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Коммунисты! Будьте в авангар-

де всенародной борьбы за уско-

рение социально - экономического 

развития страны, за совершенст-

вование всех сторон жизни 

общества! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1985 года), 

ВПЕРЕДИ - ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
"С ЛИЗИТСЯ к завершению 
Л 9 1984—1985 учебный год 
ьо всех видах и формах сис-
темы марксистско-ленинско-
го образования трудящихся 
Североморской экономиче-
ской зоны. Партийным, проф-
союзным и комсомольским 
организациям, хозяйствен-
ным руководителям, пропа-
гандистам и слушателям при 
подготовке к заключитель-
ным занятиям и подведению 
итогов года следует иметь 
в виду прежде всего особен-
ности периода его окончания. 
Это период, когда северомор-
цы, как и все советские лю-
ди, работают в обстановке 

•^•гсокой трудовой и полити-
ч е с к о й активности, вызван-

ной решениями внеочередно-
го мартовского (1985 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, подготовкой 
к празднованию 40-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не и достойной встрече пред-
стоящего XXVII съезда пар-
тии. Поэтому содержание 
•итоговых занятий, анализ 
учебы должны быть насы-
щены вопросами, связанны-
ми с этими важнейшими со-
бытиями в жизни нашей 
страны. 

Итоговые занятия призва-
ны помочь слушателям за-
крепить полученные в ходе 
обучения знания, глубже ос-
мыслить вопросы теории и 
политики партии в тесной 
связи с современной общест-

^ X X V I I съезду 

К П С С -
достойную 

встречу! 

ОТЛИЧИЛСЯ ЛИДЕР 
Снова отличился лидер со-

циалистического соревнова-
ния в Североморском горбыт-
хомбинате — коллектив Рос-
лякове кого производственно-
го участка, возглавляемый 
старшим мастером Антони-
ной Петровной Неизвестной. 

План первого квартала 
здесь выполнен на 121,6 про-
цента' 

Среди тех, кто внес наибо-
лее весомый вклад в общий 
уепех, закройщик Г. Ю. Ка-
ров, портная Е. В. Дмитрие-
ва, парикмахер А. С. Карба-
нович, приемщица Л. П. Хар-
ламова. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
<9 апреля 1985 года в Севе-

роморском Доме офицеров 
флота состоится торжественное 
собрание представителей тру-
дящийся города и воинов гар-
низона, посвященное 115-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Начало в 19 часов. 

венной практикой, с решени-
ем совершенно конкретных 
социально-экономических и 
воспитательных задач, стоя-
щих перед пратийными ор-
ганизациями, трудовыми кол-
лективами. Слушатели долж-
ны глубоко осознать полити-
ческую значимость, новизну 
и сложность выдвигаемых 
сегодня перед советским об-
ществом проблем. 

Естественно, что содержа-
ние и форма проведения ито-
говых занятий в значитель-
ной степени определяются 
составом слушателей школ и 
семинаров, сложившейся 
практикой учебного процес-
са в них, изучаемым курсом. 
Так, пропагандистам школ 
основ марксизма-ленинизма 
предприятий пищевой и мя-
со-молочной промышленности 
Североморска и Полярного, 
Териберских судоремонтных 
мастерских и рыбозавода, 
Ретинской базы экспедици-
онного отряда АСПТР, кон-
торы «Североморскгоргаз», 
рыбкоопов и других партор-
ганизаций, где изучались в 
течение учебного года вопро-
сы истории КПСС и основ по-
литической экономики, целе-
сообразно провести семинары 
или собеседования по основ-
ным темам курсов. А в шко-
лах научного коммунизма 
судоремонтников, связистов, 
работников нарсуда и проку» 
ратуры, горисполкомов, ме-
дицинских учреждений и 

других организаций, слуша-
тели которых знакомились 
с курсами «Социальная поли-
тика КПСС», «Вопросы иде-
ологической борьбы на миро-
вой арене», «Развитой социа-
лизм: проблемы теории и 
практики», должны состоять* 
ся теоретические конферен-
ции. На них в докладах и 
выступлениях пойдет разго-
вор о руководящей роли пар-
тии в социалистическом об-
ществе, о преимуществах на-
шей социальной системы, со-
вершенствовании развитого 
социализма, развитии и уг-
лублении социалистической 
демократии, у к р е п л е н и и 
дружбы советских народов, 
деятельности КПСС и Совет-
ского государства по сохра-
нению и упрочению . мира, 
борьбе идей в современном 
мире. 

Предметом обсуждения слу-
шателями школ партийно-хо-
зяйственного и идеологиче-
ского актива, наряду с дру-
гими вопросами, обязательно 
станут задачи и проблемы 
дальнейшего совершенствова-
ния различных направлений 
идеологической работы, ход 
выполнения решений июнь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

В текущем учебном году 
учителя наших общеобразо-
вательных школ, мастера и 
преподаватели профессио-
нально-технического учили-
ща № 19, работники вне-

школьных и дошкольных 
детских учреждений изучали 
документы партии и прави-
тельства о школьной рефор-
ме. И вполне понятно, что 
содержание итоговых науч-
но-практических конферен-
ций у них будут составлять 
вопросы, раскрывающие по-
литическое, социально-эко-
номическое, идеологическое 
значение ее осуществления 
для коммунистического вос-
питания подрастающего по-
коления, тот практический 
опыт, который уже накоплен 
за время реализации ряда 
положений реформы. 

Традиционно завершая 
учебный год в сети массовой 
политической учебы прове-
дением конференций, пропа-
гандисты школ научного ком-
мунизма библиотек, музы-
кальных и художественных 
школ, клубов и Домов куль-
туры нашего района долж-
ны не только остановить вни-
мание своих слушателей/ на 
коренных,' актуальных проб-
лемах развития социалисти-
ческой художественной куль-
туры, возрастания ее роли в 
сегодняшней борьбе двух не-
примиримых идеологий, но и 
проанализировать деятель-
ность слушателей с точки 
зрения того, что они сами 
делают как идеологические 
бойцы партии, проводники 
ее идей в своем городе, по-
селке. 
. Итоговые занятия в систе-
ме комсомольской политиче-
ской учебы будут связаны с 
темой XII Всемирного фес-

(Окончание на 2-й стр.). 

Успешно справляется с вы-» 
полнением социалистически* 
обязательств, [принятых на за-
вершающий год одиннадцатой 
пятилетки, электрогазосварщи-
ца авторемонтных мастерских 
Североморской автобазы Алев-
тина Михайловна Шабутович. 
В самых сложных условиях мо-
жет наложить прочный сварной 
шов мастерица, недаром при-
своено ей звание «Лучшая по 
профессии». 

Фото М. Евдокийского. 

ПЯТИЛЕТКА, 
юд завершающий 

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 
Хорошо работали в январе—марте коллективы промыш-

ленных предприятий Полярного с территорией, подведомст-
венной горсовету. 

Успешно справились с государственным планом января— 
марта 1985 года коллективы промышленных предприятий 
Североморска с территорией, подчиненной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. Н. 
Андреева, председатель проф-
кома Т. А. Тимохина, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Е. В. 
Зубова). Выполнение государ-
ственного плана первого 
квартала 1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции — 105,6 процента, к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года — 105,6; 

— по производительности 
труда — 104,2 процента, к со-
ответствующему периоду про-
шлого года — 103,4. 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь партий-
ной организации В. А. Ива-
нова, председатель профкома 
В. Л. Самсонова, секретарь 
комитета ВЛКСМ 3. А. Зару-
ба). Выполнение плана сос-
тавило: 

— по реализации продук-
ции — 102,4 процента. 

— по производительности 
труда — 103,3 процента. 
, По сравнению с прошлым 
годом плановые задания вы-

пуска п р о д у к ц и и были 
уменьшены. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции промышленности с 
территорией, подведомствен-
ной горсовету, выполнен на 
104,2 процента, задание по 
производительности труда — 
104,7 процента. 

За первый квартал 1985 го-
да произведено сверх госу-
дарственного плана 188 тонн 
цельномолочной продукции, 
8 тонн хлебобулочных изде-
лий. 

В колхозе «Северная звез-
да» получено молока 60 цент-
неров дополнительно к зада-
нию. Недодано к плану 2 
центнера мяса. 

План по реализации быто-
вых услуг выполнен на 95,5 
процента. План розничного 
товарооборота, включая об-
щественное питание, выпол-

нен на 100,5 процента. 
Н. КРИВЕНКО, 

экономист плановой 
комиссии Полярного 

горисполкома. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

Г. Л. Смирнова, секретарь пар-
тийной организации В. С. Ан-
тонов, председатель профко-
ма Л. И. Громовая, секретарь 
комитета ВЛКСМ С. В. Сви-
ричев). Выполнение государ-
ственного плана января-
марта 1985 года составило: 

— по реализации продук-
ции —' 105,7 процента, по про-
изводительности труда — 
105.2. 
- Териберский рыбозавод 

(и. о. директора секретарь 
партийной организации А. Н. 
Смирнов, председатель проф-
кома В. П. Русакова, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Л. К. 
Резцова): 

— по реализации продук-
ции — 107,1 процента, по про-
изводительности труда — 
109,4. 

Хлебокомбинат (директор 
A. П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Семенчук, п р е д с е д а т е л ь 
профкома А. Н. Першина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Т. Н. Надеева): 

— по реализации продук-
ции — 101,3 процента, по 
производительности труда — 
103.3. 

ОТСТАЮТ 
Териберские судоремонт-

ные мастерские (директор 
B. Н. Ефимов, секретарь пар-

тийной организации В. И. 
Заболотный, председатель 
профкома В. М. Зуев, секре-
тарь комитета ВЛКСМ А. Б, 
Широкий). Выполнение пла-
на составило: 

— по реализации продукт 
ции — 106 процентов, по про: 
изводительности труда — 92,3. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету, вы-
полнен на 103,9 процента, по 
производительности труда — 
на 104,3. 

В январе—марте 1985 года 
реализовано сверхплановой 
продукции на 217 тысяч руб-
лей. Произведено дополни-
тельно к заданию 215 " тонн 
цельномолочной продукций, 
44 тонны хлебобулочных и 1 
тонна кондитерских изделий. 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС получено сверх 
плана первого квартала 25Я 
центнеров молока и 16 цент-
неров мяса. 

В подсобном хозяйстве 
Центральной районной боль-
ницы реализовано 7 центне* 
ров мяса. В подсобном хо-
зяйстве Териберского рыбко-
опа — 37 центнеров мяса. 

р. ПУЗАНОВА, 
экономист плановой ко-
миссии Североморского 
горисполкома. 
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ВПЕРЕДИ - ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
(Окончание. 

Начала на 1-й стр.). 

тиваля молодежи и студен-
тов в Москве. В органиче-
ской связи с этой темой про-
пагандистам и слушателям 
необходимо показать дея-
тельность комсомольских ор-
ганизаций по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении пар-
тийного руководства комсо-
молом и повышении его ро-
ли в коммунистическом вос-
питании молодежи». И, разу-
меется, учитывая, что моло-
дежная аудитория наиболее 
эмоциональна, следует очень 
продуманно отнестись к то-
му, как, какими средствами 
и методами будет преподно-
ситься материал молодым. 
I ) СИСТЕМЕ экономическо-

го образования на ито-
говых занятиях следует ори-
ентировать слушателей на 
рассмотрение основных по-
ложений изучаемых учебных 
курсов во взаимосвязи с 
проводимой партией полити-
кой в области народного хо-
зяйства, с практическим 
применением полученных 
еканий. Нужно сказать, что 
содержание тем, которые 
изучаются в школах комму-
нистического труда, школах 
конкретной экономики и эко-
номических семинарах, поз-
воляет сделать это успешно. 
Например, в 145 школах ком 
мунистического труда в тру 
довых коллективах судоре 
монтных предприятий, хле 
бокомбината, Североморско 

го и Полярного молокозаво-
дов, колбасного завода, авто-
отряда, стройучастка п. Ло-
дейное, узла связи и многих 
других изучаются курсы 
«Коллективные формы орга-
низации труда. Бригадный 
хозрасчет» и «Трудовой кол-
лектив: управление, дисцип-
лина, воспитание». Эти темы 
предполагают, что пропаган-
дисты вынесут на обсужде-
ние слушателей проблемы 
развития творческой иници-
ативы коллективов бригад, 
участков, цехов, расширения 
их прав и самостоятельности, 
повышения ответственности 
за выполнение плановых за-
даний и принятых социали-
стических обязательств, ком-
мунистического воспитания 
трудящихся, укрепления тру-
довой, производственной я 
общественной дисциплины. 

Более 600 слушателей пред-
приятий бытового обслужи-
вания и коммунального хо-
зяйства, коллективов Госбан-
ков, сберегательных касс и 
некоторых других организа-
ций в нынешнем учебном 
году знакомятся с курсом 
«Передовой опыт экономии и 
бережливости». Вопросы, свя-
занные с экономией, нашли 
очень широкое отражение и 
во всех других программах 
школ и семинаров. Поэтому 
задачей пропагандистов на 
итоговых занятиях следует 
сделать анализ, как слуша-
тели сами участвуют в дви-
жении за создание фонда 
сверхплановой экономии и 
обеспечении двухдневной ра-

боты предприятия в целом 
или отдельных его производ-
ственных подразделений на 
сэкономленных материалах, 
сырье, топливе, на чем было 
основано решение трудового 
коллектива работать на сбе-
реженных ресурсах в день 
ленинского коммунистическо-
го субботника. 

Во всех школах и семина-
рах нужно с учетом специ-
фики отрасли и предприя-
тия, изучаемого курса рас-
смотреть итоги работы трудо-
вого коллектива с начала те-
кущего года, обсудить задачи, 
стоящие перед слушателями 
на завершающем этапе один-
надцатой пятилетки, проана-
лизировать их участие в дви-
жении за коммунистическое 
отношение к труду, в раци-
онализаторской работе, обще-
ственной жизни, выяснить, 
все ли изысканы внутренние 
резервы и возможности по 
совершенствованию хозяйст-
венного механизма. 

Пропагандисты должны 
помнить, что при любой фор-
ме проведения заключитель-
ного занятия года — семина-
ре, собеседовании, экзамене, 
конференции и т. п. — его 
результативность будет зави-
сеть от четкой организации, 
умелой постановки вопросов, 
содержательности и актуаль-
ности докладов и выступле-
ний, заинтересованности и 
готовности слушателей к их 
обсуждению. Поэтому, оказы-
вая необходимую помощь 
слушателям в подготовке к 
занятию, пропагандист сам 

вправе рассчитывать на дель-
ные консультации и реко-
мендации со стороны работ-
ников кабинетов политпро-
свещения и библиотек, руко-
водителей и специалистов со-
ответствующих служб и от-
делов предприятий и органи-
заций, членов методических 
советов. Не должны остаться 
в стороне от оказания пред-
метной помощи пропаганди-
сту в решении организацион-
ных вопросов подготовки и 
проведения занятия секрета-
ри партийных организаций и 
председатели профкомов. 

Своевременная подготовка 
к итоговым занятиям и про-
ведение их во всех формах 
марксистско-ленинского обра-
зования в установленные сро-
ки позволят партийным, 
профсоюзным и комсомоль-
ским организациям глубоко 
проанализировать итоги ны-
нешнего учебного года, обоб-
щить положительный опыт, 
наметить меры по устране-
нию выявленных недостат-
ков. А само обсуждение ито-
гов работы школ и семинаров, 
результативность занятий в 
них в свете требований по-
становлений партии и прави-
тельства по вопросам партий-
ной и экономической учебы 
трудящихся должно пройти 
в обстановке высокой требо-
вательности и деловитости 
на заседаниях партийных, 
профсоюзных и комсомоль-
ских комитетов, бюро, идео-
логических комиссий и мето-
дических советов, на пар-
тийных, профсоюзных и ком-
сомольских собраниях. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения Севе-
р о м о р с к о г о горкома 
КПСС. 

В горкоме КПСС 
В Североморском город-

ском комитете КПСС состо-
ялся семинар пропагандистов 
политической и экономиче-
ской учебы. 

С докладом «Итоги работы 
трудовых коллективов севе-
роморской экономической 
зоны за первый квартал 
1985 года и задачи пропаган-
дистских кадров по мобили-
зации трудящихся на выпол-
нение задач, выдвинутых в 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища М. С. 
Горбачева на мартовском 
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС» 
выступил первый секретарь 
горкома партии И. В. Сампир. 

О состоянии гражданской 
обороны на объектах народ-
ного хозяйства города Севе-
роморска и территории, под-
ведомственной горсовету, 
рассказал начальник штаба 
гражданской обороны Н. Б. 
Палеев. 

Заведующий кабинетом по-
литпросвещения горкома 
КПСС Ю. А. Князев дал ме-
тодические рекомендации по 
проведению занятия «Нам 
41-й не забыть, нам 45-й сла-
цить!» и итоговых занятий. 
На эту же тему библиоте-
карь горкома КПСС Г. В. 
Павлухина провела обзор об-
щественно-политической ли-
тературы, наглядных посо-
бий. 

О мероприятиях, которые 
Вудут проходить в кинотеат-
ре «Россия» в дни празднова-

ЗАДАЧ 
ния 40-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне, проинфор-
мировала участников семи-
нара директор кинотеатра 
Р. Е. Демченко. 

В горкоме партии состоял-
ся семинар-совещание пред-
седателей групп народного 
контроля промышленных 
предприятий, организаций и 
учреждений. С докладом 
«Всесоюзное совещание на-
родных контролеров, мартов-
ский (1985 г.) Пленум ЦК 
КПСС об укреплении госу-
дарственной д и с ц и п л и н ы , 
усилении проверки исполне-
ния и контроля за состояни-
ем сохранности социалисти-
ческой собственности» вы-
ступил второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь. 

О взаимодействии органов 
партийного и народного конт-
роля в работе по укреплению 
дисциплины и профилакти-
ке нарушений рассказал соб-
равшимся председатель парт-
комиссии горкома партии 
В. П. Полевой. 

О проведении отчетов групп 
и постов народного контро-
ля зоны доложил председа-
тель горкома народного конт-
роля В. И. Мартынов. 

На семинаре-совещании вы-
работаны меры по активиза-
ции всей деятельности групп 
и постов народного контроля. 

(Наш корр.). 

• Коммунист и время 

Очень важно для коммуниста уметь убедить человека в своей 
правоте, увлечь его на большие дела. Этим ценным качеством и 
обладает член КПСС инженер автоматической телефонной стан-
ции № 2 Татьяна Николаевна Теренчук, 

Фото М. Евдокийского. 

К 40 -летию Великой Победы 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
П Р О Г Р А М М А 

« Н Е П Р И Я Т Н О Е 0 п р и н я т ы х М £ М У 
С О О Б Щ А н о т 

С О С Е Д С Т В О » 

Так называлось фотообви-
нение, опубликованное 5 ап-
реля 1985 года в «Северомор-
ской правде». На снимке был 
запечатлен автомобиль, по-
ставленный водителем на 
детской площадке между до-
мами по улице Комсомоль-
ской. 

Получен ответ от старшего 
инспектора дорожно-патруль-

ной службы Госавтоинспек-
ции Североморского ГОВД 
офицера милиции Е. В. Мер-
кулова: «Сообщаю, что с во-
дителем И. И. Усмановым, 
устроившим стоянку в непо-
ложенном месте, проведена 
беседа. К нему приняты ме-
ры административного ха-
рактера — в талоне к води-
тельскому удостоверению за-
писано предупреждение». 

Скоро все человечество, все 
те, кому дорог мир, будут от-
мечать 40-летие Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. Гото-
вятся к этой знаменательной 
дате и работники культуры. 
В апреле на сцене Северо-
морского Дома офицеров 
флота драматический театр 
Краснознаменного Северно-
го флота представил зрите-
лям пьесу Константина Си-
монова «Русские люди». Это 
спектакль о высоких мораль-
ных качествах советских лю-
дей в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Будут продолжены экскур-
сии по выставке «Свидетель-
ства огненных лет». В ее эк-
спозиции широко представ-
лены фотоснимки, открытки, 

плакаты, листовки военных 
лет. Интересно проходят бе-
седы члена Союза художни-
ков СССР, руководителя на-
родной изостудии А. Серги-
енко на тему «Великая Оте-
чественная война в изобра-
зительном искусстве». 

По заявкам слушателей 
Дом офицеров флота органи-
зует выездные лекции-кон-
церты «Песни, опаленные 
войной». 

Интересна и разнообразна 
апрельская киноцрограмма. 
Фильмы героико-патриотиче-
ской тематики пройдут в 
рамках фестиваля «Великая 
Победа великого народа». 

И. ЧАПАЙКИНА, 
методист 

Дома офицеров флота. 

Слове юного гражданина 

ШКОЛА-
НАШ ДОМ 

Наша школа № 5 сравни-
тельно недавно построена. С 
удовольствием прихожу в 
класс. Но очень бывает обид-
но и досадно, что иной шкод-
ливый ученик оставляет пе-
рочинным ножиком авто-
граф на новенькой парте. 
Другой добавит, а третий 
превращает парту в резное 
«панно». Как кому, а мне не-
уютно сидеть за такой пар-
той... 

Недавно проводили рейд 
по провр^ке сохранности 
школьной: < мебели у ребят 
четвертых—Десятых классов. 
Оказалось, младшие ученики 
более аккуратно обращаются 
с имуществом закрепленных 
за ними кабинетов, нежели 
старшие. О воспитании бе-
режливости много говорили 
на заседаниях комитета ком-
сомола, совета дружины пос-
ле рейда. И работа закипела! 

Сами ученики пошли в 
школьную столовую, прове-
рили, как мы едим хлеб. 
Приходят в столовую более 
пятисот человек. И если каж-
дый из них уронит на пол 
хотя бы по пять граммов, то 
за учебный год потеряется 
934 буханки хлеба. Это же 
труд десятков, если не сотен, 
людей! 

Наши учителя рассказали^ 
нам, что если за один день 
на одного человека в нашей 
огромной стране будет по-
терян только один грамм хле-
ба, то это составит огромный 
«каравай» весом 270 тонн. 
Трудно даже представить, 
сколько ребят можно накор-
мить этим хлебом. А часто к 
обеду берут хлеба без меры. 
Встают из-за стола — куски 
хлеба остаются. Нравится 
мне такой плакат: «Хлеба к 
обеду в меру бери, хлеб — 
драгоценность, им не сори!». 

После рейдов в столовую в 
4 «А» классе прошел инте-
ресный сбор под названием 
«Хлеб — всему голова». Ре-
бята увидели норму ленин-
градского блокадного хлеба, 
просмотрели диафильм о хле-
бе, прослушали пластинку с 
музыкально - поэтиче с к о й 
композицией «А хлеб остает-
ся хлебом». Помогла ребятам 
в подготовке сбора их клас-
сный руководитель Вера 
Афанасьевна Борисова. 

В 7 «В» классе, где клас-
сным руководителем Надеж-
да Даниловна Пузанова, шел 
разговор об отношении ре-
бят к учебникам, школьно-
му имуществу, бумаге. Се-
миклассники узнали, что 
один стол, например, стоит 
44 рубля, стул — 12, а гимна-
стическая скамейка в спор-
тивном зале — 66. Впечатля-
ли и другие цифры — сколь-
ко электроэнергии и воды 
расходуется на каждого уче-
ника, во что это обходится 
государству. 

Учащиеся всех классов, 
от четвертого до десятого, 
провели целую исследова-
тельскую работу по подсче-
ту стоимости бесплатного 
обучения, подготовили сооб-
щения на темы: «Вода — бес-
ценный дар природы», «Лю-
бить природу — значит лю-
бить Родину», «Школа — 
твой дом». Многие прошли 
по школе, проверили, а не 
горят ли где впустую элек-
трические лампочки, не те-
чет ли из кранов вода. В 
календарике на 1985 год видел 
надпись: «Струйка воды из 
неисправного крана —- это 
потеря 60 литров в сутки. 
Берегите воду!». Словом, это 
призыв и к нам, юным: 
«Будьте бережливыми!». 

Н. ЛОБАСТОВ, 
член клуба юных коррес-
пондентов Дома пионеров 
и школьников. 
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Токарь авторемонтных мастерских Североморской автобазы 
Валерий Иванов тщательно подбирает заготовки металла для вы-
тачивания различных деталей, чтобы минимум его шло в стружку. 

Экономическая работа занимает главное место в его социали-
стических обязательствах на этот год. Вместе с товарищами ста-
рается беречь металлопрокат, электроэнергию, другие матери-
альные ресурсы. Молодой рабочий стремится достойно встретить 
50-летие стахановского движения. Уже сейчас он с честью носит 
звание «Лучший по профессии». Фото М. Еадокийского. 

ЕСТЬ ЭКОНОМИЯ! 
Коллектив Полярного хле-

бозавода неплохо справляет-
ся с выполнением социали-
стических обязательств, при-
мятых на завершающий год 
пятилетки. Только в первом 
квартале путем усиления 
контроля за технологией вы-, 
печки хлеба и хранением 

^ ы р ь я сэкономлено более ше-
М'И тонн муки. 
^ ^ В числе лидеров называют 

бригаду хлебного цеха, кото-
рую возглавляет ветеран про-
изводства мастер-пекарь 3. В. 
Левина, — на лицевом счету 

экономии свыше двух тонн 
сырья. Почти столько же 
сберегли в бригаде мастера-
пекаря Л. Г. Запольской, пол-
торы тонны — в коллективе, 
руководимом О. В. Заикиной, 
1,1 — в бригаде Л. Г. Лаза-
ревой. 

Среди тех, кто бережно об-
ращался с сырьем, тестовод 
Н. А. Коляда. Она работает 
в коллективе всего второй 
год, уроки профессионально-
го мастерства получала у 
опытной работницы А. А. 
Вовк. (Наш корр.). 

ДЛЯ БЛАГОДУШИЯ 
Н Е Т ПРИЧИН. . . 

* и 
* 

В первом квартале на доро-
гах и улицах Североморска 
с территорией, подведомст-
венной горсовету, совершено 
три дорожно-транспортных 
происшествия. Два человека 
в них погибли, два получили 
ранения. 

В яЩЬаре—марте нынешне-
го года совершено на четыре 

рожно-транспортных слу-
я меньше, чем в прошлом 

году за такой же период вре-
мени. В марте вообще ника-
ких ЧП не происходило. Во-
дители были дисциплиниро-
ваннее, чем обычно... 

Тем не менее причин для 
благодушия нет: среди по-
гибших — ребенок. Острота 
трагедии увеличивается этим 
многократно. А все-таки са-
ми родители не являются 
еще примером для своих 
детей в точном и неукос-
нительном соблюдении пра-
вил дорожного движения. 
Есть в городе два подземных 
пешеходных перехода и мост 
Через улицу Душенова. Так 
нет, находятся граждане, ко-
торые пренебрегают личной 
безопасностью ради выигры-
tua времени в минуту-две. 
Деной их может стать жизнь! 

Десятки водителей наказа-
ны за управление автомоби-
лями в нетрезвом состоянии. 
«Североморская правда» на-
рывала их имена, сообщала 
О мерах,. предпринятых к 
ним в трудовых коллекти-
вах. Неужели непонятно, что 
Пьяница за рулем — потен-
циальный убийца?! . 

НоЧью, 17 марта, в поселке 
Сафоново А. И. Зайкин в 
Подпитии раскатывал на лич-
ном автомобиле «ЗАЗ», к то-
му же не имея водительско-
го удостоверения. 

30 марта, только уже на 
«ВАЗе», ездил по улице Сив-
ко в Североморске П. А. Мо« 
локов. И тоже был в нетрез-
вом состоянии. Думал, что • 

половине четвертого ночи 
ему удастся «проскочить»- ми-
мо автоинспектора. Конечно, 
не удалось... 

Водитель личного автомо-
биля В. А. Заикин решил од-
нажды встретить свою жену 
С работы, подвезти домой. 
Само по себе решение очень 
даже похвальное. Только 
осуществилось оно после при-
нятия алкогольных напит-
ков. Подъехал «заботливый» 
муж к перекрестию улицы 
Душенова с Мурманским 
шоссе, остановился. А потом 
совершенно неожиданно тро-
нул назад. Ударил при этом 
стоящую сзади спецмашину 
«Скорой медпомощи», причи-
нил ей технические повреж-
дения. Вот как бывает, ког-
да человек лишается ориен-
тации в пространстве... 

За «битого», говорят, двух 
небитых дают. Извлекает же 
уроки человек из прошлых 
ошибок! К сожалению, не 
скажешь этого об иных во-
дителях. В январе задержи-
вался нами водитель А. Ф. 
Поляков, управлявший ма-
шиной под «газом». Лишили 
его водительского удостове-
рения сроком на 12 месяцев: 
отдохни, подумай... Однако 
уже в феврале повторно за-
держан Александр Фадеевич 
— управлял личным автомо-
билем в легкой степени опь-
янения. Неймется человеку?! 

С пьянством и расхлябан-
ностью водителей будем бо-
роться и впредь, чтобы не 
происходили несчастные слу-
чаи на наших дорогах и ули-
цах. К. МЕРКУЛОВ, 

старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ, младший лейте-
нант милиции. 

Аспекты идеологической борьбы 

ПОСЛЕ <БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 
«Смерть есть либо разложение органического тела, ниче-

го не оставляющего после себя, кроме химических составных 
частей, образовавших его субстанцию, либо умершее тело 
оставляет после себя некий жизненный принцип, нечто бо-
лее или менее тождественное с душой, принцип, который 
переживает ВСЕ живые организмы, а не только человека. 
Таким образом, здесь достаточно простого уяснения себе, 
при помощи диалектики, природы жизни и смерти, чтобы 
устранить древнее суеверие. Жить — значит умирать». 

(Фридрих Энгельс. «Диалектика природы»). 

АК прекрасно сказал Эн-
гельс о смысле человече-

ской жизни, о предназначе-
нии человека! И так просто, 
без каких-либо уверток, ого-
ворок, намеков на божье 
предначертанье, угроз нака-
занья за неправильную 
жизнь на земле, без той сло-
весной мишуры, без которой 
не может обойтись никакая 
религия, никакая церковь, 
«доказывая» человеку недо-
казуемое, «убеждая» в том, 
в чем убедить нельзя, за-
ставляя его верить в то, во 
что человек верить не дол-
жен. 

Я не оговорился, что за-
ставляет, Церковь, пестуя 
религию ради жизни своей, 
заставляет человека поверить 
в бога силой. Но не физиче-
ской, а духовной,, умело 
пользуясь самым сильным 
оружием борьбы за умы — 
идеологическим оружием. 

В арсенале русской право-
славной церкви богатый на-
бор форм и средств борьбы 
за души паствы, а значит, 
за свои доходы, за свое су-
ществование. Даже прибли-
жающееся тысячелетие кре-
щения Руси поднимается на 
тцит в доказательство незыб-
лемости и вечности церкви. 

Конечно, тясячелетие — 
это срок впечатляющий. 80 
лет по сравнению с ним — 
это всего лишь одна челове-
ческая жизнь. Но именно 80 
лет назад церковь спровоци-
ровала голодных петербург-
ских рабочих на ложный 
шаг. Девятого января 1905 
года поп Гапон повел их 
«просить милостыню у царя-
батюшки», как величали в 
церквах царя-убийцу. Кри-
ком ужаса женщин, детей и 
стариков застыло навечно в 
памяти народной «Кровавое 
воскресенье». 

Не лишне помнить это за-
щитникам и поборникам кре-
ста. эксплуатирующим веру 
людей в мифические леген-
ды религии. 

Легче всего сказать: «Бога 
нет». Можно это даже дока-
зать другому человеку... та-
кому же атеисту, как вы. Но 
попробуйте объяснить это 
верующему! Если так ему 
скажете, то он не услышит 
вас. > 

Свойство человеческой лич-
ности — способность уверо-
вать в идеи — это великое 
качество. Ведь если абстраги-
роваться от религиозного со-
держания понятия «человек 
верующий», то в сути оно 
синонимично понятию «чело-
век убежденный». А убежде-
ния человека — великая си-
ла. 

Вот так характеризует 
Карл Маркс результаты вза-
имодействий мыслей (идей), 
чувств (совести) и убежде-
ний: «...идеи же, которые ов-
ладевают нашей мыслью, 
подчиняют себе наши убеж-
дения и к которым разум 
приковывает нашу совесть,— 
это узы, из которых нельзя 
вырваться, не разорвав свое-
го сердца, это демоны, кото-
рых человек может победить, 
лишь подчинившись им». 

Поэтому не так-то просто 
переубедить религиозного ве-
рующего. А заявляя ему в 
лоб, что бога нет, мы не толь-
ко оскорбляем противника в 

(Окончание. 
Начало в № 36, 39, 42, 45). 

его лучших чувствах, но и 
унижаем свое собственное че-
ловеческое достоинство. 

Конечно, взрослые люди, 
тем более те, кто ведет ате-
истическую пропаганду, так 
не поступают. Но вот учи-
тель объясняет на уроке в 
простой и доходчивой форме: 
«Дети, бога нет, его попы вы-
думали, чтобы народ дура-
чить». 

И юное сердце, воспламе-
няясь желанием открыть гла-
за заблудшим, стремится тут 
же действовать. Знаю случаи, 
когда дети пытались хулига-
нить в церкви, на кладбище. 

А однажды, еще в пионер-
ском возрасте, и сам «согре-
шил». Вместе с такими же 
«атеистами» улюлюкал вслед 
попу и старухам, шедшим 
на колхозное поле вымали-
вать у бога дождя. 

Самое интересное в этой 
истории то, что по зако-
ну ехидства, хотя засуха сто-
яла чуть ли не с месяц, на 
следующий день дождь по-
шел! Все мои «единоверцы» 
были посрамлены в безбо-
жии и нещадно биты родите-
лями. А меня, поскольку был 
в гостях у теток — сестер по-
гибшего в 1941 году отца,—са-
мая моя любимая, самая доб-
рейшая тетя Оня гоняла по 
всему двору, иногда доставая 
до спины вожжами, и во 
весь голос причитала: 

— Антихрист окаянный! 
Опозорил перед всем селом! 
Ни бога, ни старух не уважа-
ешь! Была бы мся воля, я 
бы и до учителей твоих доб-
ралась. 

А учителя были абсолютно 
ни при чем. Моя первая учи-
тельница Мелиция Дмитри-
евна Шубина, начинавшая 
свой педагогический путь 
еще учителем гимназии, бы-
ла человеком верующим. Поэ-
тому на наши прямые вопро-
сы отвечала уклончиво: 

— Кто знает, есть бог или 
нет! Вот умирать буду — уз-
наю. Да ведь вам тогда объ-
яснить не смогу. А вы сами 
решите, есть он или нет. Вам 
еще долго жить, все своим 
умом- постигнете. 

Атеистом тогда я стал 
вдруг сразу. Как-то залез в 
комод, где мать хранила бу-
маги отца, и среди его пи-
сем с фронта обнаружил не-
взрачный серенький член-
ский билет «Союза воинству-
ющих безбожников». 

Вот и попытался стать «во-
инствующим». Чем не вос-
приятие идей отца (его ду-
ха)? Но ведь воспринял идеи 
слепо, как догму! 

Голодное и босое детство. 
С истерическими криками 
наших матерей, судорожно 
сжимавших похоронки. С 
вечно печальными послево-
енными глазами наших мам. 

И все равно счастливое дет-
ство! Без удобств и без те-
левизора в квартире, этого 
домового двадцатого века. 

У нас в школе прямо эпи-
демия была какая-то. Чита-
ли мы все поголовно, запоем 
и все, что достанем. 

Сын стороной обходит до-
машнюю библиотеку и уве-
ряет, мол, у них в классе ник-
то не читает. Зато часами 
«балдеет» у телевизора. «До-
мовой» учит его не думать, 
а просто воспринимать гото-
вую информацию, с готовы-
ми оценками всего, что ни 

есть на свете. Что ж, навер-
ное, так и должно быть в 
наш век информационного 
бума, а точнее бы было ска-
зать— информационного шу-
ма. 

Как-то вот так, мимолетно 
вспомнилось детство. Навер-
ное, потому, что мы с вами, 
читатель, условились о моде-
лировании религии. Ну, а 
ведь это по сути дела игра, 
как забава детей, когда все 
понарошку. Продолжим эту 
игру. Но прежде чем смоде-
лировать бога, процитируем 
отрывок из статьи Джона 
Гриббина «Большой взрыв» 
(«Курьер ЮНЕСКО», октябрь 
1984 г.): 

«По современным представ-
лениям, Вселенная расширя-
ется. Группы галактик уда-
ляются друг от друга по ме-
ре того, как расширяется 
пространство между ними, а 
это может означать лишь то, 
что в прошлом галактики 
находились ближе друг к 
ДРУГУ . Следовательно, в о п -
ределенный момент в прош-
лом (считают, что это случи-
лось примерно 15 млрд. лет 
назад) все вещество и энер-
гия во Вселенной были скон-
центрированы в математиче-
ской точке, сингулярности, 
взрыв которой и привел к 
образованию Вселенной, ка-
кой мы ее знаем теперь. Это 
явление получило название 
Большого Взрыва». 

Итак, если бы человек был 
богом, то в момент Большо-
го Взрыва он оставил бы та-
кое завещание: 

«Человек Разумный! 
Я знал, ведь я был Богом, 

что через 15 миллиардов лет 
после Большого Взрыва — 
момента моей смерти, ты бу-
дешь венчать природу на од-
ной единственной, малень-
кой, но самой прекрасной 
планете, где по прихоти ма-
терии возникла жизнь. 

Я знал, что ты, Царь при-
роды, начнешь трудиться. И 
тогда родится маленькое 
нечто — твое будущее боль-
шое сознание, определяемое 
твоим бытием. А твое бытие 
будет всегда определяться 
сознанием. 

Но даже я, Бог, не мог 
предвидеть, что люди разде-
лятся на тех, кто трудится, 
и на тех, кто присваивает 
чужой труд. И разделение 
зайдет так далеко, что однаж-
ды люди окажутся перед вы-
бором: либо Земле жить, ли-
бо жизнь на ней погибнет. 

Но если погибнешь ты, че-
ловек, то вместе с тобой сго-
рит в ядерном безумии и 
твой разум. 

И тогда погибну и Я, мерт-
вый Бог. Потому что жизнь 
во Вселенной возникает толь-
ко один раз в вечность. А я, 
живой или мертвый, могу 
существовать только в чело-
веческом сознании. 

И я молю, тебя, Человек, 
стать Разумным!». 

• * * 

Вот приблизительная схе-
ма социальной позиции чело-
века, верующего в бога. Все 
свои земные проблемы он 
сводит к нему, ему молится, 
на его силу надеется. Ни-
чего не вымолишь у бога, за 
все нужно бороться. Человек 
должен рассчитывать толь-
ко на себя, апеллировать во 
всех случаях жизни к свое-
му разуму. И руководство* 
ваться должен всегда мо-
ралью социалистического об-
щества, которая во многих 
формах, конечно, похожа на 
христианскую, но много доб-
рее и гуманнее, потому что 
земная, а не небесная, не 
для бога, а для человека. 

Все во имя его! 
В. ШВЕЦОВ. 



С I в | р о н о р е i t и й 
Н1РИДИЙН 

] 
В БОКСЕ НИЧЬИХ НЕ БЫВАЕТ 

В гостях 
у моряков 

Интересно прошла встреча 
моряков Краснознаменного 
Северного флота с москов-
скими артистами Борисом 
Хмельницким и Анатолием 
Ромашиным. 

- В прошлом я моряк. 
Был командиром торпедного 
катера, — рассказал о себе 
народный артист РСФСР из 
театра имени В. Маяковско-

| го А. Ромашин. — Черные 
бушлаты до сих лор считаю 
родными. 

Актер запомнился нам по 
| многим кинолентам прошлых 
лет, телефильмам. Его несом-

Iненной творческой удачей 
можно считать кинофильм 
«Шятка». 

- У меня была прекрасная 
[партнерша — Лидия Федосе-
| ева-Шукшина. А своей ролью 
я разоблачал тех людей, ко-
торые способны на любой 
компромисс ради собственно-

|го благополучия. 
А потом актер из театра 

| на Таганке читал морякам 
j стИхи Владимира Высоцкого 
I о войне, исполнял его песни. 

Кто лучше? 
В гарнизонном комбинате 

бытового обслуживания про-
| шел смотр-конкурс профес-
I сионального мастерства «А 
ну-ка, девушки!», организо-
ванный советом наставников. 

Молодые портнихи И. Ко-
^былкина, И. Маликова, М. За 
харчук, Т. Жигадло, Л. Сер-
геева состязались в мастер 

[ стве, проявляли свою фанта 
зию в пошиве платьев, дела-
ли аппликации, укладыва 
ясь в определенное время. 

Во втором туре конкурса 
девушки проявили немалую 
эрудицию, участвуя в лите-
ратурно-музыкальной ком-
позиции — уверенно называ-
ли произведения изобрази-
тельного искусства, класси-
ческой музыки, читали сти 
хи А, Блока, М. Лермонтова 
А. Фета. 

Победителем конкурса ста-
ла Л. Сергеева. 

Завершился смотр выступ-
лением группы ритмической 
гимнастики Дома офицеров 
флота «Грация». 

Песни о 
Заполярье 

В Мурманском музыкаль 
ном училище прошел автор 
ский концерт североморца 
композитора Георгия Кали 
кина. Родному северному 
краю он ПОСЕЯТИЛ лучшие 
свои музыкальные произве 
дения. Итогом его творческой 
деятельности стали много 
численные лирические песни 
баллады военно-патриотиче 
ского звучания, фантазии на 
тему песен о море. 

Много произведений ком 
иозитор посвятил морякам 
Краснознаменного Северно 
го флота, писал музыку к 
спектаклям флотского теат 
Р а „ , 

В авторском концерте при 
няли участие эстрадно-сим 
фонический оркестр Мурман 
ского музыкального учили 
ща, детский хор музыкаль 
ной школы № 1 Мурманска 
хор Дворца культуры «Вое 
ход» поселка Никель, ан 
самбль Дворца культуры и 
техники имени С. М, Киро 
ва «Красны девицы» и дру 
гие, а также флотский поэт 
Владимир Матвеев, в соавтор 
стве с которым композитор 
написал немало песен. 

"IJ А ЧЕМПИОНАТЕ Крас-
нознаменного Северного 

флота по боксу они вышли 
на ринг спокойные, уверен-
ные в себе. Оба статные, вы-
сокие, налитые силой. Оба 

кандидаты в мастера спор-
та, не раз участвовавшие в 
боях нелегких, требующих 
тактической смекалки, быст-
роты реакции, выдержки, 
смелости. 

Мурманчанин Олег Богу-
нов за последние годы заре-
комендовал себя упорным, 
трудолюбивым спортсменом, 
крепким, жестким боксером. 
Оно и понятно, ведь его тре-
нирует мастер спорта Алек-
сандр Кузнецов, в прошлом 
известный в Мурманской об-
ласти и на Северном флоте 
боксер, за последние годы 
воспитавший нескольких мас-
теров и кандидатов в масте-
ра спорта. 

Противостоял Олегу Сер-
гей Ленивков, который уже 
дважды становился чемпио-
ном флота, призером различ-
ных турниров, проводивших-
ся в Заполярье. Боец он за-
каленный, боксом занимает-
ся семь лет, провел 86 боев 
и в 74 одержал победы. До 
службы на флоте он жил и 
учился в Апатитах. Рос ху-
деньким, высоким: ему бы в 
баскетбол играть, а он пошел 
в боксеры. 

Не сам, правда, отец его 
привел в секцию. С тех пор 
Лев Сергеевич Ленивков, как 
правило, не пропускает ни 
одного боя своего сына на 
ринге. Вот уже в течение 
трех лет, когда в спорткомп-
лексе флота проходят чем-
пионаты, встречаю его среди 
болельщиков. Он пережива-
ет за своего Сережку, подчас 
слышны его реплики с места: 

«Работай первым номером», 
«Не вяжись в ближний...», 
«Двоечку...». Порой члены 
судейской коллегии вынуж-
дены делать ему замечания, 
просят не опекать советами 
юношу, ведущего поединок. 

Первый раунд двухкрат-
ный чемпион флота Сергей 
Ленивков проводит в не-
сколько замедленном темпе. 
Все время Олег Богу нов на-
падает, работает, как гово-
рят боксеры, «первым номе-
ром». А Ленивков лишь за-
щищается. Правда, защища-
ется искусно, и удары его 
соперника в основном при-
ходятся в перчатки. Кажет-
ся, что Сергей работает буд-
то нехотя, даже несколько 
лениво — словно «оправды-
вая» свою фамилию. 

Но так кажется только на 
первый взгляд. Во втором 
раунде тот, кто наблюдает 
за боем внимательно, видит, 
как Ленивков пытается за-
манить противника в ловуш-
ку. Да, да, именно в ловуш-
ку! Работает лишь одной ле-
вой, можно сказать, вымани-
вает на себя, стремясь усы-
пить его бдительность и рас-
крыться. А потом вдруг на-
носит быстрый, резкий, мощ-
ный удар правой — то боко-
вой, то прямой. И, конечно, 
попадает точно в голову или 
по корпусу. Если не нокдаун, 
то все равно удар, принося-
щий очки, приводящий в вос-
торг зрителей. 

В третьем раунде силы не-
сколько оставляют Богунова 
— дыхание его сбивается, 
чувствуется, не рассчитал он 
себя на все три раунда. А 
вот Ленивков — рассчитал! 
Заключительный этап боя 
он проводит в высоком тем-
пе. Его удары правой почти 

всегда достигают цели. Сер-
гей побеждает достойно. В 
третий раз подряд он стано-
вится чемпионом Северного 
флота в категории до 75 кг. 
Первым поздравляет его 
отец. 

Но все же самый красивый 
бой был зафиксирован в ше-
стой финальной паре, где в 
весе до 63,5 кг встречались 
мастера спорта СССР Нико-
лай Гончарко и Сергей Ми-
роненко. Это был поистине 
поединок рыцарей кожаной 
перчатки. Оба — соперники 
титулованные. Гончарко был 
победителем Всесоюзного тур-
нира на приз Бориса Ла-
гутина, чемпионом флота, 
призером различных сорев-
нований в Российской Феде-
рации. В самых различных 
турнирах участвовал и Сер-
гей Мироненко, занимаю-
щийся боксом уже 11 лет. 
Этот свой 199-й поединок он 
выиграл по очкам в упорном, 
трудном и красивом бою. 

Зрители увидели велико-
лепную технику боксеров, 
помноженную на гибкую, 
умелую тактику. Все три ра-
унда спортсмены провели в 
высоком темпе, без единого 
замечания от рефери. Чуть-
чуть переиграл соперника 
Сергей Мироненко — судьи 
совещались довольно долго, 
скрупулезно подсчитывая все 
плюсы и минусы. Что ж, та-
ков закон спорта: кто-то из 
двоих Должен быть победи-
телем. Ведь в боксе ничьих 
не бывает. 

Четыре боя на чемпионате 
флота закончились букваль-
но за считанные секунды. С 
явным преимуществом вы-
играли кандидаты в мастера 
спорта Т. Тилавалдиев (48 
кг), Г. Гроза (51 кг), Ю, Мат-
курбанов (54 кг), Б. Выкарюк 

(57 кг). Что это, слишком вы-
сокая подготовка победите-
лей или слабые бойцовские 
качества их соперников? По-
жалуй, и то и другое. Но 
строго судить побежденных 
нельзя — ведь в целом ребя-
та старались, показали в 
предыдущих боях хороший, 
по-настоящему спортивный 
бокс. В остальных весовых 
категориях чемпионами ста-
ли кандидаты в мастера спор-
та Н. Ромашов, А. Вдовмн, 
А. Глушко, перворазрядник 
Е. Иванов и мастер спорта 
А. Орлов. 

В общекомандном зачете 
первое место завоевал кол-
лектив военных строителей. 
Мне нередко доводилось бы-
вать в спорткомплексе «Бо-
гатырь» и наблюдать их тре-
нировки под руководство^ 
мастера спорта СССР В. На-
сальского. Много личного 
времени уделял он подготов-
ке будущих чемпионов. А 
ведь у Владимира Владими-
ровича еще и другие заботы! 
он тренер юных боксеров 
сборной нашего города, кото-
рые показывают нередко 
убедительные результаты. 
Среди мальчишек есть чем-
пионы и призеры области, по-
бедители различных юноше-
ских турниров. ^ 

Несколько слов о судейст-
ве. Как и обычно, оно было 
достаточно квалифицирован-
ным, проходило на высоком 
организационном уровне. Не-
обходимо отметить мастера 
спорта международного кла; 
са В. Шабельникова, мае 
ров спорта, судей всесоюзно 
и республиканской категорий 
Э. Нилова, А. Кузнецова, 
И. Воденеева и других муже-
ственных ветеранов спорта. • 

В. КОЩЕЕВ. " 

Щ 

Весна по-североморски. Фото М. Евдокийского. 

Р А С П Л А Т А 

ЗА П Ь Я Н С Т В О 

Объявления, реклама 
ВНИМАНИЕ! 

Городская телефонная сеть сообщает гражданам города Се-
вероморска, поселков Териберка и Росляково, что продолжи-
тельность разговора с телефона-автомата не должна превы-
шать 3-х минут. 

В настоящее время городская телефонная сеть начала ра-
боты по установке на сети автоматических ограничителей 
разговора с телефонов-автоматов, при которых через 2,5 ми-
нуты в телефоне прослушивается сигнал, .предупреждающий 
об окончании разговора. Для продолжения разговора более 
3-х минут при появлении предупреждающего сигнала необ-
ходимо опустить следующую монету. 

Линейно-технический цех связи. 

Приглашаются на работу 
Телефонисты междугород-

ной телефонной связи, поч-
тальоны по доставке теле-
грамм, механики по ремонту 

средств почтовой механиза-
ции. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Северная, 4-а, отдел кад-
ров, телефон 2-14-54. 

Прогуливать, безусловно, 
нельзя. Это все знают. И аб-
солютное большинство рабо-
чих нашей организации с 
трудовой дисциплиной, как 
говорят, в ладах. Но не все. 

Штукатур Н. Ф. Распути-
на прогуляла не день и не 
два, а пять. Пять дней за нее 
должны были работать на 
строительных площадках го-
рода другие. А наша «герои-
ня»? Она в это время пьян-
ствовала... 

Как известно, борьбе с этим 
злом, всемерному укрепле-
нию трудовой дисциплины у 
нас придается первостепен-

В Мурманское РСУ-2 для 
работы в г. Североморске сто-
ляры-плотники 3—4 разря-
дов, кровельщики по мягкой 
и жесткой кровле 3—4 раз-
рядов, газоэлектросварщики 
3—4 разрядов, каменщики-
монтажники 3—4 разрядов, 
электромонтажники 3—4 раз-
рядов. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

За справками обращаться: 
г. Мурманск, ул. К. Либкнех-
та, 38, телефоны: 2-51-26, 
2-65-21. В Североморске: ул. 
Колышкина, 7, телефон 
2-10-15. 

Дворец культуры «Строи-
тель» 21 апреля приглашает 
североморцев на отчетный-
концерт хора русской песни 
и хореографического коллек-
тива. 

ное значение. Не могли и мы 
смириться с подобным пове-
дением горе-отделочницы. 

Состоялось заседание това-
рищеского суда. Решение од-: 
но: объявить Н. Ф, Распути-
ной строгий выговор с ony6J 

ликованием в печати. Чтобы 
и ей и другим, на нее пох<^^ 
/Ким, как говорят, неповадзЯ 
было. ^ ^ 

И. ОЗЕРОВА, 
председатель 

товарищеского суда. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

«Л Начало концерта в 12 ча-
сов. 

Добро пожаловать во Дво-
рец! 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18 апреля — «Даки» (нач. 

в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 
19 апреля — «Мой избран-

ник» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18Л5, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
19 апреля — «Черный g 

принц» (нач. в 19), «Голубые I 
горы, или Неправдоподобная I 
история» (нач. В 21)4 

КИНОТЕАТР «ОЕНЕЙ* 
18—19 апреля —•-. «Всце од- I 

на ночь Шахерезады» (нач. I 
18-го в 12.20, 13.50, 16, 19.40, В 
21.40; 19-го в 12, 13.50, 16, I 
17.50, 19.40, 21.40), 

П АШ Адрес 
g a ffifyWcfOWi 
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