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ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ 
Имена фрезеровщика Вла-

димира Иларионовича Егоро-
ва и мастера ОТК Степана Фо-
мича Матухно хорошо извест-
ны в коллективе Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Оба они трудятся на разных 
участках производства, но объ-
единяет их одно очень ценное 
качество: творческий подход к 
выполнению любого задания. 
Повышение качества изготов-
ления изделий, рост произво-
дительности труда, совершен-
ствование контрольно-измери-
тельных операций — разнооб-
разен круг интересов рабоче-

го и инженерно-технического 
работника, постоянно внося-
щих в любимое дело смекал-
ку, рационализаторскую мысль. 
Не случайно именно они и 
стали победителями конкурса 
рационализаторской работы, 
объявленного на нашем пред-
приятии в октябре прошлого 
года в честь XVI съезда проф-
союзов СССР. 

В этом конкурсе приняли 
участие коллективы всех учасГ-
ков и служб. За четыре с не-
большим месяца было подано 

рационализаторских пред-
ложения с общим экономиче-

ским эффектом около 1200 
рублей. По итогам конкурса, 
Подведенным накануне откры-
тия профсоюзного форума, 
победителями среди производ-
ственных участков стел коллек-
тив токарного участка. Среди 
авторов наиболее ценных пред-
ложений были отмечены В. И. 
Ёгоров и С. Ф. Матухно. 

Но основной победой орга-
низованного конкурса явилась, 
несомненно, массовость твор-
ческой мысли, привлечение к 
рационализаторской деятель-
ности тружеников предприятия. 

Н. ТАГИНЦЕВА, 
инженер Териберских 

судоремонтных мастерских. 

В своей речи на XVI съезде 
профсоюзов СССР Л. И. Бреж-
нев сказал: «Партия выдвинула 
на первый план задачу повы-
шения материального и куль-
турного уровня жизни совет-
ских людей». 

Мы, работники детской му-
зыкальной школы, трудимся не 
в сфере материальных благ, но 
к духовному росту советского 
человека имеем самое непо-
средственное отношение. Все 
силы свои и способности мы 
отдаем делу эстетического 
воспитания, росту музыкальной 
культуры людей, передаем 
свои профессиональные знания 
и мастерство юным-северомор-
цам в стенах школы, а за пре-

НЕСТИ КУЛЬТУРУ В МАССЫ 
делами ее своими концер-
тами, творческими встречами 
$ тружениками североморских 
предприятий — стараемся сде-
лать интересным и полезным 
их отдых. 

На эти цели была направле-
на наша деятельность и ft 
дни работы XVI съезда про-
фессиональных союзов СССР. 
Например, 23 марта состоялся 
концерт агитбригады нашей 
школы в поселке Росляково, 
которым завершился прове-
денный в местном Доме куль-
туры «День депутата». 

А 25 марта в Северомор-
ском Доме пионеров для 

школьников состоялся настоя-
щий музыкальный праздник —-
День хорового пения воспи-
танников детских музыкальных 
школ. 

В ближайшее время начнутся 
шефские музыкальные концер-
ты для рабочих промышленных 
предприятий Североморска и 
сельских тружеников приго-
родной зоны. 

р. ЧЕКАТОВА, 
председатель местного 

комитета профсоюза 
Североморской детской 

музыкальной школы. 

Успешно ведут в эти дни 
промысел рыболовные суда 
колхоза «Северная звезда». В 
социалистическом соревнова-
нии за достойную встречу 60-
летия Великого Октября лиди-
рует инициатор почина за вы-
полнение плана двух лет пяти-
летки к юбилею страны — 
экипаж среднего рефрижера-
торного траулера СРТ-р-37 
«Верхнедвинск», руководимый 
капитаном А. Д. Настакаловым. 
При суточном рейсовом зада-
нии 300 центнеров он ловит 
ежедневно 450—500 центнеров 
рыбы. На счету лидера В нас-
тоящее время уже два квар-
тальных плана. 

Вместе с передовым экипа-
жем на мойвенной путине на-
ходятся также коллективы 
СРТ-р-31 «Новомосковск» и 
СРТ-р-704 «Быхов»; Перевыпол-
няя суточный график, они сда-
ют сейчас дополнительно по 10 
—20 центнеров рыбы сверх 
плана. Есть уверенность, что 
промысловики этих судов на-
верстают допущенное в начале 
года отставание и справятся с 
программой первого квартала. 

восьмая СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВИЙ 
В Мурманске, в Доме Сове-

тов, состоялась восьмая сессия 
областного Совета депутатов 
грудящихся. На ней обстоя-
тельно и по-деловому обсуж-
далась деятельность облиспол-
кома по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, по подго-
товке к 60-летию Великого Ок-
тября. 

Открыл сессию председатель 
облисполкома А. П. Зазулин. 

Председателем сессии изби-
рается депутат В. Ф. Мосин, 
секретарем — депутат Н. В. 
Никитина. 

Утверждается повестка дня 
сессии: 

1. Отчет о работе исполни-
тельного комитета областного 
Совета депутатов трудящихся и 
задачи местных Советов по до-
стойной встрече 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

2. Организационные вопросы. 
С отчетом о работе исполко-

ма областного Совета высту-
пил председатель облисполко-
ма А. П .Зазулин. 

В обсуждении отчета испол-
кома и задач по подготовке к 
60-летшо Великого Октября 
приняли участие депутаты об-
ластного Совета председатель 
Мурманского горисполкома 
В. Ф. Романенко, сменный 
буровой мастер Хибиногорской 
геологоразведочной партии 
A. Н. Бровки, председатель 
Мончегорского горисполкома 
B. П. Сулимов, формовщик 
Кандалакшского механического 
завода М. И. Киверов, шофер 
Умбского леспромхоза В. А. Ду-
шенькин, мастер-пекарь Севе-
роморского хлебокомбината 
Г. Н. Кобозова, доярка совхоза 

«Арктика» А. А. Долгова и 
другие. 

Докладчик и выступавшие в 
прениях отмечали, что облис-
полком проводит большую ра-
боту по выполнению решений 
XXV съезда партии, октябрь-
ского (1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, одобряли эту работу. 
Под руководством областной 
партийной организации, отме-
чали они, местные Советы об-
ласти мобилизуют трудящихся 
на успешное выполнение зада-
ний десятой пятилетки, на под-
готовку к юбилею Великого Ок-
тября. Депутаты вскрывали и 
недостатки в работе облиспол-
кома, его отделов и управле-
ний, исполкомов городских и 
районных Советов, указывали 
пути их устранения. На сессии 
шел деловой разговор о том, 
как лучше выполнить задачя, 
поставленные перед трудящи-
мися в речи товарища Л. И. 
Брежнева на XVI съезде проф-
союзов СССР. 

Обсудив отчет исполкома, 
сессия приняла решение. Прак-
тическая деятельность исполни-
тельного комитета областного 
Совета одобрена. 

Исполкому областного Сове-
та, его отделам и управлениям, 
исполкомам городских и район-
ных Советов поручено широко 
развернуть подготовку к 60-ле-
тию Великого Октября. При 
этом всю организаторскую ра-
боту советских и хозяйствен-
ных органов предложено сосре-
доточить на претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, успешном выполнении 
заданий десятой пятилетки. Не-
обходимо обеспечить дальней-

ший рост промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства, ускорение техническо-
го прогресса, йовышение эф-
фективности и качества рабо-
ты, подъем материального и 
культурного уровня трудящих-
ся. 

Исполкому областного Сове-
та, отделам, управлениям и 
объединениям, исполкомам го-
родских и районных Советов 
предложено принять дополни-
тельные меры по увеличению 
объема производства п расши-
рению ассортимента товаров 
народного потребления, по сок-
ращению сроков и повышению 
качества строительства. Преду-
смотрено обеспечить увеличе-
ние производства и снижение 
себестоимости мяса, молока, 
яиц. овощей и другой сельско-
хозяйственной ироду к ц и и, 
улучшение социально-культур-
ного обслуживания трудящих-
ся. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. Сессия утверди-
ла Г. Л. Бесгаева заведующим 
отделом мелиорации и водного 
хозяйства облисполкома, осво-
бодив его от обязанностей на-
чальника областного объедине-
ния «Мурманскмелиорация», а 
В. Р. Чередниченко — началь-
ником объединения «Мурманск-
мелиорация л, освободив его от 
обязанностей заведующего от-
делом мелиорации и водного 
хозяйства. 

Начальником управления 
коммунального хозяйства обл-
исполкома сессия утвердила 
Г. Т. Ткаченко, освободив от 
этих обязанностей Р. А, Ха-
речкина в связи с переходом 
на другую работу. 

В связи с уходом на пенсию 
освобождены от своих обязан-
ностей начальник отдела юсти-
ции П. В. Шампн и заведующая 
отделом записи актов граждан-
ского состояния облисполкома 
В. Н. Коиашенкоаа. Сессия ут-
вердила начальником отдела 
ЮСТИЦИИ облисполкома Б. Г. 
Юрина, заведующей отделом 
загс — Т. М. Яковенко. 

В работе восьмой сессии об-
ластного Совета депутатов тру-
дящихся принимали участие де-
путаты Верховных Советов 
СССР и РСФСР, руководители 
отделов и управлений облис-
полкома, областных объедине-
ний, старший инструктор орга-
низационно - инструкторского 
отдела Совета Министров 
РСФСР Г. С. Казызаев. 

К НОВЫМ 
РУБЕЖАМ 
2 5 марта — в з а к л ю ч и , 

дельный день работы съез-
да на утреннем заседании 
было продолжено обсужде-
ние отчетных докладов 
В Ц С П С н Центральной ре , 
визнонной комиссии проф-
союзов. 

С заключительным сло^ 
BOiM по итогам обсуждения 
отчета В Ц С П С выступил 
А. И. Шибаев. 

С ъ е з д единодушно одоб-
рил работу Всесоюзного 
Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов з а 
отчетный период. 

Б ы л утвержден т а к ж е 
отчет Центральной ревнзж* 
онной комиссии профсою-
зов. 

Делегаты съезда присту-
пил и к выдвижению канди-
датов в состав В Ц С П С и 
Центральной ревизионной 
комиссии. Затем состоялось 
голосование. 

Делегаты единогласно при-
няли резолюцию по отчет-
ному докладу о работе 
ВЦСПС. 

Затем было принято по-
становление о частичных из-
менениях п дополнениях в 
Уставе профессиональны* 
союзов С С С Р . 

Вечером в Кремлевском 
Дворце съездов состоялось 
заключительное заседание 
XVI съезда профсоюзов 
С С С Р . 

Делегаты заслушали со-
общение об итогах выборов 
в руководящие органы со* 
ветских профсоюзов. 

С огромным воодушевле-
нием съезд принял привет-
ственное письмо Централь -
ному Комитету Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза, Генеральному секре-
тарю ЦК КПСС товарищу 
Леониду Ильичу Б р е ж н е в у . 

XVI с ъ е з д профсоюзов 
С С С Р объявляется закрыв 
тым. Делегаты и гости С 
большим подъемом исполня-
ют «Интернационал» . 

(ТАСС) . 

Пленум ВЦСПС 
2 5 марта состоялся пле-

нум Всесоюзного Централь^ 
ного Совета Профессиональ-
ных Союзов, избранного на 
XVI съезде профсоюзов 
С С С Р . 

Председателем В Ц С П С 
пленум избрал А. И. Шибае-
ва, заместителем председа-
теля и членом президиума 
— В. И. Прохорова. 

Секретарями В Ц С П С а 
членами президиума избрав 
ны А. П. Бирюкова , В. Ф, 
Богатнков, А. В. Викторов, 
И. М. Владыченко, Л. А , 
Землянникова , С. В. Коз-
лов, К. Ю. Мацкявичюс, 
П. Т. Пименов, А. П. Уша^ 
ков, С. А. Ш а л а е в . 

* * * 

На заседании Централь» 
ной ревизионной номиссип 
председателем комиссии из-
брана Е. Ф. Гугина. 

(ТАСС). 

В Г О Р К О М Е К П С С 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
В горкоме КПСС состоялся семинар пропагандистов системы 

партийного, комсомольского политпросвещения и экономического 
образования. 

Пропагандисты поделились опытом работы, прослушали лек-
ции. Так, товарищ Б. И. Левин рассказал об использовании раз-
личных методических приемов для активизации слушателей в 
процессе обучения. 

Работа пропагандиста по воспитанию у слушателей идейной 
убежденности, высокой трудовой и политической активности — 
тема выступления пропагандиста теоретического семинара шко-
лы № 12 Л. П. Кирпанева. 

О том, как применяются на занятиях наглядные пособия и 
средства технической пропаганды, рассказал в своем выступле-
нии Е. С. Чеканов. 

С лекцией «Некоторые вопросы внешнеполитической деятель-
ности партии и Советского правительства по претворению в 
жизнь решений XXV съезда КПСС» выступил лектор общества 
«Знание» М. А. Михалевнч. 

«Некоторые проблемы социально-экономического развития со-
ветского общества р условиях развитого социализма» — С лек-
цией на эту тему выступил лектор общества «Знание» Н. Ф. 
Пронин. 



Коммунист 
и время ВСЕГДА 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
ОЧЕРК 

КРУПНЫЕ, мохнатые хлопья 
снега медленно опуска-

лись на землю. В темном зеве 
ш б а они казались серыми и 
нокрасивыми. Когда ж е попа-
д?(ли в полосу яркого света 
уличного фонаря, словно нака-
лились добела, искрились и как 
бы оживали. Прорвавшись 
сквозь свет, снова сникали и 
г;яло ложились на грунт. 

Виктор Козырев, наблюдая 
га снегопадом, невольно поду-
мал: «Вот так, наверное, и 
человек. Сначала живет неза-
метно, трудится, потом на ка-
ком-то этапе вспыхнет, заго-
рится делом и уже не может 
оторваться от него. Не падает 
в темень, как вот эти снежин-
ки». 

Уроженец юга, Виктор вот 
уже пять лет живет в Заполя-
рье. За пять лет можно было 
бы и привыкнуть к чудесам 
природы этого края. И можно 
было и не любоваться таким 
вот спокойным снегопадом, не 
наблюдать в темном небе ти-
хое падение мохнатых снежи-
нок. А он, "как увидел эти сне-
жинки в первый день своего 
приезда сюда, так и забыть не 
может. Уж больно врезался в 
память тот первый снегопад. 
Виктору даже казалось, что на 
его, только что надетой мат-
росской форме, снежинки ста-
ли более отчетливыми, краси-
выми. Словно крохотные звез-
дочки усыпали они черное 
сукно шинели. 

А может не снежинки-звез-
дочки радовали тогда парня? 
Может то, что сбылась мечта 
детства, юности? Виктор учил-
ся в школе и жил мечтой о 
море. Изучал алгебру, а думал 
о книгах, где рассказывалось о 
моряках. И вот стоит он, воен-
ный моряк, и любуется снего-
падом... 

— Козырев! Начальник 
участка пришел. 

Виктор словно очнулся. Ок-
рик товарища по бригаде 
электросварщика Устинова 
оторвал его от воспоминаний, 
возвратил к той мысли, кото-
рая вот уже какой день не да-
ет ему покоя. 

С Устиновым они годки. Ра-
ботают в одной бригаде. По-
рой ершатся, спорят .отстаивая 
свою правоту. Так было и в 
тот раз, из-за которого и ждут 
начальника участка. 

А было так. Получив черте-
жи, электросварщики стали 
знакомиться с ними. 

— Сначала «наживим» ме-
таллоконструкции, а потом зай-
мемся их обваркой, — предло-
жил Виктор Устинову и Вар-
навскому. Только хотел объяс-
нить почему надо поступать 
именно так, да не успел. Прер-
вал Устинов. 

— Последовательность опе-
раций запрещено менять без 
особых надобностей. 

— Но никто не осуждает и 
рацпредложений, — парировал 
Козырев. 

— Рацпредложение еще не 
гарантия успеха, — ответил 
Устинов. — Кто знает, может 

после твоего «предложения» 
все заново придется переделы-
вать. 

Устинова поддержал и Вар-
навский. А вместе порешили 
узнать, что скажет начальник 
участка. 

И вот теперь, когда тот при-
был к электросварщикам, Ко-
зыреву предстояло доказать 
свою правоту. 

— Идея стоящая, — с одоб-
рением проговорил начальник 
участка, внимательно выслу-
шав объяснение Козырева. —* 
Однако я слышал, что не все 
поддерживают ваше предло-
жение, сомневаются в успехе? 

— Было такое, — ответил 
Устинов, вертя в руках элект-
рододержатель. 

Правота Козырева словно 
влила в работу электросвар-
щиков новые силы. Они досроч-
но выполнили сменное задание, 
а главное качество работы бы-
ло высоким. 

СКУПЫ на похвалу мужчи-
ны. Скажут «здорово!», 

руку пожмут крепко и все. Ну 
еще улыбнутся по-хорошему. 
А вот в тот день Козырев был 
удивлен, став свидетелем од-
ного разговора. 

Новость — птица крылатая. 
Особенно, если это приятная 
новость. О том, что Козырев 
применил новый способ свар-
ки, узнали не только в ere 
бригаде. Разговоров много. И 
разные. Одни говорили, о том, 
а нужно ли было Козыреву до-
биваться внедрения этого нов-
шества? Подал идею и жди по-
ка инженеры внедрят, или, на 
худой конец, сам воплоти ее, 
эту идею, в жизнь. Другие, а 
таких было большинство, хва-
лили Виктора, говорили, что 
его идея поможет другим луч-
ше работать, а главное эффек-
тивнее. А это значит на поль-
зу всему коллективу. Одним 
словом, Козырев поступил как 
настоящий коммунист. 

Как настоящий коммунист! 
Не могли не затронуть душу 
такие слова. Ведь слова эти 
были сказаны рабочими, това-
рищами по труду. Это они 
оценивали его дела через приз-
му принадлежности Козырева 
к ленинской партии. Невольно 
вспомнился еще один случай, 
когда ему, молодому коммунис-
ту, пришлось услышать лест-
ные слова в свои адрес. 

Службу в Военно-Морском 
Флоте Виктор начал котельным 
машинистом. За короткий срок 
освоил специальность, а затем 
сдал зачет на самостоятельное 
несение вахты. Вскоре, за ста-
рательность в службе, дове-
рили бьггь старшиной вахты. 

В одну из ночей поступил 
сигнал: отопление не работает. 
Что делать? Медлить нельзя — 
от мороза может выйти вся 
система. Поднимать на нога 
всю службу рекомендуется 
только в крайнем случае. И 
Виктор решил обойтись своими 
силами. 

Быстрота мышления, отлич-
ное знание техники, помогли 

найти неисправность и устра-
нить ее. 

Вот тогда-то командир и 
поставил в пример всем дейст-
вия коммуниста Козырева, по-
благодарил его за отличную 
службу. 

На вопрос же командира, по-
чему он решил действовать 
самостоятельно, скромно от-
ветил: 

— Хотелось самому найти и 
устранить поломку. Да и как 
старший по должности я обя-
зан был поступить так. 

ЭТИ черты — умение са-
мостоятельно ре ш а т ь 

сложные вопросы, старание — 
остались у Козырева и после 
того, как он сменил матрос-
ский бушлат на гражданскую 
куртку. И еще одно качество, 
которое украшает Виктора: его 
скромность и настойчивость в 
поисках нового. Вспоминаю 
разговор с секретарем партор-
ганизации. 

— Помню его с первых дней, 
как прибыл к нам Козырев. 
Надо сказать приятное было 
знакомство с этим бывшим' мо-
ряком. В разговоре узнаю, 
что он умеет выполнять мно-
гие монтажные работы. На 
вопрос: «Куда думаете пойти 
работать?», отвечает: 

— На «передовую». 
Я-то знал, какой участок 

работ у нас зовут передовой, 
а все-таки спросил: 

— Зачем? 
— Хочу испытать себя. 
Я не стал его больше рас-

спрашивать. Вижу парнем на 
лихость руководит, не расчет. 
Так и попал он на «передовую» 
— в электросварщики. 

А Козырев и правда испы-
тывал себя на крепость, Днем 
на стройке, в сполохах электро-
сварки, вечером — за учебни-
ками. Готовился сдавать на 
разряд. А ко всему еще осваи-
вал смежную специальность: 
бензо- и газорезчика. 

Трудо ли, легко ли все это 
давалось Виктору Козыреву, 
знает только он сам. Главным 
же итогом труда стало то, что 
о« стал специалистом третье-
го класса. А беспокойное серд-
це коммуниста звало вперед. 
И Виктор стал готовиться к но-
вым экзаменам. 

II вот ведь какое дело Вро-
де бы ничего особенного не 
совершает этот человек. Чест-
но, как это и положено рабо-
чему человеку, трудится. А 
именно это «ничего особенно-
го» и влияет на других. Как-то 
незаметно идет равнение на 
коммуниста, на его трудовые 
дела, 

* * • 

Зима. Красивой быьает она у 
нас в Заполярье. Но как часто 
вносит она свои коррективы 
в работу строителей. Но строи-
телям скидки не делают: мед-
ленно ли падают пушистые ко-
мочки или горстями колючею 
снега бьет пурга в лицо. План 
остается планом. 

— Завтра тоже по новому 
методу варить будем? 

— А может не стоит? — 
подмигнул Виктор. 

— Стоит, — с улыбкой отве-
тил Устинов. 

А утром ладные фигуры 
электросварщиков вырывали из 
темноты полярной ночи голу-
бые огни электросварки. 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 

Н А В С Т Р Е Ч У 6 0 - Л Е Т И Ю О К Т Я Б Р Я 

ЛЕНИНГРАД. Смольный! Сколько величественных по своему 
всемирно историческому значению события, волнующих и неза-
бываемых, связано с этим словом! 

Здесь, в Смольном, в дни Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции находился штаб вооруженного восстания. В 
Смольном заседал исторический Всероссийский съезд Советов. С 
ноября 1917 года по 10 марта 1918 года В, И. Ленин жил а 
Смольном. Сейчас ленинская комната превращена в музей. 

Нескончаем поток посетителей Смольного сегодня, когда наша 
страна готовится торжественно отметить 60-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

НА СНИМКЕ: экскурсанты в комнате-музее В. И. Ленина в 
Смольном. (Фотохроника ТАСС). 

П Р А З Д Н И К Т В О Р Ч Е С Т В А 
узнали свою многонациональ-
ную Родину — родину Октяб-
ря, ее историю, экономику, 
культуру, природу. Работа 
школьных отрядов шла под де-
визом: «Ни дня без поиска. Ни 
дня без труда на пользу Роди-
не». За большую поисковую, 
натуралистическую работу 
школы №№ 1, 7, 9, ID.. 11, 12 
награждены грамотамп. 

На выставке технического 
творчества школьников, деко-
ративно-прикладного искусства 
и художественного творчестпа 
было представлено 250 экспо-
натов, в ней участвовало белое 
300 учащихся. Порадовали ра-
боты ребят авиамодельного 
кружка школы-интерната, ра-
ционализаторская направлен-
ность в работа учебных мастер-
ских школы № 9, кружков вы-
жигания, умелые руки, м я т о й 
игрушки Дома пионеров, высо-
кий технический уровень экс-
понатов, представленных круж-
ковцами станции юных техни-
ков, массовость детского клуба 
«Искатели». 

Фестиваль подвед итоги. По-
четной грамотой награждена 
станция юных техников, дип-
ломы первой степени получили 
кружки станции: радиотехни-
ческий, авиамодельный апто-
конструировагшя. 

В смотре-конкурсе по трудо-
вому и эстетическому воспита-
нию приняли участие 12 школ 
города и пригородной зоны. 
Выставка «СВОИМИ рукамп> бы-
ла оформлена гораздо интерес-
ней, - богаче, чем в прошлом 
году. Были представлен?.! яр-
кие,' красочные газеты и £юл-

• летёин, разнообразные модели 
одежды. 

; Праздник творчества школь-
ников завершался большим 

. концертом, и .котором приняли 
участие победители смотров-
конкурсов школ города. Дома 
пионеров. Особенно радушно 
принимали зрители танцеваль-
ный коллектив Дома пионеров. 

Ю. ЧУХРАЙ, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

ШКОЛЬНИКОВ 
Состоялся заключительный 

фестиваль творчества школьни-
ков города Североморска и 
пригородной зоны, посвящен-
ный 60-летшо Великого Октяб-
ря. Празднично украшенный 
зал, парадная форма пионеров 
и школьников подчеркивали 
торжественность этого дня. 
Под звуки фанфар вносятся 
знамена городской комсомоль-
ской и пионерской организации 
— застыли в пионерском при-
ветствии десятки рук. 

Праздник творчества школь-
ников открыл первый секре-
тарь горкома комсомола Вла-
димир Довгань, продолжила 
его ведущая праздника — ди-
ректор Дома пионеров Д. Че-
речина, которая подвела ито-
ги смотров-коккурсов творчест-
ва школьников. В гостях на 
празднике присутствовал^: ин-
спектор облоно М. А. Манухи-
на, ипструктор горкома партии 
Л, И. Тимонякпна инспектор 
гороно М. Н. Белякова, мето-
дист гороно Р. Т. Щербакова, 
директор станции юных техни-
ков В. П. Кадыков. 

Праздник проходил под де-
визом: «Есть у революции на-
чало, нет у революции конца». 

Фестиваль ставил задачи: 
улучшение работы по массово-
му вовлечению детей и под-
ростков в техническое творче-
ство, дальнейшее развитие во-
енно-технической подготовки, 
повышение роли туризма и 
краеведении, воспитание у уча-
щихся бережного отношения к 
природе, изучение родного края. 

Один за другим поднимают-
ся на сцену победители смот-
ров-конкурсов. Среди награж-
денных лучшие коллективы 
школьных комсомольских агит-
бригад (школы №№ И, 12, 3), 
школьных кукольных театров 
(школы №№ 10, 11, школа-ин-
тернат). 

По экспедиции «Моя Родина 
— СССР» работа строилась 
так, чтобы ее участники лучше 

С ПОСЛЕДНЕГО на одно из 
первых мест в Думинич-

ском районе Калужской об-
ласти передвинулась животно-
водческая ферма совхоза 
«Брынский». Она стала образ-
цом ударного труда в честь 
60-летия Великого Октября. 
Поучиться сюда приезжают из 
многих хозяйств. 

Год назад выпускники мест-
ной школы решили остаться 
работать в родном хозяйстве. 
Окончив школу, юноши и де-
вушки попросились на самые 
трудные участки совхозного 
производства. Тогда им и до-
верили отстающую ферму. 
Правда, были сомнения: спра-

Молодые хозяева земли 

Трудовые «пятерки» выпускников 
вятся ли? Но дирекция и парт-
организация поддержали мо-
лодежь. Девушки быстро овла-
дели мастерством машинного 
доения коров. Юноши научи-
лись управлять другой техни-
кой. 

С помощью специалистов 
стали внедрять для дойного 
стада питательные смеси, поз-
воляющие с меньшими затра-
тами кормов получать больше 
продукции. На ферме был на-
веден образцовый порядок. 

2 стр. 

Одновременно в коллективе 
разгорелся огонек трудового 
соперничества. С Доски поче-
та не сходят имена Лиды Дес-
теревой, Кати Заяц, Прасковьи 
Абрамочкиной, Александра 
Горина, Михаила Волкова, Вик-
тора Пронина. А доярка Вера 
Смолкина вышла победитель-
ницей областного конкурса мо-
лодых животноводов. За высо-
кие результаты она удостоена 
медали «За трудовое отличие.) 
— первой награды в коллек-

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА) 

тиве. В совхозе поощряют мо-
лодежь и морально, и мате-
риально. 

Все это дает отличные ре-
зультаты. Надои молока воз-
росли почти в полтора раза. 
Все молоко, как правило, сда-
ют первым сортом, значитель-
но выше базовой жирности. За 
высокое качество продукции 
убыточная раньше ферма по-
лучила тысячи рублей сверх-
плановой прибыли. 

— Трудолюбивыми и инициа-
тивными слывут выпускники и 
на остальных участках нашего 
хозяйства, —- говорит секре-
тарь парткома совхоза И. Стре-
калов. — Восемь лучших про-
изводственников из их числа 
приняты кандидатами в члены 
КПСС. 

Из выпускников прошлого 
года механизаторами, живот-
новодами и полеводами в се-
лах области работают более 
пятисот человек. Многим из 
них можно смело поставить 
«пятерку» за труд. 

М. ГОЛАЧЕВ, 
корр. ТАСС. 

Калужская область. 

129 марта 1977 года. 



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СТИЛЬ РАБОТЫ 

С отчетного собрания уполномоченных колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

С интересом слушали кол-
хозники отчетный доклад свое-
го председателя Н. А. Тарасо-
ва. Да это и понятно: речь шла 
о результатах общего труда, о 
достижениях, недостатках в 
работе, упущениях. Факты зас-
тавляли задуматься над тем, 
как повысить эффективность 
экономики колхоза, улучшить 
качество работы в свете тре-
бований XXV съезда КПСС. 

Нельзя не отметить, что пар-
тийное бюро и правление су-
мели мобилизовать коллектив 
колхоза на успешную работу в 
первом году десятой пятилет-
ки. И результат налицо. Выпол-
нен годовой план вылова рыбы. 
•Хорошо потрудились доярки, 
птичницы. Удой на одну фу-
ражную корову заметно увели-
чился и составил в среднем за 
год 3462 килограмма. В целом 
колхозом было дано продукции 
сверх плана более, чем на пол-
тора миллиона рублей. 

Многие работники заслужили 
своим трудом уважение кол-
хозников. Это капитаны Н. Д. 
Рогозин и В. Г. Гетманов, стар-
щий мастер по добыче рыбы 
Й. А. Михайлюк, мастер по об-
рабогке рыбы Н. М. Лампеев, 
магросы Ю. В. Вересов, О. М. 
Шарии и В. И. Комаров, трак-
тористы В. 3. Бекрешев и II. А. 
Семашнн, механик М. М. Ур-
шш. Меда,лью «За трудовую 
доблесть» отмечены успехи 
доярки В. В. Елисеевой. 

Новыми трудовыми успехами 
стремятся встретить юбилей 
страны териберские колхозни-
ки. Экипаж среднего рефриже-
раторного траулера СРТ-р-38 
кВерхнеуральск-; единодушно 
поддержал патриотическую 
инициативу передовых коллек-
тивов страны и экипажа трау-
лера СРТ-р-37 «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда» вы-
полнить план двух лет пяти-
летки к 60-й годовщине Вели-
кого Октября. 

Отвечая на письмо Централь-

ного Комитета партии труже-
никам сельского хозяйства, 
правление колхоза, посовето-
вавшись с доярками, специа-
листами, приняло решение пос-
тавить на откорм тридцать те-
лят. 

Ответственные задачи стоят 
перед колхозниками во втором 
году пятилетки. Предстоит вы-
ловить рыбы больше; чем в 
прошлом году, дать 1940 цент-
неров молока, 246 тысяч штук 
яиц. Но если сельские труже-
ники со своими обязательства-
ми справляются, то рыбаками 
план первых двух месяцев го-
да не выполнен. 

И докладчик, и выступившие 
в прениях боцман П. М. Шев-
чук, заведующий хозяйством 
— диспетчер Н. Д. Колыганов, 
инженер по технике безопас-
ности И. В. Михайлов, главный 
бухгалтер О. П. Лыгина, на-
чальник станции по борьбе с 
болезнями животных П. М. 
Беспятых, заместитель предсе-
дателя Североморского горис-
полкома Г. Н. Кириченко, за-
меститель председателя прав-
ления Мурманского рыбаккол-
хозеоюза Н. Д. Шарапов и 
другие говорили о неиспользо-
ванных резервах в работе кол-
хоза, о путях улучшения его 
экономических показателей. 

За отчетный период проведе-
по восемнадцать заседаний 
правления колхоза, два общих 
собрания, шесть собраний упол-
номоченных. Но контроль за 
выполнением принятых реше-
ний не всегда достигал цели, 
а некоторые важные решения 
не доводились своевременно до 
членов экипажей рыбопромыс-
ловых судов. Правление колхо-
за не добилось еще дисципли-
нированности и высоких ре-
зультатов работы каждого кол-
хозника. Из-за расхлябаннос-
ти, безответственности некото-
рых работников за минувший 
год допущено 44 нарушения 
трудовой дисциплины, 14 гру-
бых нарушений производствен-

ной дисциплины. На собрании 
в числе нарушителей колхоз-
ного порядка назывались Игум-
нов, Романов, Терехов, Лож-
кин, Сержантов... 

Не могут оставить равнодуш-
ными и факты, говорящие о 
беспечности некоторых судо-
вых командиров. Так, по вине 
бывшего капитана среднего ры-
боловного траулера «Гироскоп» 
Г. А. Яровенко дважды прои-
зошла намотка на винт кошель-
кового невода. Убыток соста-
вил свыше 20 тысяч рублей. 
По вине второго механика В. Д. 
Мирончика п старшего механи-
ка А. Г. Лебездина был выве-
ден из строя главный двига-
тель рефрижераторного трау-
лера «Калевала». Приборы 
своевременно сигнализировали 
о неполадках, однако, отстояв 
вахту, Мирончик записал в 
журнале, что все благополучно. 
А через час произошла авария. 
Эти люди понижены в долж-
ности, но возникает справедли-
вый вопрос: «Не слишком .ли 
легко они отделались?». 

Коллективное хозяйство мо-
жет действовать слаженно 
лишь при условии,, если каж-
дый будет работать с полной 
отдачей, всей душой заботить-
ся об общем деле, строго спра-
шивать с самого себя. Именно 
от усилий каждого в отдель-
ности зависит успех общего 
дела. Не посчитался, например, 
с этим рыбоконсервный мастер 
В. Н. Головкин, не прошел в 
срок медицинскую комиссию 
— и по его вине корабль прос-
тоял в порту двое суток. Кол-
хозу нанесен экономический 
ущерб в 14 тысяч " рублей. 
Правление наказало мастера 
материально, удержав с него 
третью часть месячного зара-
ботка, но есть .ли уверенность, 
что подобный случай не повто-
рится? 

На XXV съезде КПСС указы-
валось, что в борьбе с отрица-
тельными явлениями «необхо-
димо в полной мере использо-
вать и мнение трудового кол-
лектива, и критическое слово 
печати, и методы убеждения, и 
силу закона — все средства, 
находящиеся в нашем распо-
ряжении». В колхозе же имени 
XXI съезда КПСС мнение 
трудового коллектива исполь-
зуется, надо прямо сказать, 

еще не $ полной мере. Нару-
шителям дисциплины не при-
ходится здесь держать ответ 
перед" товарищеским судом, 
судом рабочей чести. 

Лучше должны работать в 
этом направлении и экономи-
ческая служба колхоза, реви-
зионная комиссия. Пока, напри-
мер, нигде не оформлены дан-
ные, показывающие гласно, 
убедительно, во что обходятся 
коллективному хоз я й с т в у 
сверхплановые расходы мате-
риалов, каждые сутки простоя 
судов, и что дает соблюдение 
строгого режима экономии. 

Между тем непроизводи-
тельные потери времени за 
1976 год составили в колхозе 
111 судосуток, что равно прос-
тою одного корабля в течение 
почти четырех месяцев, или 
недодаче продукции на многие 
тысячи рублей. 

Именно борясь за повышение 
ответственности каждого члена 
колхоза, партийному бюро, 
партгруппам следует принять 
энергичные меры по совершен-
ствованию устной политической 
агитации в свете требований 
постановления ЦК КПСС «О 
повышении роли устной 
п о л и т и ч е с к о й агита-
ции в выполнении решений 
XXV съезда КПСС». Агитаци-
онные выступления перед тру-
довыми коллективами должны 
быть конкретными, действенны-
ми, подчиненными решению 
главных проблем. 

«...Каждый должен работагь 
так, чтобы не было стыдно пе-
ред самим собой, чтобы можно 
было со спокойной совестью 
смотреть в глаза товарищам», 
— сказал в своей речи на XVI 
съезде профсоюзов СССР Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Долг агитато-
ров, политинформаторов, док-
ладчиков донести эти слова до 
сердца и разума каждого чле-
на коллективного хозяйства. 

Вновь избранному председа-
телю правления колхоза Н. И. 
Коваленко совместно с партий-
ным бюро, членами правления 
предстоит провести большую 
работу по подбору, расстанов-
ке и воспитанию кадров, чтобы 
преодолеть допущенное в ны-
нешнем году отставание, выйти 
на намеченные рубежи, моби-
лизовать коллектив на достой-
ную встречу 60-летия Великого 
Октября. 

Ю. КИМАЕВ, 
секретарь Североморского 

горкома КПСС. 

Свыше 300 высококачест-
венных тортов «Домашний» 
ежедневно выпускают конди-
теры Североморского хлебо-
комбината. 

Пекарь-кондитер Людмила 
Ивановна Баранюк — одна 
из тех, кто готовит вкусную 
продукцию. Она в числе пе-
редовиков социалистического 
соревнования по достойной 
встрече 60-летия Великого 
Октября. Передовая работ-
ница постоянно борется за 
эффективное использование 
каждой рабочей минуты, ра-
ботает высококачественно, 
перевыполняет сменные за-
дания. 

НА СНИМКЕ. Л. Бара 
нюк за работой. 

Фото В. Матвейчука. 

НА ПРИЛАВКАХ-ЛЕТО 
На дворе еще стоит суровая 

северная зима, но, заходя в 
магазины, североморские хо-
зяйки почти не ощущают ее. 
На овощных прилавках в дос-
татке имеются картофель, све-
жая капуста, морковь, свекла, 
лук. Хочется подчеркнуть, что 
этими овощами город будет 
обеспечен вплоть до нового 
урожая. 

Стремятся работники торгов-
ли обеспечить северян и други-
ми ценными по содержанию 
витаминов продуктами. С нача-
ла года жителям Североморскл 
продано 15 тонн редиса, 35 
тонн зеленого лука, 45 тонн 
свежих огурцов. Около пяти 
тонн реализовано также в пер-
вом квартале свежих помидо-
ров, столько же лимонов. В 
достатке имеются яблоки и 
апельсины. 

Т. КОНДРАТЬЕВА, 
старший товаровед 

Североморского военторга. 

СТРОИТСЯ ГАЗОВАЯ 
МАГИСТРАЛЬ 

В Коми АССР полным ходом 
идет строительство газопровода 
Пунга — Вуктыл — Ухта— Тор-
жок. На участке почти в тыся-
чу километроз (протяженность 
трассы — полторы тысячи ки-
лометров) завершена сварка, 
изолировка и укладка в тран-
шею труб диаметром 1420 мил-
лиметров. Сооружение газовой 
магистрали, которая позволит 
увеличить подачу топлива из 
районов Крайнего Севера в 
центр страны более чем в два 
раза, намечено завершить в 
нынешнем году. 

На снимке: на участке строй-
ки. 

(Фотохроника ТАСС). 

Корреспонденты «Правды» 
3. Николай НО Северном флоте 

Михайловский 
Летом 1943 года самый мо-

лодой флот страны отмечал 
свое десятилетие. Почти поло-
вину газетной площади 25 ию-
ля «Правда» отвела северомор-
цам. На первой странице были 
опубликованы приветст в п я 
Верховного Главнокомандую-
щего А. Г. Головко п А. А. 
Николаеву, Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героев Со-
ветского Союза летчикам В. П. 
Балашову, Н. А. Бокию, В. Н. 
Киселеву, П. Д. Климову, С. Г. 
Курзенкову, П. И. Орлову, 
М. Ф. Покало. О Северном 
флоте говорилось б передовой 
статье, особенно обстоятельно 
и уважительно —. о подводни-
ках. Адмирал А. Г. Головко в 
статье «Десять лет Северного 
флота» напомнил короткую, но 
насыщенную событиями его 
историю, рассказывал о бое-
вых буднях, приводил впечат-
ляющие цифры. Только за 
первые шесть месяцев того же 
1943 года Североморцы потопи-
ли 64 вражеских корабля об-
щим водоизмещением 350 ты-
сяч тонн, сбили 246 вражеских 
самолетов. 

Николаю Михайловскому 
посчастливилось в те дни 
быть вместе с североморцами, 
делить с ними радость празд-

(Окончание. Начало в №№ 27, 
29, 33, 36, 37). 

ника. Он сообщал о торжест-
вах в Полярном, Мурманске, 
о митингах на кораблях, 'о 
стремлении краснофлотцев и 
офицеров наносить еще более 
ощутимые удары по врагу. 

Как и Дунаевского, крепкая 
дружба связывала его с жите-
лями прифронтового Мурман-
ска, на долю которых выпали 
суровые испытания. По силе 
духа, мужеству и отваге срод-
ни военным морякам был труд 
мурманских рыбаков в дни 
войны. Читая очерки и замет-
ки Михайловского, живо пред-
ставляешь, как они в бушую-
щем море, в темени полярной 
ночи, не зажигая огней, чтобы 
не выдать себя, опускают и 
поднимают тралыч обрабатыва-
ют рыбу. Часто тралы вместо 
рыбы приносили мины, а вра-
жеские бомбы сыпались даже 
на маленькие каркасы и 
шлюпки. 

Галерея потомственных мо-
ряков предстает перед нами 
на страницах «Правды»: бра-
тья Хохлины, капитаны трау-
леров Г. Форощук, Г. Попов, 
В. Земсков. В послевоенные го-
ды, приезжая в Мурманск, 
Михайловский разыскивал их, 
встречался с ними. 

Разумеется, далеко не все 
увиденное и услышанное кор-
респондентом попадало в га-
зету. Блокноты хранили мас-
су сведений, наблюдений, ко-
торые пригодились много поз-
же II часто с небольшими из-
менениями, а го и вовсе без 

них, входили в книга. 
Для нас сегодня особенно 

ценны «схваченные» в годы 
войны Михайловским порт-
ретные черты партийных и со-
ветских руководителей облас-
ти, военачальников — органи-
заторов обороны Заполярья: 
первого секретаря Мурманско-
го областного комитета пар-
тии Максима Ивановича Ста-
ростина, направленного на Се-
вер Центральным Комитетом 
партии. 

Корреспондент «Правды» от-
мечает в своем блокноте 
скромный, по-фронтовому не-
притязательный быт команду-
ющего: кабинет в скале, на-
висшей над бухтой, в кабине-
те — письменный стал, сейф, 
этажерка с телефонами, за 
ширмой — солдатская желез-
ная койка. Он заносит в него 
и такие наблюдения: команду-
ющий начитан, хорошо осве-
домлен в литературных делах, 
может высказать собственное 
мнение о прочитанной книге, 
не преминет встретиться с пи-
сателем и поэтом, приехав-
шим на фронт. 

К тем мемуарам, из кото-
рых А. Г. Головко виден 
только у карты театра воен-
ных действий флота, это суще-
ственное дополнение. 

Многие североморцы, сугу-
бо военные люди, были разно-
сторонне и весьма одаренны-
ми, хорошо знали и ценили 
искусство. Встретившись с 
подводником Валентином Ста-

риковым, Михайловский был 
немало поражен его живопи-
сью, которую тот знал «не ху-
же морского дела». А о кар-
тине Старикова, висевшей в 
его кубрике, он замечает, что 
в ней «ощущалось море». 

Он пишет о молодом скуль-
пторе Льве Кербеле, который 
нашел на Северном флоте ге-
роев своих произведений, и о 
выпускнике Московской кон-
серватории Георгии Волчкове, 
чью профессию круто измени-
ла война — после тяжелого 
ранения он руководил погруз-
кой и разгрузкой судов в 
Мурманском порту. 

Михайловский часто бывал 
у своих коллег — флотских 
журналистов, писателей и поэ-
тов, поэтому так много теп-
лых слов вместили о них и 
блокноты и книга — писате-
лях Юрии Германе и Вениа-
мине Каверине., с которыми 
в Полярном он жил в 
одной к о м н а т е и где 
выстраивался сюжет второй 
книга «Двух капитанов», дра-
матурге Исидоре Штоке, ком-
яозиторе Константине Листо-
ве, поэтах Александре Жаро-
ве и Николае Флерове,-авторе 
книг об адмирале Нахимове, 
Александре Зошше, пушкини-
сте Илье Фейнберге. 

* « • 

Эти короткие заметки, ко-
нечно же, не раскрывают в 
полной мере всей многогран-
ной работы на Севере, на 
флоте военных корреспонден-
тов «Правды». Но и они дают 
представление о том. какое 
важное значение уделял цент-
ральный орган партии оборо-
не Советского Заполярья, про-
паганде подвигов защитников 
Севера. 

С. ДА ЩИ НСКИИ. 
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Хроника культурной жизни 

ЛАУРЕАТЫ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
По программе первого Все-

союзного фестиваля самодея-
тельного творчества грудящих-
ся в Мурманске состоялся за-
ключительный показ работ те-
атральных коллективов облас-
ти, ставших победителями рай-
онных смотров, в том числе 
в народного театра Дома куль-
туры поселка Росляково. 

Поставленная этим самодея-
тельным коллективом комедия 
В. Буриличева «Бремя славы» 
умела успех. Коллектив акте-

КНИГА О ЗНАТНОМ 
ЗЕМЛЯКЕ 

В серии «Герои нашего вре-
мени» центральным'издательст-
вом «Детская литература» вы-
пущена в свет книга «Северное 
сияние». Она издана в хоро-
шем полиграфическом исполне-
нии. 

Автором ее является москов-
ский журналист Виталий Маль-
ков. который в живом и инте-
ресном повествовании расска-
зал об известной в стране бри-

К юбилею Великого Октября 
обновляется наглядная агита-
ция Североморского матросско-
го клуба. Привлекают внима-
ние два больших стенда. На 
одном из них в исторических 
материалах и фотодокументах 
рассказывается о становлении 
и развитии Краснознаменного 
Северного флота, особенно в 
период Великой Отечественной 
войны. 

Второй стенд посвящен воен-
но-учебным будням современ-
ного Краснознаменного Север-

ров, участвовавших в спектак-
ле, удостоен звания лауреата 
областного фестиваля и завое-
вал почетное право выступать 
на фестивале театральных кол-
лективов Северо-Западной зо-
ны РСФСР в г. Вологде. 

Такой серьезный успех дос-
тигнут благодаря талантливой 
игре актеров-любителей Б. Бар-
дина, В. Железнова, А. Велич-
ко, В .Пучкова под умелым ре-
жиссерским руководс т в о м 
Н. Прокофьева. 

гаде строителей, возглавляемой 
Героем Социалистического Тру-
да, лауреатом Государственной 
премии В. П. Сериковым. 

В книге освещен почти двад-
цатилетний трудовой путь ком-
муниста Серикова и его това-
рищей, рассказано о том, как 
коллектив пришел к осущест-
влению на практике бригадно-
го подряда в промышленном 
строительстве, как и сейчас он 
находится в творческом поиске 
более эффективного и качест-
венного выполнения ответст-
венных заданий. 

ЯЗЫКОМ 
НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ 
ного флота. Показана новейшая 
боевая техника, которой ен 
оснащен. Рассказывается, как 
молодые воины, приумножая 
славные традиции защитников 
Советского Заполярья, успешно 
овладевают этой сложной и 
эффективной военно-морской 
техникой. 

ВЫСТАВКА КНИГ-МИНИАТЮР 
Североморские книголюбы 

совместно с областным отделе-
нием Всесоюзного общества 
любителей книги провели оче-
редное занятие в Мурманском 
межсоюзном Дворце культуры. 
Состоялся взаимообмен книго-
любов литературой из личных 
коллекций, а также обмен ин-
формацией о книжных новин-
ках. 

Была организована в своем 
роде уникальная выставка из 
100 книг-миниатюр. Здесь были 

представлены издания из лич-
ных библиотек североморцев 
В. Лобурева и М. Тылевича, 
мурманчан В. Загребина, Н. Тру-
нина и других. 

Это миниатюрные издания 
произведений В. И. Ленина, 
книга прошлого века «Русская 
литература», романы Вальтера 
Скотта, изданные на немецком 
языке в 1831 году, и мноше 
другие. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

СКОРО ВЕСНА... 

ФОТОЭТЮДЫ членов пресс-клуба «Фоторепортер» В. Попова (сле-
ва) н Е. Быстрова. 

ИГРАЮТ... КУКЛЫ 
В Североморском Доме 

пионеров состоялся третий 
смотр школьных кукольных 
театров, посвященный 60 . 
летию Великого Октября. 
Право открыть смотр было 
предоставлено учащимся 
школы № 1. Ребята ставали 
спектакль «Репка» по моти-
вам русской народной сказ-
ки. Интересно, что «Репку» 
ставили и кукольники шко-
лы № 1 1 . 

«Все познается в сравне-
нии» — гласит народная 
мудрость. Попробуем срав-
нить эти две постановки. Оба 
коллектива удачно подобра-
ли кукол н декорации, но 
само представление у ребят 
из 11* школы получилось на-
много лучше. Очень интере-
сен язык в постановке: мно-
го просторечных слов и обо-
ротов. Певучая живая речь, 
как у рассказчика Светланы 
Кугушевой, так и у персона-
жей. В сказке много юмора, 
шуток. Удачны звукоподра. 
жання Кошке, Собаке, Мыш-
ке (исполнители Елена и 
Светлана Никоновы, Виктор 
Масленников). Интересно 
имитируются старческие го-
лоса. 1 

В итоге — коллектив 11 
школы занял первое место и 
завоевал право выступать на 
городском фестивале твор-
чества школьников. 

К сожалению, слабее вые-

С И О Р т 

У С П Е Х 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Команда стрелков из ре-
вольвера и малокалиберной 
винтовки Североморского го-
родского отдела внутренних 
дел усиленно готовится к со-
ревнованиям, которые сос-
тоятся в мае, накануне Дня 
Победы. 

На недавних областных 
состязаниях на призы Всесо-
юзного физкультурно-спор-
тивного ордена Ленина об-
щества «Динамо» команда 
североморцев заняла второе 
место в командном зачете. 
Первое место в личном заче-
те среди мужчин занял ка-
питан североморской коман-
ды, лейтенант милиции Ми-
хаил Данилко. В стрельбе из 
малокалиберной винтовки 
ему не было равных. Среди 
женщин в этом же упражне-
нии лидировала старший 
лейтенант милиции Альбина 
Нарожняя. 

В стрельбе из револьвера 
второе и третье призовые 
места заняли подполковник 
милиции В. Гребенюк и 
М. Данилко. 

Североморцы намерены 
закрепить успех, в мае выс-
тупить еще лучше. Для это-
го есть все необходимые 
вредпосылки. 

В. МАТВЕИЧУК, 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 8—10 КЛАССОВ! 
Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 

учащихся на 1977—1978 гг. без вступительных экзаменов. 
Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по сле-

дующим профессиям текстильного производства: ленточницы, 
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи. 

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет е 
образованием 8—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. Начало 
занятий 1-го сентября 1977 года. Для поступления сдаются сле-
дующие документы: заявление на имя директора профучилища, 
свидетельство о рождении (до 16 лет) илй паспорт с выпиской, 
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером 
3X4, медицинскую справку по форме N? 286, автобиографию, 
характеристику. 

Документы посылать ценным письмом в адрес профучилища 
или предъявить лично по прибытии в училище. 

Адрес училища: 188454 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, г. Ивангород, улица Котовского, дом 11, Профучилище. 

Если документы высланы почтой, то после получения вызова 
можно сразу выезжать. Паспорт или свидетельство о рождении 
с выпиской предъявляется лично. 

Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное 
трехразовое питание, обмундирование. 

В период обучения полностью выплачивается заработная плата 
за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц. 
При училище работает вечерняя школа (с 8-го по 11-й классы). 

В училище работают кружки художественной самодеятель-
ности и спортивные секции. 

По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в 
Ивангороде. 

Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вокзал, поез-
дом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной 
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указа-
ния, как пройти в училище. 

Перед отъездом не забудьте: поставить в свидетельстве о 
рождении (или паспорте) штамп о выписке, получить паспорт, 
если исполнилось 16 лет. 

Девушки! Вы будете учиться в старинном г. Ивангороде, ос-
нованном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленин-
града. Будете работать на фабрике, продукция которой отправ-
ляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 горо-
дах Советского Союза. 

Приглашаем учиться • профессиональное училище Нарвской 
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объе-
динения «Нева», 

тупили ребята из первой 
школы. Конечно, они волно-
вались, так как выступали 
первыми, но в их постановке 
были недостатки, которые 
нельзя объяснить только 
волнением. Нужно на деяться, 
что в будущем они повысят 
свое мастерство, раскроют 
Свои творческие возможнос-
ти, будут выступать лучше. 

Интересна также постанов-
ка сказки «Дед Мороз» в 
исполнении коллектива шко-
лы-интерната. Спектакль от. 
личается хорошим музы, 
кальным оформлением. Ап-
лодисментами встретили зри-
тели песенку Дашеньки-пад-
черицы (Светлана Беренде-
ева). Ярко были выделены 
положительные и отрица-
тельные персонажи: Заяц, 
Лиса, Медведь. За школой-
интернатом второе место. 

Всем известно, что в труд-
ную минуту настоящий друг 
всегда рядом. Об этом и рас-
сказывает спектакль «Друзья 
познаются в беде» (В. Лиф. 
щица), поставленный; куколь-
ным театром школы № 10. 
Сказка «Приключения Жел-
торотого разбойника» в пос-
тановке двенадцатой школы 
не лишена своеобразной пре-
лести, хотя ребятам еще не 
хватает опыта в работе с 
куклами. Лучшей подготовки-
оставляют желать спектакли 
«Заяц-симулянт» (школа 

.No 3) н «Колобок» (школа 
М 3 ) . 

Много волнений в :>тот 
день выпало на долю руково-
дителя кукольного кружка 
Дома пионеров Н. П. Рубан, 
которая оказывала помощь 
всем школьным кукольным 
театрам. 

Жюри отметило, что 
смотр-конкурс много дал 
всем его участникам. Про-
изошел своеобразный обмен 
опытом, ребята смогли оце-
нить свои возможности в 
сопоставлении, каждый уви-
дел, узнал что-то новое, что 
можно перенести в свой кру-
жок, сделать у себя. 

Театр кукол, как и вся : 

кий творческий организм, син-
тезирует в себе целый ряд 
искусств. Все школы стреми-
лись, чтобы каждая из сто-
рон, будь то музыкальное 
оформление, или декорация, 
служила формированию вы. 
соко эстетического вкуса, 
отвечала требованиям худо-
жественного воспитания. 
Пусть чаще организуются у 
нас в городе такие конкур-
сы. Ведь для ребят, увлечен-
ных делом, — это настоящий 
праздник. 

С. ГОРЕЛОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ» при 
Североморском Доме 

пионеров. 
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В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й ! 
Североморский молочный завод предлагает вам, товарищи 

покупатели: 
К Е Ф И Р ТАЛЛИНСКИЙ. 
Эстония — республика, которая по праву гордится смени 

высокоразвитым животноводством. Ее столица — Таллин — 
знает толк в молочных продуктах. 

Понятна поэтому популярность, которой пользуется соз-
данный по рецептам эстонских специалистов кефир «Таллин-
ский». Имея все качества обычного кефира, «Таллинский > 
содержит меньше жира и больше высокоценного молочного 
белка. Обладающий кисломолочным вкусом, освежающий 
«Таллинский» кефир одинаково хорош для любого рациона 
питания. 

СМЕТАНУ 20-ПРОЦЕНТНОЙ ЖИРНОСТИ. 
Специалисты по питанию выделяют ее не случайно: в ней 
меньше жира. А это значит, что сметана 20-процевтной 
жирности рекомендуется всем без исключений. 

ТВОРОГ Н Е Ж И Р Н Ы Й — 9-ПРОЦЕНТНЫИ. 
Как и всякий молочный продукт, творог — источник здо-

ровья. Полезен и вкусен нежирный творог. Содержащиеся в 
нем белки хорошо усваиваются. Особенно настоятельно он 
рекомендуется людям, нуждающимся в диетическом питании. 
Нежирный творог хорош для домашней кулинарии. Попро-
буйте приготовить из него сырники, вареники и вы убеди-
тесь в этом. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 марта — «Слово для 

защиты». Начало в 12, 14, 16, 
18, 20 и 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29 марта — «Колонна» (2 се-

рии). Начало в 11.10, 13.40 я 
16.20. «Отпуск, который не 
состоялся». Начало в 18.50, 
20.30, 22.10. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

ПРОДАВЦЫ продовольствен-
ных товаров. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ торговым от-
делом ив временную работу. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Полярная, 
1} тел, 2-10-39. 
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