
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

# № 48 (984) # четверг, 20 апреля 1978 года. # Цена 2 коп. 

Слава передовикам и новаторам 
производства — знаменосцам соци-
алистического соревнования за по-
вышение эффективности и качест-
ва работы! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1978 года). 

НА МОЙВЕННОЙ ПУТИНЕ 

ИДЕМ С ПЛЮСОМ 
Хороших уловов продолжает 

добиваться в апреле экипаж 
среднего рефрижераторного 
траулера СРТ-р-38 «Верхче-

I уральск» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. На одну треть 
перекрыв мартовское задание, 
сдав около 400 центнеров до-
полнительной продукции к 
программе первого квартала, 
колхозные рыбаки стремятся 
сохранить взятый трудовой на-
кал, делом подкрепить обя-
зательство по завершению 
плана трех лет пятилетки к 
первой годовщине принятия 
новой Конституции СССР. 

Уже первого епреля экипаж, 
руководимый капитаном В. И. 
Халанским, поднял на борт 
траулера 1520 центнеров мой-

вы. Третьего апреля он превы-
сил и этот результат, а на 17 
апреля улов составил 9500 
центнеров — 78 процентов ме-
сячного задания. 

Успешно ведет промысел 
донных пород рыбы и коллек-
тив СРТ-р-120 «Калевала», руко-
водимый Ф. И. Демалитдино-
вым. Мартовское задание он 
перекрыл на 400 центнероз, 
или на 28 процентов, опере-
жает график и сегодня. За 
первую половину апреля ры-
баки траулера выловили 740 
центнеров трески, что превы-
шает две трети месячного за-
дания. 

Л. БЕКРЕШЕВА 
экономист колхоза имени 

XXI съезда КПСС. 

С высокой наградой! 
За успехи, . достигнутые • 

выполнении плана 1977 года и 
принятых социалистических 
обязательств Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
о награждении орденом Тру-
довой Славы III степени и ме-
далями СССР рабочих и мас-
теров объединений, предприя-
тий и организаций рыбного 
хозяйства награждены: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

Букатнев Леонид Васильевич 
— бригадир рабочих Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских, 

Комаров Владлен Иванович 
— матрос среднего рыболов-
ного морозильного траулера 
«Верхнеурвльск» рыболовец-
кого колхоза имени XXI съез-
да КПСС. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

21 апреля 1978 года в 19 часов 30 минут в Североморском 
Доме офицеров флота состоится торжественное собрание, по-
священное 108-й годовщине со дня рождения В. И. Ленине. 

В программе: 
1. Торжественная часть. 
2. Художественная часть. 

ВЫСОКИЕ НАДОИ 
Высоких надоев добиваются 

в эти дни доярки совхоза «Се-
вероморец» Нина Петровна 
Федосенко. Прп суточном за-
дании 347 она сдает по 370— 
380 килограммов молока. 

Эти результаты не случай-
ны для сельской труженицы. 
Н. П. Федосенко успешно за-
вершила первый квартал ны-
нешнего года, надоив -30 цент-
неров молока сверх плана. 
Причем дополнительная про» 
дукция получена ею только за 
счет повышения продуктивно-
сти животных. С начала года 
надой от "одной фуражной ко. 
ровы составил у доярки 1208 
килограммов — на 44 кило-
грамма больше соответствую-
щего периода прошлого года. 

Ударным трудом Н. П. Фе-
досенко подкрепляет обязз-
тельство, взятое ею по досроч-
ному выполнению задания тре-
тьего года пятилетки в ответ 
на Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. 

А. МАЗИН, 

Позывные «красной су б боты # 

Ремонт своими силами 
Ко дню рождения В. И. Ле-

нина коллектив яслей поселка 
Сафоново взял обязательство: 
своими силами, не закрывая 
ясли, провести в них текущий 
ремонт. 

К выполнению намеченною 
приступили 28 марта. Перезо-
дя поочередно детей из поме-
щения одной группы в другую, 
освобожденный от основной 
работы персонал занимался ре-
монтом учреждения. Места об-
щего пользования ремонтиро-
вались по субботам. И то, что 
каждый сотрудник оемонти-
ровал комнаты своей группы, 
дало хорошее качество раб.>г. 

Кочегары и прачки отремон-
тировали своп помещения в 
течение недели, после рабоче-
го дня. 

В целом персоналом яслей 
проделана следующая работа! 
заделаны в кирпичных стеная 
трещины, улучшена штукатур* 
ка потолков и стен, и осущест-
влена их побелка, окрашены 
масляной краской стены, окна, 
двери, трубы, радиаторы. Все 
работы выполнены в счет суб-
ботника согласно смете на 
сумму около 2500 рублей. ' 

В работе приняло участие 31 
человек, и всего отработано 
221 человеко-дней. 

Отличились на ремонте педа-
гог-методист Л, В. Артемьева, 
патронажная медсестра Г. 'В. 
Гончарова, сторож-дворнгщ 
А. М. Шуваева, кастелянша 
В Г. ФельДшерова, няня Л. П« 
Втюрина. 

В. ШАЛИМОВА, 
зав. детскими яслями. 

ДОМКОМ ПРИЗЫВАЕТ 
На состоявшемся недавно 

заседании членов домового ко-
митета при домоуправлении 
№ 3 г. Североморска обсуж-
дался вопрос о проведении 22 
апреля ленинского коммунисти-
ческого субботника. 

Как известно, наш г. Севе-
роморск ежегодно участвует в 
смотре-коикурсе за лучшее са-
нитарпое состояние городов и 
поселков Мурманской области 
и, как правило, занимает при-
зовые места Поэтому члена 
домового комитета решили 
принять участие в смотре-кон-
курсе на лучшее состояние 
улицы, домов, квартир, чтобы 
наш город стал еше чище и 
благоустроенней. 

Проведение коммунистиче-
ского субботника будем счи-

тать началом смотра конкурса, 
который продлится до 1 октяб-
ря сего года. 

Но уже сейчас многие лете -
ли домоуправления № 3 при-
ступили к благоустройству 
улиц. Так, например, у дома 
№ 8 но улице Душенова пол-
ностью очищен снег. Как по-
ложительное, необходимо от-
метить, что уборкой занима-
лись в основном подростки. 

Члены домового комитета 
обращаются ко всем квартиро-
съемщикам принять активное 
участие в ленинском коммуни-
стическом субботнике и в 
смотре-конкурсе на лучшую 
квартиру, дом, улицу Северо-
морска. 

И. ВОРОБЬЕВ, 
член домового комитета. 

Москва. 22 апреля труженики столицы выйдут 
на коммунистический субботник, чтобы удар-
ным, безвозмездным трудом отметить 108-ю го-
довщину со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Сейчас на предприятиях идет активная 
подготовка к субботнику. Художники готовят 
красочное оформление объектов, где будут 
трудиться москвичи. Штабы по проведению суб-
ботника обеспечивают оптимальные условия для 
работы. 

Коллектив автомобильного завода имени Ле-
нинского комсомола обязался добиться в этот 
день наивысшей производительности труда и 
выпустить . 300 автомобилей «Москвич», 6G0 
детских педальных автомобилей. Всего будет 
выпущено товарной продукции на 768 тысяч 
рублей. 

НА СНИМКЕ: художники-оформители АЗЛК 
готовят оформление к празднику труда. 

(Фотохроника ТАСС). 

Быть на п е р е д н е м крае 
Пленум правления областной организации Союза журналистов СССР 

18 апреля в Мурча иске, в 
Доме политического просвеще-
ния обкома КПСС состоял* я 
пленум правления областной 
организации Союза журналис-
тов СССР. 

С докладом «Об у ч а с т и 
журналистов области в реали-
зации положений в выводов, 
вытекающих из речи Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товарища 
Л И. Брежнева на декабоь-
ском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, и в пропаганде новой 
Конституции СССР и Консти-
туции РСФСР» выступил пред-
седатель правления областной 
организации Союза журналис-
тов СССР, редактор газеты 
«-Полярная правда» Н. В. Беля-
ев. 

Докладчик подчеркнул, что 
декабрьский Пленум ЦК КПСС 
определил основные направле-
ния дальнейшего развития со-
ветской экономики, задачи 
третьего года пятилетки, ука-
зал пути решения поставлен-
ных задач. В центре внимапия 
газет, телевидения, радио, всех 
журналистов нашего заполяр-
ного края должны быть вопро-
сы социалистического соревно-
вания, повышения эффективно-
сти производства и качества 
работы. На это направлено и 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС в ЦК 
ВЛКСМ. 

В докладе в в выступлениях 
редактора газеты «Кандалакш-
ский коммунист» Е. Ф. Рази-
на, редактора газеты «Киров-

ский рабочий» В. Д. Ищенко, 
редактора газеты «Комсомолец 
Заполярья» Н. А. Бакшевнико-
ва, корреспондента ТАСС по 
Мурманской области В. С. Бе-
лоусова, старшего редактора 
телевизионных известий Мур-
манского телевидения Б. С. 
Гультяя в других говорилось о 
большой работе, проводимой 
средствами массовой информа-
ции и пропаганды по освеще-
нию социалистического сорев-
нования трудящихся Кольского 
полуострова за досрочное вы-
полнение заданий 1978 года и 
пятилетки в Л^елом, по поддер-
жанию и распространению 
патриотических починов, на-
правленных на повышение эф-фективности в качества рабо-ты, поДтягивание отстающих до уровня передовиков. 

Приводились пр1$меры, сви-
детельствующие о том, что га-
зеты, телевидение и радио ве-
дут широкую пропаганду но-
вой Конституции СССР, дер-
жат под контролем выполне-
ние предложений и замечаний 
северян, высказанных ими при • 
обсуждении проекта Основного 
Закона. 

Участники пленума в своих 
выступлениях затронули широ-
кий крут вопросов деятельно-
сти редакционных коллекти-
вов, делились опытом, в с к р ы в а - / 
ли имеющиеся недосгатеи, 
вносили конкретные предложе-
ния по улучшению творческой 
работы журналистских органи-
заций, совершенствованию про-
фессионального мастерства. 
Подчеркивалось, что долг жур-

налистов — быть на переднем 
крае борьбы за развитие эко-
номики, за претворение В 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС и декабрьского Пленума 
ЦК КПСС. 

Об этом говорили, выступая 
на пленуме, редактор газеты 
«Заполярный труд» Н. Н. Бе-
лозеров, редактор газеты «Се-
вероморская правда» В. С. 
Мальцев, заведующий секто-
ром печати, телевидения и ра-
дио отдела пропаганды и аги-
тации обкома КПСС К. В. Пол-
гев. 

В работе пленума принял 
участие и выступил на нем за-
ведующий отделом пропаганды 
я агитации обкома КПСС А. И. 
Рябков. 

Пленум принял постановле-
ние, направленное на успешное 
выполнение журналистами на-
шего края задач, поставлен-
ных декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС, на усиление работы 
по пропаганде новой Конститу-
ции СССР и Коне гиту цяи 
РСФСР. 



За строкой Основного Закона = 

В С Е М Е Р Н О 
п о о щ р я е т с я 

О А ПОВСЕДНЕВНОЙ заня-
тостью мы порой не за-

мечаем удивительных явлений, 
свойственных нашему социа-
листическому обществу. На-
пример. днем человек занят 
на производстве — он инже-
нер, столяр или кочегар. А ве 
чером мы уже видим его игра 
ющим ъ пьесе, в вокально-ин-
струментальном ансамбле или 
поющем на клубной сцене. Че-
ловек превращается в артиста. 
Правда, в этом звании неболь-
шая прлставочка — самодея-
тельный: Но случается и так. 
что с годами взамен ее появ-
ляется другая — заслуженный, 
народный... Если вспомнить О. 
Воронец, Э. Хил я, К. Бельды и 
многих других — список будет 
большой. 

Не столь яркие, но харак-
терные примеры можно про-
вести я из жизни наших зем-
ляков Можно взять поселок 
Госляково и посмотреть, как 
осуществляются в жизни ста-
тьи одной только главы треть-
ей Конституции СССР 

В ней сказано, что развитие 
пародного творчества в нашей 
стране всемерно поощряется. 
И это ие просто словесное ут-
верждение: тому создается ма-
териальная основа. В поселке 
Росляково в 1975 году открыл-
ся Дом культуры Теперь эн-
тузиастам художественной са-
модеятельности (как, например, 
Любови Гусевой) нет надобно-
сти ездить на занятия драма» 
тического кружка в Мурман-
ский межсоюзный Дворзп 
культуры. 

Районный Дом культуры 
имеет квалифицированные кад-
ры. Выпускник Харьковской 
консерватории В. Бобров помо-
гает осваивать музыкальную 
грамоту участникам вокально-
инструментального - ансамбля. 
Занятия с самодеятельными 
артистами ведет бывший актер 
театра Краснознаменного Се-
верного флота Н. Прокофьев, 
продолжающий свое образова-
ние на заочном отделении Ле< 
нинградского института куль-
туры. Под опытным руковод-
ством А. Духневич женская 
вокальная группа стала попу-
лярной ие только v росляков-
ских зрителей. 

С особым чувством, как о 
душе этого коллектива, отзы-
вается Анна Иосифовна о Ра-
исе Сапожниковой. Эта невы-
сокого роста девушка, очень 
живая и энергичная, невольпо 
вызывает симпатию, Работает 
она кочегаром, а в свободное 
время поет в «своем родном» 
квартете. И росляковцы с доб-
рой улыбкой говорят: «Жилье 
наше Раиса обеспечивает теп-
лом, а наши души согревает 
песней!" 

Кстати сказать, жилищное 
строительство и развитие сфе-
ры бытового обслуживания в 
поселке особенно интенсивно 
шло в последнее пятилетие: 
введены в эксплуатацию около 
десятка многоквартирных бла-
гоустроенных домов, детский 
комбинат на 280 мест, Дом бы-

га, парикмахерская... Этот да-
леко не полный перечень ха-
рактеризует заботу государст-
ва о социальном развитии на-
селенных пунктов, способству-
ющем увеличению свободного 
времени советских людей. Чгс 
соответствует положению ста-
тьи 20 Основного Закона о 
расширении «реальных воз-
можностей д\я применения 
гражданами своих творческих 
сил, способностей и дарова-
ний...» 

При районном Доме культу-
ры организован народный те-
атр. В числе самодеятельных 
артистов есть здесь три друга 
— Владимир Железное, Борис 
Бардин и Владимир Пучков, 
молодые специалисты, инжене-
ры. Много сил они отдают 
производству, сами работают 
творчески и умело направля-
ют новаторскую мысль рацио-
нализаторов. А вечером спе-
шат на репетицию. 

То, что молодой коллектив 
театра (он организован в 1976 
году) за короткий срок достиг 
определенных успехов, яв-
ляется лауреатом областного 
смотра самодеятельных теат-
ральных коллективов, а на зо-
нальном смотре удостоен дип-
лома второй степени — в 
этом, по мнению режиссера 
Н. Прокофьева, немалая заслу-
га и названных трех актеров-
любителей. 

Владимир Железнов в этом 
амплуа проявил себя еще во 
время учебы: участвовал в со-
ставе агитбригады, затем стал 
ее руководителем, пробовал 
силы и в написании сценариев, 
п в режиссерском поиске... А 
Борис Бардин и Владимир 
Пучков начали «осваивать» ис-
кусство актерской игры уже 
после приезда на Север, здесь 
— в Рослякове, под руковод-
ством Николая Владимировича 
— режиссера местного народ-
ного театра. 

Члены этого гворческого 
коллектива участвуют почти во 
всех концертах, организуемых 
районным Домом культуры. А 
со спектаклями они выступали 
не только в своем поселке, по 
в в Североморском матросском 
клубе, выезжали в Ретинскоа 
и Щук-озеро. 

Не мешает ли такая актив-
пая «актерская жизнь» работе 
на производстве? Вот что от-
ветили самодеятельные артис-
ты. 

Владимир Пучков: 
— В течение трудового дня 

иногда возникают и трудности, 
и нервные перегрузки бывают, 
а во время вечерних репети-
ций или спектаклей происхо-
дит эмоциональная разрядка, 
восстанавливается настроение. 
В общем, «переключение» на те-
атр — отличный отдых: на ра-
боту идешь какой-то обновлен-
ный. 

Борис Бардин: 
— В пьесе В. Бурлычева 

«Бремя славы» я играл роль 
руководителя примерно такого 
же производственного звена, 
что и мастер участка, функции 

которого я выполняю на рабо-
те. Еще во время репетиции я 
невольно сопоставлял себя и 
своего героя. В чем-то эта 
роль была для меня поучи-
тельна в жизни, и в то же 
время — собственный произ-
водственный опыт обогащал 
характер моего героя. Так что 
польза была взаимной, а для 
меня выигрыш двойной: и для 
роли, и для жизни... 

Оба друга увлекаются еще 
я спортом: Борис — футболом, 
Владимир — теннисом. В по-
селке есть хороший спортив-
ный зал. Оба много читают. 
Для этого всегда можно вос-
пользоваться общественной 
библиотекой, в которой боль-
шой выбор как художествен-
ной, так и технической лите-
ратуры. 

В этом — наглядное осуще-
ствление одной из целей Со-
ветского государства, провоз-
глашенных Основным Законом, 
— о всестороннем развитии 
личности 

На достижение той же цели 
направлена и забота государст-
ва «об улучшении условий и 
охране труда,., о сокращении, 
а в дальнейшем и полном вы-
теснении тяжелого физическо-
го труда...» (из статьи 21 Кон-
ституции СССР). Приведем 
один из многих примеров. 

Рабочие Сергей Литвин и 
Константин Ливанов по вече-
рам два раза в неделю репе-
тируют в вокально-инструмен-
тальном ансамбле Дома куль-
туры, а в выходные дни вы-
ступают на сцене. Один игра-
ет на бас-гитаре, второй — на 
гитаре-соло. Известно, что му-
зыкантам этого профиля пере-
утомлять руки физическом ра-
ботой нельзя. У Константина, 
по профессии электрика, этого 
ие происходит. А вот Сергей 
работает столяром, и если бы 
его труд не был механизиро-
ван, вряд ли он смог ус-
пешно играть на гитаре... 

С улучшением жилищных 
условий (к началу нынешней 
пятилетки 85 процептов насе-
ления Рослякова имело благо-
устроенные квартиры) и раз-
витием сферы бытового обслу-
живания у росляковцев появи-
лось больше свободного време-
ни, I значит и возможностей 
культурно проводить свой до-
суг. 

По книге отзывов посети ге-
лей о мероприятиях, проводи-
мых Домом культуры, можно 
убедиться насколько за пос-
ледние годы стал активнее 
зритель, расширился его кон-
тингент. Здесь оставили свои 
записи рабочий и студент, 
строитель и моряк, медицин-
ский работник и учащийся 
школы. 

Вот один из многочисленных 
отзывов: 

«Как приятно нам, рабочим 
я служащим поселка, что сре-
ди наших земляков есть такие 
талантливые люди». Группа мо-
лодежи п. Рослякозо. 

Так на приведенных приме-
рах только по одному посел-
ку наглядно видно, как на де-
ле осуществляется всемерное 
поощрение народного художе-
ственного творчества, провоз-
глашенное Основным Законом 
пашей жизни. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культуры, 

о. Росляково. 

Юноши и девушки! Упорно овладевайте знани-
ями, воспитывайте в себе высокую идейность! 
Учитесь жить, работать и бороться по-ленински, 
по-коммунистически! 

{Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1978 года). 

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ 

Т А К Р Е Ш И Л И 
К О М С О М О Л Ь Ц Ы 

подходит Анатолий Шинкарюк, 
затрачены на работу 52 мину-
ты. Но... отлично ответив на 
вопросы, он узнает, что до-
пустил небольшое отклонение 
при выполнении практической 
работы. Теперь все зависит от 
того, как справятся другие. 

Владимир Сорокин и Юрий 
Пахомов, как сговорившись, 
одновременно заканчивают ра« 
боту. После устного экзамена 
объявляют результаты. 

Анатолия Шинкарюка по-
теснил Владимир Сорокии, 
четвертое место у Юрия Па-
хомова. 

Спрашиваю у ребят, доволь-
ны ли они результатами. На 
что получаю почти такой от-
вет, как предполагал. Каждый 
отлично знал соперников, зная 
их силы и свои, и у всех бы-
ло одно желание — победить. 

Вот почему и в трудовых 
буднях коллектив В. А. Вино-
градова показывает наилучшие 
результаты. Дух доброго дру-
жеского соперничества не по-
кидает комсомольцев и при 
выполнении обычных плановых 
заданий. 

За соревнованием молодых ( 
рабочих с волнением следи-
ли наставники Владимир Алек-
сандрович Тришин и Николай 
Григорьевич Карунас. В успе-
хе парней заложен труд этих 
людей. Два раза в месяц про 
водят наставники .техническую 
учебу. Рассказывают о передо-
вом опыте, помогают в прак-
тической работе. Бескорыстно 
отдают свои знания, богатые 
навыки молодым. 

А они, молодые, из комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива В. А. Виноградова, не ус-
покаиваются. В. планах — по-
лучить высшее образование, 
выполнить взятые повышенные 
обязательства в честь XVIII 
съезда ВЛКСМ. «Выполнить 
план двух с половиной лэт 
пятилетки к началу работы 
съезда» — таковы обязатель-
ства, но и они перевыполнены. 
План двух с половиной лет 
пятилетки выполнен 5 апрелч. 
Так решили комсомольцы, -зна-
чит так и есть. 

Н. МУНКИН. 

НА СНИМКЕ: победитель 
конкурса «Лучший по профес-
сии» Валерий Кленов. 

Наблюдаю за- ребятами. 
Низко склонившись над изде-
лием работает Владимир Со 
рокин. Сосредоточен Анатолий 
Шинкарюк. Поглядывая на ча-
сы, спешит закончить задание 
Валерий Кленов. Спокойны и 
уверенны движения рук Юрия 
Пахомова. Эти парни из одно-
го коллектива В. А. Виногра-
дова, но сейчас они соперни-
ки. Идет конкурс профессио-
нального мастерства, посвя-
щенный XVIII съезду ВЛКСМ-

Юрий Пахомов дипломиро-
ванный инженер • механик. 
Опыт И знания — дуэт самый 
убедительный. Но и его не 
могу назвать победителем до 
срока. В соревновании все 
может случиться. 

За кандидатуру Владимире) 
Сорокина проголосовали еди-
ногласно, когда решился воп-
рос кто будет участвовать в 
конкурсе. Рабочий он отлич-
ный и человек хороший. В 
бригаде его уважают. 

— Прошло сорок минут, 
прервал мои размышления 
член комиссии. 

Это сообщение подстегнуло 
соревнующихся. И через 
шесть минут Валерий Кленов 
первым сдает работу, которая 
оценивается высшим баллом. 
Но это еще не все, Надо от-
ветить на вопросы, что куда 
труднее. Практика каждый 
день, а теорию пришлось по> 
штудировать перед конкурсом. 

Вторым к судейскому столу 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Людмила Василенко из по-

селка Росляково прислала в 
редакцию письмо, в котором 
сообщила, что любители игры 
«Спортлото» не имеют воз-
можности приобрести карточ-
ки, а значит и принять участие 
в игре. Почему бы не органи-
зовать продажу карточек в 
киоске «Союзпечати»? — спра-
шивает она. — Ведь раньше 
Они продавались. 

Редакция направила письмо 

начальнику Мурманского обла-
стного управления «Спортло-
то». 

В своем ответе товарищ 
Г. М. Балабуркин сообщил, что 
с 15 апреля по распоряжению 
председателя поссовета гоз. 
Котова организована продажа 
карточек «Спортлото» в киоске 
«Союзпечати». Ящик, в кото-
рый можно будет опустить та-
сти «Б» и «В», установлен на 
почте поселка Росляково. 

Для роста квалификации Б Североморской городской 
вольнице стало традицигй 
ежемесячно проводить конкур-
сные сестринские конференции. 
Тему конкурсов избирают са-
ми участницы, каждое отделе-
ние берет свою злободневную 
тему. 

В зале уже ждут нас «ви-
новникн» торжества — меди-
цинские сестры терапевтиче-
ского отделения. Зал неболь-
шой, красиво убранный, на 
столах алые гвоздики и тюль-
паны, висят плакаты и бюлле-
тени на медицинские темы. В 
состав жюри входят заведую-
щие отделений горбольницы. 

Медсестры терапевтического 
отделения Л. Дъякова, Г. Бой* 
кова, В. Коваленко, В. Мыссн-
ко, Н. Млейник в безукориз-
ненно белых, накрахмаленных 
халатах и колпаках, очень на-
рядные, торжественные, немно-
го взволнованные. У каждой 
участницы на' груди э м б л е м а -
сердце на ладони. 

Вступительное слово говорит 
член КПСС, медсестра Н. Хри-
пункова, она знакомит нас с 
темой, представляет участниц 

конкурса. Медсестры интерес-
по и последовательно расска-
зывают нам о таком тяжелом 
педуге, как инфаркт миокар-
да. Участницы широко раскры-
вают причины возникновения 
инфаркта, говорят о методах 
его лечения и профилактики. 
Хотя всем присутствующим и 
знакомо это заболевание, но 
слушали участниц конкурса о 
большим вниманием. Несомнен-
но, что многие почерпнули для 
себя и повое. 

Каждое выступление зрите-
ли и болельщики сопровожда-
ют горячими аплодисментами. 
Конкурс прошел оживленно, 
очень интересно... Единствен-
ное, это то, что не полностью 
была раскрыта тема ухода за 
инфарктными больными, а ведь 
это очень важно в работе мед-
сестер. • 

Подобные конкурсные кон-
ференции нам очень нужны и 
полезны, ведь к конкурсу го-
товятся Bcei и врачи, и мед* 

сестры. Каждому хочется рас* 
сказать что-то новое, интерес-» 
ное для коллег, вложить в 
конкурс все свои силы, знания, 
опыт, а ведь это и есть повы-
шение квалификаций медсес-
тер.... 

Жюри подводит итоги, назы-
вает имена победительниц. Но 
главное здесь то, что участие 
в конкурсе обогатило всех мед-
сестер. В этом-то и заключе-
на ценность таких конкурсов, 
приносящих много полезного в 
наш труд. 

Т. ЛЕБЕДЕВА, 
операционная медсестра 

горбольницы. 
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Проверяем выполнение обязательств 

ЗИМОВКУ ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО 
I / АЖДЫЙ раз, когда я за-

канчиваю дойку и сдаю 
молочниц? полные вэдра теп-
лого, парного молоха,, не пре-
мину спросить: 

— Ну как, Галя, сколько? 
Хотя пока доила, подсчита-

ла почти наверняка, а услы-
шать точную цифру, сравнить 
ее с суточным заданием ко-
чется. Завтра, конечно, на дос-
ке показателей против моей 
фамилии появится эта точная 
цифра, но каким карандашом 
она будет выведена — сипим 
илп красным — без этого, ка-
жется, и уснуть спокойно не 
смогу. 

Хорошим выдался для меня 
нынешний зимний сезон. Рад-
КИЙ дни не дотягивала до 
дневной нормы, но и то ска-
зать, нелегко мне доставались 
красные цифры. Суточные за-
дания в этом году заметно вы-
ше прошлогодних, а коров з 
группе столько же. Один ре-
зерв — повышение продуктив-
ности животных, а здесь все 
зависит, в основном, от собст-
венных рук. Особенно тща-
тельно ухаживала за стадом, 
стремилась соблюдать рацион 
кормления коров. 

Основа сегодняшних надоев 
была заложена и в прошлом 
го\у Мы особенно прилирча-
во следим га соблюдением 
графика запуска животных. 
Своевременные отелы — важ-
ное условие увеличения про-
изводства молока, и мы плани-
руем их, в основном, на зим-
ний период — когда и продук-
ция наша имеет больший 
спрос, и можно сделать задел 
на весь год. 

В личных обязательствах, 

взятых на 1978 год, я намечаю 
добиться удоя от одной коро-
вы не ниже 4000 килограммов. 
А за Первый квартал — самый 
трудный в году — получила 
уже по 1049 килограммов, на 
118 килограммов больше, чем 
за этот же период прошлого 
года. За эти три месяца мною 
сдано 252 центнера молока — 
на тринадцать центнеров боль-
ше плана. 

Приятно видеть, что успеш-
но работают рядом и другие 
доярки. Варвара Федоровна 
Комарова, к примеру, надоила 
сверх предусмотренного две-
надцать центнеров молока. У 
нее и самая высокая продук-
тивность группы — 1112 ки-
лограммов, и наибольший по 
сравнению с первым кварталом 
прошлого года прирост надо-
ев от одной коровы — 280 ки-
лограммов! А в целом по фер-
ме за минувшие три месяца 
сдано 813 центнеров молока— 
на 23 центнера больше плана 
и почти на двести центнеров 
больше этого же периода 13г7 
года. 

ДОБРОЕ завершение зимов-
f ки скота — хороший 

фундамент для будущих надо-
ев. Мы понимаем — сейчас 
очень важно закрепить достиг-
нутые успехи, взять макси-
мально больше от благоприят-
ных вэсенне-летних месяцоо. 
Но, к сожалению, не все зави-
сит только от нас, доярок. 
Сейчас, например, необходимо 
постоянно давать на корм жи-
вотным силос. Прошлым ле-
том наши шефы — рабочие 
поселка хорошо помогли нам: 
заготовили cjo тонн этого цен-

ного сочного корма Но вот 
брать его сегодня из ямы при-
ходится с огромным трудом. 
Земля сверху смерзлась, как 
цемент, а отбойные молотки, 
которые выделили ферме, вы-
шли из строя почти сразу. 
Простоял компрессор три дня 
без дела и его, конечно, за-
брали. А теперь несколько ра-
бочих фермы, в том числе rj 
женщины, вынуждены вместо 
основных своих обязанностей 
рубить в течение всего дня 
массу ломами да топорами 
Производительно ли это? 

Давно назрела необходи-
мость и более широкой меха-
низации фермы. Имеющаяся 
подвесная дорога для вывозки 
навоза работает с трудом: и с 
места пока сдвинешь, нама-
ешься, и тащить потом тяже-
ло. Не такое оборудование 
должно заменять ручной тру л 
животновода. 

Пора, видимо, иметь нам и 
своего постоянного слесаря. На • 
ферме несколько десятков аз-
топоилок, доильные аппараты, 
та же подвесная дорога а сло-
майся что — ждем слесаря со 
стороны, от шефов. Он, конеч-
но, придет, исправит, но через 
день-два, глядишь, опять вызы-
вать нужно. Учитывая, что в 
этом году у нас намечается 
еще установка транспортеров 
для сбора навоза, эта пробле-
ма требует скорейшего реше-
ния. 

Волнует также животново-
дов организация социалистиче-
ского соревнования в нашем 
коллективе. По доске показа-
телей мы, конечно, знаем, к^о 
идет впереди, кто отстает. По-
добная наглядность, подводя-

щая итог нашему каждому ра-
бочему дню, очень помогает в 
работе: она подтягивает, за-
ставляет не снижать достигну-
тых результатов. Доярке, до-
бившейся лучших показателей, 
вручается по итогам работы за 
месяц переходящий вымпел. 

Отрадно чувствовать такую 
моральную поддержку. Но еог 
в отличие от других работни-
ков фермы мы, доярки, мате-
риального поощрения никогда 
не имеем. Справилась с зада-
нием, недовыполнила его или 
сдала продукцию сверх плача 
— все равно доярка получа-
ет только за надоенный кило-
грамм молока, то есть от вы-
работки. 

Нам известно, например, что 
в совхозе «Североморец» по 
итогам за год животноводам 
выплачивается определенная 
сумма за полученные сверх-
плановые надои. Поощряются 
там лучшие работники и по 
итогам работы за квартал. У 
нас же ежемесячные премии 
получают лишь рабочие — 
скотники, телятница и друга*. 
Речь здесь идет не о лишних 
рублях, а о справедливом, .13 
мой взгляд, вознаграждении 
за сверхплановую продукцию. 

Идут первые недели второго 
квартала. Он начат коллекти-
вом фермы не менее удачно. 
Ежедневно детские учрежде-
ния поселка, взрослое населе-
ние получают до тысячи лит-
ров натурального молока. Та-
кие надои бывают у нас обыч-
но лишь в летние месяцы. Уве-
рена: устранение отмеченных 
недостатков поможет коллек-
тиву фермы трудиться с боль-
шей производительностью, с 
большей отдачей. 

А. ЗАЩЕЛКИНА, 
доярка Росляковской 

молочнотоварной фермы. 

Правофланговые десятой пятилетка 

В марте текущего года на 
Североморском хлебокомбина-
те лидировала бригада хлеб-
ного цеха Г. Н. Кобозовой. Зся 
продукция здесь высокого ка-
чества, сдается с первого 
предъявления. В числе лучших 
тестовод Лидия Григорьевна 
Герасимова. Она успешно ос-
воила несколько смежных про-
фессий, носит звание ударни-
ка коммунистического труда. 

НА СНИМКЕ: Л. Герасимова. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ 
Приезд врачей в Дальние 

Зеленцы—всегда большое собы-
тие. На днях бригада из 15 
медработников Кольского фи-
лиала АН СССР провела оче-
редной ежегодный профилак-
тический осмотр жителей по-
селка. Администрация институ-
та приняла все меры, чтобы 
медосмотр прошел организо-
ванно, с охватом всего насе-
ления. Особое внимание было 
уделено детям школьного а 
дошкольного возраста. 

Врачи Кольского филиала 
прочли для зеленчан несколь-
ко лекций на актуальные ме-
дицинские темы. 

О . Т Р У Н О В А . 

Да здравствует не-
рушимый союз рабо-
чего класса, колхозно-
го крестьянства и на-
родной интеллиген-
ции! Пусть крепнет со-
циально - по л и т и ч е-
ское и идейное един-
ство советского обще-
ства! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

К ПРИРОДЕ 
по-человечески 

В Североморске состоялась 
IV отчетно-выборная конфе-
ренция городского отделения 
Всероссийского общества охра-
ны природы. В ее работе при-
няли участие делегаты от 53 
организаций Североморска и 
пригородной зоны. 

С отчетным докладом высту-
пил первый заместитель пред-
седателя горисполкома, пред-
седатель президиума городско-
го совета общества охраны 
природы Г. Н. Кириченко. 

Делегаты конференции от-
метали, что городской совет, а 
также большинство первичных 
организаций проделали суще-
ственную работу в области ох-
раны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов. В настоя-
щее время общество насчиты-
вает 33 первичных организа-
ции, объединяющих 4637 чле-
нов, 7 предприятий и учрежде-
ний, являющихся коллективны-
ми членами общества. 

Усилилась пропагандистская 
деятельность. За отчетный пе-
риод прочитано около 600 лек-
ций, докладов, организовано 
800 бесед с трудящимися. 

Конференция приняла обра-
щение к населению Северомор-
ска и пригородной зоны, к ру-
ководителям промышленных 
предприятий, строительных ор-
ганизаций, ко всем гражданам, 
призвала не допускать появле-
ния источников отрицательного 
воздействия на окружающую 
среду. Воспитывать чувсгво 
личной ответственности за со-
стояние природных ресурсов, 
глубокое сознание необходимо-
сти разумного взаимодействия 
людей с природой, бороться за 
ленинское отношение к ней. 

В. БАСАЛГИНА. 
руководитель краеведче-

ского кружка Северомор-
ского Дома пионеров 

я школьников, член пре-
зидиума общества охраны 

природы. 

Ы ЕИЗМЕРИМО вырос энерге-
• • тический потенциал нашего 

Кольского края за последние 
годы. Восемнадцать электро-
станций, которые входят се-
годня в систему «Колэнерго», 
обеспечивают потребность всех 
промышленных и жилых объ-
ектов Мурманской области. 
Использование электроэнергии 
в нашей стране не лимитиру-
ется. Но значит ли это, что 
расходовать ее можно бесхо-
зяйственно? Бережное отноше-
ние к энергоресурсам — будь 
то нефтепродукты, уголь или 
электроэнергия — основа ос-
нов развития производитель-
ных сил нашего общества. К 
сожалению, не везде это еще 
хорошо понимают. 

Взять хотя бы организация, 
находящиеся в ведении Севе-
роморского горисполкома. Б 
минувшем году десять из них 
допус гили перерасход заплани-
рованной им электроэнергии. 
Среди них, например, школы 
№№ 5 и 7. Первая, располо-
женная в поселке Сафонове, 
вместо 70 — израсходовала 91 
тысячу киловатт-часов — на 
одну треть больше намеченно-
го, а вторая, североморская, 72 
тысячи вместо 61 — на 18 
процентов больше. 

Большой перерасход электро-
энергии допустил городской 
комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства. За 

истекший год подведомствен-
ные ему предприятия: гости-
ница, котельная на улице Вос-
точной, гараж израсходовали 
2085 киловатт-часов — на 400 
тысяч киловатт-часов больше 
запланированного! Обеспокои-

одна сторона отношения к 
энергоресурсам, которое наб-
людается в некоторых коллек-
тивах. Другая — еще более 
злостная — связана с хищени-
ями электроэнергии. Есть еще 
люди, которые пытаются гожи-

Присс (ул. Сафонова, 24), А. С. 
Батечко (ул. Гаджиева, 1), Л. А. 
Сатарова (ул. Гаджиева, 5) и 
другие — все они использова-
ли в своих электросчетчиках 
торможение диска. 

Буквально массовым «забо-

БЕРЕЧЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ: 

«Украденные» сутки 
ло ли это руководство комби-
ната? Итоги первого квартала 
заставляют в этом усомниться. 
За январь—март здесь вновь 
допущен перерасход электро-
энергии в количестве 7 тысяч 
киловатт-часов. 

На одну треть больше преду-
смотренного взял энергии в 
1977 году Североморский пор-
топункт. Здесь перерасход со-
ставил две тысячи киловатг-
часов. 

Что кроется за всеми этими 
цифрами? А то, что электро-
энергией, несбереженной толь-
ко вышеперечисленными орга-
низациями, наш город и близ-
лежащие населенные пункты 
могли бы «питаться» целые сут-
ки со всеми предприятиями и 
жилыми домами! 

Расточительство — это лишь 

виться за счет государства, 
продают за четыре копейки 
свою честь и совесть. 

И чего только не придумы-
вают отдельные жители, чтобы 
уклониться от уплаты и без 
того дешевой энергии! Но опыт 
говорит: рано или поздно рас-
хититель попадается. В первом 
квартале нынешнего года, на-
пример, контролерами горэнер-
госбыта обнаружено около со-
рока «бедных» североморцев, 
которым «не под силу» опла-
чивать свои расходы по элект-
роэнергии. Методы, надо ска-
зать, у них не самые новые. 

В. Ф. Чечун, проживающий 
по улице Школьной, 7, Н. В. 
Серова (ул. Гаврилова, 22), 
В. В. Драпеза (ул. Комсомоль-
ская, 10), Н. И. Воробьев (ул. 
Комсомольская, 11), А. Г!. 

леванием» подобного рода 
страдают жители улицы Кора-
бельной. Хищение энергии об-
наружено здесь у В. М. Ма-
тущака, 3. Е. Грусгновой, В. Я. 
Рудя, Н. И. Счастливой, В. В. 
Михайлова и других. 

Некоторые абоненты пыта-
ются, если не испортить счет-
чик, то... обойти его, оборудо-
вать скрытую проводку или 
розетку — как это было об-
наружено у Е. В. Рубцова (ул. 
Школьная, 24), Л. П. Савиной 
(ул. Гаврилова, 23), А. Е. Куз-
нецова (ул. Надгорная, 6 линия, 
дом 2), а то и самовольно под-
ключить к электроснабжению 
целые строения. Таким обра-
зом, у С. Г. Субботина, прожи-
вающего по улица Душенова. 
14, в гараже, для большего 
комфорта, работали четыре 

печки и пять электроламп по 
100 ватт, а у А. С. Земчеико 
(ул. Инженерная, 3) в сарае к 
питанию были подключены 
плитка, прожектор и лампочка. 

Стремясь сэкономить копей-
ки, все эти люди заплатили 
ощутимые штрафы — от 50 ло 
100 рублей и выше. А неко-
торые абоненты — В. В. ПЗЕ-
лухин, Т. А. Кононова с ули 
цы Корабельной, С. П. Колпа-
кова с улицы Набережной, I 
линия — оплатили свыше 200 
рублей каждый. 

Объяснить хищения электро-
энергии отдельными квартиро 
съемщиками еще можно, но 
как понять, когда этим зани-
маются и организации? После 
пожара в раздевалке железно-
дорожной станции Ваенга 
здесь так и не удосужились 
поставить электросчетчик, э 
энергией, между тем, пользо-
вались исправно. Самовольное: 
подключение помещений,, меха 
низмов к электропитанию по-
мимо счетчика наблюдается 
порой и в других организаци-
ях. 

Предотвращать хищение 
электроэнергии, бережно отно-
ситься к ее расходованию — 
это неразрывная часть нашем 
всеобщей заботы об укрепле 
нии государственной социалв 
стической собственности. 

В. ГУСЕВ, 
начальник горэнергосбыта. 
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Праздник хорового пения 
Этот весенний' день, ду-

мается, надолго останется в 
памяти юных североморцев. Во 
вместительном зале Дома офи-
церов флота, который стал не-
ожиданно малым — так много 
было зрителей — собрались 
школьники североморской зо-
ны на праздник хорового пе-
ния, завершившего дни музы-
ки для детей. 

Этот праздник был посвящен 
60-летию Ленинского комсомо-
ла. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что такого количества 
юных хористов ранее не было 
на сцене Североморского До-
ма офицеров: тринадцать дет-
ских хоровых коллективов, об-
щей численностью более 700 
человек приняло участие в 
этом концерте. 

О Родине, о партии и ее 
вожде В. И. Ленине, о мире 
• дружбе между народами, о 
чувстве долга перед погибши-

ми на войне — вот основные 
темы выступлений юных пев-
цов. 

Продуманным репертуаром и 
хорошим исполнением отлича-
лось выступление хора ДМШ 
поселка Сафоново (руководи-
тель С. Д. Ушакова). Своеоб-
разно прозвучала одна из пе-
сен без музыкального сопро-
вождения. 

Довольно чисто интонацион-
но и с хорошей культурой хо-
рового пения выступил коллек-
тив ДМШ поселка Гаджие-
во (руководитель Н. Б. Ари-
пова). Серьезную песню Г. 
Струве на стихи Л. Кондра-
т е н к о «Матерям погибших ге-
роев» ребята исполнили очень 
проникновенно. Другое произ-
ведение этого композитора 
«Веселый перепляс» — доволь-
но трудное, с элементами ими-
тации, но и оно прозвучало 
интересно, с настроением. 

Хорошее впечатление оста-

вил о себе хор североморской 
ДМШ № 3 (руководитель Н. Г. 
Аникина). Чувствовалось, чго 
дети пели с большим понима-
нием содержания каждого 
произведения. 

Следует отметить и большие 
хоровые коллективы школ NaNa 
7, 9 и 12. Например, хор шко-
лы № 9 (руководитель Е. Г. 
Широточенко) показал удиви-
тельную слаженность и чет-
кость вступлений и окончаний, 
что без дирижера (дети пели 
самостоятельно) добиться не-
легко. Особенно удачно были 
исполнены песни «Родина лю-
бимая моя» и «Все начинается 
со школьного звонка». В пос-
ледней немалая роль была от-
ведена солистам М. Петро-
градских и О. Кузнецовой, с 
чем они вполне справились. 

Темам революции, молодеж-
ного фестиваля и интернацио-
нальной дружбы было посвя-
щено выступление учащихся 

школы NB 12 (руководитель 
И. И. Пшеничная). Особый ин-
терес вызвала песня местных 
авторов (музыка В. Гостинско-
го на слова Е. Гулидова), ко-
торая имела непосредственное 
отношение к исполнителям — 
«Марш пионерской дружины 
имени Героя Советского Сою-
за А. И. Турина», посвященная 
пионерам школы № 12. 

Удачно подобранную про-
грамму, чистое и четкое ис-
полнение показал и хор шко-
лы № 7 (руководитель Т. М. 
Захарова). 

Праздник хорового пения до-
стойно завершил ансамбль пес-
ни и танца Североморского 
Дома пионеров и школьников 
(руководитель Т. М. Захарова, 
постановщик танцев Ю. С. До-
зорова). Выступление этчуо 
коллектива было ярким и раз-
нообразным по форме. Наряду 
с песнями в исполнении груп-
пы хора были представлены 
и две вокально-хореографиче-
ские КОМПОЗИЦИЙ «Красная па-
мять» и «Пионерская пляска», 
которые были приняты зрите-
лями с особым интересом. 

Говоря о выступлениях хо-
ров, надо отметить и солистов, 
которые разделили с ними ус-
пех и волнение. Это Стаей* 
Савин, Дисамал Ромазанов, Ри-
чард Васильев, Тоня Савинко-
ва, Лена Попова, \ ена Алек-
сеева и другие. 

Подчеркивая все положи-
тельные стороны этого боль-
шого концерта — массовость, 
политическую направленность 
программы, прекрасную орга-
низованность, — следует отме-
тить, что в репертуаре недо-
ставало юмора, шутки что в 
общем-то характерно для AS-
тей. Часто страдала дикция, в 
пении мало было многоголосья, 
даже в хорах музыкальных 
школ. 

Хочется пожелать, чтобы по-
добные праздники стали тра-
дицией, так как они сближа-
ют разрозненные хоровые кол-
лективы, служат хорошей шко-
лой, а главное — такие совме-
стные концерты укрепляют 
контакты общеобразователь-
ных и музыкальных школ. 

Е. ПОБЕДИМСКАЯ, 
завуч Североморской ДМШ. 

Г ОБРАНИЕ в 10 «А» классе 
^ североморской шкалы № 11 

проходило бурно. И хотя за 
партами сидели не ученики, а 
их родители — люди солидные 
и в годах, классному руководи-
телю то и дело приходилось 
успокаивать аудиторию. Папы 
и мамы эмоционально обсуж-
дали волнующий их вопрос: 
как организовать для детей 
выпускной вечер? 

Основные разногласия воз-
никли при определении сум-
мы, которую нужно было вне-
сти каждому на подготовку 
торжественного мероприятия. 

— Давайте по десять, — 
предлагал один. 

— Лучше по пятнадцать, — 
повышал ставку второй. 

— Да что там мелочиться! 
По тридцать рублей и точча! 

Вполне понятна радость ро-
дителей, дети которых закан-
чивают школу, получают атте-
статы зрелости, естественно, и 
желание взрослых как можко 
торжественнее обставить про-
щальный вечер. Для этого они 
готовы потратиться, забывая, 
однако, что их щедрость здесь 
не совсем уместна, да и не 
каждый имеет возможность 
так вот запросто выложить на-
званную сумму. 

Именно об этом и говори-
лось в письме, пришедшем в 
«Североморскую правду». Ав-
торы, к сожалению, не назвав-
шие себя, сообщали о реше-
нии собрания сложиться по 
тридцатке вопреки их невы-
сказанному (?) мнению. 

Сигнал, конечно, правиль-
ный Цветы, подарки выпуск-
никам, памятные фотографии 
в чаепитие, конечно же, не 
потребуют такой суммы. Да и 
нужна ли она вообще? В шко-
ле хорошо известен специаль-
ный приказ отдела народного 
образования Североморского 
горисполкома о запрещении ка-
ких бы то ни было денежных 
сборов на проведение торже-
ственных выпускных вечеров. 
Поэтому удивляет позиция 
анонимных авторов, которым 
незачем было скрывать себя. 
Возразить, выступить с откры-
тым забралом они могли бы 
у ж е на собрании, но там, как 
видно, решили отмолчаться, 
дабы не показать себя скупее 
Других. 

Думается, не совсем пра-
вильно повела себя и органи-
затор собрания — классный 

руководитель. Кому как не ей 
следовало напомнить родите-
лям о приказе гороно, объяс-
нить неуместность разговора о 
сборе денег на мероприятие, в 
сущности не требующее то-
го? Однако же педагог, как 
выяснилось, предпочла отмол-
чаться. Об этом, как ни стран-
но, не были осведомлены ии 
директор школы, ни завуч, ни 

от желаний и возможностей 
пап и мам. В школе известен 
случай, когда отец одного из 
выпускников слетал за цвета-
ми на юг, но это не означает, 
что его примеру должны сле-
довать другие. 

Выпускной бал, несомненно, 
важное мероприятие, и подхо-
дить к его организации необ-
ходимо со всей серьезностью, 

ется, совершенно напрасно. 
Никакой буфет не заменит ра-
дости общения за столом, за 
чашкой чая, и в этом, право 
же, нет ничего предосудитель-
ного. Организуют такой стол, 
как правило, все участники ве-
чера. 

Несколько озадачил ответ 
директора школы № 9 Т. И. 
Божковой. 

Сколько стоит бал 
секретарь партийной организа-
ции. 

Интересуюсь у директора, 
как же вообще организуются 
вечера такого плана и почему 
все же возникают нежелатель-
ные разговоры о родительских 
взносах, можно ли их избе-
жать? 

— Разумеется, можно, — 
утверждает 3. И. Вареница — 
Вечера, как правило, проводят-
ся в торжественной обстанов-
ке в присутствии родителей. 
Выпускникам вместе с аттес-
татами вручаются памятные 
адреса и открытки, которые, 
кстати, мы имеем возможность 
изготовить бесплатно. Особых 
средств не требует и застолье 
с чаем и тортом. Правда, па 
каждый экзамен, а также на 
выпускной вечер десятиклас-
сники приносят цветы, неред-
ко дарят их преподавателям, 
но это уже инициатива самих 
ребят, их родителей... 

Цветы любимому учителю — 
это добрая традиция, осуждать 
которую было бы совершенно 
нелепо. В ней — проявление 
высокой благодарности людям, 
которые неустанно и щедро 
отдают детям свои знания, на-
стойчиво, по-коммунистически 
воспитывают молодое поколе-
ние. Но здесь, действительно, 
проявляется инициатива шко-
льников, их отцов и мате-
рей, индивидуальное желание 
оказать внимание педагогу. Яс-
но, что для этого не требует-
ся коллективных обсуждений, 
массового сбора денег опреде-
ления той или иной обязатель-
ной суммы. Не исключено, ко-
нечно, что родители поручат 
кому-то одному приобрести 
цветы на всех, в зависимости 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА 
Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота 

«Североморец» в гор. Геленджик Краснодарского края тре-
буются на временную работу (июнь, июль, август): 

— воспитатели с педагогическим образованием (с предложе-
ниями обращаться по телефону: 2-28-67, 7-52-66); 

— рабочие кухни, шоферы I класса (с предложениями обра-
щаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов, бесплатным проездом в пионерский лагерь 
и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

чтобы у выпускников школы 
остались об этом дне самые 
светлые и радостные воспоми-
нания, На всю жизнь. Понят-
но, не обойтись здесь без цветов, 
памятных подарков и откры-
ток, коллективных фотогра-
фий. Все это в разумных пре-
делах не потребует особых за-
трат, если, конечно, будут 
сдерживаться в щедрости сво-
ей сами родители. Такой сдер-
живающей силой и должны 
быть педагоги, призванные го-
товить вечера в самом тесном 
контакте с родительскими ко-
митетами. 

Весьма огорчительно, но 
иногда бывает по-другому. От-
дельные работники школ не 
Совсем верно понимают упомя-
нутый приказ гороно, предо-
ставляют решающее слово ро-
дителям. А сами занимают пас-
сивную позицию. Вот и возни-
кают чуть ли не запротоколи-
рованные решения, «общие 
котлы», куда каждый родитель 
должен внести 20 или 30 руб-
лей. Именно так получилось в 
школе № 11. 

До «последних звонков» и 
прощальных вечеров осталось 
немпого времени Мы поинте-
ресовались, как готовятся к 
ним в других школах город*. 

— После выхода приказа 
гороно забот стало меньше, —-
рассказывает завуч школы № 1 
Л. Ф. Гришаева. — Если преж-
де после торжественной части 
для выпускников и родителей 
накрывался сладкий стол, то 
теперь этого не будет. Жела-
ющие могут обратиться в бу-
фет... 

Как видите, здесь приказ 
расценили как табу даже на 
традиционное чаепитие. Дума-

Товарищи, просим посетить 
парикмахерскую по ул. Душе-
ном, дом 26, где вам может 

— Еще не знаем, как будем 
проводить эти вечера. 

Интересуюсь, как проводили 
в прошлом году. 

— Тоже не знаю. В то время 
я находилась в отпуске. 

Школа № 9 существует 
сравнительно недавно, сделала 
только четыре выпуска и, воз-
можно, здесь не сложилось 
еще традиций в подготовке вы-
пускных балов. Но кто же 
мешает посмотреть, как эго 
делается в других учебных за-
ведениях, позаимствовать по-
ложительный опыт, да и самим 
проявить инициативу? И, ко-
нечно же, директор, хоть и от-
сутствовала, должна была хо-
тя бы поинтересоваться, как 
прошел в ее школе выпускной 
вечер. 

В качестве положительного 
примера хочется назвать так-
ж е довольно молодую школу 
№ 12. Здесь к прощанию с де-
сятиклассниками готовятся 
серьезно и творчески. 

— Уже сейчас разрабатычл-
ем сценарий бала, — расска-
зывает организатор внеклас-
сной и внешкольной р а б о ш 
Е. Я. Караваева. — Будут пес-
ни, стихи, выступления знат-
ных людей города, ветеранов 
войны и труда, которых при-
гласят на вечер. Будет кон-
курс бального платья и танца, 
игры, аттракционы... 

Такой вечер, безусловно, 
запомнится. Поэтому и хочет-
ся подчеркнуть в заключение: 
не количество денег, затрачен-
ных на бал/сделают его радо-
стным, веселым, а его содер-
жание, продуманная организа-
ция мероприятий 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

оказать услуги дамский мас-
тер В парикмахерской имеют-
ся в большом ассортименте 
красители для волос. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
В Североморский горбыт-

комбинат приемщица в прием-
ный пункт ремонта обуви. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 8, телефон 7-67-27. * « • 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада, мастер про-

изводственного обучения по 
автоделу — оклад 130 рублей, 
плюс квартальные премиаль-
ные до 90 процентов оклада, 
слесарь сантехник нв полстав-
ки. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Советская, 4, спортивно-техни-
ческий клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12-35, 2-12 37. 

Т О В А Р Ы — Н А Р О Д У 

Белорусская ССР. Продукция 
Минского завода холодильни» 
ков широко известна в нашей 
стране и за рубежом. Сейччс 
предприятие выпускает три 
модели холодильников, удо-
стоенные государственного 
Знака качества. Среди них пос-
ледняя — «Минск-12» с объе-
мом камеры 240 литров. Тем-
пература в морозильном от-
делении — минус 18 граду-
сов. 

Холодильник снабжен полу-
автоматической системой уда-
ления наледи. Его дверца мо-
жет в зависимости от навески 
открываться влево и вправо. 
«Минск-12» получил золотую 
медаль на Лейпцигской яр-
марке. 

НА СНИМКЕ: холодильник 
«Минск-12» демонстрирует со-
трудница ВДНХ БССР Галина 
Кравцова. 

(Фотохроника ТАСС). 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 апреля — «Судьба» {2 

серии). Начало в 16, 21. «Бе* 
да». Начало в 10, 12, 1,4, 19, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

20 апреля — «Эта опасная 
дверь на балкон». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

21 апреля — «Портрет с дож-
дем». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 
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