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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

ф Териберчане назы-
вают своих кандида-
тов в депутаты Вер-
ховного Сов е т а 
РСФСР, 

ф Рассказываем о прос-
той трудовой совет-
ской семье, 

ф Коллектив родите-
лей поздравляет учи-
теля-юбиляра. 

О Идут школьные ка-
никулы, 

ф Читатель задает воп-
рос. 

D МЕХАНИЧЕСКОМ цехе 
Териберских судоремонт-

лыж мастерских — празднич-
ная, торжественная атмосфера. 
Далеко не всегда собирается 
здесь столько людей, но сегод-
ня д\я каждого труженика 
предприятия — особый день. 
Коллективу судоремонтников 
предоставлено почетное право 
назвать своих представителей в 
высший орган государственной 
власти республики — Верхов-
вый Совет ,РСФСР. 

Под сводами цеха горят на 
алых транспарантах лозунги: 
«Сегодня 'работать лучше, чем 
вчера, завтра — лучше, чем се-
годня!», «Сделаем 1980 год 
годом ударной работы, работы 
по-ленински!», «Личные твор-
ческие планы — к 110-й годов-
щине со дня рождения 
В. И. Ленина!». 

Собрание рабочих, инженер-
но-технических работнике» и 
служащих судоремонтных мас-
терских открывает председа-
тель заводского комитета проф-
союза В. И. Мартынов. В пре-
зидиуме собрания — первый 
секретарь Североморского гор-
кома партии В. А. Проценко, 
директор предприятия В. Н. 
Ефимов, секретарь партбюро 
М. И. Дульнева, передовые ра-
бочие — строгалыцица А. П. 
Блесхнна, бригадир слесарей-
еудокорпусников В. М. Котлов, 
елесарь-трубопроводчик М. А. 
Ваяифантьев 

Слово предоставляется слеса-
рю-судоремонтнику, бригадиру 
бригады коммунистического 
труда, кавалеру ордена Трудо-
вой Славы третьей степени де-
путату областного Совета на-
родных депутатов Л. В Букат-
неву. 

— Каждый из нас, — сказал 
он, — принес в новый год свои 
надежды, - личные планы. Их 
осуществление неотделимо от 
общих задач нашей Родины, от 
перспектив дальнейшего разви-
тия ее материальных и духов-
ных сил. Мы знаем, что луч-
шей гарантией прав советского 
человека является все возрас-

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Коллектив Териберских судоремонтных мастерских 

выдвинул кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарищей Д. Ф. Устинова и Ю. И. Падорина 

тающая мощь Советского госу-
дарства. Отвечая на заботу 
партии о росте благосостояния 
труженика Страны Советов, 
наша бригада досрочно завер-
шила программу десятой пяти-
летки и к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина мы 
обязуемся выполнить полугодо-
вое задание 1980 года. Идя на-
встречу 35-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, наш кол-
лектив решил перечислить в 
Фонд мира заработок одного 
рабочего дня. Я горжусь тем, 
что мне выпала честь назвать 
представителя в высший орган 
государственной власти Россий-
ской Федерации. Предлагаю 
избрать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР чле-
на Политбюро ЦК КПСС, Ми-
нистра обороны СССР, Марша-
ла Советского Союза товарища 
Устинова Дмитрия Федоровича. 

Слово берет электросварщик 
П. П. Савенко. 

— Я горячо поддерживаю, — 
сказал он, — кандидатуру то-
варища Дмитрия Федоровича 
Устинова и предлагаю также 
избрать кандидатом в депута-
ты Верховного Совета респуб-
лики члена Военного Совета, 
начальника политического уп-
равления Краснознаменного 
Северного флота вице-адмира-
ла Юрия Ивановича Падорина. 

Юрий Иванович родился в 
1926 году в Петрозаводске, в 
семье служащего — работни-
ка лесной промышленности. В 
том же году семья переехала 
в Ленинград, где Юрий Ива-
нович учился в средней 
школе. В 1941 году он вступает 
в комсомол. Весной 1943 года, 
во время блокады Ленинграда, 
начинает службу в Военно-
Морском флоте. За 37 лет 
Юрий Иванович прошел путь 
от юнги до вице-адмирала. В 
суровые для Родины' годы ои 
добровольцем вступает в ряды 
моряков-балтийцев, участвует 

в боевых походах и операциях 
катеров — морских охотников. 
Здесь наряду с такими качест-
вами, как мужество, смелость, 
сила воли, настойчивость, то-
варищ Падорин проявляет спо-
собность к организаторской, 
политико-воспитательной рабо-
те с людьми. Он принимает ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни, избирается секре-
тарем бюро комсомола дивизи-
она катеров-охотников. В 1947 
году Юрия Ивановича Падори-
на принимают в ряды КПСС. 

После войны, окончив Выс-
шее военно - морское поли-
тическое училище, Юрий Ива-
нович продолжает службу на 
кораблях, в политотделе Крон-
штадтского гарнизона. После 
окончания в 1958 году Военно-
политической академии имени 
В. И. Ленина он служит за-
местителем командира по по-
литчасти дизельной и атомной 
подводных лодок Северного 
флота. В 1973 году Юрий Ива-
нович Падорин назначается 
первым заместителем началь-
ника политического управле-
ния, а в 1976 году — членом 
Военного Совета, начальником 
политического управления 
Краснознаменного Северного 
флота. 
• Товарищ Падорин вносит 
большой вклад в освоение но-
вой техники и оружия, настой-
чиво проводит в жизнь требо-
вания партии и правительства 
по обеспечению надежной за-
щиты социалистического Оте-
чества, высокую принципиаль-
ность и взыскательность в ра-
боте сочетает с чуткостью и 
вниманием к людям. 

Товарищ Падорин является 
членом бюро Мурманского об-
кома партии. За большие заслу-
ги перед Родиной он удостоен 
звания Героя Советского Сою-
за, награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, четырнадцатью ме-

далями. Уверен, — заканчива 
ет свое выступление П. П. Са-
венко, — товарищ Падорин бу-
дет достойным представителем 
народа в Верховном Совете 
РСФСР. 

— Как и все женщины мира, 
— сказала затем выступившая 
ветеран труда, бригадир сете-
вязов М. В. Хохлова, — я хо-
чу ясного неба над головой, 
мира над всей планетой, чтобы 
наши дети не знали ужасов 
войны. Горячо поддерживаю 
кандидатуры Дмитрия Федоро-
вича Устинова и Юрия Ивано-
вича Падорина, которые вно-
сят большой вклад в укрепле-
ние обороны нашей Родины. 

Имена представителей в выс-
ший орган государственной 
власти республики поддержали 
также в своих выступлениях 
бригадир судоплотников, сек-
ретарь комитета комсомола 
предприятия А. А Архипов, 
бригадир электромонтажников, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда А. Н. 
Демаков. 

Участники собрания едино-
душно проголосовали за выдви-
жение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР то-
варищей Д. Ф. Устинова и 
Ю. И. Падорина и просили их 
дать согласие баллотироваться 
по Североморскому избира-
тельному округу № 540. 

Собрание избрало также до-
веренных лиц кандидатов в де-
путаты. Доверенным лицЬм 
Д. Ф. Устинова избран инже-
нер-калькулятор Териберских 
судоремонтных мастерских 
С. Е. Леонов, доверенным ли-
цом Ю И. Падорина избрана 
секретарь партбюро предприя-
тия "М. И. Дульнева. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
ГК КПСС; 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш корр. 

ф Правофланговые 
десятой пятилетки 

В бригаде судоплотников 3. 3. 
Бекряшева с уважением гово-
рят о молодом столяре Анато-
лии Мышхине. Несмотря на 
комсомольский возраст, за пле-
чами у парня хорошая жизнен-
ная школа. После окончания 
десятилетки Анатолий пришел 
в Териберские судоремонтные 
мастерские, быстро освоил 
избранную профессию, и, вид-
но, пришлась она ему по душе, 
если после службы в армии, 
ад сразу же возвратился к сво-
ему делу. 

По-хозяйски бережно пере-
брал новенький инструмент, 
повертел в руках душистую 
древесину и уверенно взялся 
за работу. Нет, не забыли эти 
руки, привычную твердость 
смолистого дерева. В этом мы 
убедились с первых дней пре-
бывания Мышки: ш в цех*. 

Если дело по душе 
Шкафы, буфеты, столы, спе-

циальные заказы «Мурманрыб-
прома» на изготовление судо-
вой мебели и оборудования — 
что только ни поручали с тех 
пор Анатолию. И всегда срабо-
танные им изделия были доб-
рытными, красивыми. Не пото-
му ли за четыре года, что про-
шли с момента его возвраще-
ния в родной коллектив, ни ра-
зу не поступило ии одного на-
рекания в адрес нашего това-
рища. 

Надо сказать, у дерево обра-
ботчиков всегда хватает самой 
различной работы. Поручают 
иногда Мышкину и задания, 
казалось бы, не соответствую-
щие его квалификации, напри-
мер, выполнить очистку кор-
пуса судна, покраску. Или, 
скажем, нужно поставить ле-
са на мачту, возвести их во-

круг корпуса. И здесь не по-
кажется Анатолий новичком. 
Потому что не хуже, чем сво-
ей специальностью, владеет и 
смежной — судоплотника. 

С первых шагов на производ-
стве он понял, что успехи не-
большого коллектива, в кото-
ром каждый человек на счету, 
зависят от личного мастерства 
каждого рабочего. И решил не 
довольствоваться тем умением, 
которое подкреплялось преж-
ним опытом, а идти дальше, 
добиваться большего. Не слу-
чайно поэтому в его социали-
стических обязательствах поя-
вилась строка: «Освоить смеж-
ную специальность». Конечно, 
натолкнул на эту мысль моло-
дого рабочего пример старших 
товарищей по бригаде, и, в пер-
вую очередь, Зосима Зосимови-
ча Бекряшева. 

Благодаря полной взаимоза-
меняемости руководимый им 
коллектив постоянно добивает-
ся высоких производственных 
показателей. Ежемесячная нор-
ма выработки здесь составляет 
в среднем 150—160 процентов. 
Такое опережение графика, 
подсчитали специалисты, по-
зволит бригаде завершить пя-
тилетнее задание к 110-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Каждый прожитый день при-
ближает вас к славной дате. 
Упорным, напряженным тру-
дом наполнены будни. И среди 
тех, кто своим мастерством, 
высокой исполнительностью 
способствует новой трудовой 
победе — ударник коммунисти-
ческого труда Анатолий Мьип-
кин. 

В. КОПИЦЯ, 
старший мастер 

деревообрабатывающего 
участка Териберских 

судоремонтных мастерских. 

Ф iMOCKBA. Программа 
международных и иностранных 
выставок, которые состоятся в 
этом году в нашей стране, ут-
верждена Всесоюзным объеди-
нением «Экспоцентр». Смотры 
мировых достижений в важней-
ших отраслях индустрии и на-
уки состоятся в павильонах, на 
выставочных площадках горо-
дов всех союзных республик. 

% ТАШКЕНТ. Добрым по-
мощником земледельцев Узбе-
кистана стала электронно-вы-
числительная техника. Тысячи 
колхозов и совхозов республи-
ки нынче подали заявки в Таш-
кентский филиал центрально-
го института агрохимического 
обслуживания сельского хозяй-
ства на расчет оптимальных 
доз минеральных удобрений 
под урожай последнего года 
пятилетки. В нынешнем сезоне 
планы-рекомендации, состав-
ленные с помощью компьюте-
ра, в республике будут приме-
нены на площади 750 гысяч 
гектаров. 

ф УЛЬЯНОВСК. В л у тешест-
ние по родному краю пригла-
сила выставка, открывшаяся в 
залах музея имени И. А. Гон-
чарова в Ульяновске. Реликвии 
из музеев предприятий, школ, 
профтехучилищ, колхозов и 
совхозов области, впервые 'соб-
ранные ч одной экспозиции, 
рассказывают о нови сел и го-
родов, о жизни выдающихся 
земляков, об искусстве народ-
ных умельцев. Сейчас в Улья-
новской области — более 300 
музеев, краеведческих уголков, 
ленинских комнат. 

© ЛЕНИНГРАД. Переносной 
телевизор «Электроника», вы-
пускаемый Ленинградским объ-
единением «Позитрон», вновь 
украсила эмблема государст-
венного Знака качества. Два 
года назад приемник не выдер-
жал повторной аттестации. 
Чтобы вернуть утраченные по-
зиции, приборостроители про-
вели реконструкцию цеха, за-
ново пересмотрели технологи-
ческую цепочку. В итоге — 
срок службы минителевизора 
возрос на тысячу часов. 

(ТАСС). 

Молдавская ССР. Коллектив 
Катульского межрайонного 
промышленного объединения 
большое внимание уделяет 
расширению ассортимента То-
варов широкого потребления, 
улучшению их качества. Выпус-
каемые предприятием швей-
ные и трикотажные изделия 
для детей пользуются широ-
ким спросом. 

НА СНИМКЕ: работники экс-
периментальной лаборатории 
технолог Б. И. Григорьева (сле-
ва) и конструктор - модельер 
Т. Б. Плахонина готовятся 
демонстрации трикотажных из-^ 
делий, выпуск которых начнет» 
ся в 1980 году. 

(Фотохроника IACC) . 
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Образ усизнй — советский 

НЯШИ ПЕСНИ ЛУЧШЕ... 

видению съемки о лыжном по-
ходе на Северный полюс высо-
коширотной полярной экспеди-
ции газеты «Комсомольская 
правда», радовались, когда на-
ша славная семерка водрузила 
на вершине земного шара Госу-
дарственный флаг СССР и 
символический папанинский 
флаг. 

И вот несколько дней назад 
многим североморцам посчаст-
ливилось встретиться с руково-
дителем экспедиции Дмитрием 
Шпаро, ее штурманом Юрием 
Хмелевским и корреспонден-
том «Комсомольской правды» 
Владимиром Снегиревым. 

Одна из встреч состоялась в 
библиотеке Североморского 
Дома офицеров флота. Присут-
ствовали многие книголюбы. 

Дмитрий Игоревич Шпаро от-
ветил на вопросы, касающиеся 

навигации и штурманского де-
ла, радиосвязи, дрейфа льдов, 
медицинских и биологических 
исследований, кино- и фото-
съемок, выполненных в ходе 
необычной экспедиции. 

В заключение гости северо-
морцев выразили большую 
признательность участникам 
встречи, особенно морякам 
Краснознаменного Северного 
флота, которые в трудных ус-
ловиях Заполярья бдительно 
несут нелегкую вахту по охра-
не мирного труда советских 
людей. 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
инструктор Североморского 

Дома офицеров флота. 
НА СНИМКЕ: беседа с уча-

стниками экспедиции на Се-
верный полюс. 

Фото А. Мовилло. 

КЕМ хочешь стать, товарищ? 
Наша Конституция дару-

ет тебе право выбрать любое 
ремесло, любую специаль-
ность... Анатолию Филатову 
всегда нравилось повелевать 
мощной техникой. До службы 
в Советской Армии пахал зем-

|

лю средней полосы России, а 
после увольнения в запас стал 
помощником крановщика-ди-
зелиста на Североморском за-
воде железобетонные изделий 
и конструкций. 

Кран, правда, был старень-
кий. Все чаще «уставал табун 
лошадей», упрятанный за ме-
таллическим кожухом грузо-
подъемного механизма. Все ча-

Ище приходилось Анатолию раз-
бирать блоки двигателя, пахну-
щие солидолом и дизтопливом, 
и доискиваться неисправ-
ности... Однажды кран списали 
на металлолом, а на его месте 
смонтировали могучий порталь-
ный электрогигант. 

— Чудесная машина, — вос-
хищался Филатов, — на любом 
вылете стрелы, даже на пре-

Н дельном, берешь десять тонн, 
а она даже не качнется. 

Работы хватало. Город стро-
ился: требовались фундамент-
ные блоки, плиты перекрытий, 
панели, колонны, десятки изде-
лий других наименовании. Ана-
толий Филатов ежедневно под-
тверждал квалификацию спе-
циалиста шестого, высшего 
разряда: кран работал без пе-
рерыва. насыщал стройплощад-
ки всем необходимым... 

РЯДОМ, в портопункте, ра-
ботала дежурной по во» 

залу хорошая девушка Зоя. И 
ходили-то они по одним ули-
цам, читали однп книги в го-
родской библиотеке, смотрели 
одни фильмы в кинотеатре 

(«Россия», а встретились спустя 
несколько лет на танцеваль-
ном вечере. 

По тем же улицам ходили 
теперь вдвоем. Говорили о мно-
гом, и однажды Анатолий уви-
дел: Зоя ждала его с работы. 
Свадьба... Огромные букеты 
гладиолусов... Счастливые гла-
за жены... Через год в семье 
появилась дочь Светлана. 
Г ЛИЗИЛОСЬ 100-летие со 

дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. В цехе реали-
зации готовой продукции рабо-
чие заключили договоры на со-
циалистическое соревнование 
по достойной встрече этой да-
ты. Анатолий Михайлович, 
один из лучших крановщиков, 
в стороне не остался, а принял 
вызов напарника, коммуниста 
Виктора Гавриловича Майорен-
ко. Задания по отгрузке изде-
лий оба старались теперь вы-
полнять досрочно, чтобы удов-
летворять и внеплановые заяв-
ки строителей. Боролись за 
снижение простоев автотранс-
порта, ожидающего погрузки. 
Технику эксплуатировали гра-
мотно, добивались максималь-
ного использования его грузо-
подъемности... Побежденных 
не было: победила дружба. Па-
мятью о трудовом соперниче-
стве для Филатова стала Ле-
нинская юбилейная медаль. 

Однажды к портальному 
крану подошел Ви к т о р 
Иосифович Генис, заместитель 
начальника завода ЖБИ по 
материально - техническ о м у 
снабжению 

— Михайлович, покажись-
ка! 

— Что случилось? — отклик-
нулся с высоты Филатов. 

— Спускайся, 1^рой, орденом 
тебя наградили! 

— Разыгрываешь, поди, на-
чальник? 

- — Вот Фома неверующий, у 
меня газета с правительствен-
ным Указом... 

Р ЕЙЧАС Анатолий Михай-
^ лович работает мастером 

цеха реализации. (Давно уже 
присматривался к нему Миха-
ил Семенович Коган, нынешний 
заместитель начальника заво-
да по МТО, взвешивая его де-
ловые качества. Решил: обязан-
ности мастера потянет!). От-
ветственности, понятно, приба-
вилось: план отгрузки изделий 
надо выполнять и молодых 
стропальщиков обучать рацио-
нальным приемам строповки 
мелкоштучных изделий, пере-
мычек там разных, проступей 
для наборных лестничных мар-
шей... 

Особое внимание мастер це-
ха реализации уделяет качест-
ву отгружаемых изделий. Иной 
раз и контролер отдела техни-
ческого контроля просмотрит 
трещину — Анатолий Михай-
лович заметит. 

— Иди-ка, дорогуша, по-
смотри, куда штамп свой ста-
вишь? 

Стропальщиков учит посто-
янно: 

— Зацепили изделие, припод-
няли, да скоренько кругом его 
и осмотрели. Негоже, ребтга, 
брак на стройку посылать. 

Стропальщики Э. Оганесьян, 
С. Симонов с ним соглашают-
ся: действительно, негоже! 

— Как день-то прошел? — 
часто спрашивает его дома же-
на. 

Шестнадцать лет назад впер-
вые присвоили Зое Михайлов-
не, ныне старшему кассиру 
морвокзала, звание ударницы 
коммунистического труда. И 
каждый год она успешно его 
подтверждает. С 1967 года из-
бирают профгрупоргом мор-
вокзала. Она депутат Северо-
морского горсовета трех созы-
вов: работает в комиссии по 
службе быта, транспорту и свя-
зи. Александр Иванович Сама-

машние электроустройства —от 
утюга до магнитофона, обеспе-
чивает кухню продуктами. Зоя 
Михайловна всегда что-то на-
певает. Читают много. Плохого 
настроения в дружной семье 
не бывает. Особенно весело 
становится в их новой кварти-
ре в доме № 6 на улице Саши 
Ковалева тогда, когда Анато-
лий Михайлович лукаво улыб-
нется и говорит: «Бони-М» — 
хорошо, «Абба» — хорошо, а 
«Семеновна» — лучше!» и вы-
нимает из футляра тульскую 
гармошку. 
О МАЕ этого года кавалер 

ордена «Знак Почета» 
Анатолий Михайлович Фила-
тов стал кандидатом в члены 
партии. 

— Филатов долго шел к сво-
ему 'решению, — говорит Ни-
колай Антонович Пасечный, 
секретарь парторганизации 
завода ЖБИ. — И это по-
нятно, шаг-то серьезный, и сде-
лать его надо было осознанно. 

В. АЛЕКСЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: семья Фила-

товых. 
Фото автора. 

С Е Р Д Е Ч Н А Я В С Т Р Е Ч А 

« Нас, северян, трудно уди- привыкли. И все же мы с ог- ем читали в газетах, слушали 
вить снегами и метелями — ромным интересом и волнени- по радио и смотрели по теле-

рин, председатель депутатской 
комиссии, говорит: 

— Филатова от работы ни-
когда не отказывается. Прове-
ряла недавно деятельность на-
шей автоколонны № 1118, ате-
лье № 1, горгаза. Справилась с 
поручением, замечания выска-
зала дельные... 

В социалистических обяза-
тельствах работников морвок-
зала значился такой пункт: от-
работать по двадцать часов на 
благоустройстве города. Сама 
Зоя Михайловна работала в 
новом здании школы № 7: уби-
рала классные комнаты. 

Дочь Светлана — теперь тех-
ник-нормировщик нормативно-
исследовательской . станции, 
учится на втором курсе филиа-
ла Ленинградского инженерно-
строительного института. 

Вечерами у каждого нахо-
дится свое дело. Светлана, в 
перерывах между занятиями 
по специальности, «крутит» 
магнитофон: есть у нее записи 
прославленных отечествен-
ных и зарубежных ансамблей. 
Глава семьи выполняет обязан-
ности «завхоза», которые делит 
пополам с женой, чинит до-

В помощь заместителю секретаря n f | П Ц ф И П <1> П D М A I I I I ОГ 

- партииноиор™н"за»и" и и Л п Х п п Ф и г Ш А Ц И л 
Секция по устной политической агитации идеологической 

комиссии горкома партии предлагает заместителям секретарей 
партийных организаций краткую памятку по организации и конт-
ролю за качественным проведением политинформаций в тру-
довом коллективе. 

Почему возникла такая потребность в памятке! 
Многочисленные наблюдения за организацией и проведением 

политинформаций говорят о том, что еще не везде эта важная 
форма политического воспитания трудящихся носит направлен-
ный характер. 

| £ А К же должна готовиться 
• л и проводиться политин-

формация! 
Партийное бюро должно 

правильно подобрать кадры 
политинформаторов. Коллек-
тив политинформаторов под-
бирается прежде всего из 
коммунистов, а также наибо-
лее авторитетных беспартий-
ны^ активистов, имеющих опыт 
пропагандистско > - агитацион-

•ной работы. В партийной орга-
низации должен быть создан 
резерв политинформаторов. 

Все политинформаторы ут-
верждаются на заседании пар-
тийного бюро. Вопросы о ра-

боте политинформаторов ре-
гулярно обсуждаются на пар-
тийных собраниях, заседаниях 
партбюро, регулярность их 
проведения определяется пла-
ном работы. 

Партийное бюро организует 
посещение политинформаций 
партийным активом, членами 
идеологической комиссии, на 
семинарах и инструктажах по-
литинформаторов постоянно 
анализирует качество подго-
товки и проведения политин-
формаций, изучает и обобща-
ет положительный опыт. 

Каково главное содержание 

политинформаций на ближай-
шее время! 

Страна идет навстречу XXVI 
съезду партии. Пропаганда ма-
териалов XXV съезда КПСС, 
Конституции СССР, глубокое 
разъяснение трудящимся пос-
тановлений партии и прави-
тельства, теоретических поло-
жений и практических выводов, 
изложенных в выступлениях 
Л. И. Брежнева и других руко-
водителей партии и государст-
ва, материалов к 110-й годов-
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, к 35-летию Вели-
кой Победы. 

Главные критерии для опре-
деления темы информации — 
актуальность и оперативность. 

Информация является одной 
из составных частей общей 
системы политического инфор-
мирования трудящихся, в ко-
торую входят лекции, беседы, 
вечера вопросов и ответов, 
выступление группы докладчи-
ков и т. д. Поэтому тематика 

всех этих форм должна быть 
взаимосвязана. 

Политическую информацию 
следует тесно увязывать с кон-
кретными делами трудового 
коллектива с целью мобилизо-
вать трудящихся на выполне-
ние плановых заданий и соци-
алистических обязательств. 

В одной политинформации 
рекомендуется раскрывать не 
более двух-трех вопросов. 

Партийное бюро ведет ^чет 
и изучение вопросов, задан-
ных слушателями, обобщает их 
и использует для определения 
тематики политинформаций. 

Кабинет политического про-
свещения горкома КПСС дает 
рекомендации по тематике ин-
формаций на каждый месяц, 
с учетом которых партбюро 
вырабатывает свой конкрет-
ный план тем. 

Политинформация прово-
дится не менее трех раз в ме-
сяц: по внутренним вопросам, 
по вопросам международной 
жизни, по вопросам культуры 

и нравственного воспитания. 
Партбюро устанавливает пос-
тоянные дни для проведения 
политинформаций. Продолжи-
тельность политинформаций —• 
20—25 минут, количество слу-
шателей не должно превышать 
20—25 человек. 

В партийной организации 
должна быть проведена специ-
ализация политинформаторов 
по внутренним, международ-
ным вопросам, вопросам куль-
туры и нравственности. 

Как организуется учеба по-
литинформаторов! 

Теоретическую учебу полит-
информаторов организуют ГК 
КПСС и секция по устной по-
литической агитации. При го-
родском комитете партии ра-
ботает семинар политинформа-
торов. Партийные бюро пред-
приятий контролируют посе-
щение политинформаторами 
семинаров при ГК КПСС. Пер-
вичные партийные организации 
регулярно проводят инструк-
таж политинформаторов с це-
лью повышения их методиче-
ской подготовки, организуют 
обмен опытом их работы, ин-
формируют о производствен-
ной деятельности коллектива. 



«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

Возводит 
«Техноэкспортстрой» 

Более двадцати лет назад 
болгарские строители возвели 
первый значительный объект 
за границей — зерновой элева-
тор в Сирии. А несколько позд-
нее было создано объединение 
«Техноэкспортстрой», которое 
стало выполнять проектные и 
строительно-монтажные работы 
за рубежом. 

10 мостов в Ираке, два меж-
дународных аэропорта, два 
спортивных комплекса, нефте-
перерабатывающий завод и 16 
поликлиник в Ливии, олимпий-
ский комплекс в Тунисе, наци-
ональный театр и комплекс 
отелей в Нигерии, универсаль-
ный зрительный зал в Скопле 
(Югославия), жилищные объек-
ты в ФРГ, два водохранилища, 
цементные заводы в Сирии — 
вот далеко не полный пере-
чень того, что возведено бол-
гарской фирмой за эти годы. 
Специалисты отмечают также 
сотрудничество в СССР, многие 
важные совместные стройки. 

За отличную работу, успехи 
в социалистическом соревнова-
нии коллективу «Техноэкспорт-
строя» неоднократно вручали 
Знамя трудовой славы. 

А. ПЫХТИН. 
София. 

«АРО» на дорогах 
52 стран 

Недавно со сборочного кон-
вейера завода в городе Кымпу-
лунг-Мусчел, одного из пред-
приятий румынской автомо-
бильной промышленности, ос-
новы которого были заложены 
при непосредственной помощи 
и техническом содействии Со-
ветского Союза, сошел 150-ты-
сячный вездеход повышенной 
проходимости марки «АРО». В 
настоящее время завод выпус-
кает 10 вариантов этих машин, 
которые могут развивать ско-
рость до 120 километров в час. 
Технические параметры румын-
ских вездеходов снискали им 
большое признание за рубе-
жом. 90 процентов продукции 
предприятия экспортируется в 
52 страны мира. 

Птицеводство 
на промышленной 

основе 
В Социалистической Респуб-

лике Вьетнам намечено разви-
вать птицеводство на промыш-
ленной основе. Фермы созда-
ются как в сельской местности, 
так и вблизи крупных городов. 
Уже в 1980 году страна полу-
чит две тысячи тонн птичьего 
мяса, 50 миллионов яиц. До 
1985 года будет построено 
большое число фабрик, выпус-
кающих корм для птицы, глав-
ным образом из рыбной муки. 

По злобинскому 
методу 

Строящийся микрорайон Се-
верная терраса будет самым 

большим в городе Усти-над-Ла-
бе, центре Северочешской об-
ласти. В семи тысячах квартир 
здесь будет жить 25 тысяч че-
ловек. В минувшем году стро-
ители уже передали новоселам 
более тысячи квартир. Постро-
ены торговый центр, поликли-
ника, три школы, а в первом 
квартале 1980 года строители 
сдадут уже пятый в микрорай-
оне детский сад. 

Высокий темп в строительстве 
достигнут благодаря использо-
ванию методов советского но-
ватора Николая Злобина. 

Увеличивается 
добыча угля 

В настоящее время за счет 
угля покрывается почти 30 про-
центов энергетических потреб-
ностей народного хозяйства 
Венгрии. По решению прави-
тельства его добыча с каждым 
годом будет увеличиваться. 

После ввода в строй новых 
и реконструкции старых шахт 
ежегодная добыча угля к 1990 
году возрастет до 30 млн. т. 

Х Л Е Б , Б И Р Ж А , С М Е Р Т Ь 
Пока вы, уважаемый чита-

тель, доберетесь до конца этой 
корреспонденции, на Земле ум-
рет от голода триста человек. 
Может, чуть меньше или боль-
ше — это зависит от того, как 
быстро читать. 

Мир соткан из парадоксов, и 
один из них заключается в 
том, что спасти обездоленных 
от голодной смерти вполне 
возможно. Достаточно было бы 
странам с благоприятными кли-
матическими условиями, явля-
ющимися основными экспорте-
рами зерна, не ограничивать 
своего производства и передать 
часть излишков в международ-
ные фонды помощи. 

Именно об этом взывают 
многочисленные совещания и 
конференции по вопросам Про-
довольствия, но воз (с пшени-
цей) и поныне там, где был: на 
элеваторах многонациональных 
корпораций. 

«Канада намерена по собст-
венному усмотрению распоря-
жаться своими запасами зер-
на», — заявил, выражая мне-
ние и других развитых капи-
талистических стран, предста-
витель Оттавы на состоявшей-
ся в ноябре прошлого года в 
Риме конференции Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО). 
«На наш каравай, рот не разе-
вай», — так примерно звучит 
в /переводе с дипломатического 
ответ Запада на просьбы раз-
вивающегося мира о помощи 
продовольствием. 

Ничем закончились и прохо-
дившие в октябре дебаты Ев-
ропейского парламента по воп-
росам голода в мире. Делегаты 
не нашли никаких принципи-
ально новых решений. 

Характерно,^вто большинство 
депутатов Европейского парла-
мента не смогли пройти мимо 
такого вопиющего противора-
чия, как рост расходов в мире 
на вооружения и топтание на 
месте в деле оказания помощи 
продовольствием, — противоре-
чия, которое они квалифициро-
вали как «скандальное». 

Это определение в полной 
мере относится к программе 
размещения в Западной Европе 
нового американского ракетно-
ядерного оружия. Стоимость 
этой программы во много раз 
превышает сумму, необходи-
мую для спасения беднейшей 
части человечества от голода. 

Впрочем, это противоречие 
имеет внутреннюю диалектиче-
скую связь: угроза голодам, 
так же как угроза оружием, 
суть элементы политики импе-

риализма. Еще египетские жре-
цы собирали в «тучные» годы 
такие запасы зерна, которые 
позволяли им в голодное время 
подчинять Египту целые наро-
ды. -

С той поры изменились вре-
мена, но не нравы. Крути, мыс-
лящие категориями геополити-
ки, и поныне полагают, что для 
расширения сфер влияния и 
навязывания своей воли малым 
странам можно и нужно ис-
пользовать не только пушки, 
но и масло. Более того, страте-
ги из ЦРУ и подобных ему за-
ведений считают продовольст-
вие идеальным оружием про-
тив развивающихся государств. 
Стоит чикагской бирже, явля-
ющейся международным цент-
ром торговли зерном, замед-
лить свои операции, как нес-
колько десятков или сотен ты-
сяч человек в Азии и Африке 
умрет. 

Известно, что Соединенные 
Штаты, так же как некоторые 
другие главные экспортеры зер-
на, могли бы в значительной 
степени поднять его производ-
ство. Однако правительство 
США искусственно сдерживает 
рост производства зерновых, 
выплачивая фермерам компен-
сацию за неиспользование по-
лей, которые могли бы быть 
засеяны кукурузой или пшени-
цей. А в это время ФАО и дру-
гие международные организа-
ции бьют тревогу по поводу 
критического соотношения 
между спросом и предложени-
ем в мире на продовольствие. 

Как и во многих других сфе-
рах, политические и стратеги-

* ческие интересы западных 
правительств идут рука об ру-
ку с экономической заинтере-
сованностью западных фирм. 
Так, балансирование на грани 
превышения спроса над пред-
ложением позволяет пяти мно-
гонациональным корпорациям, 
монополизирующим между-
народную торговлю зерном, ис-
кусственно завышать цены. На-
пример, если летом 1978 года 
тонна пшеницы стоила 131 дол-
лар, то минувшим летом ее це-
на поднялась до 180 долларов. 

Неизвестно, сколько зараба-
тывают на спекуляциях зерном 
западные зерноторговцы, но 
нет секрета, во что обходится 
человечеству этот бизнес — 
примерно 58 миллионов умер-
ших от недоедания в прошлом 
году, в том числе 18 миллионов 
детей. 

А. ДЕВИТТ, 
соб. корр. АПН. 

Котону. 

10 января 1980 года. 

Слова признательности 
Первая учительница. Сколь-

ко доброты, нежности, призна-
тельности вкладывает в эти 
блова каждый из нас. «Школь-
ные годы чудесные» всегда на-
чинаются с первой учительни-
цы... 

25 лет жизни отдала школе 
учительница начальных клас-
сов Североморской школы № 7, 
кавалер ордена «Знак Почета» 
Людмила Ивановна Ярынич. 
Кто знает, сколько специалис-
тов с благодарностью вспоми-
нают ее первые уроки? Сейчас 
Ьна учит наших детей, учит за-
интересованно, по-настоящему... 
При встречах с нами, родите-
лями, стремится выяснить для 
себя новое о наших детях, что-
бы решить какие-то свои пе-
дагогические задачи. Со многи-
ми из нас подА е Р ж и в а е т т е с " 
ные контакты, добивается един-
ства действий школы и семьи. 
Только такой целеустремлен-
ный учительский труд и прино-
сит успех. 

Легко ли учить детей? Труд-
но ответить однозначно. Навер-
ное, нелегко. Людмила Иванов-
на стремится, чтобы и дети по-
могали ей своим желанием по-
знать окружающий мир. Поэ-
тому и делает каждый урок 
маленьким путешествием в не-
изведанное. В классе отмечают 
дни рождения ребятишек, важ-
нейшие даты в истории стра-
ны... Ненавязчиво, с великим 
тактом учительница дает де-

тям уроки доброты, мужества, 
любви к своему городу, к сво-
ей социалистической Родине. 
Разнообразна палитра ее педа-
гогического воздействия на ре-
бятишек. Здесь и индивидуаль-
ная беседа, и поощрение при 
всем классе, и выдача удосто-
верений отличников учебы... 

Людмила Ивановна — жена 
военнослужащего, семья иско-
лесила всю страну, подчиняясь 
железному слову военной 
команды. Чьих бы детей ни 
учила она, каждый из них 
был источником нового вдох-
новения. Ведь известно: воспи-
тывая, учитель воспитывается 
сам... 

От наших детей только и 
слышишь: «Наша Людмила 
Ивановна», «Людмила Иванов-
на сказала...». Велик ее автори-
тет среди наших ребятишек, а 
это и большая ответственность 
учительницы перед ними. Ведь 
каждые ее шаг, слово, посту-
пок тоже воспитывают. Как 
часто мы, родители, забываем 
об этом. Она — помнит всегда! 
Вот такая-она, наша Людмила 
Ивановна! 11 января ей испол-
няется 50 лет. Поздравляем 
первую учительницу наших де-
тей с этим юбилеем, желаем 
счастья и новых успехов! 

НА СНИМКЕ: Л. И. Ярынич. 
Родительский комитет 2«в» 

класса школы № 7. 
г. 'Североморск. 

НА ПРИЛАВКАХ-ВИТАМИНЫ 
Большие партии свежих ово-

щей и фруктов получает в ны-
нешний зимний сезон Северо-
морский военторг. В декабре 
на прилавках магазинов города 
были в продаже апельсины, 
мандарины, лимоны. Под Но-
вый год работники торговли 
смогли обеспечить мандарина-
ми не только маленьких жите-
лей — при фасовке детских 
подарков — но и свободно 
торговать этими ценными пло-
дами в течение нескольких 
дней. 

Впервые за последние годы 
североморцы имеют возмож-
ность приобрести и заморо-
женную черную смородину. В 
первые дни января на базу 
поступила уже новая партия 
апельсинов, ожидается крым-
ский виноград. 

Как и в прошлую зиму, са-' 
молеты еженедельно доставля-
ют нам из Кировобада парни-
ковые помидоры и огурцы, а 
совхоз «Североморец» обеспе-
чивает полную потребность в 
зеленом луке. 

Несколько слов хочется ска-
зать о торговле сливочным мас-
лом и сахаром-песком. Наш 
военторг новых прейскурантов 
цен на эти продукты не получал, 
переходящие остатки прошло-
го года и фонды, выделенные 
на 1980 год, позволяют полнос-
тью удовлетворить потребности 
североморцев в этих продуктах. 

М. МИШУРА, 
зам. начальника торгового 

отдела по продовольственным 
товарам. 

Успешно развиваются дру-
жественные связи обществен-
ных организаций Бенина и 
профсоюзов Советского Сою-
за. Советские делегации — 
частые гости на предприятиях 
и в учреждениях республики. 

НА СНИМКЕ: делегация 
профсоюза рабочих пищевой 
промышленности СССР во гла-
ве с Н. J1. Матросовой (вторая 
справа) на текстильном пред-
приятии «Собетекс». 

(Фотохроника ТАСС). 



На днях состоялось интерес-
ное занятие городской филар-
монии школьника — своеобраз-
ный отчет юных исполнителей 
перед их сверстниками — уча-
щимися общеобразовательных 
школ. 

«Искусство слушать музыку» 
— такова тема занятия. Труд 
начинающего музыканта так 
же радостен, как радостно са-
мо искусство, но он так же 
серьезен, как серьезен любой 
труд человека. Показать ре-
зультаты своего труда — это 
одновременно и почетно, и 
очень ответственно. И любой 
исполнитель нуждается в чут-
ком, заинтересованном слуша-
теле, который умеет понимать 

Праздник детской музыки 
и ценить прекрасное Поэтому 
и слушанию музыки необходи-
мо учиться. Главное, что тут 
требуется — это желание, ин-
терес, стремление узнать 'Ьо-
вое, неизведанное. 

В концерте прозвучали про-
изведения композиторов раз-
ных эпох и разных народов. С 
большим интересом слушатели 
восприняли старинную музыку 
композиторов XVII—XVIII ве-
ков. Сдержанно - печальная 
«Арпя» Перселла особенно теп-
ло прозвучала на скрипке в ис-
полнении Светы Потехиной. 
Серьезное, по-взрослому ос-

мысленное исполнение «Мену-
эта» Рамо учеником третьего 
класса фортепианного отделе-
ния Костей Бобрышевым ИС-
ТИННО покорило слушателей. 

Звучали русские, украинские 
песни, исполненные на народ-
ных инструментах. Их испол-
нили Оксана Лисовая и Игорь 
Сукманов (баян), Саша Поло-
экж (балалайка), Ира Гетьман 
(домра). 

Тепло встретили слушатели 
выступление юных скрипачей 
— Тани Гедике и Димы Дьяч-
кова. Виртуозно, с блеском 
сыграла пианистка Нина Гла-

гола «Танец из Йольстера» 
Грига. 

Яркие впечатления оставим! 
выступления учащихся форте-
пианного отделения Светы Слу* 
щенко, Юли Тимофеевой, Иры 
Омельченко, Наташи Кравец. В 
концерте выступил также ан-
самбль педагогов отдела народ-
ных инструментов и солист 
Т. А. Чекатов. 

С большим удовлетворением 
хочется отметить, что на этом 
концерте установились те осо-
бые связи между исполнителя-
ми и слушателями, которые 
помогли юным музыкантам на-

иболее полно раскрыть свои 
творческие возможности. 

Расширение музыкального 
кругозора детей, воспитание 
подлинного художественного 
вкуса, повышение культуры 
слушания музыки — таковы 
цели и задачи городской фи-
лармонии школьника. 

Следующее занятие, посвя-
щенное 75-летию советского 
композитора Д. Б. Кабалевско-
го, состоится 27 января в 14 
часов 1 Доме пионеров. 

Л. ПАНФИЛЬЦЕВА, 
заведующая методической 

секцией музыкально-
эстетического воспитания 

нри отделе культуры 
горисполкома. 

Вопрос по существу 
Хочется через газету пере-

дать просьбу руководителям 
автотранспортного предприя-
тия. Суть ^Дела состоит в сле-
дующем. 

На улице Ломоносова в Се-
вероморске имеется автобусная 
остановка, но останавливаются 
здесь только автобусы 15 и 16 
маршрутов, остальные (пять) 
прокатывают мимо... 

Раньше автобусы 101, 105, 
111, 112 маршрутов следовали 
по улице Сафонова, но теперь 
этот участок дороги закрыли 
для движения —автобусы идут 
йо Ломоносова. 

Домов, прилегающих к этой 
остановке много, немало и пас* 
сажиров. Однако к их услугам 
только автобусы, которые всеГ* 
да переполнены. И к тому же 
многим нужны именно автобу-
сы дальнего следования. 

Немаловажно и то, что у са-
мой остановки на Ломоносова 
находятся две поликлиники* 
для взрослых и детей. Вот и 
приходится многим больным й 
родителям с заболевшими дё» 
тьми идти на конечную оста» 
новку, которая находится в об-
щем-то на значительном удале-
нии от нашей. 

Хочется попросить соот-
ветствующих руководителей, 
чтобы приняли, это ведь сов-
сем нетрудно, решение сделать 
на улице Ломоносова останов-
ку для всех автобусов, кроме 
105 (экспресс). Твердо уверен' 
— выражаю мнение не только 
жителей нашего района, но и 
многих других. 

В. БЕЛОУС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

«Золотая шайба» На новом хоккейном корте, 
что сооружен недавно у шко-
лы N» 7, идут городские со-
ревнования по хоккею с шай-
бой на приз клуба «Золотая 
шайба». Это, можно сказать, 
жрупейшее мероприятие, вхо-
дящее в программу зимних 
школьных каникул. Впервые за 
десять лет существования тра-
дицвонного первенства юных 

участвовать в нем в Северо-
морске будет так много команд 
— 20, что свидетельствует о 
большом росте популярности 
«Золотой шайбы». Как и преж-
де, бороться за призы будут 
три возрастные группы. 

Хорошо подготовились к 
борьбе на ледовом поле хокке-
исты школ № 4, 7, 11, 1. Они 
выставили по три команды. 
Этого, к большому сожалению, 
не скажешь о школе № 12, ко-
торая выставила только коман-

ду младшей группы. А ведь в 
прошлом году в соревнованиях 
на приз «Золотая шайба» шко-

4 ла завоевала два приза — по 
старшей возрастной' группе и 
средней. 

Первенство открыли команды 
старших групп седьмой и вось-
мой школ. 

Г. АНТОНОВ. 

ф Советы врана 

Ожоги у детей. Этот вид 
травматизма заслуживает осо-
бого внимания потому, что 
быть или не быть этому горю 
— полностью зависит от взрос-
лых. А ведь количество постра-
давших детей не уменьшается. 

Разберем характерные при-
чины ожогов. Для этого разде-
лим всех детей на две возраст-
ные группы, до пяти лет и 
старших. 

Младшие чаще всего получа-
ют ожоги по недосмотру роди-
телей. Парадокс, но почти все 
малыши получают ожоги по 
субботам и воскресеньям, 
праздничным дням, когда вся 
семья дома: нянь много, а дети 
без. присмотра. 

ПО ВННЕ 
Примеров очень много, при-

веду некоторые из них. 
Инга П. (1 год 8 месяцев) за-

дела шнур электрического чай-
ника. Тот упал со стола на ре-
бенка. В результате — серьез-
ный ожог. 

Восьмимесячную Марину С. 
мать раздела и оставила на пе-
ленальном столе, рядом с ко-
торым стояла ванночка с ки-
пятком, в которой собиралась 
купать ребенка. Одно мгнове-
ние — и девочка упала со сто-
ла в ванну с кипятком, полу-
чив ожог почти всего тела. 
Случай кончился трагически: 
ребенок погиб. 

А сколько пролито на детей 
чашек чая, тарелок супа, ман-

РОДИТЕЛЕЙ 
ной каши; сколько ожогов от 
утюгов, электроплиток! 

А вот еще одна группа де-
тей, которые получают ожоги, 
когда родители лечат их от 
других, чаще всего простудных 
заболеваний. Например, ребе-
нок кашляет. Леча его, родите-
ли нередко допускают, что ма-
лыши обливаются горячим 
раствором. А ведь этого могло 
и не быть. Другой пример; у 
ребенка бронхит и мать грела 
ему горло горячей солью, пес-
ком. Ребенок кричал, сопротив-
лялся, но его упорно лечили. В 
результате — ожог шеи. 

Дети старшего возраста об-
жигаются электроприборами, 
рефлекторами, но чаще всего 

причиной ожога служат игры 
с огнем, разводимые костры, 
загорание целлофановых игру-
шек, кино- и фотопленок. 

Сколько пролито слез во 
время получения ожога и пе-
ревязок, сколько пройдет дней, 
пока ребенок поправится и за-
будет все, что ему пришлось 
пережить. Много бессонных 
ночей проведут врачи, меди-
цинские сестры у постели ре-
бенка. 

Как же уберечь детей от это-
го тяжелого" страдания, следы 
от которого часто остаются на 
всю жизнь? А ведь многое за-
висит только от взрослых, 
только от их внимательного от-
ношения к детям. И мы долж-
ны сделать все, чтобы наши де-
ти были здоровы. 

Л. НОВИКОВА, 
детский хирург. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
Специалисты-реставраторы Ленинграда возрождают знамени, 

тую Янтарную комнату Екатерининского дворца в городе Пуш, 
кине, утраченную в годы Великой Отечественной войны. Груп-
па художников под руководством Г, С. Хоэацкого выполнила ее 
модель в одну пятую натуральной величины. Эта модель' и 
послужит основой при восстановлении шедевра архитектуры 
XVIII века. 

В Екатерининском дворце уже завершены работы над плафо-
ном Янтарной комнаты, подготовлен к установке наборный 
паркет. 

Янтарь ленинградским реставраторам поставляют работники 
карьера «Янтарный» в Калининградской области. Его потребу-
ется шесть тонн. j 

НА СНИМКЕ: модель детали Янтарной комнаты выполненная 
в одну пятую натуральной величины. 

(Фотохроника ТАСС). 

Приглашаются на работу: 
Машинист автокрана 5—б 

разряда, машинист башенного 
крана 5 разряда, электромон-
тер по pev#>HTy электрообору-
дования 3—5 разряда, токарь 
по металлу 3—4 разряда. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться! 
ул. Северная, 6. Телефон 
2-12-84. 

КАНИКУЛЫ-ВЕСЕЛАЯ ПОРА 

« Б Е Л А Я Л А Д Ь Я » 
В Североморском Доме офи-

церов флота прошло командное 
первенство школ города и при-
городной зоны по шахматам 
среди пионерских дружин и 
старшеклассников на приз «Бе-
лая ладья». 

Впервые соревнования прово-
дилисн по двум возрастным 
группам: среди пионерских 
дружин (школьники 3—7 клас-
сов) и среди старшеклассников 
десяти школ. В борьбе за по-
четный приз впервые -участво-
вали ребята из средней школы 
Ne 2 города Полярного, кото-
рых тренировал тренер-общест-
венник Юрий Иванович Раев. 

Борьба была настолько упор-
вой, что лишь последние две 
партии в заключительный день 
соревнований дали возмож-
ность определить победителя. 
Прошлогодний обладатель при-
за «Белая ладья» — команда 
школы № 3 сдала свои пози-
ции, заняв второе место. 

Первое место и приз «Белая 
ладья» завоевала команда шко-
лы № 12, а на третье место 
вышли шахматисты школы № 5. 

Среди старшеклассников мес-
те распределились следующим 

образом: школа № 12, школа 
№ 10 и школа Sfe 3. 

Команда победительница 
(школа № 12) играла в следую-
щем составе: Александр Пивко, 
Олег Галкин, Валерий Мороз, 
Федор Андреев, Сергей Черны-
шев, Дмитрий Подолянец, Кон-
стантин Гульнев, Ирина Афа-
насьева. 

В судействе соревнований 
приняли участие бессменный 
президент клуба «Белая ладья», 
мастер спорта по шахматам, 
судья Всесоюзной категории, 
главный судья соревнований 
В. И. Семенушкин и кандидат 
в мастера спорта Н. Викторов. 

Активное участие в органи-
зации и проведении мероприя-
тия приняли тренеры-общест-
венники Р. Шимаев и Ю. Раев. 

В этом году в турнире на 
приз клуба «Белая ладья», к 
сожалению, не приняли учас-
тия команды школ № 11, 4, 2. 

Победители командных со-
ревнований по шахматам на-
граждены памятными подарка-
ми и Грамотами горкома 
ВЛКСМ. 

О. ЛИОДТ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 

—- Хороша ж ты, матушка-эима! 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

10 января — «Забудьте 
слово «смерть». Начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22. 

11 января —«Новые приклю-
чения капитана Врунгеля». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

10 января — «Поговорим, 
брат» (2 серии). Начало в 20. 
«Дедушка Килиан и я». Немало 
в 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

10 января — «Тень у пирса». 
Начало в 12, 14. «Молодая же-
на». Нечало в 16, 17.50, 19.40, 
22. 

11 января — «Свет и тени 
молодости». Начало в 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 
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