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СОБРАНИЕ АКТИВА 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС 

Вчера в Мурманске состоялось собрание актива областной 
партийной организации. На нем обсуждены итоги мартовско-
го <1985 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи областной партийной 
организации. , 

С докладом на собрании актива выступил член ЦК КПСС, 
первый секретарь областного комитета партии В. И. Птицын. 

В прениях по докладу приняли участие 7 человек. 
По обсужденному вопросу собрание актива приняло резо-

люцию, в которой целиком и полностью одобрило решения 
мартовского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и нацелило усилия 
всех коммунистов, всех трудящихся области па безусловное 
выполнение заданий 1985 года и пятилетки в целом, обеспе-
чение достойной встречи XXVII съезда партии. 

В резолюции определены задачи коммунистов, трудящих-
ся Мурмана по выполнению решений мартовского (1985 г.) 

ленума ЦК КПСС. 
Собрание актива областной партийной организации завери-

ло Центральный Комитет КПСС в той, что Мурманская об-
ластная партийная организация, трудящиеся Кольского полу-
острова сделают вес необходимое для реализации задач, пос-
тавленных мартовским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, успеш-
ного завершения планов одиннадцатой пятилетки и достой-
мой встречи XXVII съезда партии. 

Цена 3 коп. 

Т Е Л Е Г Р А М М А В НОМЕР 

Североморск, горисполком 

Пятилетний план выполнен! 
В ознаменование 40-летня Победы над фашист-

ской Германией коллектив колхоза имени XXI съез-
да КПСС принял повышенные обязательства — к 9 
мая 1085 года завершить выполнение пятилетнего 
плана по всем показателям колхозного производства. 

Рады доложить, что высокие социалистические 
обязательства завершены досрочно, 27 марта 1985 го-
да. 

Н.КОВАЛЕНКО, председатель правления; колхоза, 
Л. КАРЕЛЬСКИЙ, секретарь партийной организации, 
О. ЗАМАРАЕВА, председатель профсоюзного комитета, 
О. СТУПЕЛЬМАН, секретарь комитета ВЛКСМ. 
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Рапортуют связисты 
Актииио участвует в соци-

алистическом соревновании 
но достойной встрече 40-ле-
тия Великой Победы, 50-ле-
тия стахановского движения 
и XXVII съезда КПСС кол-
лектив североморского город-
ского узла связи. На каждом 
рабочем месте идет напря-
женная борьба за выполне-
ние планов и обязательств, 
взятых на завершающий год 
одиннадцатой пятилетки. 

Однако есть в передовом 
| коллективе труженики, кото-
V рые работают в счет следу-

ющей, двенадцатой пятилет-
ки. -Еще два месяца назад ра-
портовала о досрочном за-
вершении пятилетнего зада-
ния телеграфистка Л. П. Бе-
ляева, А в марте завершили 
его еще семь работниц узла 
связи: оператор страхового 
участка И. А. Аверкиеюа, сор-
тировщики участка сортиров-
ки и доставки В. И. Толяреп-
ко, Э. Я. Родионова и В. А, 
ГробоЕшч, почтальон А. Г. Ма-
линовская, телеграфистки 
В. А. Францискевич и 3, В. 
Николаева. 

ПРИМЕРНЫЙ 
М А Г А З И Н 

Магазин № 16 Терибер-
ского рыбкоопа в поселке 
.Поденном пользуется у поку-
пателе)! большой популярно-
стью. Здесь всегда встретят 
приветливо, с улыбкой. 

Заведуюи\й я магазш юм 
Наталья Макспмоппа Хар-
чоико - заботливый и очень 
внимательный человек. Очень 
много с it приходится ходить 
но складам, заказывать раз-
нообразные товары. Очень 
чутко с вносится она и к ве-
теранам Великой Отечест-
венной войны. 

Не отстают от своей за-
ведующей н продавцы Ольга 
Кузьминична Лотоцкая, 
Людмила Леонидовна Котло-
пп. Работают очень дружно, 
слаженно, с больным умени-
ем и душой. 

It. ГЛЕБОВ, 
сторож вневедомственной 

охраны Североморского 
горисполкома, ветеран 

Великой Отечественной 
войны. 
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Почти три десятка лет водил 
грузовые автомобили по доро-
гам Заполярья водитель Виктор 
Васильевич HeyracoD. В коллек-
тиве Североморской автобазы 
его всегда ставили в пример мо-
лодым. Сменные нормы классный 
водитель постоянно перекрывал, 
тщательно ухаживал за техникой. 

Сейчас он переквалифициро-
вался — работает вулканизатор-
щиком, ремонтирует камеры, вы-
полняет другие задания. И на 
попом месте он добился уже зва-
ния «Лучший по профессии». 

На ударной трудовой вахте 
в честь 40-легия Великой Побег 
ди, 50-летия стахановского дви-
жения и XXVII сьезда КПСС он 
добивается отличных результатов. 

Фото М. Евдокийского. 

+ Имя в Книге трудовой славы 

Минуты не упустит, 
ЧАС НЕ ПОТЕРЯЕТ 

Никогда в жизни не ду-
мала Светлана Георгиевна, 
что когда-нибудь будет рабо-
тать на пищевом предприя-
тии. Не думала потому, что 
только-только обживется па 
новом месте, распакует че-
моданы, а уже приказ подни-
мает семью на «крыло» — 
опять дорога, опять переезд 
к новому месту слузкбы му.-
жа. И начинается все сна-
чала. И не в каждом гарни-
зоне находится дело, соглас-
но специальности, получен-
ной в высшем учебном заве-
дении... 

Держу в руках трудовую 
книжку С. Г. Гришиной —г 
с 1977 года работает она у 
нас в коллективе. Приемщи-
ца молочной продукции, а 
потом —• аппаратчица пас-
теризации. Четвертый раз-
ряд. 

Аппаратный цех предпри-
ятия. Один из важнейших 
участков производства. Сю-
да и попала новенькая. Не-
уютно, должно быть, показа-
лось ей п огромном помеще-
нии, в окружении цистерн и 
переплетении никелирован-
ных труб, приборов и техно-

логического оборудования. 
Встретила ее, помогла ос-

ваивать слозкпое оборудова-
ние аппаратчица член КПСС 
Вера Константиновна Юрло-
ва. Уроки профессионального 
мастерства даром не про-
шли. Уже в следующем, го-
ду Светлана Георгиевна за-
воевала звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Наградили ее Всесоюзным 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования» 
1978 года, в 1979 году в 
«Североморской правде» по-
явился ее портрет — улыба-
ющееся ЛИЦО, ОТКРЫТЫ!! 
взгляд... В короткий срок 
она вышла в число лучших 
специалистов пищевого пред-
приятия! Не каждому такое 
дано. Многие вполне созна-
тельно не напрягают мышцы 
— «скромно» держатся в 
середине. Тогда мы узнали 
одну из граней характера 
Светланы Георгиевны — ра-
ботать с полной нагрузкой, 
честно' и добросовестно. Ми-
нуту не упустит, час lie по-
теряет! На смену приходит 
за десять-иятнадцать ми-
нут до ее начала, облачится 

неторопливо в белоснежный 
халат. 

Аппаратный цех — «серд-
це» молокозавода. Сюда по-
ступает все молоко, восста-
новленное из порошка. Его 
пастеризуют, а потом по 
трубопроводам пускают в 
цех фасовки в пакеты, раз-
лив во фляги. До тридцати 
тонн вкусной, пользующейся 
постоянным спросом про-
дукции в день. И у истоков 
этой молочной «реки», на-
ряду с В. К. Юрловой и Н. А. 
Овчинниковой, стоит и Свет-
лана Георгиевна Гришина. 

Попросила сказать свое 
мнение о ней директора Г. Л. 
Смирнову. Галина Лукинич-
на кратко и категорично вы-
разилась так: «Побольше бы 
таких работниц! С такими 
можно работать — план бу-
дет выполнен...». 

Мойщица цистерн-танков 
А. С. Кузнецова, работаю-
щая в паре с аппаратчицей 
пастеризации С. Г. Гриши-
ной, отзывается о ней тоже 
положительно: «Доброжела-
тельная. спокойная, надеж-
ная...:». 

Радуется делам Светланы 

Георгиевны н старший мас-
тер В, В. Булкииа: «Замеча-
тельная работница, умелая и 
знающая все топкости наше-
го производства»,,». 

Мне как инспектору от-
дела кадров но душе, что 
н пашем коллективе рабо-
тают такие люди. Приятно 
заполнять графу о поощре-
ниях в ее трудовой книжке. 
Действительно, побольше бы 
таких специалистов! 

Хорошо, что труд Свет-
ланы Георгиевны Гришиной 
по достоинству оценен. По 
итогам работы в четвертом 
квартале 1984 года ее имя 
золотом оттиснуто в Книге 
трудовой славы нашего слав-
ного города. 

В ходе ударной трудовой 
вахты в честь 40-летня Ве-
ликой Победы, 50-летия ста-
хановского движения, XXVII 
съезда КПСС аппаратчица 
пастеризации С. Г. Гришина 
и сегодня в /числе первых... 

Светлана Георгиевна Гри-
шина поддержала почии мо-
сквичей о проведении 20 ап-
реля 1985 года Всесоюзного 
коммунистического субботни-
ка в честь 115-й годовщины 
со дня рождения вождя и 
основателя первого в мире 
социалистического государ-
ства В. И. Ленина. Решила 
добиться в этот день высо-
кого качества работы и про-
изводительности... 

Н. ЗАЯЦ, 
инспектор отдела кадров 

Североморского 
: молокозавода. 

В п о р т -
с п о б е д о й 

В дальних районах промыс-
ла успешно завершают рейс 
экипажи траулеров колхоза 
«Северная звезда» Верхне-
двинск» (капитан А. Д. Нас-» 
такалов) и «Новомосковск»: 
(капитан В. Р. Вабошии). Хо-
рошо справились рыбакз! С 
выполнением квартального 
плана по добыче рыбы ' —< 
свыше 120—130 процентов, i 

Не отстают от своих сосе-
дей и промысловики «Верх-
неуральска» колхоза имени 
XXI съезда КПСС (капитан 
Ю. Г, Ромаичеико), которые 
успешно ведут лов сардины. 

Последнюю декаду марта кол-
хозные рыбаки завершили 
выполнением планового зада-
ния по добыче рыбы на 130 
процентов. 

Траулеры «Верхиедшшск»: 
и «Новомосковск» скоро воз-
вратятся в родной порт с тру-
довой победой. Экипажи кол-

хозных судов посвящают 
свои успехи предстоящему 
XXVII съезду КПСС. 

(Наш корр.). 

ВЛАДИВОСТОК. От при-
чальной стенки «Дальзавода* 
досрочно отошел плавучий 
рыбоконсервный завод «Кон-
стантин Суханов». Благода-
ря автоматизации трудоем-
ких процессов, оптимальному 
распределению сил только с 
начала этого года раньше гра-
фика отправились на промы-
сел крупные плавбазы «Алек-
сей Чуев> и «Калининграда 
ский комсомолец». А всего с 
начала пятилетки с опере-
жением сроков судоремонта 
ушли в рейс овь'.-.ie восьми-
десяти рыболовецких и на-
учно-исследовательских су-

(ТАСС). 



2 с т р . № 4 0 ( 2 0 6 8 ) . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 апреля 1985 года. 

у К 40-летию Великой Победы 

Родион Суворов 
• К 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина 

Пульс партийной жизни 

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ЛЕКТОРОВ 

X» ОГДА знакомишься с 
* личным дедом летчика 

Родиона Суворова, то сразу 
бросается в глаза, что он 
был на многих фронтах: За-
падном, Ленинградском, Воя* 
ховском, Северо-Западном, в 
Заполярье. 

Бывший слесарь-уралец в 
1939 году закончил летное 
училище и стал летчиком-
бомбардировщиком. После 
училища — полк, где недав-
ний курсант оттачивал лет-
ное мастерство. И к тому 
времени, когда весть о веро-
ломном нападении фашист-
ской Германии подняла весь 
народ на священную битву, 
Родион Суворов был уже 
Подготовленным пилотом. 
Полк, в котором он служил, 
сказался на одном из самых 
трудных участков сражения 

ва Смоленском направле-
нии. 

Здесь лейтенант Суворов 
получил свое боевое креще-
ние. Не было дня, чтобы не 
вылетал на боевые удары 
по танковым и мотомехани-
зированным колоннам фаши-
стов. Немногим более чем за 
два месяца сражений в лет-
ной книжке лейтенанта Су-
ворова было записано свыше 
30 боевых вылетов. 

На его личном счету было 
13 уничтоженных танков, 3 
бронемашины, свыше 40 ав-
томашин с пехотой и боепри-
пасами. За проявленные му-
жество и решительность при 
нанесении бомбовых ударов 
Суворов был награжден ор-
деном Красного Знамени. 

И снова бои. Теперь уже 
на Ленинградском фронте. 
Сюда Родион Суворов при-
был не только обстрелянным 
бойцом, но и на новом пики-
рующем бомбардировщике 
«ПЕ-2». На этой грозной бо-
евой машине, защищая ко-

, лыбель революции, он со-
вершил не один десяток бо-
евых вылетов. 

Ему особенно запомнился 
един погожий сентябрьский 
день В небе ни облачка. 
Летчики - бомбардировщики 
готовились к вылету, еще и 
еще раз прорабатывали за-
дание на земле. Они не вос-
торгались ясной погодой: в 
такие дни весь небосвод на 
виду. И поэтому с особой 
тщательностью продумывали 
экипажи взаимодействие, 
элементы огневого прикры-
тия друг друга от вражеских 
истребителей. А их на пути 
пикировщиков всегда появ-
лялось предостаточно. 

На удар шла пятерка бом-
бардировщиков. Замыкаю-
щим в строю был экипаж Су-
ворова. Объектом атаки явля-
лась группировка фашист-
ских войск, сосредоточенная 
на опушке леса в прифронто-
вом районе. Летчики знали: 
С пересечением линии фрон-
та встреча с авиацией про-
тивника неизбежна. В задан-
ном районе постоянно барра-
жируют «мессеры». 

К цели подходили плот-
ным строем, готовые в лю-
бой момент к отражению фа-
шистских истребителей. В го-
лубой синеве впереди по кур-
су экипажи заметили много-
численные полосы инверсий. 
Над ними оказалась боль-
1пая группа немецких само* 
летов. Ринься они в атаку 
сверху, и тогда не пробить-
ся к цели. 

Ведущий принял решение 
перехитрить врага: снизить 
группу бомбардировщиков 
до бреющего полета и на ма-

Из редакционной 

почты 

П р и х о д я т 
на помощь 

лой высоте выйти на объект 
удара. 

Пикировщики резко пошли 
на снижение, на предельно 
малой высоте легли на бое-
вой курс. Навстречу им уда-
рили зенитные батареи. Про-
скочив огневой заслон, эки-
пажи увидели перед собой 
редкий кустарник, забитый 
машинами, орудиями и раз-
личной боевой техникой. 
Всюду между ними хорошо 
просматривались группы лю-
дей. 

Потребовались считанные 
секунды — и штурманы про-
извели расчетых на бомбо-
метание. Сброс произвели 
почти одновременно со всех 
самолетов. Едва прошли над 
полями, как в воздух подня-
лись столбы огня и дыма. 
Бомбы легли кучно. В одно 
мгновение поляну затянуло 
сплошным облаком дыма и 
пыли, сквозь которую про-
бивались огненные костры. 

Но недолго пришлось эки-
пажам наблюдать результа-
ты удачного удара. Прямо 
на них налетела свора «мес-
серов». Не было пространст-
ва, куда бы можно было от-
вернуть, чтобы уклониться 
от атаки. На каждый пики-
ровщик набросилось по не-
скольку пар фашистских ис-
требителей. Лейтенанту Су-
ворову пришлось отражать 
атаку восьми «МЕ-109». 
Штурман и стрелок-радист 
едва успевали отбивать на-
скок одной пары, как по ним 
открывала огонь вышедшая 
на ударную позицию вторая 
пара самолетов. Атаки сле-
довали непрерывно. 

Экипажи бомбардировщи-
ков защищались стойко.. То 
один, то другой «мессер-
шмитт» горящим факелом 
срывался к земле. Но силы 
были неравными. В одной из 
атак и по его машине ударил 
огненный шквал. Рядом 
поник штурман, сраженный 
свинцом. По плоскостям за-
прыгали языки пламени. 
Из-под моторов повалил гус-
той дым. Самолет потянуло 
вниз. 

Огромным усилием летчик 
выровнял машину, но понял 
—• долго ее не удержит. Дал 
команду стрелку немедленно 
покинуть самолет и, полу-
чив доклад об исполнении, 
приготовился прыгать сам. 
Предварительно потряс штур-
мана, и тот громко застонал. 
Позже Родион и сам удив-
лялся, как ему удалось од-
ной рукой удержать самолет 
в полете, а второй вытолк-
нуть из кабины потерявшего 
сознание штурмана, выдер-
нув в последний момент коль-
цо его парашюта. 

Вскоре Суворов снова во-
дил пикировщик на цель. До 
конца 1941 года, сражаясь 
на Ленинградском фронте, 
он совершил около двадцати 
боевых вылетов. Здесь его 
экипаж сбил в воздушных 
боях два «МЕ-109», уничто-
жил более трех десятков ав-
томашин и другой боевой 
техники, разбомбил эшелон 
С войсками и много других 
различных целей. Отважные 
действия летчика-бомбарди-
ровщика Суворова были от-
мечены высокой наградой — 
орденом Ленина. 

В. КУРТУЧКИН. 
бывший авиатор-

североморец, 
полковник в отставке. 

(Окончание следует). 

Прошу выразить сердечную 
признательность работникам 
центральной районной боль* 
иащы, которые помогают мне 
побороть недуг, — кардиоло-
гической бригаде городской 
станции скорой медицинской 
помощи врачу П. А. Солнце» 

На днях состоялось пар-
тийное собрание нарсуда и 
прокуратуры. Коммунисты 
рассмотрели вопрос « О со-
стоянии правовой пропаганды 
и работе коммунистов в пер-
вичной организации общест-
ва «Знание». 

По первому вопросу с до-
кладом выступила комму-
нист 3. В. Лавлинская, пред-
седатель первичной организа-
ции общества «Знание». Она 
отметила, что за последнее 
время несколько улучши-
лась пропаганда правовых 
знаний в трудовых коллек-
тивах, по месту жительства, 
среди учащейся молодежи 
школ и ГПТУ. Вместе с тем 

В нынешнем учебном го-
ду ученые Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута выбрали для своих фи-
лософских занятий интерес-
ную и в то же время мето-
дологически . довольно труд-
ную тему — «Марксизм-ле-
нинизм о формировании лич-
ности в эпоху научно-техни-
ческой революции». Будут 
разобраны, в частности, та-
кие разделы этой темы: «Но-
вые пути познания и науч-
ные прогнозы биологической 
перестройки человека», 
«Марксистско-ленинское уче-
ние о социальном идеале че-
ловека будущего и пути к 
нему». 

Прошли уже три семинар-
ских занятия, посвященных 
изучению вопросов формиро-
вания личности в эпоху науч-

Знание о мире 
Большой популярностью 

среди жителей поселка поль-
зуется университет междуна-
родной жизни при Росля-
ковском Дворце культуры. 

Много слушателей собра-
лось на очередном занятии 
факультета «Страны мира». 
«Япония. Экономика и куль-
тура» — на эту тему прочла 
лекцию росляковцам канди-
дат философских наук лек-
тор общества «Знание» горо-
да Москвы Л. Д. Гришалева, 

Интересные темы занятий, 
высокая профессиональная 
подготовка лекторов неизмен-
но собирают в университете 
международной жизни широ-
кую слушательскую аудито-
рию. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 

Росляковского 
Дворца культуры. 

вой и медсестре Т. А. Букат-
невой. Спасибо им за теп-
лоту, душевность, золотые их 
руки! 

С уважением 
М. ПОЛЯКОВА. 

Г. Североморск, 

еще имеется ряд недостат-
ков. В частности, не оформ-
лены организационно универ-
ситеты правовых знаний, бы-
вают случаи срыва лекций 
лекторами - общественника-
ми, на что коллективу- нар-
суда и прокуратуры было 
указано на городской отчет-
но-выборной конференции 
общества «Знание». Далее 
докладчик говорила о том, 
что необходимо усилить кон-
кретную пропаганду право-
вых знаний среди учащихся 
ГПТУ, пенсионеров. 

В прениях выступили ком-
мунисты Ю. В. Розина, 
10. М. Минаев. 

Выступила также и сек-

ио-технической революции. 
Были разработаны следую-
щие разделы темы: «Соци-
альная сущность человека и 
его биологические особенно-
сти», «Семья в современном 
социалистическом обществе»,; 
Большой интерес вызвал до-
клад кандидата биологиче-
ских наук Ю. А. Боброва 
«Коллектив и личность». В 
ближайшем занятии будет 
обсуждаться тема — «Чело-^ 
век — в малой группе в 
эпоху ПТР». 

Несмотря на сложность 
тематики занятий, каждый 
семинар вызывает большой 
интерес у слушателей. Прак-
тически на занятиях никто 
не остается равнодушным. 
Каждый докладчик и высту-
пающие дают анализ дости-
жений реального социализма, 

В Казани бережно хранят 
память о событиях, связанных 
с именем Владимира Ильича 
Ленина, который семнадцатилет-
ним юношей вступил здесь в 
революционную борьбу: принял 
активное участив в сходе сту-
дентов. 

Сейчас в столице Советской 
Татарии создается филиал Цент-
рального музея В. И. Ленина. 
В его залах будут представлены 
материалы, рассказывающие о 
жизни и деятельности Ильича, 
о работе партии по претворению 
в жизнь идей великого вождя, 
об успехах в социалистическом 
строительстве Татарии. 

На снимке: (слева направо) 
В. Ведин, Г. Саттарова и Л. 
Жигалко — старшие научные 
сотрудники Казанского филиала 
Центрального музея В. И. Ле-
нина. 

(Фотохроника ТАСС). 

ретарь парторганизации 
Т. Ю. Склавец. Она обрати-
ла внимание на отсутствие 
координационного плана ве-
дения правовой пропаганды, 
попросив общество «Знание» 
оказать помощь. 

О некоторых организаци-
онных вопросах говорил и 
заместитель председателя 
первичной организации об-
щества «Знание» Н. Ф. Мош-
кина. 

На собрании выступил так-
же заведующий кабинетом 
политпросвещения горкома 
КПСС, председатель правле-
ния городской организации 
общества «Знание». Он о ^ 
тановился на выполнения, 
задач постановлений на м ^ ^ 
товском Пленуме ЦК КПСС 
перед всеми коммунистами 
страны. 

говорят о возможных труд-
ностях в формировании лич-
ности, называют причины и 
пути их преодоления. 

В конце каждого занятия 
руководитель философского 
методологического семинара 
директор института доктор 
географических наук Г. Г, 
Матишов обобщает мнения 
выступавших, отмечает важ-
ность тех философских на-
правлений, которые имеют 
прямое отношение для все-
стороннего развития строи-
теля коммунистического об-
щества. 

Большую помощь в состав-
лении плана работ семинара, 
подборе литературы, кон-
сультаций оказывает партиЦ 
ное бюро института. V 

Е. ПРАЗДНИКОВ, 
старший научный сотруд-

ник ММБИ, кандидат 
медицинских наук. 

(jftftOKU, oSoft 
«Мы были высоки, русо-

волосы...». Не только извест-
ные стихи Михаила Кульчиц-
кого «О людях, что ушли, 
не долюбив, не докурив пос-
ледней папиросы» звучат в 
выступлениях агитгруппы 
Росляковского РДК. В тру-
довых коллективах мы рас-
сказываем о творческом пу-
ти многих советских поэтов, 
сложивших головы на по-
лях Великой Отечественной. 
Павел Коган, Николай Май-
оров, Иосиф Уткин, Джек 
Алтаузен... Рассказываем о 
мурманчанине Александре 
Подстаницком. Молодой по-
эт погиб в воздушном бою 
под Орлом. 

К сожалению, гораздо ре-
же мы слышим о чрезвычай-
но одаренном флотском поэ-
те военных лет Ярославе Ро-
дионове, незаслуженно за-
бытом. 

Начало войны он встретил 
в Полярном в должности 
«поэта Дома офицеров фло-
та». 

«Всю жизнь хочу писать о 
Северном флоте», — призна-
вался Родионов. 

Он создал пять пьес о мо-
ряках, уже в дни войны —. 
поэму «Кильдин», «Сто сти-
хов о Северном флоте». Пе-
ревел два тома стихов фран-

ш/лей 
цузского поэта Беранже, не-
сколько глав из восточного 
эпоса «Фархард и Ширин», 
дал русский текст к орато-
рии Гайдна «Времена года», 
и другие. 

Война прервала бурный 
расцвет его таланта. В 1943 
году Я. Родионов возвращал-
ся с флотским ансамблем Q 
Соловков и был смертельней 
ранен при столкновении С 
фашистами. Но и в послед-
ние часы своей жизни под-
бадривал других, поднимав 
дух бойцов. Похоронен в 
Полярном. Остались стихй 
Ярослава Родионова. Вот не-
большой отрывок: 

Война нас многому учила,: 
Мы много поняли 

С ВОЙНОЙ.; 
Мы закалили нашу силу. 
Мы с"али грозною 

стеной.; 
Мы стали бить наверняка. 
Окрепла от войны рука. 
И горе тем, кто против 

нас. 
Мы их сметем с земли 

бесследно* 
Друзья, все длится 

светлый час,. 
Великий час победный. 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
художественный руково-

дитель Росляковского 
районного Дома культуры. 

Философские семинары ученых ММБИ 
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^ Проверяем выполнение обязательств 

Дело мастера боится 
— За счет улучшения организации труда, механизации 

производственных процессов обеспечить роет производитель-
ности труда на 1 процент и снижение себестоимости продук-
ции на 0 ,5 процента. 

— Освоить выработку хлеба на расстойио-печном агрегате. 
— За счет уменьшения механических и технологических 

потерь сэкономить 2 тонны муки, сберечь топливно-энерге-
тических ресурсов на 600 рублей. За счет этого отработать 
два дня на сэкономленных материалах. 

<Из социалистических обязательств коллектива Северомор-
ского хлебокомбината на 1985 год). 

УЛУЧШАТЬ организа-
цию труда и механизи-

ровать различные операции 
на нашем предприятии нача-
л и давно. Для выпечки хле-
ба внедрены формы с поли-
мерным покрытием внутри. 
Только на этой, казалось оы, 
простой операции высвободи-
л и четыре человека. Услов-
но-годовал экономия фонда 
заработной платы составила 
Около девяти тысяч рублей, 
растительного масла сэ -
кономлено 4 тонны, более 
чем на пять тысяч рублей. 

Смонтирован и пущен я 
дело бункерный тестоприго-
товительный агрегат, что по-
зволило ликвидировать руч-
ной, малопроизводительный 
труд тестоводов М. В. Баль-
зак, В. И. Мазневов, А . Ю. 
Пуховой, О. П. Ефименко.., 
Резко изменился характер их 
работы. Физические усилия 
взяли на себя механизмы, а 
людям осталось одно — 

|5нцателыю контролировать 
^качество приготовления тес-
та. 

КТУ — коэффициент тру-
дового участия внедрен и 
начал у ж е «работать» в кол-

лективе механической груп-. 
ВЫ. 

Несомненным плюсом ста-
ло снижение потерь при ис-
пользовании мягкой тары. 
Получена экономия в 16 ты-
сяч рублей. Как этого достиг-
ли? Охотно говорит об этом 
старший кладовщик Т. А . 
Козловская: 

— В коллективе больше 
уделяется внимания органи-
зации труда. экономике. 
Бережнее обращаются с 
мешками машинисты-засып-
щики муки Айсулу Иль-
дерханова, Татьяна Половей, 
Екатерина Бутусова, Евгения 
Севастьянова. Все это вме-
сте взятое позволило кол-
лективу хлебокомбината в 
целом повысить производи-
тельность труда в прошлом 
году на пять процентов, а се -
бестоимость продукции сни-
зить на 0 ,9 процента. 

Все это продолжает «рабо-
тать» на выполнение обяза-
тельств и сегодня. С нетер-
пением ждем завершения 
строительства автовесовой, 
работы на которой оживились 
при участии специалистов-
генподрядчиков (начальник 

строительно-монтажного у ча-
ст ка В. II. Костяев). Ввод в 
строй этого объекта позво-
лит резко улучшить учет 
муки, поступающей в бунке-
ра бестарного ее хранения. 

Важным шагом в рекон-
струкции предприятия стал 
ввод в эксплуатацию первого 
расстойно - печного агрега-
та с укладчиком-делителем 
теста. 

Монтаж и наладка расстой-
но-печного агрегата велась в 
декабре-январе силами спе-
циалистов механической 
группы под руководством 
главного инженера М. И. 
Рохмана. На совесть работа-
ли бригадир слесарей 
В. И. Нафтаев, слесарь В. JI. 
Федоров, электрик К. А . 
Иолищучеико, газосварщик 
В. А . Гоголев, токарь Р. И. 
Синицын. Агрегат начал 
действовать в начале февра-
ля этого года. Он прост и 
удобен в обслуживании. Лег-
ко проводить текущие и про-
филактические ремонты. Бо -
лее доступны, чем в старом 
оборудовании, узлы и раз-
личные детали. С вводом аг-
регата ликвидирован тяже-
лый, ручной труд — это по 
достоинству оценили уже 
пекари хлебного цеха. 

Действительно, уже сей-
час в цеху стало светлее и 
просторнее. Совсем скоро 
должна измениться вся об-
становка в хлебном цеху — 
печник областного управле-
ния «Продмонтаж»* Н. Г. 

Губкин с помощью «нашего» 
Александра Китчиева гото-
вит и вторую печь к работе 
по-новому. 

Новый агрегат высвобож-
дает одного человека, а про-
изводительность труда воя-
растает более чем на два 
процента. На нем один элек-
тродвигатель — на старом 
оборудовании было три. с л е -
довательно, в три раза умень-
шится потребление электро-
энергии. Значит агрегат по-
может нам в выполнении 
обязательств по экономии 
30 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, чтобы в 
этом году отработать на них 
два дня... 

Нормальная «работа» аг-
регата в немалой степени 
зависит от старания и ум-е-
ния машинистов котельных 
установок. Один из них — 
Я. М. Романенко, работаю-
щий в нашем коллективе 
десять лет. Как он относится 
к новинке? 

— Расстойно-печной агре-
гат мне нравится. Пекарям 
стало легче работать, слеса-
рям мехгруппы... А вообще-
то ко всякому' оборудованию 
нужны руки и внимание лю-
дей. 

Форсунка гудела ровно 
Яков Митрофанович поддер-
живал положенную по тех-
нологии температуру. Время 
от времени щелкали реле, 
включались механизмы, на 
ленту транспортера вывали-
вались ароматные буханки 
хлеба. Хлеб, который всему 
голова, скоро попадет на стол 
североморцев... 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 

Более тридцати лет работает 
Анатолий Иванович Гурьянов 
слесарем авторемонтных мас-
терских. Каждое задание выпол-* 
няет только с хорошим и отлич-
ным качеством. 

Фото М. Евдокийсхого. 

Завершается тематический 
показ художественных и до-
кументальных лент, посвя-
щенных 40-летию Победы со -
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Зрите-
ли города увидят ряд полно-
метражных документальных 

I фильмов под девизом «Все-
народный подвиг»: « Ш е л 
солдат», 1 «Тревожное небо 
Испании», «Тыл, ковавший 
победу» , «Рядом с солда-
том» . 

В апреле состоится премь-
ера фильма режиссера Е, 
Матвеева «Победа». «Это 
фильм—факт, фильм—до-
кумент, фильм—хроника, 
фильм—боец! Боец актив-
ный, наступательный. А ны-
нешний политический фильм, 
Я убежден, не может быть 
иным.. .» — так о своей кар-
тине говорит Евгений Матве-
ев. Два исторических собы-
тия, оставивших неизгладимый 
рлед в памяти народа, лежат 
в основе картины — Пот-
сдамская конференция 1945 
?ода и совещание по безопас-
ности и сотрудничеству в Ев-
ропе, проходившее в Хель-
синки в 1975 году. 

В главных ролях — Алек-
сандр Михайлов и Андрей 
Миронов. В картине также 
Снимались Рамаз Чхиквадзе, 
Георгий Менглет, Альгиман-
тас Масюлис, Михаил Улья-
нов и другие. 

Авторы . сценария — Ва-
дим Трунин и Евгений Мат-
реев; Двухсерийный фильм 
йо одноименному роману 
Александра Чаковского соз-
дан на киностудии « М о с -
фильм» совместно с кинема-
тографистами ГДР н Финлян-

Киноэкран в апреле 

В основу фильма «Мой из-
бранник» режиссера А . Ко-
ренева положена история о 
Первом депутатском дне мо-
лодого бригадира слесарей 
Тимофея Зуйкова. Те неожи-

данные, простые н сложные. 

мелкие и трудные заботы, с 
которыми • приходят к район-
ному депутату избиратели, 
заинтересованность, упорст-
во в достижении поставлен-
ных целей героя — вот что 
составляет сюжет жизнерадо-
стной и оптимистической ки-
нокомедии. ' i 

Исполнитель главной ро-
ли — молодой популярный 
актер А . Галибии сумел со-
здать живой и полнокровный 
характер. Его Тимофей из-
лишне горяч, часто рубит 
сплеча, порой слишком на-
стойчив, но за этим сквозит 
его вера в людей, жажда 
справедливости. Прекрасный 
актерский ансамбль собран в 
фильме. Особого внимания 
заслуживают актрисы Гали-
на Польских, Наталья Вави-
лова, Валентина Талызина. 
Музыку к фильму написал 
композитор Е. Крылатое, 
текст песен Л. Дербенева. 
Песни исполняют Елена Кам-
«бурова и Елена Крашевская. 

* Новый фильм «Когда сда-
ют тормоза» создан на Риж-
ской киностудии. Автор сце-
нария и режиссер-постанов-
щик Гунар Цилинский. По 
жанру это детективная 
киноповесть с динамичным 
сюжетом. В основе — рас-
сказ о юноше по имени 
Юрие, которого сомнитель-

ные друзья втягивают в уго-
ловную компанию. Одновре-
менно он становится свиде-
телем другого тяжкого пре-
ступления и расплачивается 
собственной жизнью. 

Внимание авторов сосредо-
точено на трудной и ответст-
венной работе сотрудников 
милиции. Моральный пафос 
фильма заключается в том, 
чтобы лишний раз подчерк-
нуть недопустимость нравст-
венных компромиссов, кото-
рые Неизбежно приводят к 
катастрофе. В главных ро-
лях снимались Петерис Лие-
пиньш, Андрис Силаве, Виз-
ма Озолиня, Мартинын Вил-
сонс. 

К© времени, когда Л. Н. 
Толстому исполнилось 82 го-
да, у них с Софьей Андреев-
ной одних только внуков на-
считывалось 25 — горячо 
любимых и любящих внуков. 
Отчего бы, казалось, не на-
слаждаться ясной, умиротво-
ренной страстью? Он ведь 
очень любил жизнь, смену 
времен года, мог по-детски 
восторженно радоваться си-
ним далям, золотеющему ле-
су, упругому бегу жеребен-
ка. Но 28 октября 1910 го -
да промозглой зябкой но -
чью, оставив жену, детей, 
внуков. Ясную Поляну, Лев 
Толстой уходит в неизвест-

ность, навстречу смерти -— 
так трагически завершается 
великая жизнь. Отчего? Двух-
серийный фильм, поставлен-
ный по собственному сцена-
рию народным артистом 
С С С Р Сергеем. Герасимовым, 
первая в художественном ки-
нематографе попытка отве-
тить на этот вопрос. Сам 
Сергей Герасимов играет в 
фильме Льва Толстого. На 
международном кинофести-
вале в Карловых Варах лен-
та «Лев Толстой» была удо-
стоена главного приза — 
«Хрустального глобуса» . 

Выходят также па экраны 
зарубежные кинокартины. 
Новый фильм «Банзай» (про-
изводство Франция) режис-
сера Клода Зиди — отнюдь 
не воинственный, несмотря 
на название {боевой возглас 
японцев «Банзай» в перево-
д е означает «Ура! » ) . Режис-
сер сиял эту картину в при-
вычном ему жанре легкой 
комедии. На этот раз попу-
лярный во Франции актер 
Колюш (исполнитель глав-
ной роли в фильме «Инспек-
тор-разиня») превращен в 
страхового агента фирмы 
«Планета», оказавшей самые 
разнообразные услуги своим 
клиентам в любых уголках 
земного шара. Комедшшость 
ситуации срабатывает безот-
казно: невозможно удер-
жаться от смеха. 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

Книжкин праздник 
Ярким, запоминающимся 

событием в жизни северомор-
ской детворы стало торжест-
венное открытие во флотской 
столице и ее пригородной зо-
не Недели детской и юноше-
ской книги, посвящешюй 4 0 -
летию Великой Победы. На 
книжкин праздник в Дом пи-
онеров и школьников имени 
Саши Ковалева пришло не-
мало гостей: заведующая от-
делом культуры северомор-
ского горисполкома Э. II. Со-
лод, ответственный секре-
тарь городской организации 
общества любителей книги 
Р. Р. Макеева, поэт Б. А. 
Орлов, писатель В. А . Бо-
родин, библиотечные работ-
ники, _ 

Открыла праздник библио-
текарь центральной детской 
библиотеки 3. М. Жидкова. 
С приветственным словом к 
ребятам обратилась Э. П. 
Солод. 

С большим вниманием 
слушали участники праздни-
ка и выступление писателя 
В. А . Бородина, чьи произ-
ведения посвящены детям 
Заполярья, приобщению и 
знакомству юного человека 
с нелегким трудом моряков. 
О роли книги в жизни чело-
века, становлении его лично-
сти размышлял в беседе с 
ребятами поэт Б. А . Орлов, 
автор поэтических сборников 
«Мои океаны», «Гранитный 
Север», «Листва». 

Ребята, участники празд-
ника, подготовили к «книж-
кнным именинам» подарки. 
Пятиклассники северомор-
ской средней школы № 1 
сделали инсцениро-вку по мо-
тивам любимых детских книг, 
а воспитанники Дома пионе-
ров организовали концерт. 

В заключение торжества 
состоялось награждение луч-
ших читателей, активистов 
школьных организаций об -
щества книголюбов. 

Р. РОМАНОВА. 

КНИГИ 
ПОЛИТИЗДАТА 

ГЕРШБЕРГ С. Р. Стаханов 
и стахановцы. 2-е изд. доп., 
— 1985, 12 л., 60 коп. 

Книга рассказывает об 
Алексее Стаханове — леген-
дарном герое Советской стра-
ны, чьим именем названо 
всенародное движение нова-
торов производства, о других 
зачинателях стахановского 
движения и их преемниках, 
подхвативших эстафету тру-
дового подвига. 

Автор книги, журналист и 
историк С. Р. Гершберг. с 
документальной точностью 
повествует о возникновении 
стахановского движения и 
его дальнейшем развитии, по-
казывает роль Коммунисти-
ческой партии в руководстве 
соревнованием, рисует пси-
хологически убедительные 
портреты Стаханова и его 
друзей. 

Книга переиздается к 50-
летию стахановского движе-
ния (первое издание вышло 
в 1981 г.). 

Адресуется массовому чи-
тателю. 

ДАВЫДОВ Л. Д. Высокое 
стремление. — 1985, 15 л., 65 
коп. 

На страницах книги чита-
телей ждут встречи с сорат-
никами В. И. Ленина — Кур-
натовским, Джапаридзе, Ло-
мовым, Стасовой, а также с 
коммунистами последующих 
поколений. 

Писатель ярко и правдиво 
показывает, как от поколе-
ния к поколению передают-
ся ленинские идеи, ширится 
борьба за их торжество. 

Книга рассчитана на мас -
сового читателя. 



Примерная 
тема тика 

выступлений агитаторов и политинформаторов 
н а а п р е л ь 1 9 8 5 г о д а 

При проведении бесед и 
политинформаций в апреле 
1985 года рекомендуется ос-
новное внимание уделять 
важнейшему событию — 
115-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Верность ленинизму про-
низывает всю многогранную 
деятельность КПСС. .Следуя 
заветам В. И. Ленина, она 
ведет советский народ впе-
ред, творчески обогащая все 
то новое и плодотворное, что 
утверждается в нашей жиз-
ни, решая узловые вопросы 
современного развития. 

Дальнейшим обогащением 
ленинского учения станут 
решения готовящегося XXVII 
съезда КПСС. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же перечень литературы 
смотрите в «Календаре зна-
менательных дат» , 1985 г., 
№ 2. 

I. Для выступающих по 
вопросам политической жиз-
ни и экономики страны. 

I. На уровень требований 
развитого социализма. 

П Л А Н: 
1. Процессу интенсифика-

ции экономики — подлинно 
всенародный характер. 

2. Повседневный поиск тех-
нических и организационных 
новшеств — норма поведе-
ния и мышления каждого 
члена трудового коллектива. 

Л И т Е Р А т У Р А: 
Материалы мартовского 

<1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Черненко К. У. На уровень 
требований развитого социа-
лизма. — М., Политиздат, 
1984. 

Черненко К. У. Достойно 
завершить пятилетку, уско-
рить интенсификацию эконо-
мики. Речь па очередном за-
седании Политбюро ЦК 
КПСС 15 ноября 1984 г. — 
Правда, 1984 , 16 ноября. 

Работать лучше, произво-
дительнее. Передовая. — 
Правда, 1985, 27 февраля. 

Иванов В. Н. Формирова-
ние политической и экономи-
ческой культуры в производ-
ственном коллективе. —. В 
кн; Вопросы теории и прак-
тики идеологической работы. 
Вып. 15. — М., Мысль, 1983, 
с. 7 1 — 8 5 . 

Наращивать усилия, за-
креплять положительные 
сдвиги, устранять недостат-
ки. За эффективную эконо-
мику. — Агитатор, 1985, 
№ 4 , с. 5 — 6 . 

Равнение на высшие требо-
вания социализма. Навстречу 
XXVII съезду КПСС. — 
Правда, 1985, 17 января. 

2. Основные итоги трудо-
вой деятельности в I кварта-
ле. 

П Л А Н : 
1. Наращивать усилия, за-

крепить положительные сдви-
ги, устранять недостатки. 

2. Основные итоги выпол-
нения социалистических обя-
зательств, принятых в честь 
XXVII съезда КПСС, 40-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, 50-летия 
стахановского движения. 

Примечание: цифровое! и 
фактический материал по 
теме смотрите в газете «По-
лярная правда», используйте 
данные экономических служб 
предприятий. 

3. 2 0 апреля — коммуни-
стический субботник, посвя-
щенный 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 

Примечание: цифровой н 
фактический материал по 
теме смотрите в газете « П о -

лярная правда» и «Комсомо -
лец Заполярья». 

4. Награда Мурманскому 
комсомолу. 

Мурманская областная ком-
сомольская организация на-
граждена переходящим Крас-
ным знаменем ЦК ВЛКСМ 
«За успехи в коммунистиче-
ском воспитании молодежи» 
по итогам смотра работы рес-
публиканских, краевых и об-
ластных комсомольских ор-
ганизаций в 1984 году. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал по те-
ме 'смотрите в газете «Комсо -
молец Заполярья». 

II. Для выступающих по 
вопросам внешней политики и 
международной жизни. 

1. Советско - американские 
переговоры по ядерным и 
космическим вооружениям. 

Л II Т Е Р А Т У Р А : 
Беседа А . А . Громыко с 

политическими обозревате-
лями. — Правда, 1985, 15 
января. 

Васильев Г. Голоса из «глу-
бинки». — Что думают аме-
риканцы накануне пере-
говоров в Женеве. — Правда, 
198,bj, 11 марта. : 

Жуков Ю. Разговаривать 
всерьез. — Правда, 1985, 
11 марта. 

«Звездные войны» — плод 
безумия. — Правда, 1985, 
7 марта. 

Космос должен быть мир-
ным. Народы мира ожидают 
позитивных результатов от 
переговоров в Женеве. — 
Правда, 1985, 13 февраля. 

Элек Я. После Женевы, 
перед Женевой. Заметки за-
рубежного публициста. — 
Правда, 1985, 6 марта. 

Примечание: используйте 
материалы, которые будут 
опубликованы средствами 
массовой информации. 

2. К 40-летию Великой 
Победы. (4 апреля — 4 0 лет 
со дня освобождения Вен-
грии от фашистских захват-
чиков; 16 апреля — 4 0 лет 
со дня начала берлинской 
стратегической наступатель-
ной операции Советской А р -
мин в Великой Отечествен-
ной войне; 3 0 апреля — со-
ветские воины водрузили 
Знамя Победы над рейхста-
гом). 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
« О 4 0 летни Победы со-

ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 годов. — Постановле-
ние ЦК КПСС. — Правда, 
1984, 17 июня. 

Великая Отечественная 
война. Вопросы и ответы. — 
М „ Политиздат, 1984. 

Война. Народ. Победа. 
1941 — 1945 гг. Кн. 4. — М., 
Политиздат, 1984. 

Дернберг С. Освобождение. 
Год 1945. Свидетельство оче-
видца. — М , Международ-
ные отношения, 1978. 

Зинченко Ф. Герои штурма 
рейхстага. — М., Воениздат, 
1983, (Военные мемуары). 

Казаков Д. КПСС — орга-
низатор Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне. — Научный 
коммунизм, 1985, М 1, с. 
3 - 1 3 . 

Начало освобождения Вен-
грии. Дебреценская опера-
ция. В кн. История второй 
мировой войны. — М., Воен-
издат, 1978, с. 1 8 6 — 1 9 5 . 

С боями до Эльбы. —- М., 
Московский рабочий, 1979. 

< v 
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Фото Л. Артемьева. 

СПОРТ РАДОСТЬ НА ВСЕХ 
Бесснежное начало зимне-

го сезона и сильные морозы 
доставили много хлопот в 
подготовке и отборе команд 
лыжников Североморска на 
традиционный областной 
Праздник Севера Школьни-
ков. Нужно было, не нару-
шая широкого представи-
тельства, создать боеспособ-
ный коллектив, отобрать са-
мых подготовленных спорт-
сменов. 

Созданная команда на пер-
вый взгляд может показать-
ся собранной просто по гео-
графическому п р и н ц и п у . 
Так, например, Наташа Удо-
виченко учится в третьей 
гпколе Полярного, Юра Ши-
шаков и Леша Гордеев — из 
четвертой школы поселка 
Росляково, Североморск пред-
ставляли Анжела Мосина и 
Таня Ососкова, а Витя Гор-
деев учится в школе № 5 по-
селка Сафоново. Но всех их 
объединяет общее увлечение 
—лыжные гонки, все они за-
нимаются спортом в Северо-
морской ДЮСШ-1 или ее фи-
лиалах. 

Апатиты встретили спорт-
сменов обычной морозной 
погодой. После просмотра 
трасс встал вопрос: какой 
применить вариант смазки— 
«скользящий», при котором 
можно было бы использо-
вать современный стиль бе-
га — «коньковый ход», или 
«держащий», при котором 
лыжи скользят хуже, но хо-
рошо «держат» на подъемах? 

В первый день тренеры 
выбрали «золотую середину». 
Результат был неплохим: 
первое место у Наташи Удо-
виченко и четвертое — у Ан 
желы Москвой на дистанции 
5 километров. А у ребят на 
дистанции 10 километров 
Юрий Шишаков, хоть и по-
казал результат, равный нор-
мативу кандидата в мастера 

спорта, но остался за чертой 
призеров — занял лишь чет-
вертое место. 

На подведении итогов дня 
многие ребята жаловались 
на не слишком удовлетвори-
тельное скольжение лыж. 
На второй день соревнований 
тренеры, учтя пожелания 
юных лыжников, применили 
«скользящий» вариант смаз-
ки. Но результат оказался 
еще хуже. Только Н. Удови-
ченко вновь заняла первое 
место на дистанции три ки-
лометра и стала абсолютной 
ч е м п и о н к о й областного 
Праздника Севера. Ее награ-
дили медалью и лентой аб-
солютной чемпионки, а тре-
неру Л. И. Ляхненко вручи-
ли Почетную грамоту за 
подготовку чемпионки. Ос-
тальные ребята и девушки 
остались за чертой призе-
ров, с результатами ниже их 
возможностей. 

Окончательный ответ дол-
жны были дать эстафеты 3 
по 3 километра у девушек и 
3 по 5 километров у юно-
шей. Психологическая и так-
тическая подготовка в коман-
дах началась задолго до на-
чала соревнований. Лыжные-
эстафеты — особый вид со-
ревнований, и исход победы 
решают не отдельные спорт-
смены, а весь коллектив. 

Первыми вступили в спор 
с двенадцатью командами 
городов и районов Мурман-
ской области наши девушки. 
На первом этапе Таня Осос-
кова неплохо справилась со 
своей задачей и отстала от 
лидеров всего, на 25 секунд. 
Наташа Удовиченко, блестя-
ще пройдя свой этап, выве-
ла команду на первое место. 
Анжеле Мосиной в споре с 
сильнейшими лыжницами об-
ласти удалось не только 
удержать завоеванное преи-
мущество, но и еще больше 

. id 
4TdL 
ш 

[ УШГ 

Объявления, реклама 

Приглашаются на работу 
Водители на автомобили 

«УАЗ-452» (микроавтобус) и 
«УАЗ-452Д», оклад 88 рублей 
в месяц. Выплачивается до-
плата за совмещение профес-
сий до 30 процентов основ-
ного оклада, за выполнение 
и перевыполнение производ-
ственных заданий выплачи-
вается премия в размере 25 
процентов тарифной ставки. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Машинист трактора, води-
тели, дворники, механик в 
гараж. 

Обращаться по адр с с у: 
г. Североморск, ул. Колыш-
ки на, 1, комбинат коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства, телефон 2-13-69. 

Экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 85 рублей, груз-
чики, оклад 96 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Адмирала Иадорипа, 7, рыб-» 
кооп, телефон 2-10-39. 

Не-
срочно требуется на вре-

менную работу оператор сче-
тно-вычислительных машин. 

Обращаться по телефону 
2-03-74. 

увеличить разрыв. 
Ребята по личным резуль-

татам проигрывали трем 
командам и поэтому в фаво-
ритах не числились, но эста-
фета еще раз доказала, чт 
победа достается тем, у к 
выше боевой дух и воля 
победе. Этим качеством севе-, 
роморцы в последние годы 
отличались постоянно. И этот 
раз не нарушили традиции. 

У ребят ситуация повто-
рилась. На первом этапе 
Виктор Григорьев передал 
эстафету Алексею Гордееву 
в двадцати секундах от ли-
дирующей группы. Гордеев 
сделал все, чтобы достать 
лидеров и передал эстафету 
Юрию Шишакову вторым. 

На последнем этапе соб-
рался весь цвет молодых 
лыжников области. На вто-
ром километре Юрий обошел 
представителя Кандалакши, 
но его самого в свою оче-
редь «достал» представитель 
Апатитов — абсолютный 
чемпион Праздника Севера 
области Теруков. 

Шишаков еще раз проявил 
свой бойцовский характер. На 
тяжелейшем подъеме он де-
лает рывок и создает отрыи 
на 10 секунд от хозяин™ 
лыжных трасс. Многочислен-
ные болельщики активно 
поддерживали своего земля-
ка, но догнать североморца 
ему так и не удалось. 

Радостные девушки и ребя-
та возвращались домой. Итог 
соревнований великолепный: 
шесть победителей областно-
го Праздника Севера в эста-
фетах и одна абсолютная 
чемпионка. 

Ю. ШАПИРО, 
тренер-преподаватель, 
мастер спорта СССР. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 

Электромонтеры, оклад 
97 рублей, плюс 15 процентов 
премии;- елесари-ремонтники, 
оклад 97—105 рублей. 

Обращаться но телефонам: 
7-66-48, 7-33-44. 

¥ и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2—3 гугреля — т« «Банзай» 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.13, 20, 
22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 апреля — «Дом в любви» 

(нач. в 10, 12, 13.50, .16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 

3 апреля — «Три брата» 
(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.10). I I 
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