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ЛЕНИНСКАЯ УДАРНАЯ 

Позывные «красной субботы» 

ПОМОГЛИ В ПЕРЕБОРКЕ ОВОЩЕЙ 
У коллектива промтоварного 

магазина № 22 «Юбилейный» 
19 апреля рабочий день, но мы 
решили отработать в счет ле-
нинского субботника в другое 
время, в свои выходные. В вос-
кресенье, 23 марта, все комсо-
мольцы предприятия — ком-
сорг И. Старчеусова, Н. Мель-
никова, Н. Копылова я другие 
прибыли в овощехранилище 
Североморского военторга. 
Вместе с его рабочими они 
приняли активное участие в 
переборке картофеля. 

А вслед за ними в свой вы-
ходной день на переборку ово-
щей вышел весь коллектив 

ВАХТА 

магазина «Юбилейный». 
В счет «красной субботы» 

хорошо потрудились и наши 
рабочие. Н. А. Диева, Н. И. 
Манзюк, Е. Л. Говорова и дру-
гие женщины в свое личное 
время постирали и выгладили 
все шторы предприятия, вы-
мыли окна. Работа нелегкая, 
если учесть большие размеры 
стеклянных витрин. Но наши 
помощницы справились с ней 
успешно, и магазин уже сей-
час встречает покупателей по-
весеннему: особенно чистыми 
окнами, свежими занавесками. 

А в красный день календаря 
мы все будем находиться на 
рабочих местах, чтобы как 
можно лучше обслужить .тосе-
тителей. 

Л. МАРОЧКОВА, 
председатель месткома 

профсоюза магазина 
«Юбилейный». 

^РАДИОГРАММА 
«Верхнедвинску» 
Уже которую неделю подряд находится вдали от родных берегов 

средний рыболовный траулер «Верхнедвинск» колхоза «Северная 
звезда». То и дело уходит за корму судна трал и, как правило, воз-
вращается на борт с богатым уловом. Рыбаков это радует. Готовя 
достойную встречу 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 
Сви активно соревнуются с экипажами других промысловых судо®. 

Экипаж СРТ «Верхнедвинскв еще 29 сентября 1979 года выполнил 
задание десятой пятилетки. При плане 193700 центнеров рыбы, вы-
ловлено 196481 центнер. Признание передовикам ударной вахты вы-
разилось в награждении их Почетной Легаше к ой грамотой «За са-
моотверженный труд и выполнение пятилетнего задания К 11б-й го-
довщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Радостную новость колхозные рыбаки узнали совсем недавно. На 
борт «Верхнедвинска» пришла радиограмма: берег сообщил О наг-
раждении, сердечно поздравил промысловиков, пожелал новых ус-
пехов в нелегком труде. 

Моряки узнали также и об индивидуальном поощрении своих 
товарищей. Когда «Верхнедвинск» вернется из длительного рейса, 
Ленинская Почетная грамота будет вручена мотористу траулера 
И. В. Курочки ку. 

С самого зачала пятилетки трудится Игорь Васильевич на «Верх-
^едвынске». Общий успех экипажа в немалой степени оаВисел 0т 
ш ) усилий. Четкая работа машинного отделения, надежный ход 
судза, пожалуй, одно из важнейших условий удачного промысла. И 
Курочкан это условие обеспечил. 

Юбилейная награда за минувшую пятилетку венчает целый ряд 
значительных поощрений, которых удостаивался Игорь Васильевич. 
На борту «Верхнедвинска» ои стал ударником коммунистического 
труда, ежегодно подтверждает высокое звание 

Ленансхая Почетная грамота ждет на берегу и старшего механика 
СРТ «Верхнедвинска Александра Дмитриевича Синелобове, который 
отдал рыбной промышленности более 20 лет. 

Опытный морж, отличный специалист, требовательный к 
себе и подчиненным — так отзываются о Синелобове колхозные 
рыбаки. В экипаже траулера Александра Дмитриевича уважают и 
ценят. Вот почему весть о награждении Синелобова с радостью вое* 
привял весь кол\ектив. 

Г. АНТОНОВ. 

Около тридцати лет работает электромонтер пятого эазряда Ни-
колай Дмитриевич Кувшинов в службе эксплуатации Северомор-
ской городской электросети. Много у него хлопот и забот, а глав-
ное в работе — бесперебойное обеспечение потребителей элект-
роэнергией, и со своими обязанностями ветеран успешно справля-
ется. Обязательства, принятые • честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, претворяются а конкретные, полезные дела. 

Близится 35-летие со дня разгрома фашистской Германии. Вели-
кую Победу советского народа будет праздновать и солдат Великой 
Отечественной войны Николай Дмитриевич Кувшинов. На его вы-
годном пиджаке медали «За взятие Кенигсберга», «За побед/ над 
Германией», юбилейные награды... Совсем недавно к боевым отли-
чиям прибавилась мирная неграда—знак «Ударник десятой пятилет-
ки». Ветеран войны и труда полон сил и энергии, он профсоюзный 
активист, член добровольной народной дружины предприятия. 

Фото В. Матвейчуха. 

ПОТРУДИЛИСЬ 
с огоньком 
В плане подготовки и прове-

дения коммунистического суб-
ботника, посвященного И 0-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, наш коллектив 
наметил большой обьем работ 
по переборке картофеля и ово-
щей. Значительная часть этой 
работы уже выполнена. 

В один из прошедших вы-
ходных в овощехранилище на 
переборке картофеля работал 
коллектив промтоварного ма-
газина № 15. Ударно потруди-
лись в этот день Бармина, Чес-
нокова, «Максутова, Демченко 
и другие. Заработанные деньги 
перечислены в фонд суббот-
ника 

М. БИЛЛЯ, 
кладовщик. 

П О С Т Р А Н Е 

ф БЕКДАШ (Красноводская 
область Первая в стране пло-
тина через морской пролив ус» 
пешно выдержала экзамен — 
сильные весенние штормы. 
Уникальная дамба достигла 
уже половины проектной от-
метки, возвышаясь над уров-
нем моря на полтора метра. 
Сооружение не пропустило 
каспийскую воду в бывший за-
лив Кара-Богаз-Гол. 

$ АЛМА-АТА. Новые воз-
можности совмещать учебу с 
отдыхом и лечением получили 
дети тружеников сельского хо-
зяйства области. На средства 
от ленинского субботника по-
строен детский санаторий, В 
котором поселилась первая 
группа детей. (ТАСС). 

В Н О М Е Р Е : -
Рыбакам — Почетную Ленинскую грамоту. 

$$ Что показал месячник по профориентации. 
@ Проводы зимы • Североморске. 
0 Причина одна — пьянство. 

Пятый год пятилетки: итоги первого квартала 
Хороший старт в завершаю-

щем году десятой пятилетки 
взяли труженики Северомор-
ска и пригородной зоны. Кол-
лективами всех предприятии 
успешно выполнены плановые 
задания первого квартала по 
всем видам промышленного 
производства. Так, коллектива-
ми пищевой промышленности 
план по реализации продукции 
выполнен на 107 процентов, а 
предприятиями рыбной про-
мышленности — на 120 про-
центов. 

Значительное перевыполне-
ние производственной програм-
мы отдельными пищевыми 
предприятиями дало возмож-
ность поставить дополнитель-
но в торговую сеть более девя-
ти тонн хлебобулочной про-
дукции, 3,2 тонны кондитер-
ских изделий, 55,6 тонны кол-
басных изделий, 289 тонн цель-
номолочной продукции. 

В социалистическом соревно-
вании за достойную встречу 
предстоящего всенародного 
праздника — 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
— развернувшемся среди пред-

приятий пищевой и рыбной 
промышленности, по Итогам 
работы в первом квартале ли-
дирует коллектив Северомор-
ского колбасного завода. Не-
смотря на ряд объективных 
трудностей, связанных С пос-
тавками сырья, труженики 
предприятия сумели мобилизо-
вать все силы, ресурсы для 
претворения в жизнь намечен-
нЬй производственной програм-
мы. 

Второй результат — 109 про-
центов плана — у Северомор-
ского молочного завода. За три 
месяца на его счету 177 тонн 
сверхплановой цельномолоч-
ной продукции (в пересчете на 
молоко). 

Напряженно, с отдачей по-
работали в первом квартале и 
труженики Териберских судо-
ремонтных мастерских. Рыба-
кам Мурмана они оказали ус-
луг и выпустили промышлен-
ной продукции на сумму более 
900 тысяч рублей, что на 45 ты-
сяч больше, чем планировалось. 

В полтора раза перекрыл 
квартальное задание по реали-
зации продукции и коллектив 

Териберского рыбообрабаты-
вающего завода. 

Справились с производствен-
ной программой января-марта 
и коллективы Полярнинского 
молочного и хлебного заводов, 
Североморского хлебокомби-
ната. 

Неплохих результатов в со-
циалистическом соревновании 
за достойную встречу ленин-
ского юбилея добились труже-
ники сельского хозяйства. В 
целом хозяйства, подведомст-
венные горисполкому, справи-
лись с заданием по производст-
ву молока. Однако этот успех 
— заслуга доярок колхозов 
имени XXI съезда КПСС и 
«Северной звезды» (у этого 
коллектива самый лучший по-
казатель — 109 процентов. В 
первый квартал белокаменские 
колхозники произвели допол-
нительно к заданию 30 центне-
ров молока). Однако серьезное 
отставание по надою молока в 
январе-марте допущено кол-
лективом подсобного хозяйст-
ва Мурманского морского био-
лотеческого института. Думает-
ся, в следующем квартале до-

яркам из Дальних Зеленцов 
следует подтянуться, прило-
жить все силы для того, чтобы 
стать вровень с молочнотовар-
ными хозяйствами района. 

Определенных успехов доби-
лись колхозники «Северной 
звезды» и имени XXI сьезда 
КПСС и в производстве яиц. 
Больше всего их удалось соб-
рать в первом квартале труже-
никам колхоза имени XXI 
съезда КПСС. План по сбору 
яиц выполнен на 144 процента, 
значительно улучшен терибер-
чанами показатель по сравне-
нию с минувшим годом. 

В первом квартале хозяйст-
вами, подведомственными гор-
исполкому, произведено 196 
центнеров мяса, что составляет 
26 процентов задания, опреде-
ленного на весь 1980 год. Луч-
шие результаты в производст-
ве важной животноводческой 
продукции показали подсоб-
ные хозяйства городского газо-
вого хозяйства, Мурманского 
морского биологического инсти-
тута, колхоза «Северная звез-
да». Из них первые два кол-
лектива уже наполовину спра-

вились с годовым планом по 
производству мяса. 

За истекшие три месяца в 
нашем районе значительно уве-
личилось поголовье крупного 
рогатого скота. На 114 про-
центов выполнено квартальное 
задание по его росту. Дальней-
шее совершенствование полу-
чила новая отрасль сельскохо-
зяйственного производства — 
свиноводство. Поголовье сви-
ней в настоящий момент сос-
тавляет 630 голов — примерно 
на сто больше, чем в прошлом 
году. Значительно возросло в 
январе-марте и поголовье пти-
цы, При плане четыре тысячи 
голов оно приближается к пя-
титысячному рубежу. 

Справились с установленны-
ми квартальными заданиями по 
вылову рыбы и промысловики 
колхозного флота. Думается, 
что эти положительные момен-
ты в деятельности работников 
сельского хозяйства получат 
свое дальнейшее развитие 

Позади первый квартал за-
вершающего года пятилетки. 
Трудящимися Североморска и 
пригородной зоны взят хоро-
ший старт. И сегодня особенно 
важно не ослабить усилий для 
успешного выполнения планов 
года, пятилетки в целом. 
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Учиться рабочим наукам 
К итогам месячника по профориентации . 

Как и во все времена, юный 
чечовек на пороге во взрослую 
жизнь останавливается перед 
вопросом: кем быть? 

Для того, чтобы своевремен-
но и качественно комплекто-
вать профтехучилища области 
и улучшить работу по проф-
ориентации учащихся школ, об-
ком ВЛКСМ, коллегия об част-
ного управления профтехобра-
зования и облоно с 1 по 30 
марта в школах области прове-
ли месячник профтехобразова-
ния. » 

Кто-то из юмористов шутил: 
у каждого человека есть ка-
кое-либо призвание, и вся 
проблема лишь в том, чтобы 
обнаружить какое именно. Ко-
нечно, та анкета, которая была 
предложена старшеклассникам 

среднеобразовательных школ 
города и пригородной ноны, 
вряд ли показывает реальную 
картину завтрашнего дня, то 
есть то, кем будут нынешние 
школьники через два-три года. 
Но, с другой стороны, она по-
могла выявить среди северо-
морских школьников желаю-
щих получить рабочую про-
фессию в ПТУ области. 

Интересно было читать эти 
анкеты. Они дают полное пред-
ставление о том, чего достигли 
и что упустили школы в про-
паганде рабочих профессий, об 

интересе родителей к профес-
сиям, которые выбрали их де-
ти. Многие ребята уже избра-
ли по душе будущую работу, 
которой мечтают посвятить всю 
свою жизнь. В основном 
школьники знают и о профес-
сионально-технических учили-
щах области, а вот что такое 
комсомольская путевка на уче-
бу в ПТУ, — ребята отвечать 
затруднялись 

В дни месячника профтехоб-
разования в школах прошли 
конференции «Слаза рабочим 
рукам», на которых ребята 

встречались с представителя-
ми рабочих профессий. Как 
выбирают свою профессию, 
какой уровень профессиональ-
ных и общетеоретических зна-
ний необходим для владения 
той или иной специальностью 
— эти вопросы ребята задава-
ли передовикам производства, 
с которыми встречались. 
Школьники побывали на экс-
курсиях на предприятиях го-
рода и пригородной зоны, в 
СПТУ-19, ездили в Апатиты и 
Кировск. 

На классные часы приглаша-

лись родители, которые также 
знакомили ребят со своими ра-
бочими специальностями. В 
школах выступал завуч ПТУ-19 
Д. В. Овчинников. 

Завершился месячник проф-
техобразования вечером-встре-
чей старшеклассников школ го-
рода с учащимися ПТУ-19 по-
селка Росляково и ПТУ-13 го-
рода Мурманска. На вечер бы-
ли приглашены те ребята, ко-
торые собираются идти учить-
ся в профессионально-техниче-
ские училища. На вечере 
школьники узнали об истории 
училищ, о профессиях, кото-
рые можно получить там. 

Л. ДУДЧЕНКО, 
методист по профориентации 

при Североморском Доме 
пионеров и школьников. 

• Официальный отдел 
Об итогах соревнования 

Д О М О У П Р А В Л Е Н И Й 

Во второй раз кладовщица Североморского 
колбасного завода, молвдой коммунист Раиса 
Заброзская избирается секретарем комсомоль-
ской организации. Второй раз она становится 
и членом горкома комсомола. И это зачоно-
мерно: Раиса оправдала доверие товарищей — 
комсомольцев. На складе у нее полный поря-

док, а общественные дела коммунист Забров-
ская выполняет также добросовестно и тща-
тельно. 

НА СНИМКЕ: Р. Забровская (справа) и на-
чальник штаба «Комсомольского прожектора», 
член КПСС Ольга Сеньковская. 

Фото В. Матвейчука. 

О Д И Н - Н О Л Ь В ПОЛЬЗУ... ТАНЦЕВ 
Задумано было хорошо: ор-

ганизовать вечер-встречу для 
старшеклассников пжол города 
и учащихся профтехучилища. 

•Где, казалось бы, как ни здесь, 
в располагающей обстановке 
молодежного вечера, сегодняш-
ние школьники могут откровен-
но, по душам поговорить со 
своими гверстниками, уже сде-
лавшими выбор жизненного 
пути, нашедшими свою буду-
щую профессию. 

Организаторы встречи — го-
родской Дом пионеров и 
школьников и комитет комсо-
мола ПТУ-18 — очевидно, ста-
рались все предусмотреть: 
предварительно разослали при-
гласительные билеты в школы 
и училище, назначили выступа-
ющих подготовили музыкаль-
ную аппаратуру (это уже для 
танцев) И не было бы цены 
этому вечеру, окажись его 
участники столь же заинтере-
сованными в профориентаци-
онной направленности, сколь и 
его организаторы. 

Ребят собралось полный зал. 
Рослые парни долго усажива-
лись п последних рядах. Коли-
чество желающих там размес-
титься оказалось больше коли-
чества свободных мест. Группа 
ребят, махнув рукой на поря-
дол, продолжала стоя обсуж-
дать какие-то свои проблемы. 
Пришлось их, что называется, 
призвать к порядку. Прошли 
еще минуты, прежде чем за-
кончилось перемещение сидя-
щих в зале на свободные места 
в передних рядах. 

Удивляет, как мы, взрослые, 
порой идем на поводу у наших 
великовозрастных акселератов-
школьников: как бы не утоми-
лись они опт серьезного меро-
приятия, нужного в первую 
очередь им. И вот ведущий 
объявляет, что первая полога-

Новые книги 
«РОДИНА ИЛЬИЧА». Соста-

вил в . Н. Адамов. М., «Молодая 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ОДНОМУ 

МОЛОДЕЖНОМУ 
ВЕЧЕРУ 

на встречи— короткие выступ-
ления гостей вечера, а потом 
(под общий восторг зала) — 
танцы. 

Было бы нелепо обвинить 
старшеклассников в столь ес-
тественном желании собраться 
потанцевать. Но вправе ли мы 
танцами обеспечивать массо-
вость любого мероприятия? А 
то, что главным стимулом при-
хода большинства школьников 
и учащихся ПТУ на вечер-
встречу была развлекательная 
его часть, то есть танцы, — 
очевидно. 

То, о чем рассказывали соб-
равшимся гости вечера— пред-
ставители ПТУ, слышали, по-
жалуй, лишь сидящие в пер-
вых рядах. Да и то, рассказчи-
кам приходилось не раз преры-
ваться из-за шума в зале. Впе-
чатление складывалось такое: 
рассказы об училище No 19 
представляют интерес лишь 
для выступающих — ученика и 
секретаря комитета комсомола 
ПТУ. Привлечь внимание к 
сцене с трудом удавалось и 
учителям, которые «привели» 
ребят на вечер. Да и есть ли 
толк в таком внимании, если 
оно создается под нажимом 
старших? 

Не хотелось бы, конечно, 
объяснение равнодушию стар-
шеклассников искать в нес-
колько вялом рассказе об учи-
лище и его проблемах, скорее 
смахивающем на обычную рек-
ламу для абитуриентов: мол, 

гвардия», 1980, 223 стр. с ил. 
Подарочное издание победите-
лю социалистического соревно-
вания в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 

можно получить здесь так.1е-то 
специальности, сдавать нужно 
такие-то документы, будущая 
работа будет так-то оплачи-
ваться... Это уже другой воп-
рос: интересно ребятам или 
нет, Хотя, по утверждению ор-
ганизаторов, приглашены на 
вечер лишь те, кто написал в 
своих анкетах о желании по-
ступать учиться в профессио-
нально-техническое училище. 

Тут уж вопрос нужно ста-
вить по-другому: знают ли ре-
бята, проучившись в школе по 
8-9 лет, об элементарной куль-
туре поведения на вечерах, 
концертах, собраниях? Навер-
ное, знают —только понаслыш-
ке. Иначе не пришлось бы ра-
ботникам Дома пионеров де-
лать ребятам и такие преду-
преждения: «Курить здесь не-
льзя». 

Думается, не вполне оправ-
дало себя приглашение на ве-
чер в качестве гостя и пред-
ставительницы из Мурманского 
ПТУ-13, готовящего модельеров, 
парикмахеров и других работ-
ников сферы обслуживания. И 
не оправдало прежде всего по-
тому, что прием в это училище 
строится исходя из конкретной 
потребности комбинатов быто-
вого обслуживания. Нужно, до-
пустим, Североморскому КБО 
два парикмахера — значит 
только два человека могут по-
дать заявление в это училище. 

Наконец — долгожданные 
танцы. Хорошо, конечно, тго к 
услугам ребят весь вечер был 
вокально - инструментальный 
ансамбль Дома пионеров. Ре-
бята играли от души, и настро-
ение у танцующих тоже было 
хорошее. Задолго до окончания 
вечера уже все забыли, что 
приглашены сюда были не 
только потанцевать... 

Е. ШИПИЛОВА. 

участнику торжественного фо-
тографирования в Ленинском 
мемориале г. Ульяновска у па-
мятного Красного Знаюгни ЦК 
КПСС. 

Исполком городского Соьете 
народных депутатов рассмот-
рел итоги социалистического 
соревнования за образцовое со-
держание жилого фонда, при-
домовых территорий домоуп-
равлений города за II полуго-
дие 1979 года. 

В принятом по этому вопро-
су решении отмечается, что 
жилищные органы во втором 
полугодии 1979 года продолжа-
ли работу по мобилизации кол-
лективов жилищяо-комму даль-
них служб, населения города 
на улучшение содержания жи-
лого фонда. Домоуправления-
ми проведен ремонт 18 детских 
площадок, на улице Комсо-
мольской построен хоккейный 
корт, проводились работы по 
озеленению придомовых тер-
риторий. 

Вместе с тем при подготовке 
жилфонда к зиме не все было 
сделано качественно, в резуль-
тате чего зимой происходили 
отключения отопления домов, 
замерзали водоразборные ко-
лонки и другое. Жилищными 
органами не ведется постоян-
ный контроль за содержанием 
квартиросъемщиками жилого 
фонда в образцовом состоянии, 
еще часты случаи порчи обору-
дования, безответственного от-
ношения к домам. Слабо выпол-
няется решение горисполкома 
об организации дежурств квар-
тиросъёмщиков в подъездах 
домов. Домоуправления № 1 
УКХ (Новиков) и № 4 ОМИС 
(Мерц) не всегда своевременно 
реагируют на жалобы и заяв-
ления граждан. 

Работники домоуправлений 
Недостаточно уделяют внима-
ния работе домовых комитетов, 

Исполком горсовета заслу-
шал доклад инспектора гороно 
М. Н. Беляковой о работе горо-
но и школ по предупреждению 
правонарушений среди школь-
ников. В принятом решении от-
мечается, что гороно и школы 
проводят определенную рабо-
ту по выполнению постановле-
ний ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по-
литико-воспитательной работы» 
и «Об улучшении работы по 
охране правопорядка и усиле-
нии борьбы с правонарушения-
ми», коммунистическому вос-
питанию учащихся, несколько 
улучшилась правовая пропа-
ганда и профилактическая ра-
бота по предупреждению пра-
вонарушений. 

Проведен месячник правовых 
знаний. При школах и на про-
изводстве созданы советы со-
действия семье и школе, на за-
седаниях которых заслушива-
ются и обсуждаются неблаго-
получные семьи и учащиеся, 
работают правовые лектории и 

привлечению населения к об-
разцовому содержанию жил-
фонда и поддержанию общест-
венного порядка на террито-
рии домоуправлений. ж 

ЖКО, ОМИС (Попко, К уте-Я 
пов) мало уделяют внимания 
эксплуатации и содержанию 
неблагоустроенного жилого 
фонда и их территорий. Много 
жалоб на плохое освещение 
дворов, подъездов поступало в 
зимний период по жилфонду 
ЖКО и Североморского ОМИС. 

Исполком горсовета по ито-1 
гам соревнования присвоил 
звание «Лучшее домоуправле-
ние» домоуправлению № 1 уп-
равления коммунального хо-
зяйства (домоуправ Г. С. Но-. 
вихов). 46 домам подтвержде-
но звание «Дом высокой куль-
туры», 14 домам присвоено это 
звание. 

Исполком обязал домоуправ-
ления разработать дополнитель-
ные мероприятия, направлен-
ные на безусловное выполне-
ние планов капитального и те-
кущего ремонта жилфонда, 
подготовку к зиме 1980—1981 
годов, бесперебойную работу^ 
инженерных устройств и обо-" 
рудования жилых домов, а так-
же регулярно провод л т ь 
смотр территории домоуправ-
лений, состояния подъездов, 
лестничных клеток и других 
мест общего пользования, 
квартирные осмотры жилых и 
нежилых помещений, их техни-
ческого оборудования, акти-
визировать работу по привле-
чению квартиросъемщиков к 
работам по благоустройству 
придомовых территорий в день 
коммунистического суббопшка, 
посвященного 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 

кинолектории, в микрорайонах 
школ организовано родитель-
ское патрулирование, проведе-
на работа по выявлению не-
благополучных семей. 

Однако, как отмечается в ре-
шении, гороно, директора школ 
еще слабо ведут профилакти-
ческую и индивидуальную ра-
боту с педагогически запущен-
ными учащимися, неудовлетво-
рительно решается вопрос об 
антиалкогольном и нравствен-
ном воспитании, нет прочных 
связей гороно и инспекции по 
делам несовершеннолетних, от-
делом культуры, горспорткоми-
тетом по предупреждению пра-
вонарушений среди школьни-
ков. 

Исполком обязал гороно, от-
дел культуры, городской отдел 
внутренних дел, горспорткоми-
тет до 15 апреля разработать 
комплексный план мероприя-
тий по предупреждению право-
нарушений среди несовершен-
нолетних. 

Воспитанию школьников— 
неослабное внимание 
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И КТО выдумал этот уда-
лой яркий праздник! Не 

найти ни в одной самой ста-
ринной грамоте имени-отчества 
его автора. Как самые лучшие 
наши песни, этот праздник 
сложен народом, его душой и 
энергией, его неиссякаемым 
оптимизмом. 

В веселом шуме центральная 
городская площадь. И стар, и 
млад пришли отдать последние 
почести зиме, по-русски широ-
ко, гостеприимно встретить 
красу-весну. 

Проводы и впрямь богаты 
всевозможными яствами. По 
обе стороны площади раскину-
лась под цветастыми сатинами 
ярмарка. Тонкая вязь старосла-
вянского шрифта зазывает к 
палаткам гостей: здесь .«Бли-
ны», здесь «Пряники», здесь 
«Фрукты»... И рядом, шэямо 
под открытым небом, в распис-
ных сарафанах н светлых блуз-
ках стоят в торговых рядах 
продавцы сладостей, мясных и 
мучных яств. 

А в центре, в центре... Сме-
шат, потешают горожан ско-
морохи. Ну-ка, кто быстрее по-
прощается с Зимой и поздоро-
вается с Весной? Входят в круг 
две девчушки. Для начала им 
нужно повязать на голову два 
ярких платка, да на два узел-
ка. Кто проворнее, тот и ока-
жется первым «на финише». 
Торопливо перебирают шелко-
вые концы девичьи пальцы. Вот 
у одной узелки готовы и она 
опрометью кидается к Весне. 
Но... подвели ноги. Поскольз-
нувшись, девочка едва удер-
живается на колене, а ее под-
ружка уже подает руку Зиме: 
«Прощай, матушка». 

А может, не ноги подвели 
ту, другую? Может, это сама 
зима бросила ей под нога 
снежную слякоть: мол, не то-
ропись здороваться с весной 
пока меня порядком не прово-
дили. 

И впрямь, зима не очень-то 
охотно сдает своя позиции. 
После солнечного марта она 
еще пытается показать свой 
характер. То два дня перед 
праздником бушевала метглыо, 
то теперь, стихнув, частит 
снежными зарядами, стелет 
низко над землей облака, зас-

тилая солнце. Но людям эти 
причуды уже не страшны, они 
знают: природа твердо повер-
нула к теплу, к весне. 

Скоморохи тоже находят 
случай доказать это. Вот они 
вынимают большую куклу — 
нарядно одетую, с голубыми 
глазами и длинными ресница-
ми. Это — приз, Кому? А у ко-
го окажется больше веснушек! 
Не смущайтесь, мальчишки-
девчонки, сама весна взяла вас 

в свои пажи. Так будьте же ей 
верны! Робеющая детвора ожи-
вает прямо на глазах. Вон 
сколько оказывается нас, ве-
сенних избранников. Многие 
ли похвастаются такими вес-
нушками — розовыми, смуглы-
ми, золотыми! Но у кого же 
больше? Конечно, вот у этой 
девчушки, в голубом платке. 
Как тебя звать-величать? Але-
на? Получай, Аленка, приз 
Весны! 

Ходят по площади разчаря-
женные коробейники, масля-
ница со свитой: Емеля с краса-
вицами-невестами. Но празд-
ник переливается постепенно в 
другую часть города, к Дому 
офицеров флота. Здесь веселье 
уже в полном разгаре. Несется 
вниз по снежной сопке смелая 
ребятня — кто на санках, кто 
на фанерных дощечкам, а кто 
прямо так, протирая штаны. 

А вот забава и для взрослых. 
Кто заберется по гладкостволь-
ному столбу за петухом в клет-
ке? Много охотников нетерпе-
ливо ждет своей очереди, да 
не каждому под силу овладеть 

высотой. Один взбирается на 
столб в сапогах, другой зака-
тил брюки до колен и лезет 
босиком, третий разделся до 
рубашки. Да, дорога к петуху 
жаркая, но не чувствуют прох-
лады и болельщики: хохочут 
искренне, звонко подбадрива-
ют охотника, и так же весело 
ловят его, когда он с пустыми 
руками скатывается вниз. 

В числе первых, кто одолел 
заманчивую высоту, — росля-

Здравствуй] 
ВЕСНА 
КРАСНА" 
ковский плотник Анатолий Да-
выдов. Ловко, быстро добрал-
ся он до расписной клетки. 
Сам, впрочем, не удивлен: 
говорит, что постоянно занима-
ется спортом. А вот на лице 
жены явная гордость за мужа: 
«Я с ним в шутку поспорила и 
не думала, что достанет». 

Свои - спортивные качества 
показали зиме не только уча-
стники Аттракционов. В лыж-
ных гонках «Папа, мама и я» в 
районе Маячной сопки состя-
зались несколько семей севе-
роморцев. Алеше Мурашеву 
нет еще и четырех, но он то-
же встал на лыжи со своими 
родителями. А лидерами в 
этих соревнованиях стали се-
мьи Ермолаевых, Романенко и 
Мурашевых. 

На приз оргкомитета по про-
водам русской зимы на хоккей-
ном корте 11-й школы пять 
команд соревновались и в ми-
ни-футболе. Победили строите-
ли. 
-От добрых улыбок, искро-

метного веселья и жара люд-
ских сердец не выдержала, 

видно, и зима. К полудню утих 
даже слабый ветерок, успокои-
лось небо, то и дело подбрасы-
вавшее снег в костер людско-
го празднества. Весна упорно 
брала свое. Вот, сделав почет-
ный круг над шумящей сопкой, 
она выбросила с самолета свой 
десант. Парашютисты призем-
лились почти точно в круг. И 
когда они «захватили» сопку, 
на большой белоснежный ко-
рабль уже полноправной хо-
зяйкой села Красавица-Весна. В 
составе красочного карнаваль-
ного поезда она объезжает 
свои владения — городские 
улицы и площади. 

Кто только не сопровождает 
ее! Здесь и оркестр Дедов-Мо-
розов, и Нептун со свитой, и 
богатырь Мпкула Селянинович 
с побежденным Змеем Горы-
нычем. А во главе шествия — 
опять спортсмены, те, кого зи-
ма одарила новыми успехами и 
победами, кто с хорошим на-
строением прощается с ны-
нешним зимним сезоном: чем-
пионы областного Праздника 
Севера — хоккейная команда 
североморцев «Шторм», победи-
тели городского Праздника Се-
вера в комплексном зачете — 
спортсмены - строители и уча-
щиеся североморской школы 
№ 1. 

И Зима в этой праздничной 
свите. ' На лице Валентины 
Мисько, одетой в белоснежный 
наряд, сияет улыбка. Да и 
что печалиться. В конце-кон-
цов не соперница отбирает ее 
власть, а время, которое вспять 
не повернешь. И самой наста-
ла пора отдохнуть... 

С радостными криками берут 
горожане последний оплот Зи-
мы — снежную крепость. Но 
на этом праздник не заверша-
ется. Вечером в залах Дома 
офицеров флота, Дворца куль-
туры «Строитель», Дома пио-
неров состоялись большие рус-
ские балы. 

Здравствуй, Весна-красна! 
Рады тебя приветствовать! 

Я. ЗУБАРЕВ. 
НА СНИМКАХ: Красавица-

Весна — Татьяна Романова; за-
тейники-скоморохи; стартует 
семейная эстафета. 

Фото В. Бузык»ша 
и Ю. Клековкина. 

Многочисленные, разнооб-
разные предприятия, учрежде-
вия и службы военторга объе-
диняют большой коллектив. 
Нередко люди, работающие в 
нем, даже незнакомы друг с 
другом. Но спросите любого, 
&то такая Алла Николаевна 
Щеголева, и каждый ответит: 
как же, знаем ее. Добрейший 
0на человек. Труженица неуто-
лимая и организатор каких 
йоискать. 

И это вполне понятно. Такая 
должность у торгового инспек-
тора Щеголевой: приходится 
бывать во многих организаци-
ях, работать с массой людей. 
Прямо скажем, беспокойная 
должность, но Алла Николаев-
на отлично справляется с ней. 
благодаря энергии, которая так 
характерна для нее, чувству 
Ответственности, предельно 
развитому в ней, благодаря 
опыту, накопленному за двад-
цать лет работы в системе тор-
говли. 

Впервые приобщилась к ней 
после окончания техникума. 
Ей тогда едва исполнилось во-
семнадцать, ио с первых дней 

• Правофланговые десятой пятилетки 

Забота ее т а к а я 
сумела зарекомендовать себя 
хорошим специалистом. Быстро 
продвигалась: старший прода-
вец, товаровед, старший торго-
вый инспектор-

Забот хватало, но Алла Ни-
колаевна не жаловалась, вык-
раивала время и для общест-
венной работы. Подметив ор-
ганизаторскую хватку Щеголе-
вой, ее избрали секретарем ко-
митета комсомола Кондопож-
ского горпромторга, затем выд-
винули в райком комсомола, 
где заведовала орготделом. 

Опыт этой работы пригодил-
ся и на Севере, где Алла Ни-
колаевна трудится вот уже 
двенадцать лет. 

В военторге Щеголева проя-
вила себя высококвалифициро-
ванным специалистом. Настой-
чиво занимается разработкой 
мероприятий по улучшению ор-
ганизации торговли, осущест-
вляет строгий контроль за соб-

людением правил советской 
торговли, наличием необходи-
мого ассортимента товаров. И 
не только контролирует, но и 
оказывает существенную прак-
тическую помощь на местах в 
организации процесса торгов-
ли. Умело проводит учебу с 
общественными контролерами, 
активно участвует в обеспече-
нии спецмероприятий и Дней 
быта. 

О ней справедливо говорят: в 
работе безотказна, а, главное, 
инициативна, настойчива. Алла 
Николаевна может служить 
примером ответственного отно-
шения к выполнению служеб-
ного долга. За высокие показа-
тели в социалистическом со-
ревновании неоднократно по-
ощрялась руководством воен-
торга и Управлением торговли, 
ежегодно подтверждает звание 
«Ударник коммунистического 
труда». 

С тем же чувством глубокой 
ответственности Алла Никола-
евна относится и к выполне-
нию общественной работы. И 
не случайно поэтому коллектив 
избрал ее профсоюзным вожа-
ком — председателем местного 
комитета. На прошедшей и но-
ябре 1979 года отчетно-выбор-
ной профсоюзной конференции 
Алла Николаевна единогласно 
избрана членом объединенного 
комитета профсоюза. 

Будучи заместителем пред-
седателя объединенного коми-
тета профсоюза, возглавляет 
работу производственно-мас-
совой комиссии. Именно бла-
годаря деятельности этой ко-
миссии в военторге широко 
развернуто социалистическое 
соревнование за досрочное вы-
полнение планов 1980 года и 
десятой пятилетки в целом, за 
достойную встречу 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И. Левина. 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
председатель объединенного 

комитета профсоюза 
военторг. 

С П О Р Т • СПОРТ • СПОРТ 

ЭСТАФЕТА 
олимпийского 
ОГНЯ 

Пламя Олимпиады по тради 
ции зажигают в древней 
Олимпии. Огонь берут у солн-
ца: к чаше вогнутого зеркала 
подносят факел. Затем огонь 
переносят на древний стадион. 
И там 19 июня 1980 года » 
присутствии руководителей 
Олимпийского комитета Гре-
ции, делегации Оргкомитета 
«0лимпиады-80», официальных 
лиц будет зажжен олимпий-
ский факел, который понесут 
сначала греческие спортсмены. 

Огонь из Олимпии в столи-
цы Игр доставлялся по-рэзно-
му. Использовались велосипе-
ды, мотоциклы, автомобили, 
морские суда, авиация и даже 
лазерный луч, который приме-
нили организаторы Игр в Мон-
реале. 

Для московской Олимпиады 
снова выбран символ здоро-
вья — бег. 

Греческие атлеты передадут 
олимпийский огонь болгар-
ским спортсменам. Это прои-
зойдет 25 июня. 1 июля эста-
фету олимпийского огня при-
мут спортсмены Румынии, а 
5 июля в полдень факел поя-
вится на мосту, который сое-
диняет румынский и советский 
берега реки Прут. 

Маршрут эстафеты по Со-
ветскому Союзу протяженно-
стью около 2.300 километров 
пройдет по дорогам Молдавии, 
Украины и Российской Феде-
рации. 

Москва встретит эстафету 
18 июля, за сутки до открытия 
Игр. В столице будут церемо-
ниальный проход через Триум-
фальную арку, встреча у обе-
лиска города-героя, торжест-
венная минута у Вечного огня 
на могиле Неизвестного сол-
дата, митинг на площади 50-
летия Октября. Ночь перед 
открытием Олимпиады огонь 
будет находиться в здании 
Моссовета. 

А на следующий день, 
19 июля, на Большую арену 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина вбежит главный 
факелоносец. Он сделает пос-
ледний шаг на специальный 
постамент, и вспыхнет олим-
пийское пламя в гигантской 
чаще. В тот же день железно-
дорожные экспрессы примут 
олимпийский огонь и доставят 
его утром 20 июля а Таплин, 
Ленинград, Киев и Минск, где 
также состоятся соревнования 
Олимпиады. 

За 14 дней эстафеты по тер-
ритории Советского Союза • 
честь прибытия огня на стади-
онах пройдут массовые сорев-
нования, спортивные праздни-
ки. По маршруту эстафеты 9 
городах и других населенных 
пунктах бегуна - факелоносца 
будет сопровождать экскорт 
из 22 бегунов, а также автоко-
лонна с официальными пред-
ставителями Оргкомитета, экс-
пертами, техническими работ-
никами. 

Почетное право нести и со-
провождать олимпийский фа-
кел предоставят победителям 
проводящихся сейчас конкур-
сов спортсменов, а также при-
зерам Олимпийских игр, миро-
вых и европейских чемпиона-
тов, ,* 

Бегуну-факелоносцу на па-
мять об участии в эстафете бу-
дет вручаться факел, в кото* 
ром горел олимпийский огонь. 
Всего изготавливается свыше 
пяти тысяч факелов. 

Факел московской Олимпиа-
ды разработан группой ленин-
градских инженеров. По внеш-
нему виду он представляет со-
бой усеченный конус высотой 
550 миллиметров. Вес факела 
— 900 граммов. В качестве 
топлива будет использоваться 
сжиженный газ. Различные хи-
мические соединения прида-
дут пламени особую яркость и 
цвет. 

А. ЕРМАКОВ, 
(ТАСС). 



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ воскресить 
• памяти образ женщины, 

о которой пойдет сегодня рас-
сказ Не распрашивайте о ней 
друзей: особу, носящую такую 
фамилию, они наверняка не 
вспомнят. В жизни эта фами-
лия звучала несколько иначе. 
Решение изменить ее вызвано 
стремлением оградить имя Тех, 
кто связан с Ивановой кровны-
ми узами. Теплится и еще од-
на надежда: быть может заслу-
женное наказание наставит, 
наконец, молодую женщину на 
нуть истинный. 

Ик знакомство дшлось все-
го месяц Но двадцатилетнему 
курсанту из училища граждан-
ской авиации казалось, что он 
звал ее всегда. Из рассказов 
невесты следовало, что в род-
дом доме Валентину всячески 
притесняли, заставляли много 
работать. И ни разу курсанту 
и в голову не пришло усом-
ниться в истинной причине 
плохих взаимоотношений меж-
ду дочерью и матерью. 

Ей было всего шестнадцать 
лет. Возраст, когда большинст-
во ее сверстниц уже осознали, 
каким путем идти по жизни, 
какой профессии себя посвя-
тить. А Валентина? Задумыва-
лась ли она над этими естест-
венными вопросами? Вряд ли. 
По крайней мере, ее поступки 
говорили о несколько ином те-
чении мыслей. Больше всего 
она ценила развлечения. Весе-
ло провести время . в шумной 
компании, с гитарой — это де-
ла А книги, учебники могут и 
подождать. Тем более, что су-
женый меньше всего обращал 
внимание на ее познания в на-
уках 

Не заметил молодой муж и 
червоточину эгоизма, разъе-
давшую понемногу душу его 
жены. Когда в семье Ивано-
вых родилась дочь, забот за-
метно прибавилось. Но моло-
дая мать оказалась совершен-
но неподготовленной к но-
вой роли. И, по мере нараста-
ния трудностей, она мало-по-
малу стала видеть в своем ре-
бенке причину однообразия 
своей жизни. Часами младенец 
мог кричать в плотно закры-
той комнате. Валентина же тем 
временем беззаботно прогули-
валась по городу, навещая ста-
рых знакомых... 

Когда до Николая впервые 
дошли слухи о том, что его 
женой недовольна админист-
рация предприятия, где она ра-
ботала, он просто не придал 
этому значения. Дескать, на 
всех не угодишь. Подумаешь, 
оеоздает, иногда уйдет нена-
долго в рабочее время. Может, 
в магазин побежала разок, так 
что из этогО, мысленно стаоал-
ся муж как-то оправдать Ва-
лентину. 

Настоящая тревога вселилась 
в его душу позже, когда узнал, 
что на Валентину наложено 
строгое взыскание. Причиной 

послужило распитие ею сп »рт 
ных напитков в рабочее время. 
Правда, Иванов снова сомне-
вался, пытался обвинить в 
случившемся кого угодно, 
только не его Валентину. Но 
самого себя ведь не обманешь. 
И все чаще стал подмечать за 
женой непонятные денежные 
манипуляции. Никаких попы-
ток внести свой вклад в семей-
ный бюджет она так' и не сде-
лала за неполных два года ра-
боты. Едва успев принести 
свою зарплату, муж каждый 
раз удивлялся той быстроте, с 
которой она таяла в руках мо-
лодой хозяйки. 

Все чаще Валентина задер-
живалась после работы. Воз-
вращалась навеселе, позабыв, 

ной она упоминает о том, что 
дочь присудили ее бывшему 
мужу. Но пыталась ли мать 
отстоять свое право на дочь? 
Ничего подобного. Да в вряд 
ля она могла привести хоть 
один довод в свою пользу. 
Ведь последние два года сов-
местной жизни Ивановых ста-
ли адом для ребенка — свиде-
теля скандалов, разгоравшихся 
то и дело между родителями. 
Не удивительно, что женщину, 
недостойную звания матери, 
лишили родительских прав. 

Г1ЫТАЮСЬ понять: как же 
" * могло произойти такое с 

молодым человеком, судьба 
которого складывалась на пер-
вый взгляд благополучно? 
Шестнадцатилетней девчон-

как обычно, забрать из сада 
ребенка. Начиная с женой уже 
в который раз нелегкий разго-
вор, Николай все время терял-
ся, подыскивая слова: каза-
лось^ ясно как день, что семья 
вправе ожидать от Валентины 
больше внимания, заботы, что 
своим праздным образом жиз-
ни она ставит под угрозу само 
ее существование. Но шло вре-
мя, а все оставалось по-преж-
нему. И однажды, придя про-
ведать жену на работе, он уви-
дел приказ, в котором черным 
по белому значилось, что 
В. Иванова уволена из органи-
зации по статье 33 — за про-
гулы. 

Но прозрение не настала 
Словно незримая страшная си-
ла влекла ее за пределы дома. 
Пьянство за чужой счет, «ве-
селое общество» все больше 
затягивали в порочный круг 
25-летнюю женщину. Одурма-
ненная зельем она не замечала 
самых близких, самых родных 
ей людей. Муж еще пытался 
спасти семью. Несмотря на 
протесты, он все же сумеет 
убедить ее обратиться к нар-
кологу, Быстро оформит доку-
менты на стационарное лече-
ние. Но и после лечения Ва-
лентина принялась за старое. 
И терпению Николая пришел 
конец... Перед женой, матерью 
встал выбор: или семья, ила 
прежняя беспутная жизнь. Она 
выбрала последнее. Как-то сго-
ряча схватила ручку, наброса-
ла заявление о разводе... По-
том на суде гордо заявит, что 
сама бросила мужа. 

Но только ли его? А дочь? 
Ни в одном из показаний под-
судимой мне не удалось найти 
никаких сведений о Наташе. 
Только в одной объяснитель-

кои, не успевшей, кажется, ис-
пытать ничего плохого, всту-
пила она в самостоятельную 
жизнь. Хорошим мужем стал 
для нее Николай. Выходит, со 
злом познакомилась она еще 
до встречи с ним. Где, когда? 

Как выяснилось, мать Вален-
тины имела пристрастие к «зе-
леному змию». Естественно те-
перь и пагубное увлечение 
вином дочери. Ведь постоян-
ные пьянки матери стали для 
нее привычным делом. И доче-
ри Ивановой грозила бы та же 
участь. К счастью, общество 
своевременно оградило ее от 
влияния матери. 

Сейчас будущность ребенка 
вне опасности. Девочка учится 
в школе. Жизнерадостна и без-
заботна как все дети. В новой 
квартире Ивановых покой и 
уют, чему в немалой степени 
способствовала ее хозяшса, но-
вая жена Иванова. * 

Но оглянитесь вокруг. Всем 
ли детям, живущим в вашем 
доме, подъезде обеспечена та-
кая спокойная семей н а я 
жизнь? Прислушайтесь, не раз-
даются ли по ночам чьи-то 
крики о помощи, детский плач? 
Есть еще семьи, в которых вы-
пивки, веселые компании ста-
ли обычным делом. А почти в 
каждой из них — дети. 

— Маленькие, ничего не по-
нимают, — пытаются нередко 
оправдаться в собственных гла-
зах подобные папы и мамы. Но 
так ли уж слепы дети, кото-
рые с ранних лет начинают 
считать пьянство неотъемле-
мой частью «взрослой» жизни? 
Не отсюда ли берет свое на-
чало падение вашей «героини», 
лишенной звания матери? 

Но для Валентины это не 
послужило уроком. По-преж-
нему блуждала она по городу 
в поисках развлечений, случай-
ных компаний. Правда, некото-
рое время проработала убор-
щицей. но за прогулы и бес-
конечное пьянство в рабочее 
время снова была уволена. С 
этого дня все помыслы ее уст-
ремились к тому, чтобы впредь 
избежать .любой работы. 

Как жить, не имея средств к 
существованию? Этот вопрос 
нисколько не беспокоил Ива-
нову. И когда ей задавали по-
добный вопрос, со смешком 
отвечала: не имей сто рублей, 
а имей сто друзей. И действи-
тельно, кормилась, пила она за 
счет щедрых собутыльников, 

которых нередко по вечерам 
приводила... в свою квартиру, 
(ведь после развода жилпло-
щадь была разделена между 
бывшими супругами), и тогда 
Николай забирал ребенка, ухо-
дил ночевать в общежитие... 

Так продолжалось два года, 
вплоть до того зимнего дня, 
когда Иванова впервые встала 
на путь преступления. Рано 
или поздно это должно было 
произойти с опустившимся че-
ловеком. 

В тот день с перепоя у нее 
с утра болела голова. 

— Опохмелиться бы надо, — 
привычной фразой попривет-
ствовала она «приятелей», 
встретившихся на улице. Но 
денег ни у кого не оказалось. 
Перебрав в памяти все воз-
можные средства добывания 
спиртного, Валентина быстро 
вспомнила укромное место, ку-
да ее сосед по квартире иног-
да прятал от жены заветную 
бутылку. Проверка тайника 
превзошла все ожидания. 0 
меховых унтах, спрятанных В 
шкафу, оказались две начатые 
поллитровые бутылки. Вместе С 
водкой практичная пьяница 
прихватила и теплые унты. 

— Пригодятся. Обменяем, — 
с радостью решила Валентина. 
О пропаже заявили в милицию. 
Решение суда было суровым: 
два года лишения свободы с 
отбыванием в трудовой испра-
вительной колонии общего ре-
жима. 

И на этом история падения 
молодой женщины не закончи-
лась. Она еще не раз будет 
пытаться омрачить жизнь сво-
ей дочери, бывшему мужу. 
Досрочно вернувшись из за-
ключения, первым делом Ва-

лентина отправится по знако-
мому адресу. Пьяными выкри-
ками нарушит устоявшуюся 9 
квартире тишину. И потом не 
раз приведет ее сюда стремле-
ние добыть денег. Не раз «от-
купался» от нее Иванов, но 
она приходила вновь неизмен-
но пьяная, крикливая, пересы-
пая свою просьбу «дать взай-
мы» угрозами. 

Успокаивалась дебопшрка 
лишь тогда, когда бывший муж 
обещал вызвать милицию. А £ 
местной милицией она хорошо 
знакома. Неоднократно достав-
лялась в отделение для бесед. 
Тринадцать^) раз побывала 6 
медвытрезвителе. Отбывала 
пятнадцать суток за хулиган-
ство. После выхода из заклю-
чения сотрудники милиции пос-
тоянно проведывали свою по-
допечную, находили на любой 
квартире, которые она часто 
меняла. Из докладных участ-
кового инспектора, работников 
профилактической службы 
следовало, что Иванова не 
встала на путь исправления. 
Дважды отдел милиции офици-
ально предупреждал ее о недо-
пустимости подобного образа 
жизни, об уголовной ответст-
венности за уклонение от об* 
щественно - полезного труда. 
Она лгала, изворачивалась, 
притворялась больной, но ди-
агноз этой болезни был извес-
тен — тунеядство и его разно-
видность — бродяжничество. 

Вот почему в минувшем го- i 
ду народный суд Северомор-' 
ска вторично рассмотрел уго-
ловное дело гражданки Ивано-
вой. На этот раз она была 
осуждена по статье 209 час-
ти 1 Уголовного Кодекса 
РСФСР: за злостное тунеядст-
во. 

МАТЬ, лишенная родитель-
ских прав. Женщина, 

осужденная за кражу. Человек, 
приговоренный судом к прину* 
дительному труду. К сожале-
нию, В. Иванова — не единст-
венный человек, утративший 
свой моральный облик. Народ-
ный суд нашего города порой 
вынужден рассматривать дела 
о .лишении родительских прав 
подобных горе-матерей. Не-
редко они и после этой суро-
вой меры не меняют своего 
образа жизни. И тогда суд сно-
ва выносит им обвинительный 
приговор. На этот раз — как 
лицам, попирающим основной 
закон нашей жизни, одну из * 
главных обязанностей совет-1 
ского человека — добросовест-
ный труд на благо всего соц$» 
алистического общества. Туне* 
ядство, как в любое другое 
зло, не должно оставаться без-
наказанным. 

Т. СМИРНОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г Куда пойти учиться 
РОСЛЯКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Н« I t по подготовке судоремонтников 
объявляет прием учащихся: юношей с образованием 8 классов 
(возраст 15,5 лет) на срок обучения 3 года по специальностям: 
слесарь-судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник-
ремонтник, электромонтажник судовой. 

С образованием 10 классов принимаются юноши в возрасте 
17,5 лет по специальностям: слесари-судоремонтники, трубопро-
водчики судовые. 

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес-

платным трехразовым питанием, обмундированием, во время 
производственной практики выплачивается денежное вознаграж-
дение 33 процента. 

Отличники учебы направляются в средние специальные и выс-
шие учебные заведения. 

Выпускники училища получают 3 разряд по специальности и 
аттестат о среднем образовании. 

Начало занятий 1 сентября. Прием документов до 30 августа. 
Зачисление по мере сдачи документов. 

Документы направлять по адресу: п. Росляково, Мурманской 
области, улица Приморская, 5, СГПТУ-19. 

Приглашаются на работу 
Строительной организации 

требуются на постоянную ра-
боту с выездом в командиров-
ки на побережье старшие 
производители работ — оклад 
210—220 рублей, мастера — 
оклад 150—155 рублей, плот-
ники и каменщики со сдельной 
оплатой труда. 

Доставка в поселок Росляко-
во и обратно — транспортом 
организации. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, Бредова, 8. 

Североморской централь-
ной районной больнице на 
постоянную работу требуются 
врач-лаборант на полставки, 
лаборанты, электрик, кочегары, 
слесарь, подсобный рабочий, 
санитарки, гардеробщица. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 рубля 75 копеек), товаро-
веды (оклад 123 рубля 75 ко-
пеек), кладовщики (оклад 99 
рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной 

работой (оклад 93 рубля £0 
копеек), ученики весовщиков, 
ученики экспедиторов, опере 
тор с бухгалтерским о" 
ванием, дворник (оклад 
рубля 50 копеек), грузчики 
повременной и сдельной оп-
латой труда, сторожа (оклад 
79 рублей 75 копеек), бондарь 
(оклад 99 рублей), медсестра, 
машинистка, экспедиторы (ок-
лад 93 рубля 50 копеек). 

Предприятие работает с дву-
мя выходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные — 20 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81, 2-12 62. 

Косметички, уборщица в 
ателье № 1, сторож в цех без-
алкогольных напитков на 0,5 
ставки, слесарь по ремонту 
швейного оборудования, порт-

ные всех наименований, элект-
рик, фотограф, плотник в цех 
безалкогольных напитков, уче-
ник по пошиву мужских фура-
жек, ученик гравера, подмен-
ный кассир (временно). 

За справками обращаться по 
адресу: Сивко, 2, отдел кад-
ров. Телефон 7-70-83. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
10—11 апреля —«Смерть не-

годяя» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
10—11 апреля — «Опасные 

друзья». Начало в 12.20, 14 16, 
17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

10 апреля — «Тоска по Ро-
дине». Начало в 19, 21. 

11 апреля — концерт Кубан-
ского казачьего хооа. Начало 
в 20. 
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