В Ш И Е 
о родительском долге 

В классов, были хорошие дру-
зья, остались ему подобные 
Гена незаметно привыкал к ал-
коголю. Поначалу — безобид-
ная рюмка вина в кругу дру-
зей в день рождения, по слу-
чаю праздника или иного тор-
жества. Родители этому особо-
го значения не придавали. За-
тем — первое сильное опьяне-
ние. далее — выпивки с друзь-
ями по выходным дням И, на-
конец. — пристрастие к спирт-
ному, подчинившее себе моло-
дого человека полностью, осво-
бодиться от которого невоз-
можно без врачебного вмеша-
тельства 

Верно говорят, что алкоголи-
ками становятся на глазах ро-
дителей, окружающих педаго-
гов, сотрудников, близких лю-
дей, товарищей, стесняющихся 
вовремя сказать человеку прав-
ду, одернуть, подсказать, по-
мочь. Вот и оборачивается 
снисходительное отношение к 
пьянству — трагедией Когл,а 
видишь молодого спившегося 
человека и мать со слезами, в 
душе закипает возмущение я 
хочется спросить: <А где вы 
раньше были, уважаемая ма-
ма, на что надеялись, когда 
отец систематически пьянство-
вал дома с друзьями родствен-
никами, сквернословил, грубил, 
• вы снисходительно относи-
лись к выпивкам?» 

Что же происходит в семьях, 
где родитель или оба родителя 
•лоупЛребляют спиртным? 

27 января 1978 года в комис-
сии по делам несовершеннолет-
ших при Североморском горис-
полкоме рассматривалось не-
сколько семей, не выполняю-
щих своих прямых родитель-
ских обязанностей. Так, перед 
комиссией предстал монтажник 
одного из предприятий Ларио-
нов Виктор Афанасьевич, 1945 
года рождения и его жена — 
Галина Федоровна санитарка 
военного госпиталя, на иждиче-
вии которых двое детей Юра, 
ученик 2-го класса школы 
N« И и Оля, 5 лет. В ходе 
проверки сигнала, поступивше-
го от администрации школы 
Кг 11, участковым инспектором 
Инспекции по делам несовер-
шеннолетних Людмилой Алек-
сеевной Повод, было установле-
но, что отец — Виктор Афа-
насьевич длительное время зло-
употребляет спиртными нанит-

воспитание родителям, а со 
старшим сыном часто прихо-
дится уходить из дома во из-
бежание отцовских пьяных де-
бошей оскорблений. 

27 декабря 1977 года Ларио-
нов пришел с работы в тяже-
лой степени алкогольного опь-
янения, устроил скандал, пы-
тался учинить -/расправу» на,а 
женой и сыном, которым уда-
лось убежать из дома. Они две 
недели жили v знакомых. Ад-
министрация, общественные 
организации, где работают суп-
руга Ларионовы, знали о со-
здавшемся положении, но дей-
ственных мер с их стороны 
принято не было 

Знали положение в семье и 
в местном комитете госпиталя, 
о чем подтвердила представи-
тель местного комитета. Но и 
здесь ограничивались лишь бе-
седами. Чувствуя безнаказан-
ность. Ларионов последнее вре-
мя ежедневно употреблял 
спиртное, на замечание сосе-
дей, слезы жены и сына не 
реагировал, даже на заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних (в рабочее время} 
пришел в нетрезвом виде. 

Вынесено соответствующее 
решение о необходимости ле-
чения его от алкоголизма. Но 
этого могло и не случиться, 
если бы своевременно были 
приняты меры к недопущению 
подобного поведения, создана 
обстановка нетерпимости руко-
водителями предприятия, пред-
ставителями общественных ор-
ганизаций 

Семы: Буриловых поставлена 
на учет в декабре 1977 года зе 
систематическое пьянство отца 
— Василпя Митрофановича, 
грузчика военторга. При неод-
нократном посещении на дому 
работниками милиции общест-
венностью были установлены 
факты систематического упот-
ребления спиртных напитков, 
самоустранения от воспитания 
детей Комиссией принято ре-
шение —• ходатайствовать пе-
ред Североморским народным 
судом о направлении В М. 
Бурилова на принудительное 
лечение. 

Значение воспитания в семье 
грудно переоценить Безуслов-
но, взаимосвязь здесь не гак 
уж проста, как кажется па 

лы, с администрацией учреж-
дений по месту работы подро-
стка. В ряде случаев между ро-
дителями и детьми отсутствует 
духовный контакт, непонима-
ние мира ребенка и подрост-
ка. 

Известный советский педа-
гог В. А. Сухомлинский, говоря 
о родительском воспитании и 
изучивший материалы по мно-
гим семьям, откуда вышли пра-
вонарушители, писал в своей 
книге «Рождение гражданина*»: 
«В каждой семье, которая да-
вала обществу правонарушите-
ля или преступника, что-то бы-
ло неладно. Иногда родители 
сами по себе были людьми 
словно бы и неплохими, но не 
знали, чем живут их дети. Во 
многих семьях господствовала 
духовная убогость человече-
ских взаимоотношений, а в 
школах, в классных коллекти-
вах, где учились эти подростки, 
никто не интересовался, како-
вы их интересы и потребности, 
в чем они находят радость бы-
тия». 

Разве можно найти оправда-
ние родителям Праведновой 
Ольги, которая встала на путь 
правонарушений? С июля 1977 
года она сознательно уклоня-
лась от работы, куда была на-
правлена по окончании ГПТУ-
19, предприятие вынуждено 
было ходатайствовать перед 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних об ее увольнений. 
А родители не знали, что их 
дочь длительное время не ра-
ботает. Ольга ссылалась на то, 
что -ей эта профессия не по 
душе. Тогда ей подобрали дру-
гое место, но она так и не 
приступила к работе. Во ВСОШ 
№ 1, где она числится учащей-
ся, появлялась очень редко, од-
нако, со стороны родителей 
действенных мер не принима-
лось, они смирились с тем, что 
дочь не хочет ни работать, ни 
учиться, а когда вмешались об-
щественность и работники ми-
лиции, ничего лучшего не бы-
ло придумано, как забрать у 
дочери ключи от квартиры и 
выставить ее на улицу. 

Ольга Праведнова больше 
двух недель бродяжничала, 
окончательно забросила учебу. 
Все это случилось с ней в ре-
зультате безответственного от-
ношения родителей к воспита-
нию дочери 
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В семьях, где пьянствуют от-
цы, — горе, а если пьет мать— 
горе вдвойне... Жизнь в таких 
семьях превращается в кошмар 
для детей. Доведенные до от-., 
чаяния, они убегают из дома, 
попадаются в дурные компа-
нии, не имея средств к сущест-
вованию, совершают кражи и 
другие преступления. А также 
зачастую приобщаются к пьян-
ству. 

Валерий Селяк живет с ма-
терью, которая злоупотребля-
ет спиртными напитками. Труд-
но юноше вспомнить светлый, 
радостный день в своей жизни, 
—- отец ушел из семьи, мать 
самоустранилась от воспитания 
сына, она потеряла не только 
материнские чувства, но ее по-
ведение переросло в прямое 
вовлечение несовершеннолет-
них в пьянство. Раиса Петровна 
рассматривалась в комиссии по 
делам несовершеннолетних за 
то, что распивала спиртные на-
пйтки вместе с сыном и его 
товарищами. Неоднократно до-
ставлялась в медицинский вы-
трезвитель. Валерий, следуя 
примеру матери, уже в свои 
17 лет имеет официальное пр*-» 
достережение Североморского 
ГОВД о недопустимости в 
дальнейшем антиобщественного 
поведения, рассматривался за 
систематическое употребление 
спиртных напитков в комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
доставлялся в медвытрезвитель, 
в пьяном виде совершил мел-
кое хулиганство, был аресто-
ван на десять суток, привле-
кался к ответственности за по-
явление в общественном месте 
в нетрезвом виде. 

Забыли о своем родитель-
ском долге, потеряли человече-
ское достоинство так называ-
емые горе-матери: М. П. Ере-
менко, И. П. Медведева, Г. Г. 
Булкина, 3. Т. Ахметова, Л. И. 
Ульянова М И Торошина и 
другие. 

У родителей нет более высо-
кого долга, чем воспитание де-
тей, одновременно это их вы-
сокое право, и никто не может 
препятствовать осуществлению 
родителями этого права. Ноэги 
права не осуществляются в 
противоречии с интересами де-
тей. Если будет установлено, 
что родители уклоняются от 
выполнения своих обязанно-
стей по воспитанию детей или 
злоупотребляют родительскими 
правами (жестоко обращаются 
с детьми, оказывают вредное 
влияние на них своим амо-
ральным, антиобщественным 
поведением, а также, если яв-
ляются алкоголиками), суд мо-
жет лишить их родительских 
прав. А это — самое высшее 
наказание. Родители теряют 
все права, основанные на фак-
те родства с ребенком, в том 
числе на получение содержа 
ния от своих детей 

Пока еще не поздно обраща-
емся к тем, кто забыл о сво-
ем долге — одумайтесь! Госу-
дарство позаботится о ваших 
детях, им помогут вырасти на-
стоящими людьми, а вы оста-
нетесь одни и в старости с 
горечью вспомните о сладком 
вине, которое лишило вас се-
мьи, смысла жизни, обрекло на 
существование без будущего. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
начальник инспекции 

по делам несовершеннолет-
них Североморского ГОВД, 

старший лейтенант -милиции. 

Москва. 17 марта исполни* 
ется 70 лет со дня рождения 
советского писателя Бориса 
Николаевиче Полевого. Вряд 
ли в нашей стране найдется 
читатель, которому была бы 
незнакома «Повесть о настоя-
щем человеке» Б. Полевого. 
Созданная по горячим следам 
войны с нацистской Германи-
ей, она за минувшие десяти-
летия выдержала более 
изданий на языках народов 
Советского Союза и была 
опубликована в 43 странах ми-
ра. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Борис Полевой (к 
тому времени уже выпустив-
ший повесть «Горячий цех», 
посвященную новаторскому 
движению на производстве в 
годы первой пятилетки) явля-
ется одним из самых энергич-
ных, оперативных и популяр» 
ных военных корреспондентов. 
На страницах «Правды» чита-
тель привык встречать Ч У Т Ь ли 
не ежедневно за подписью 
Полевого сообщения с боевых 
участков гигантского созетско» 
германского фронта. 

А после войны Полевой — 
один из самых читаемых со» 
ветских писателей. В его про» 
изведениях мы почти не 
встретим людей безвольных, 
носителей мещанской морали, 
Б. Полевой — художник, и^я 
следующий характеры яркие, 
неординарные. Именно тако» 
вы герои его книг «Повесть о 
настоящем человеке», «На ди» 
ком бреге», «Доктор Вера», 
«Анюта» и других. 

Борис Николаевич Полевой 
не только известный писатель. 
Он крупный общественный 
деятель. Его успехи в литера» 
туре отмечены Государствен» 
ными премиями, военные и 
трудовые заслуги многими 
орденами и медалями. Он — 
один из активнейших участии» 
ков движения борьбы за мир, 
председатель правления Со» 
ветского фонда мира, секре» 
тарь правления Союза писа-
телей СССР. 

НА СНИМКЕ: Герой Социа-
листического Труда главный 
редактор журнала «Юность* 
Борис Полевой. 

(Фотохроника ТАСС). 

В ФОНД МИРА 
19 марта в Североморском 

Доме пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева будет 
дан концерт силами кружков-
цев. Клуб интернациональной 
дружбы взял на себя распро-
странение билетов по школам. 
Собранные средства пойдут • 
Фонд мира. 

В программе первого отде-
ления концерта выступление 
недавно дебютировавшего пи-
онерского ансамбля песни и 
танца Дома пионеров и 
школьников. Во втором отде-
лении зрители встретятся «"О 
своим старым знакомым ан-
самблем «Старшеклассник», 
появление которого на сцене 
неизменно пользуется успе-
хом. 

16 марта 1978 года. 



Т о р г о в а т ь 
оперативно, 
без перебоев 

С отчетного собрания 
Североморского рыбкоопа 

уполномоченных паъациков 

Год 1977-й оставлен позади, 
но результаты работы в нем 
еще и сегодня служат для тру-
довых коллективов поводом 
для серьезного разговора. Взять 
на вооружение все доброе, пе-
редовое, что помогло выйти на 
заданные рубежи, проанализи-
ровать имеющиеся недостатки 
и наметить пути их устране-
ния — все это будет только 
способствовать успешной ра-
боте в очередном году. 

Рубежи торговли — это 
наиболее полное удовлетворе-
ние запросов советского че-
ловека в продовольственных и 
промышленных товарах, высо-
кая культура его обслужива-
ния. Для работников Северо-
морского рыбкоопа эта задача 
приобретает особую остроту. 
И потому, что они призваны в 
первую очередь обслуживать 
жителей села, и потому, что 
жители эти живут на поберэ-
жье — в населенных пунктах, 
связь которых с Большой зем-
лей осуществляется пока 
только морем. 

Отчетный доклад председа-
теля правления рыбкоопа И. И. 
Новоселова перед уполномо-
ченными пайщиками содержал 
много конкретных примеров 
того, как справляется возглав-
ляемый им коллектив с постав-
ленными задачами. План това-
рооборота на 1977 год выпол-
нен. По сравнению с 1976 го-
дом населению продано това-
ров на 166 тысяч рублей, или 
на 4,3 процента больше. При-
чем, жителей побережья — 
села Белокаменка и поселка 
Ретинское эта прибавка затро-
нула ощутимо: им было прода-
но товаров на 55 тысяч ™б-
лей больше. А это, учитывая 
малонаселенность названных 
пунктов, неплохой рост. 

Хорошо поработали в ми-
нувшем году и работники об-
щественного питания. Коллек-
тив ретинской столовой реали-
зовал жителям поселка про-
дуктов на 1,7 тысячи рублей 
сверх задания, причем, почти 
все перевыполнение достигну-
то за счет выпуска продукции 

собственного производства. 
Среди передовиков социали-

стического соревнования поед-
седатель правления рыбкоопа 
назвал продавцов Е. Ф. Солое-
ву и Г. П. Губареву, повара 
К. А. Малыгину, пекаря Е. Я. 
Соляную, заведующую магази-
ном поселка Росляково И. Д. 
Клименко. 

Выставки-продажи, выездная 
и внемагазинная — на пред-
приятиях, судах, в школе — 
торговля — все эти прогрес-
сивные формы обслуживания 
также способствовали более 
полному удовлетворению зап-
росов населения. 

Однако далеко не все ре-
зервы повышения качества и 
культуры обслуживания поку-
пателей были использованы в 
истекшем году коллективом 
Североморского рыбкоопа. Хо-
тя по сравнению с 1976 го-
дом товаров промышленной 
группы было продало больше, 
план по ним недовыполнен. 

И. И. Новоселов самокритич-
но проанализировал у пушеч-
ные возможности. Работниками 
рыбкоопа слабо, например, ис-
пользовалось все многообразие 
прогрессивных форм обслужи-
вания. Не переведены на са-
мообслуживание магазины в 
селе Белокаменка и пос. Ре-
тинское, не проводится так-
же работа по увеличе-
нию насыщенности товаров на 
каждый квадратный метр *а 
счет сокращения в торговых 
предприятиях подсобных по-
мещений. Недоста точно орга-
низована и торговая реклама. 

Но есть и другие причины 
невыполнения плана товаро-
оборота по промышленной 
группе. О них говорили на от-
четном собрании сами поку-
патели — уполномоченные пай-
щиков рыбкоопа. 

В магазине села Белокамен-
ка, отметил заместитель прав-
ления колхоза «Севеоная звез-
да» И. М. Осипенко, имеется 
книга заказов. В нее жители 
села записывают свои просьбы 

о покупке того или иного не-
достающего товара, в том чис-
ле и крупногабаритного — хо-
лодильника, телевизора, сти-
ральной или швейной машин. 
Но дело в том, что пока этот 
заказ будет удовлетворен, 
легче самому съездить в го-
род и на катере привезти нуж-
ную вещь домой. 

Вот так хорошая в своей ос-
нове форма обслуживания мо-
жет сойти на «нет» из-за не-
удовлетворительного воплоще-
ния ее в жизнь. Казалось бы, 
раз покупатель делает заказ, 
он настроен приобрести товао, 
если не через день, так через 
неделю, но, видимо, не через 
месяц-два. Нет в магазине — 
пусть продавец предупредит, 
чтобы приготовили заказанный 
товар на складе. Нет на скла-
де — завезите с областной ба-
зы. Ведь речь идет о товарах 
достаточного ассортимента. 
Но, действительно, пока торго-
вые работники порой развер-
нутся, легче заняться покуп-
кой самому. В городе. Так 
рыбкооп теряет покупателя, 
так покупатель теряет доверие 
к рыбкоопу. 

Подобные факты относятся 
не только к торговле промыш-
ленными товарами. РаГочая ре-
тинской столовой Е. М. Анд-
реева обратила внимание прав-
ления на недостаточное обес-
печение жителей поселка све-
жей и соленой рыбой. Надо 
сказать, претензии такого ро-
да не впервые слышатся в 
адрес рыбкоопа. Но положе-
ние улучшается слабо. В прош-
лом году, например, им был:* 
не полностью выбраны фонды 
как раз по тем продуктам, ко-
торые в достаточном количе-
стве имеются на базах и кото-
рые не всегда встретишь в же-
лаемом ассортименте на при-
лавках сельских магазинов: по 
свежей и соленой рыбе, кру-
пе, кондитерским изделиям, 
чаю. 

О недостатках в организа-
ции торговли на селе сказала 
также в своем выступлении за-
ведующая торговым отделом 
Североморского горисполкома 
М. С. Городкова. Мало, отмс-
тила она, беспокоятся работ-
ники магазинов об экономии 
времени покупателя, о высо-
кой культуре его обслужива-
ния. Нередко предприятия тор-
говли закрываются во время 
рабочего дня на отборку или 
прием товара, не все продав-
цы доброжелательны к посе-
тителю. 

Все это — прямые резервы 
улучшения торгового обслужи-
вания жителей побережья. 
Торговать оперативно, не до-
пуская перебоев в продаже 
товаров повседневного спроса, 
заботиться о расширении их 
ассортимента — это пожела-
ние красной нитью проходит в 
наказе уполномоченных пай-
щиков, который дали они прав-
лению Североморского рыбко-
опа. Я. ЗУБАРЕВ. 

Т Р У Д С Т А Н О В И Т С Я Л Е Г Ч Е 
Раньше из вальцовочной ма-

шины, установленной на По-
лярнинском молочном заводе, 
творог выбирался на поднос, 
который затем вручную пере-
носили к фаршемешалке. Это, 
естественно, было и тяжело, и 
неудобно. По эскизу заведу-
ющей производством Г. Н. Ми-
рошник была изготовлена спе-
циальная тележка, которая 
подкатывается прямо под 
вальцовочную машину. Буду-
щая творожная масса теперь 
сразу поступает в тележку и 
легко доставляется на необхо-
димый участок. 

В марте на заводе намечает-
ся облегчить условия труда 
еще на одной операции — на 
резке пластических сливок, 

необходимых для изготовления 
сметаны. До недавнего време-
ни 20-килограммовый брус та-
ких сливок работницы разре-
зали вручную, с помощью но-
жа или проволоки. Так можно 
разрезать один-два бруса, а 
если за смену их нужно раз-
делать до двадцати — двадцати 
пяти?.. 

По предложению инженера-
механика предприятия А. В. 
Харитоненко изготовлена спе-
циальная маслорезка, которая 
за короткое время может раз-
резать большой брус на двад-
цать частей. После внедрения 
новой установки трудоемкая 
пока операция станет и легче, 
и быстрее. 

О Т С Т А В К А К О Т Л У 
В теплоцентрали Северомор-

ского хлебокомбината присгу-
пили к установке нового мощ-
ного котла марки «Тула-3». С 
его применением значительно 
улучшится обеспечение пред-
приятия паром, столь необхо-

димого в производственном 
процессе. 

Ранее здесь использовался 
старый котел ВГД, который не 
удовлетворял запросов комби-
ната, часто барахлил. Теперь 
он получил отставку. 

16 марта 1978 года. 

Якутская АССР. Вблизи пло-
тины Вилюйской ГЭС постро-
ен экспериментальный рыбо-
разводный завод. Его задача— 
воспроизводство рыбных запа-
сов в водоемах республики. 

НА СНИМКЕ: рыбовод Аль-
бина Тренина в лаборатории 
завода. 

(Фотохроника ТАСС). 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА) 

ф План товарооборота 1977 года выполнен. Помогла 
прогрессивная форма торговли, ф Есть еще резервы у Ра-
ботников торговли Североморского рыбкоопа. ф На вопро-
сы корреспондента отвечает директор завода. 0 На Се 
вероморском хлебокомбинате и Полярнинском молокозаво-
де улучшаются условия труда. 

Три года работает Исхак Исмаилович Юнусов на Сеьеромор-
ском заводе железобетонных, изделий и конструкций. Слесарь 
по ремонту технологического оборудования цеха крупных пане-
лей для жилого домостроения, он успешно выполняет свои обя-
занности, стремится, чтобы не было простоев техники по ere 
вине. 

Исхак Исмаилович — специалист пятого разряда. Своя бо-
гатый производственный опыт он охотно передает молодым ра-
бочим. Сейчас под его началом пятеро вчерашних школьников. 
И каждому он успевает рассказать о «секретах» ремонта pat-
личных узлов технологического оборудования цеха, успевает по-
казать приемы выполнения различных работ. 

НА СНИМКЕ: И. Юнусов. 
Фото В. Матвенчука. 

Цветной экран: 
плюсы и минусы 

Наши интервью 
Все большую популярность 

среди североморцев завоевыва-
ют цветные телевизоры. Меж-
ду тем имеется много нарека-
ний на их работу. По нашей 
просьбе внештатный коррес-
пондент В. Попов встретился 
с директором Североморского 
завода по ремонту радиотеле-
визионной аппаратуры Н. Д. 
Михеевым и задал ( му ряд во-
просов. 

Корреспондент: 
— Николай Дмитриевич, чго 

необходимо для нормальной 
работы цветного телевизора? 

Н. Д. Михеев: 
— Принцип работы цветного 

телевизора гораздо сложнее 
черно-белого и для стабильной 
его работы, а также для обес-
печения естественной и конт-
растной цветопередачи на эк-
ране требуется более сильный 
сигнал в месте приема. Одна-
ко условия Заполярья, горис-
тый рельеф местности не по-
зволяют во всех местах при-
нимать одинаково качественно 

•телепередачи даже в не-
значительном удалении от теле-
центра. Особенно выражено 
это явление в Североморске и 
на побережье, где сопки до-
стигают большой высоты. Для 
усиления слабых радиотелеви-
зионных сигналов коллектив-
ные антенны оборудуются спе-
циальными усилителями, кото-
рые позволяют улучшить каче-
ство приема, но не всегда и 
они способны справиться с 
этим. 

Корреспондент: 
— Это происходит, видимо, 

от распространения ультрако-
ротких волн? Как происходит 
прохождение сигнала? 

Н. Д. Михеев: 
— Если вспомнить свойства 

ультракоротких волн, в диапа-
зоне которых и ведется транс-
ляция телепередач, то напра-
шивается аналогия распростра-
нения УКВ и света. УКВ от 
своего источника распростра-
няется также прямолинейно. 
Встречая на своем пути пре-
пятствия, они поглощаются 
или частично отражаются. Ес-
ли источник света находится 
на прямой видимости, мы мо-
жем его увидеть издалека. Но, 
если допустим, уличный фо-
нарь будет светить за углом 
дома, то на улице от этого 
светлей не будет. 

Вот так и те радиоволны, 
которые несут к телевизорам 
сигналы звука и изображении. 
В одном месте, где радиосиг-
нал поступает непосредствен-
но от антенны передающей 
станции, он обеспечивает чет-
кое, контрастное и сочное по 
цвету изображение. Если при-
ходится пользоваться отражен-
ным сигналом — изображение 
плохое. Еще хуже обстоит 
дело, если приемная антенна 
находится в так называемой 
«мертвой зоне». Причем, такие 
явления можно наблюдать и в 
непосредственной близости от 
телецентра 

Корреспондент: 
— Как же определить нали-

чие прямого сигнала? Кто по-
может телезрителю определить 
напряженность такого сигнала? 

Н. Д. Михеев: 
— Мы располагаем прибора-

ми, которые дают возможность 
определить в любой точке про-
странства напряженность теле-
сигнала, от которого и зави-
сит качество работы телевизо-
ра. Такие замеры проводились 
недавно и в Североморске. И 
вот что получилось: для трет*г-
его канала — по улице Душе-
нова у дома Ns 12 сигнал в 
три раза меньше нормы; Ки-
рова, 10 — в два раза; Ломо-
носова, 3 — в три раза. Ря-
дом же по Ломоносова, дом 
10 сигнал уже выше нормы. 

По седьмому каналу еще ху-
же. Например, на улице Ки-
рова, 10 сигнал в пять pas 
слабее того, который требу-
ется для уверенной работы 
черно-белого телевизора. Ес-
тественно, что качество прие-
ма и цветных передач также 
резко ухудшается. 

Корреспондент: 
— Из Ваших ответов, Нико-

лай Дмитриевич, следует, что 
не каждый раз надо грешить 
на качество изготовления цвет-
ного телевизора? 

Н. Д. Михеев: 
— Совершенно верно. В 

каждом конкретном случае те-
лезрителю следует обратиться 
за помощью к специалистам 
нашего завода по ремонту 
радиотелевизионной аппарату-
ры. Наши мастера помогут и 
настроить, и отладить этот 
сложный прибор. 

3 а р . 



Редактор — 2-04-01, зам ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
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промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информации 
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184600. г. Североморск, ул. 
Северная, д. 31. 

ЮНОСТИ ПЛАНЕТЫ 
П О С В Я Щ А Е Т С Я 

иЕ РАДИ M M и НАГРАД 
В нашем коллективе устояв-

шиеся взгляды на физкульту-
ру и спорт — все мероприя-
тия в этом плане проводятся 
не ради кубков и наград, а 
для того, чтобы как можно 
больше людей выходило на 
лыжню в воскресный день, 
чтобы забыли рабочие о синих 
листках нетрудоспособности. 
В свою очередь физкультура 
помощник и в труде: вот по-
чему девизом пятой зимней 
спартакиады коллектива стали 
слова «Каждый физкультур-
ник — передовик производст-
ва, значкист ГТО». 

А начали мы с того, что в 
старом сарае решили оборудо-
вать тир и объявили его ком-
сомольской стройкой. Каждый 
день собирались по вечерам 
спортсмены, члены ДОСААФ, 
просто молодые рабочие на 
стройплощадке и благодаря их 
энтузиазму накануне ноябрь-
ских праздников «сдали пер-
вую очередь» — пневматиче-
ский тир, а спустя некоторое 
время закончили работы в 
малокалиберном тире. Боль-
шую помощь оказал в этом 
деле председатель ДОСААФ 
Г. Шаров. 

Это было начало, а теперь 
в шести классах занимаются 
185 человек — шоферы, мото-
циклисты, секция пулевой 
стрельбы. В прошлом году 
подготовлено 36 разрядников 
по военно-техническим видам 
спорта, семь тренеров и инст-
рукторов, и такое же 'количе-
ство судей. По пулевой стрель-
бе 31 спортсмен выполнил раз-
рядные нормы. А в девяти со-
ревнованиях приняли участие 
379 человек. Несравненно вы-
росла популярность этого вида 
спорта. Наша сборная коман-
да принимает участие з сорев-
нованиях более крупного 
масштаба. 

В почете в коллективе похо-

ды молодежи по местам рево-
люционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. На 
собранных материалах оформ-
лены четыре уголка и комна-
та боевой славы. В прошлом 
году проведено более 15 встречв 
с ветеранами войны и труда," 
а перед Днем Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота 
состоялся вечер встречи «Мо-
лодым мастерство ветеранов». 

В традицию вошло проведе-
ние конкурса молодых рабо-
чих «А ну-ка, парни!», подго-
товкой которого занимается и 
комитет ВЛКСМ, и ДОСААФ. 

Большую помощь оказывают 
наши спортсмены-разрядники 
школьным секциям, занимаясь 
на общественных началах с 
ребятами. 

Планы на будущее? На бли-
жайщее — реконструировать 
помещение для штангистов и 
городошников. Желающих за-
ниматься в этих секциях у нас 
много. Осуществляется мечта 
радиолюбителей — у рабочей 
молодежи будет свой радио-
технический клуб. Он обору-
дуется силами энтузиастов 
этого вида спорта. 

А вообще-то спортивная 
жизнь в коллективе не уга-
сает ни зимой, ни тем более 
летом. Работают секции лыж-
ников, ручного мяча, волейбо-
ла, баскетбола, футбола, хок-
кея. Спортивные соревнова-
ния собирают огромное коли-
чество и болельщиков, послед-
ние в следующих состязаниях 
сами переходят в разряд уча-
стников. Так от массовости к 
мастерству, от энтузиастов-
одиночек к планомерным заня-
тиям и тренировка^! секций, 
от норм ГТО к разрядным 
нормам по различным видам 
спорта держит курс коллектив 
в физкультурной работе. 

В. СУСЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Во вступительном слове вто-
рой секретарь горкома комсо-

j мола А. Митрохович сообщил, 
: что сегодняшний концерт — 

это Всесоюзная творческая эс-
тафета, посвященнзя XI Все-
мирному фестивалю молоде-
жи и студентов на Кубе, в 
которую включилась и само-
деятельная молодежь Северо-
морска и пригородной зоны. 

Почетное право открыть 
концерт было предоставлено 
победителю областного моло-
дежного конкурса политиче-
ской песни «Атланты-77» во-
кально-инструментальному ан-
самблю «Амфион» Дома куль-
туры «Полярник» и дипломан-
ту того же конкурса — во-
кальному квартету Полярнин-
ской детской музыкальной 
школы. 

С молодым задором ан-
самбль исполнил произведе-
ние Мовсесяна на слова Оша-
нина «Нам доверена песня». 
Квартет блеснул мастерством 
в «Звездной песне неба» Дд-
вида Тухманова. Она, как эс-
тафета поколений, прозвучала 
логическим продолжением 
песни М. Зива на стихи ком-
сомольского поэта М. Светло-
ва «Звезды девятнадцатого го-
да», которую задушевно спел 
хоровой коллектив из Росляко-
ва. 

Успешно выступил и вокаль-
ный квартет из того же по-
селка. Слушатели тепло встре-
тили исполнение песни Эшпля 
«Криница», хотя этот номер и 
не нов в репертуаре районно-
го Дома культуры. 

А вот песня А. Пахмутовой 
на слова Н. Добронравова 
«Малая земля» в исполнении 
женского хорового коллектива 
росляковцев прозвучала впер-
вые. Эффектным было и по-

I явление хора на сцене: ярко-
красные платья как бы озари-
ли зал пламенем битвы, уси* 
лили впечатление от песни, 
героический накал ее содер-

. жания. 
В программе концерта бы-

ло два номера, • основу кото-
рых легли фантазии на темы 
песен революции и граждан-
ской войны. Североморская 
детская музыкальная школа 
показала такую фантазию в 
исполнении оркестра народ-
ных инструментов, сопровож-

Владимира Чандыева, декла-
мировавшего стихи С. ЦЦипа-
чева «Белый голубь». 

Своеобразным было выступ-
ление вокально - инструмен-
тального ансамбля «Второе 
дыхание» (руководитель А. 
Кнырик) Дома культуры посел-
ка Вьюжный. Этот коллектив 
показал свою новую творче-
скую работу: литературно-му-
зыкальную композицию 
«Мать», Отрывок из произве-
дения Довженко впечатляю-
ще прочел Александр Размо-
лодин. При этом художествен-
ная проза звучала в органи-
ческом единстве с музыкаль-
ным сопровождением. 

Из других номеров про-
граммы концерта следует от-
метить сольное пение Василия 
Беляева и выступление цимба-
листок из поселка Вьюжный, 
дуэт Аллы Бубин и Нади Бур-
дейной из Североморского 
Дома пионеров и школьни-
ков, вокальный ансамбль «Ку-
делька» из Полярного, мас-
терство пения Тамары Новиц-
кой — солистки Северомор» 
ского Дома офицеров флота. 

В заключение концерта 
большой сводный хор испол-
нил «Гимн демократической 
молодежи мира» А. Новикова. 

В. СМИРНОВ. 
НА СНИМКАХ: выступают 

•окально - инструменталь н ы й 
ансамбль «Амфион», квартет 
музыкальной школы поселка 
Вьюжный, вокальный ансамбль 
«Куделька». 

Фото В. Матвейчука 
и Ю. Клековкина. 

ПОБЕДИЛИ ВЬЮЖНИНЦЫ 

В Мончегорске проходилц 
финальные соревнования Мур-
манской области на приз клу-
ба «Плетеный мяч». Хоккеисты 
старшей возрастной группы 
детского клуба «Северное си-
яние» из г. Североморска впер-
вые участвовали в таких со-
ревнованиях и заняли почет-
ное третье место, в последнем 
матче победив спортсменов из 
г. Кандалакши со счетом 5 : 4 . 
Первое и второе места у 
школьников Мончегорска и 
Мурманска. Ученик 8-го клас-

са школы № 12 Игорь Козлов 
признан лучшим защитником 
турнира и награжден специаль-
ным призом обкома комсомола. 

Юных хоккеистов готовил к 
соревнованиям тренер-общест-
венник Н. В. Лощилов. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В первенстве городского со- вели себя на площадке все 
вета ДСО «Труд» по волейбо- члены этих команд. 
лу приняли участие шесть На третье место вышла 
женских команд из Северо- команда Североморского объе-
морска, Вьюжного, Рослякова. диненного комитета профсою-' 

, , - за строителей. Отлично про-Игры проходили в^двух п о д - , в е л а
 н

в с е ч и к а п и т а н 
группах по круговой системе,. Галина Соломатина. 
а потом стыковые. Во встрече Победителям и призерам 
за первое место вьюжяинских ы в ы м п е л ы горсовета 
спортсменок и волейболисток (<т и г р а м о т ы . 
горкома профсоюза медицин-. ^ Н о не все коллективы физ-
ских работников в упорной приняли участие в 
борьбе победу одержала ^ ^ Р

о в а н и я х
 у

 Н а играх 
команда из Вьюжного. Неотра- п о в о л е £ б о л у 0 т с у т с т в 0 в а л и и 
зимы были атаки Татьяны Ре- ж ш с к "мужская команды 
шетаиковои и ее«подруги . п о м а ^ т н я к о в просвеще-
команде Таисии Белоус. У ме- Непростительна пассив-
диков отлично играла Вален- Ность этого сильного коллекти-
run.i Yam vxa СамплтиРпЖРННГ» пл 

давшего сольное пение Петра 
Чекатова. В выступлении же 
североморских строителей те-
ма революционных песен бы-
ла музыкальным фоном дина-
мичной хореографической 
сцены «Тачанка». 

Дружными аплодисментами 
встретили зрители и другое 
выступление этого танцеваль-
ного коллектива — «Солдат-
скую пляску». Эта хореогра-
фическая композиция развива-
лась на фоне попурри извест-
ных советских песен о летчи-
ках, танкистах и пехоте; ко-
роткие мизансцены чередова-
лись с зажигательными пляс-
ками. Подобным образом, но 
с долей доброго юмора, бы-
ла показана жизнь новичков 
на флоте в «Матросском тан-
це». 

Оригинальными были вы-
ступления и представителей 
различных национальностей — 
участников ансамбля военных 
строителей: Ж. Искарина (пес-
ня на казахском языке), А. 
Алиева (художественный 
свист) и В. Алимова (архан-
гельские частушки). 

О силе интернациональной 
дружбы пел юный солист — 
учащийся североморской 
средней школы № 12 Андрей 
Цымбал: 

Солнцу не гаснуть, звездам 
не меркнуть, 

Если мы землю согреем 
дружбой, 

Солнечной дружбой 
своей... 

В унисон этой теме прозву-
чало и художественное слово 

КИН01ЕАГР «РОССИЯ» 

16—17 марта—«Мститель» (2 
серии). Начало в 1Q, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

16—17 марта — «Я вернусь 
к тебе». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

Приглашаются на работу: 
Электрик 5 разряда — ок-

лад 103 рубля. Выплачивается 
30 процентов премии. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат, т е л е ф о н 
7-67-27. 
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