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ОБРАЩЕНИЕ 
участников городского слета представителен 

добровольных народных дружин ко всем дружинникам 
и трудящимся Североморской экономической зоны 

Пьянству — бой! 

вызвали полное понимание 
и горячую поддержку. 

Чего греха таить* не все 
еще у нас в порядке с тру-
довой и. производственной л 
дисциплиной, находятся лю-
бители выпить на своих ра-
бочих местах, прямо в цехе. 
Теперь положение в корне 
изменится, ведь руководите-
ля, допускающие подобные 
проступки, будут наказы-
ваться так же, как и сами 
выпивохи. 

Сейчас особо важно со-
блюдение принципов комму-

М Е Р Ы 
можно будет покончить с 
пьянством, оздоровить нашу 
жизнь, морально-психологи-
ческий климат в каждом це-
хе, в каждой бригаде. Пья-
ницам будет дан решитель-
ный бой, пусть они не наде-
ются на безнаказанность. С 
нарушителей норм нашей 
жизни спрос должен быть 
самым строгим. Очень свое-
временные меры! 

Е. КУИМОВА. 
распорядитель работ Де-
ревообрабатывающего це-
ха Териберских СРМ. 

| Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

брган Североморского горкома КПСС, Североморского И Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

XXVII съезду КПСС ~ достойную встречу! 

На слете много добрых слов говорилось о до-
бровольной народной дружине жилищно-комму-
нального отдела строителей-генподрядчиков, ко-
торую возглавляет коммунист А, Ф, Хохлова. Ак-
тивную жизненную позицию занимают работнй-
цы М. И, Буйвол, В. И, Пантюхина, М, Г, Лапина, 
многие другие. Дружно выходят на дежурства, 
посещают неблагополучные семьи в «своем» 
микрорайоне, сотрудничают с участковым ин-
спектором лейтенантом милиции П, В, Шутовым, 

Много хорошего можно сказать о командире 
ДНД Александре Филатовне Хохловой. Член 
КПСС с 1951 года, председатель товарищеского 

суда, 35 лет работала в школе, накопила бога-
тый педагогический опыт, который использует в 
работе с нарушителями общественного порядке, 

На снимке: участковый инспектор офицер ми-' 
лиции П. В. Шутов беседует с командиром ДНД 
A, Ф. Хохловой, дружинницами М. И, Буйвол, 
B. И. Пантюхиной и М. Г, Лапиной, Речь идет о 
конкретных делах по выполнению требований 
постановления ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма», а это значит, что 
скоро • тетради профилактики^ появятся новые 
фамилии—работа поднимается на ступень выше. 

Фото В. Матвейчука. 

Решения апрельского Пленума ЦК К П С С - в жизнь!. 

С О С Т О Я Л С Я Е Д И Н Ы Й 
На предприятиях Северо-

морска и пригородной зоны 
22 мая состоялся очередной 
единый политдень. Темой 
выступлений партийных и 
советских работников, руко-
водителей предприятий, уч-
реждений и организаций, 
членов группы докладчиков 
горкома партии были «Итоги 
апрельского (1985 г.) Плену-
ма ЦК КПСС и задачи по 
подготовке к XXVII съезду 
партии». 

Состоялся интересный раз-
говор в цехах, бригадах, на 
фермах. Выступающие разъ-

ПОЛИТДЕНЬ 
яснили основные положения 
доклада Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС М. С. Гор-
бачева на Пленуме ЦК и за-
дачи, которые предстоит 
решать трудовым коллекти-
вам по повышению интенси-
фикации производства. 

Докладчики нацелили тру-
довые коллективы на развер-
тывание социалистического 
соревнования в честь XXVII 
съезда КПСС. 

Товарищи! Труженики североморской земли отметили 
большой всенародный праздник — 40-летие Великой Побе-
ды. За сорок лет наша страна продвинулась далеко вперед 
на всех направлениях экономического, социально-политиче-
ского и духовного развития. 

С большим подъемом работали североморцы в предмай-
ские дни. Об этом свидетельствуют успехи коллективов про-
мышленных предприятий, сельского хозяйства, сферы быта 
в социалистическом соревновании в честь Первомая, 40-ле-
тия Великой Победы, итоги прошедших Всесоюзных комму-
нистических субботников. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие получили 
Североморск, Полярный, другие населенные пункты нашей 
экономической зоны. Сегодня партия ставит перед советски-1 

ми людьми еще более сложные и ответственные задачи. 
Трудящиеся региона, воодушевленные решениями апрель-
ского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, встали на ударную тру? 
довую вахту и активно готовятся к очередному XXVII съез-
ду КПСС. С глубоким пониманием североморцы встретили 
призыв партии о дальнейшем интенсивном и динамичном 
развитии народного хозяйства, повышении качества продук-
ции, бережном и рачительном хозяйствовании на каждом 
рабочем месте, строгом соблюдении порядка, дисциплины и 
организованности. 

Активно участвуют в социалистическом соревновании за 
успешное выполнение государственных планов и обяза-
тельств трудовых коллективов на 1985 год дружинники се-
вероморской экономической зоны. Своим образцовым, удар-
ным трудом они стремятся внести достойный вклад в ук-
репление экономического и оборонного могущества Родины, 
проводят большую работу по укреплению социалистической 
законности и поддержанию надлежащего общественного по-
рядка. 

Однако проводимая работа еще не в полной мерс отвеча-
ет требованиям ЦК КПСС и Советского правительства. Мы 
еще встречаемся с чуждыми обществу развитого социализ-
ма явлениями — хищениями, пьянством, тунеядством, взя-
точничеством, сквернословием, хулиганством. Мы полно-
стью одобряем и поддерживаем недавнее постановление ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», 
считаем долгом каждого дружинника, рабочего, служащего, 
инженерно-технического работника показывать личный при-
мер активной борьбы с пьянством и алкоголизмом. 

Призываем объединить усилия партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, добровольных народных дру-
жин, всего населения, повести непримиримую борьбу со все-
ми антиобщественными явлениями — утверждать коммуни-
стическую мораль и высокую нравственность! 

Народные дружинники! Члены оперативных комсомоль-
ских отрядов! Постоянно совершенствуйте формы м агетоды 
деятельности, показывайте личный пример высокой само-
дисциплины и сознательности, повышайте роль доброволь-
ных народных дружин и оперативных комсомольских отря-
дов в укреплении правопорядка и политической бдительности. 

Коммунисты и комсомольцы! Трудящиеся североморском 
экономической зоны! Вступайте в добровольные народные 
дружины и оперативные комсомольские отряды, принимай-
те активное участие в работе общественных пунктов охра-
ны правопорядка. Долг каждого североморца — оказывать 
всемерную помощь и поддержку правоохранительным ор-
ганам, народным дружинникам в борьбе с теми, кто меша-
ет нам спокойно жить, трудиться и отдыхать. 

Товарищи! Превратим столицу Краснознаменного Север-
ного флота, все населенные пункты нашей экономической 
зоны в города и поселки высокой культуры и образцового 
общественного порядка, достойно встретим XXVII съезд род-
ной Коммунистической партии. 
1 (Обращение единодушно принято участниками слета пред-» 
ставителей ДНД 18 мая 1985 года). 

АВТОРИТЕТ 
Т Р У Д О М 

ДОБЫВАЮТ 

перевыполняет 
сменные нормы портная Тать-
яна Ивановна Хохлова из кол-
лектива Росляковского произ-
водственного участка Северо-
морского горбыткомбината, 

— Старательная, добросове-
стная работница! — таково 
мнение о ней мастера А , . П, 
Неизвестной и товарищей по 
ТРУДУ. 

Фото М. Евдокийского. 

Успешно трудятся в ны-
нешней пятилетке терибер-
ские животноводы. Они уже 
рапортовали о досрочном вы-
полнении пятилетнего зада-
ния по всем основным пока-
зателям. Весомый вклад в 
общие достижения вносит 
доярка Екатерина Калистра-
товна Воробьева. 

Надои в группе коров, за 
[^которыми ухаживает Е. К. 
• Воробьева, всегда на уровне 

самых высоких. Авторитет 
правофланговой социалисти-
ческого соревнования на фер-
ме Екатериной Калистратов-
ной добыт нелегким трудом. 
Что ж, тем он ценнее. А по 
труду у нас — и почет. Не-
давно имя передовой доярки 
было занесено в Книгу тру-
довой славы Североморска и 
пригородной зоны. 

А. НИКОЛАЕВ. 
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ители будут еще требова-
тельнее и строже бороться о 
пьяницами. 

— В списках оперативно-
го комсомольского отряда 
значится немало производст-
венников, — сказал инструк-
тор Североморского горко-
ма комсомола В. Г. Калинин, 
— однако не все с должной 
ответстбенностью выполня-
ют важное комсомольское 
поручение. В основу дея-
тельности отряда заложен 
план работы, который сов-
местно с графиком выходов 
на дежурства утверждается 
горкомом ВЛКСМ. 

В. Г. Каликин говорил о 
несогласованности действий 
членов оперативного комсо-
мольского отряда и сотруд-
ников инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

— Наша дружина доволь-
но многочисленна, — сказа-
ла секретарь партийной ор-
ганизации Североморского 
хлебокомбината член ДНД 
Т. Н. Семенчук. — В ней во-
семь коммунистов и семь 
комсомольцев. Правило под-
бора людей в дружину очень 
простое — самых достойных. 
Командиром дружины явля-
ется машинист котельных 
установок Я. М. Романенко, 
Это его постоянное поруче-
ние, которое он выполняет 
ответственно и добросовест-
но. 

Очень правильное и свое-
временное постановление ЦК 
КПСС «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкого-
лизма». Задачи, поставлен-
ные партией в этом важней-
шем документе, станут про-
граммой действий и нашей 
дружины. 

Опытом работы, взаимо-
действия с милицией поде-
лилась с с о б р а в ш и м и с я 
командир ДНД жилищно-
коммунального отдела стро-
ителей-генподрядчиков А. Ф. 
Хохлова. Она зачитала текст 
обращения участников го-
родского слета представите-
лей добровольных народных 
дружин ко всем дружинни-1 

кам и трудящимся северо-
морской экономической зоны. 

В заключение слета секрет 
тарь горкома партии Т. Б. 
Тимофеева, з а м е с т и т е л ь ; 
председателя горисполкома 
А. Н. Шабаев и заместитель 
начальника ГОВД подпол* 
ковник милиции А. И. Ива-
нов вручили лучшим дру-
жинникам ценные подарки 
и Почетные грамоты за yew i 
пехи в охране общественно-
го порядка. 

В. МАТВЕЙЧУК. I 

а 

На снимках: премию Полу-* 
чила на слете активная дру-
жинница из строительно 
организации «нулевиков»: 
И. А. Иванова; сержант ми«| 

лиции ответственная за взач 
имодействие личного состава/ 
ГОВД и ДНД Л. Е. Ухнале-? 
ва беседует с командиром 
дружины В. П. Хлыновым, 
дружинниками заведующей 
складом А. П. Митиной, ин-
женером В. М. Маевым, сле-
сарем-механиком Б. А. Най-< 
мушиным, инженером М. С, 
Захаровым. 

Фото автора. 

18 мая в лекционном зале 
Дворда культуры «.Строи-
тель» собрались партийные, 
советские, профсоюзные, 
комсомольские активисты, 
представители добровольных 
народных дружин многих 
трудовых коллективов, что-
бы обсудить итоги работы в 
1984 году и наметить планы 
деятельности на будущее. 
Оживленно обсуждались по-
становление ЦК КПСС «О ме-
рах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма» и Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», кото-
рый вступит в действие с 1 
июня 1985 года. С удовлетво-
рением встретили эти доку-
менты народные дружинни-
ки, которым часто приходит-
ся сталкиваться с последст-
виями этого социально опас-
ного зла, одобрили и поддер-
жали необходимость придать 
антиалкогольной работе мас-
совый, всенародный харак-
тер. создать в каждом тру-
довом коллективе обстанов-
ку нетерпимости к пьянству, 
любым нарушениям тру-
довой дисциплины и поряд-
ка. 

Об этом и говорила, откры-
вая слет, секретарь Северо-
морского горкома партии 
Т. Б. Тимофеева. Она под-
черкнула, что долг каждого 
коммуниста, каждого руко-
водителя — показывать лич-
ный пример активной борь-
бы с пьянством, которое ле-
жит в основе большинства 
Преступлений. 

С докладом о состоянии 
дел в городе и анализом де-
ятельности добровольных на-
родных дружин выступил за-
меститель председателя Се-
вероморского горисполкома 
Д. Н. Шабаев. Он сказал, что 
дружины города организа-
ционно окрепли. Действуют 
дружины по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом, с хи-
щениями социалистической 
собственности, по линии Го-
сударственной автомобильной 
инспекции, предупреждению 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, соблюде-
нию паспортных правил, по 
линии уголовного розыска, 
активно работают оператив-
ные комсомольские отряды. 

Усилия партийных, совет-
ских, правоохранительных 
органов, добровольных на-
родных дружин и оператив-
ных комсомольских отрядов 
В 1984 году позволили до-

лбиться положительных ре-
зультатов в наведении пра-
вопорядка. 
< Тем не менее, подчеркнул 
•'А. Н. Шабаев. медленнее, 
•чем хотелось бы, снижается 
к о л и ч е с т в о квартирных 
I I 

краж. Повинны здесь преж-
де всего сами квартиросъем-
щики. Оставляют ключи -от 
входных дверей под коври-
ками, в других «тайных» ме-
стах, заводят сомнительные 
знакомства, приводят в квар-
тиры случайных людей — 
ротозейство всегда бывает 
наказанным, создает трудно-
сти сотрудникам милиции. 

Хищения государственных 
средств, социалистической 
собственности, которые слу-
чались, — прямое следствие 
недостаточного контроля на 
предприятиях и в организа-
циях, бесхозяйственности и 
разболтанности. Закрыть все 
лазейки для воров и хапуг 
— долг народных дружинни-
ков. 

По итогам работы в 1984 
году и первом квартале это-
го года лучших результатов 
добились добровольные на-
родные дружины, которыми 
командуют слесарь В. Г1. 
Хлынов, мастер А. С. Чере-
мушкин, инженер В. С. 
Кельц. Хороших результатов 
добились дружинники жи-
лищно-коммунального отде-
ла строителей-генподрядчи-
ков, которых возглавляет 
коммунист А. Ф. Хохлова, 
хлебокомбината — командир 
Я. М. Романенко, многие дру-
гие. 

Пример высокой сознатель-
ности при исполнении обще-
ственного долга показывают 
слесарь-механик Б. А. Най-
мушин, инженер В. М. Маев, 
радиомеханик В. С. Макаров, 
председатель объединенного 
совета ВОИР Северовоенмор-
строя В. А. Елизаров, сле-
сарь-наладчик Г. В. Киреев, 
заместитель директора Двор-
ца культуры «Строитель» 
Т. Н. Постникова, мастер 
Н. С. Страмнов, служащая 
Г. Я. Жулина, другие. 

Не все ладится, к сожале-
нию, в ряде трудовых кол-
лективов. Несколько раз 
срывались дежурства добро-
вольных народных дружин. 
Большая часть этого проис-
ходила по вине формирова-
ний Северовоенморстроя. 
Плохо работают дружины 
строителей, которыми коман-
дуют В. В. Краснобрыжий, 
В. П. Ивченко, Е. И. Филя-
ев. 

Безрезультатно работают 
ДНД колбасного завода — 
командир плотник А. П. Во-
лок, молочного завода — 
командир плотник В. Н. Ха-
лявка. 

До недавних пор в числе 
лучших числилась дружина 
конторы «Североморскгор-
газ». Сейчас этого не ска-
жешь. Командует дружиной 
мастер службы домовых га-
зовых сетей В. И. Лобачев. 

Б О Л Ь Ш О Й С Б О Р 
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ 

ввод в строй опорного пунк-
та охраны правопорядка в 
доме № 7 по улице Сафоно-
ва. Без этого трудно прово-
дить инструктажи дружин-
ников перед началом де-
журств. Во-втсрых, следует 
подумать над централизо-
ванным изготовлением повя-
зок для дружинников... 

— В Североморске дейст-
вуют семь спецавтодружин 
по линии Госавтоинспекции, 
— сказал начальник цеха 
комбината нерудных ископа-
емых нештатный инспек-
тор ГАИ В. М. Кирсанов. — 
Только за четыре месяца 
этого года ими выявлено со-
вместно с работниками ГАИ 
немало водителей, находив-
шихся за рулем автомобиля 
в нетрезвом состоянии. Воз-
ле начальной школы № 14, 
где проходит улица с интен-
сивным автомобильным дви-
жением, организован посто-
янный пост автодружинни-
ков. Возродилась автодружи-
на в поселке Сафоново, ак-
тивно действует такое же 
формирование в Росляково. 
Досадно, правда, что некото-
рые автодружинники пас-
сивно ведут себя на дежур-
ствах, стоят себе с полоса-
тым жезлом — и никаких 
действий. Перестали выхо-
дить на дежурства автодру-
ж и н н и к и Североморской 
автобазы. Причины неизвест-
ны. Дружинники автобазы, 
мне кажется, должны особен-
но заботиться о безопасно-
сти дорожного движения, а 
получается наоборот. 

— Народные дружинники 
заняты не только охраной 
общественного порядка, — 
сказал старший участковый 
инспектор Североморского 
ГОВД офицер милиции Н. Т., 
Вогунснко, — но и пропа-
гандой правовых знаний в 
своих трудовых коллекти-
вах, профилактикой право-
нарушений. Хочу поблагода-
рить всех добровольных по-
мощников милиции за содей-
ствие, которое они оказыва-
ют правоохранительным ор-
ганам в искоренении пре-
ступности и причин, ее по-
рождающих. 

— Среди добровольных на-
родных дружин, отмеченных 
на слете, есть и формирова-
ния строителей, — сказал 
заместитель начальника шта-
ба ДНД СВМС Ю. В. Мас-
лов. — В первую очередь — 
это дружины, которые воз-
главляют мастер А. С. Че-
ремушкин, работница жи-
лищно-коммунального отде-
ла строителей-генподрядчи-
ков А. Ф. Хохлова, другие. 

Ю. В. Маслов высказал 
ряд критических замечаний 
в адрес командиров добро-
вольных народных дружин 
некоторых строительных ор-
ганизаций, рассказал о рабо-
те, которую предстоит про-
делать в помещении опорно-
го пункта охраны правопо-
рядка, создании запаса по-
вязок для дежурств дружин-
ников, о необходимости ак-
тивизации совместной рабо-
ты дружин с милицией, за-< 
верил собравшихся, что стро-

Надо ему пересматривать от-
ношение к делу. 

Крайне редко на дежурст-
ва выходят совместно с дру-
жинниками руководители 
трудовых коллективов, сек-
ретари партийных и комсо-
мольских организаций, пред-
седатели профсоюзных ко-
митетов. Недостаточнее вни-
мание уделяется подбору в 
дружины коммунистов и 
комсомольцев. 

— Новые, серьезные зада-
чи возложили на дружинни-
ков постановление ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» и 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об усиле-
нии борьбы с пьянством», — 
подчеркнул А. Н. Шабаев. — 
Дружинам следует работать 
в тесном контакте с комис-
сиями по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом, товари-
щескими судами, не забы-
вать о звании дружинника и 
дома. Зачастую отличный 
производственник и дружин-
ник проходит мимо пьянст-
ва соседа, сквозь пальцы 
смотрит на устройство бан-
кетов и «обмываний» зар-
платы прямо на рабочих ме-
стах. Больше внимания на-
до уделять несовершеннолет-
ним. Постановлением ЦК 
КПСС предложено «рассмат-
ривать антиалкогольное вос-
питание молодежи как одну 
из важнейших задач, быть 
непримиримым к любым по-
пыткам приобщения подрост-
ков к спиртным напиткам, 
не допускать их распития 
на молодежных вечерах и 
других подобных мероприя-
тиях, добиваться полного ус-
транения употребления ал-
коголя учащимися, в студен-
ческой среде, в молодежных 
общежитиях». И здесь есть 
где приложить силы дру-
жинникам. 

Выступает заместитель сек-
ретаря партийной организа-
ции Ф. К. Щербаков: 

— Постановление ЦК КПСС 
и Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР продол-
жают генеральную линию 
партии на искоренение са-
мих причин, порождающих 
преступления. Мне приятно 
слышать высокую оценку 
труда добровольной народ-
ной дружины нашего кол-
лектива, которую возглавля-
ет коммунист В. П. Хлынов. 
Вместе с начальником шта-
ба ДНД инженером В. М. Ма-
евым они разрабатывают ме-
роприятия по повышению 
эффективности работы. 

Хочу высказать пожела-
ния нашей дружины для 
улучшения дел по наведению 
должного порядка в городе. 

I Во-первых, надо ускорить 
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Ц Е ТАК уме часто случает-
ся, что «под крышей» 

одной концертной програм-
мы собирается сразу столь-
ко лучших представителей 
творческих сил флотской 
столицы и ее пригородной 
зоны. В отдельности с каж-
дым из коллективов и ис-
полнителей, выступавших в 
минувшее воскресенье на 
сцене Дворца культуры по-
селка Росляково, северомор-
цы встречались не раз — на 
различных смотрах и кон-
курсах художественной са-
модеятельности, отчетных 
концертах тех или иных уч-
реждений культуры. 

Однако 19 мая рабочий по-
селок получил возможность 
увидеть и услышать всех 
сразу. Участниками концер-
та стали народный хор рус-
ской песни районного Дома 
культуры (руководитель 
Н. Яковлева), ансамбль «Нок-
тюрн» ( р у к о в о д и т е л ь 
Т. Синьковская) и ВИА 
«Гвоздика» (руководитель 
Л. Карцева) Североморской 
детской музыкальной шко-
лы, народный коллектив 
бального танца Дворца куль-
туры п. Росляково, оркестр 
народных инструментов рос-
ляковской детской школы ис-
кусств (руководитель В. Боб-
ров), ВИА «Строитель» (ру-
ководитель В. Шишкин), ба-
янист п. Щук-Озеро Н. Смир-, 
нов, росляковская певица 
Р. Ткач. 

Приехал на концерт и 
«патриарх» хоровых коллек-
тивов Кольского края — на-
родный хор поморской пес-
ни п. Териберки (руководи-
тель М. С. Селезнева), кото-
рому в эти майские дни ис-
полнилось 50 лет. Всего же 
участников, как коллективов, 
так и отдельных исполните-
лей, набралось более двух 
десятков, и концертная про-
грамма получилась весьма 
обширной. 

Не каждое из. выступле-
ний, скажем прямо, было от-
мечено печатью подлинного 
мастерства и вкуса. Случа-
лись во время концерта и 
досадные накладки, лишний 
раз подтверждающие, что на 
опытном режиссере при ор-
ганизации подобных меро-
приятий экономить не стоит. 
Кое-какие из исполнявших-
ся вещей зал узнавал бук-
вально с ходу, поскольку 
«прописка» их в репертуаре 
ансамбля исчислялась от-
нюдь не одним годом. Но в 
целом встреча со старыми 
добрыми знакомыми была 
зрителям в радость. Росля-
ковцы, побывавшие на кон-
церте, остались своим вос-
кресным времяпрепровожде-
нием довольны. 

Однако давайте чуточку 
приподнимемся над позици-
ей рядового зрителя. Ведь 
концерт, о котором идет речь, 
был не просто мероприяти-
ем, приуроченным к той или 
иной дате. На сцене Дворца 
культуры проходил традици-
онный фестиваль искусств 

Заметки с фестиваля «Североморская весна» 

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА 
На нынешнем, например, то-
же. пустовало две трети зала. 
Выступление мастеров ис-
кусств смотрели в основном 
росляковские ребятишки, их 
мамы, и те, кому по долгу 
службы положено бывать на 
подобных мероприятиях. 

Дело, думается, не в том, 
что у североморцев или жи-
телей пригородных посел-
ков не возникло желания 
ехать в Росляково. Узнать о 
предстоящем фестивале мог-
ли только те, кто прочел 
афишу, вывешенную непо-
средственно у Дворца куль-
туры. Ни в «Североморской 
правде», ни в газете «На 
страже Заполярья» анонса о 
предстоящем празднике ис-
кусств дано не было. Не по-
заботились организаторы 
фестиваля и о том, чтобы от-
печатать в типографии и по-

. всеместно расклеить афиши. 
А короткое сообщение, про-
мелькнувшее в «городских 
новостях» по местному ра-
дио, многие ли услышат? 

Вообще следует отметить, 
что за все годы своего су-
ществования «Северомор-
ская весна» флотской столи-
цы так и не обрела «фир-
менной» атрибутики. Глядя 
на афиши соседских фести-
валей, красочные програм-
мки заключительных концер-
тов, которые выдают каж-
дому зрителю, оригинальные 
призы, которые получает 
каждый участник, остается 
только завидовать. 

Мало стать родоначальни-
ком традиции — ее надо еще 
и неустанно развивать, обо-
гащая новыми формами. В 
Печенгском районе заимст-
вованной у нас «весне», на-
пример, давно стали тесны 
рамки одного дня. Фестиваль 
длится целую неделю, на 
нем представлены все жан-
ры самодеятельного творче-
ства. В программу фести-
вальных дней входят празд-
ники танца, народной и клас-
сической музыки, смотры-
конкурсы чтецов, духовых 
оркестров, Дни театра и мно-
гое другое, всего просто не 
перечислить. А в заключи-
тельном концерте принимает 
участие, как правило, не ме-
нее 500 человек. И отнюдь 
не одни представители само-
деятельности клубов, Двор-
цов культуры и музшкол. 

Под силу ли нам в Севе-
роморске «вытянуть» подоб-
ную программу? Уверена, 
нет. Потому что такой раз-
мах возможен при одном ус-
ловии: если в районе посто-
янно, целенаправленно забо-
тятся о создании новых са-
модеятельных коллективов. 
И не только при госучрежде-
ниях культуры, но и в кол-
лективах школ, промышлен-
ных предприятий, различ-
ных учреждений и организа-
ций. По данным областного 
научно-методического цент-
ра народного творчества и 
культурно - просветительной 

работы, только в прошлом 
году в Печенгском районе 
появилось свыше двух де-
сятков новых коллективов. 
Местом рождения большин-
ства из них стали цехи про-
мышленных предприятий. 

Прекрасно, конечно, что 
есть у нас сильные, снискав-
шие широкую и заслужен-
ную популярность коллек-
тивы: народный хор помор-
ской песни п. Териберки, на-
родный хор русской песни 
районного Дома культуры, 
ВИА «Строитель», ансамбль 
«Ноктюрн» детской музы-
кальной школы г. Северо-
морска и другие. Они были 
по праву представлены на 
нынешнем фестивале, по пра-
ву включают их в програм-
му и других объединенных 
концертов творческих сил 
флотской столицы. Но вот 
что касается новых талантов, 
свежего пополнения... Даже 
нынешняя благополучная 
«весна» не выдерживает срав-
нения £ «младшими сестра-
ми» других районов области. 
Л ОСТОЯВШИЙСЯ в ми-
^ нувшее воскресенье фес-

тиваль был особенным — 
проходил он в рамках Все-
союзного смотра самодея-
тельного художественного 
творчества, посвященного 40-
летию Великой Победы, яв-
лялся заключительным кон-
цертом смотра. Смотр этот, 
стартовавший в октябре 83-го 
года, поставил перед культ-
просветработниками немало 
задач по массовому приоб-
щению к самодеятельному 
творчеству трудящихся, мо-
лодежи, подростков, разви-
тию всех видов и жанров на-
родного творчества. Задачи 
были, безусловно, объемные, 
сложные и серьезные. Но и 
срок на их реализацию отво-
дился немалый — до мая 
1985 года. Итоги этого двух-
летнего напряженного труда 
и должен был наглядно про-
демонстрировать заключи-
тельный концерт смотра. 
Предполагалось, что в празд-
ничные майские дни выйдут 
на большую сцену новые та-
ланты, лучшие представите-
ли творческих сил сельской 
местности, трудовых коллек-
тивов, школ, учреждений, се-
мейные ансамбли Северомор-
ска и пригородной зоны. Что 
зазвучат в зале песни и сти-
хи о нашем городе и крае, 
созданные самодеятельными 
поэтами, композиторами, пев-
цами. 

Ничего этого на заключи-
тельном концерте мы не уви-
дели. Он продемонстрировал, 
по сути, лишь испытанную 
гвардию самодеятельных ар-
тистов госучреждений куль-
туры. И потому за те 2 часа 
40 минут, что длилось меро-
приятие, не раз возникала 
мысль: а стоило ли давать 
рядовому концерту столь ко 
многому обязывающее назва-
ние? 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

«Североморская весна». И с 
этой точки зрения поводов 
для серьезных размышлений 
концерт давал немало. 

ОКОЛО десяти лет назад 
Североморск стал зачи-

нателем славной традиции 
ежегодных творческих отче-
тов самодеятельных коллек-
тивов о своих достижениях. 
Идея фестивалей искусств, 
родившаяся во флотской сто-
лице, оказалась настолько 
продуктивной, что ее взяли 
на вооружение во многих 
районах области. «Хибинская 
музыкальная весна», «Ков-
дорские зори», «Печенгская 
весна» — все это младшие 
сестры нашей североморской 
«весны». Но, став зачинате-
лем традиции, Североморск, 
увы, на этом и остановился. 

Так что нынешний фести-
валь, проводившийся на хо-
рошей сцене, с участием луч-
ших творческих сил, имев-
ший обширную концертную 
програмглу, на фоне преды-
дущих выглядел вполне при-
лично. 

Однако принцип «спрос оп-
ределяет предложение» спра-
ведлив только в экономике. 
В сфере культурно-просве-
тительной деятельности — 
наоборот, предложение оп-
ределяет спрос. То есть чем 
выше уровень проводимых 
культпросветработниками ме-
роприятий, че'м богаче эти 
мероприятия по содержанию 
и разнообразнее по форме, 
тем более требовательным и 
взыскательным становится и 
наш слушатель, зритель. 
Предоставьте, например, доб-
рожелательной росляковской 
аудитории возможность срав-
нить «свой» праздник ис-
кусств с фестивалями дру-
гих районов области — и 
зрительские оценки наверня-
ка были бы иными. 
X РОНИЧЕСКИЙ недуг на-

ших фестивалей — от-
сутствие широкой аудитории. 
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Встреча 
с ветераном 

В коллективе Северомор-
ского спортивно-техническо-
го клуба ДОСААФ состоя-
лась встреча с интересным 
человеком — 7 ноября 1917 
года родился Арсений Ива-
нович Кожевников, воевал с 
белофиннами и фашистами, 
награжден орденом Красной 
Звезды... 

В зале были люди, которые 
родились уже после побед-
ного мая 1945 года. С волне-
нием слушали его рассказы 
о войне, о боях за свободу и 
независимость нашей Роди-: 
ны. О вступлении в ряды | 
Коммунистической партии в 
грозовом, 1943-м, о мужестве j 
полйтработников... , 

В нашем городе бывший ; 
фронтовик стал председате-
лем горкома оборонного об-

"щества, возглавил работу по 
подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил СССР. За 
успехи был награжден тре-
мя Почетными знаками ЦК 
ДОСААФ. 

С ответным словом высту-
пил начальник спорттехклу-
ба Н. С. Махнев. который по-
знакомил ветерана с органи-
зацией учебно-воспитатель-
ного процесса, заверил его, 
что дело подготовки специ-
алистов для Советской Ар-
мии находится в надежных 
руках. ' " 

Творческий 
д е б ю т 

Хорошо знакомая трагико-
медия А. Макаенка «Трибу-
нал» прошла на сцене Рос-
ляковского Дворца культуры 
Ш день- празднования 40-ле-
тия Великой Победы. Созда-
телем спектакля стал моло-
дой драматический коллек-
тив Дворца под руководством 
Галины Кузнецовой, выпуск-
ницы Ленинградского инсти-
тута культуры. В нем уча-
ствовали самодеятельные ак-
теры А. Синицкая, С. Селе-
нина, О. Дундо и другие. 

В состав коллектива вхо-
дят молодые рабочие, уча-
щиеся СГПТУ-19, учителя, 
школьники. 

Со вкусом оформленные 
декорации, созданные худож-
ником В. Егоровым, усили-
ли эмоциональное воздейст-
вие спектакля. 

На третьем 
м е с т е 

I; В городе-герое Мурманске 
^прошли областные соревно-
вания по автомобильному 
многоборью, посвященные 
40-летию Великой Победы. В 
программу входили стрельбы 
из малокалиберной винтов-
ки, фигурное вождение авто-
мобилей. Силами мерялись 
девять команд из Мурманска, 
Мончегорска и Северомор-
ска. • -

Команда нашего спортив-
но - технического к л у б а 
ДОСААФ выступала в сос-
таве Ч. В. Буды, В. Н. Ро-
машкина и Ю. И. Коца. 

В командном зачете третье 
место заняла команда Севе-
роморского спорттехклуба. В 
личном зачете лучший ре-
зультат среди североморцев 

I показал В. Н. Ромашкин, он 
также был третьим и на-
гражден грамотой областного 
комитета ДОСААФ. 

ОРОК лет прошло с по-
^ бедного мая 1945 года. С 

этой датой связана судьба 
каждого советского человека, 
к какому бы поколению он 
ни относился. И сегодня, че-
ствуя ветеранов, мы обраща-
ем свои взоры к молодежи. 
К тем, кто по праву прини-
мает у старших эстафету 
строителей нового общества. 

Воскресенье, 19 мая, День 
рождения Всесоюзной пио-
нерской организации имени 
В. И. Ленина. Площадь Му-
жества в Североморске. В 
торжественном строю дви-
жутся яркие колонны участ-
ников городского финала во-
енно-спортивной игры «Зар-
ница». '" „ • 

— Товарищ командующий! 
— звенит голос командира, 
отдающего рапорт. — Юнар-
мейский отряд седьмого клас-
са пионерской дружины име-
ни Героя Советского Союза 
Антона Иосифовича Турина 
средней школы № 12 для 
участия в городском фина-
ле пионерской игры «Зарни-
ца» построен. Командир от-
ряда Алексей Долматов! 

Двенадцать отрядов, зата-
ив дыхание, замерли в строю, 
когда участников соревнова-
ния торжественно приветст-
вовал командующий игрой 
офицер М. А. Кузнецов. 

Игра начинается. Получив 
задание, лучшие юнармейцы 
города и пригородной зоны 
вступают в борьбу. 

Седьмая средняя школа. 
Ее классы превратились в 
посты гражданской обороны, 
медико-санитарной подго-
товки. В одном из классов 
старший инспектор ГАМ 
младший лейтенант милиции 
ЕГ В. Меркулов принимает * 
зачет по правилам дорожно-
го движения. 

— Какие документы дол-
жен иметь при себе води-
тель велосипеда? 

— Справку от Госавтоин-
спекции, — слышит ответ от 
семиклассников д е в я т о й 
средней школы Сергея Киль-
ченко и Дмитрия Сенчило. 

У юных инспекторов этой 
школы не возникло затруд-
нений и при решении задач 
по карточкам. На этом этапе 
соревнования они заняли 
первое место. 

Все мы хотим видеть на-
ших детей здоровыми, умны-
ми, добрыми, смелыми. Эти 
цели преследовала и военно-
спортивная игра. Сколько 
выдержки, терпения, серьез-
ных военных знаний показа-
ли пионеры 12-й средней 
школы! На шести этапах из 
двенадцати они стали побе-

дителями. Забегая вперед, 
скажу, что третий раз под-
ряд команда этой школы 
уверенно завоевала перехо-
дящий кубок Североморско-
го горкома комсомола. А 
вместе с ним — и право уча-
стия в областной игре «Зар-
ница». 

Хорошую школу мужества, 
физическую выносливость, 
знание техники показали 
юнармейцы седьмой средней 
школы из Североморска и 
третьей из Полярного. Это 
как бы подтверждает, что 
военная подготовка в упомя-
нутых школах — не пасы-
нок, а помощник в военно-
патриотическом воспитании 
учащихся, чего нельзя ска-
зать о школах № 1, 4, 5 и 
школе-интернате. 

Озабоченность и тревогу 
вызывает физическая подго-
товка ребят, участников 
«Зарницы», из первой севе-
роморской школы. 65 очков 
набрала команда при подтя-
гивании на перекладине 
(мальчики), сгибании и раз-
гибании рук в упоре (девоч-
ки). Зато амбиций и претен-
зий к судейской коллегии у 
военного руководителя шко-
лы № 1 В. С. Калина бы-
ло через край. Резкий тон, 
невыдержанность на глазах 
у юных участников сорев-
нований никак не красят пе-
дагога. Надо надеяться, что 
в будущем году эта школа 
выставит на городские сорев-
нования более" подготовлен-
ную команду. 

А соревнования продол-
жаются. На перекладине — 
Дмитрий Никончук. 

— Два... три... шесть... — 
хором болеют за Диму его 
товарищи по команде. — Да-
вай, Димочка, давай! 

Дима и его друзья не под-
вели школу. 589 очков — та-
ков результат юнармейцев 
12-й школы. 

Смотр строя и песни '-цр 
один из этапов игры. И вот 
здесь пришла пора поляр-: 
нинцев. Но не надолго. Побе-
дили все-таки юнармейцы 
12-й школы. Чуть отстали 
ребята из 11-й. Каждый при-
каз своих командиров юнар-: 
мейцы этих команд выпол-
няли четко, красиво. 

Если и дальше говорить об 
этом виде соревнований, еле-: 
дует, наверное, сделать и не-
которые замечания. Школа 
№ 2, например, представила 
команду без знаменной груп-
пы. Это привело к тому, что 
на нескольких этапах со-
ревнования по смотру песни 
и строя команда получала 
автоматически, как говорят 
спортсмены, «баранку». 

Соревнования позади. Наз-
ван победитель. Каковы же 
общие впечатления? 

«Зарница» — не только иг-
ра. Это и смотр военной под-
готовки, военно-патриотиче-
ского воспитания. Это смотр 
того, как практически дейст-
вуют учащиеся в выполне-
нии тех приемов, которым их 
обучают в течение года. Это 
и подготовка к службе в Во-
оруженных Силах, готовность' 
встать на защиту Родины. 

Так где же видны недорач 
ботки? О физической под-
готовке уже упоминалось^ 
выше. Со строевой подготов-i 
кой тоже почти все ясно. Об-
ратимся к соревнованию свя-
зистов. И вот здесь команда 
3-й школы из Полярного, ЯШ 
— из поселка Сафонове 
няли последние места. 

Не все гладко и в выпол-
нении задач гражданской 
обороны. Здесь тоже были 
отстающие — 5-я средняя 
школа. 

Каковы же выводы? Необ-
ходимо больше уделять вни-
мания военной подготовке в 
школе. Понятно, программно-
го времени не хватит. Но 
ведь можно, да и нужно ор-
ганизовывать игры во вне-: 
урочное время, развивать со-: 
ревновательный интерес у 
учащихся, выработать фор-
мы поощрения победителей. 
Словом, игра должна стать' 
достойной своего названия—^ 
«Зарница». Тем более, что 
уж если и есть для этого все 
возможности, так это у нас 
в Североморске. Где же, как 
не во флотской столице, p a t ^ 
тить наследников ратной с^Шк 
вы? 

А. ФЕДОТОВА. 
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3 квалификационный разряд и выдается документ о среднем 
образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-, 
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

- Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно "окончившим училище, по их жела-

нию дается направление" для поступления в высшие и сред-
I ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий размером 3x4, справку с места-
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фор : 

ме № 286. 
Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий 1 

сентября. 
Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-

сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

I 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 мая — «Шакти» (2 

серии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
24 мая — «Тайна «Черных 

дроздов» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

23—24 мая — «Африканец» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 19.40, 
21.50). 
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