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С первого предъявления 
Три года удерживает почетное звание «Коллектив коммунис-

тического труда» бригада маляров под руководством Л. М. Во-
рониной. Передовой женский коллектив — постоянный участ-
ник социалистического соревнования, развернувшегося среди 
отделочников за досрочное выполнение пятилетнего задания, 
его неоднократный победитель. 

Ежемесячно бригада Л. М. Ворониной имеет высокие произ« 
водственные показатели. А в апреле наши маляры добились 
рекордной выработки — 173 процента. 

В этом успехе видится прежде всего заслуга бригадира. Бо-
лее двадцати лет отдала строительству Лидия Максимовна. За 
ее плечами большой опыт руководителя. Л. М. Воронина — 
специалист высокого класса. Под стать бригадиру трудятся по-
бедители социалистического соревнования О. П. Богоцкая, ве-
теран бригады Н. С. Шурупченко, Т. В. Мотуз, Р. М. Кинзябаева. 

«Все объекты сдавать с первого предъявления», — записано 
в социалистическом обязательстве коллектива. И слово свое он 
держит. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной организации. 

День пионерии 
19 мая по главной площади 

нашего города имени Героя 
Советского Союза Б. Сафоно-
ва под дробь барабанов шли 
строем пионерские дружины. 
Море пилоток, разноголосого 
гомона, красные галстуки — 
частица знамени. 

На трибуне гости — пред-
ставители партийных, совет-
ских, профсоюзных, комсо-
мольских организаций, народ-
ного образования. 

Перекличка дружин, рапорт 
о готовности открыть празд-
ник пионерии представлен 
первому секретарю ГК ВЛКСМ 
А. М. Жолобову. 

Звучат слова об успехах се-
вероморских пионеров на 
марше «Мы верная смена 
твоя, комсомол»: собрано 
145 тонн макулатуры, 25 тонн 
металлолома, в фонд опера-
ции «Солидарность» перечис-
лено 330 рублей, работают 
два музея и шесть комнат 
боевой славы, 65 семей окру-
жены вниманием и заботой 
пионеров-тимуровцев... 

По итогам марша звание 
правофланговых дружин с вру-
чением почетных лент ЦК 
ВЛКСМ и Центрального сове-
та Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Ле-
нина удостоены дружины 
школ №N2 4, 9, № 1 поселка 
Гремиха. Подтвердили звание 
правофланговых дружины 
школ №№ 1, 3, 10, 12, № 2 
г. Полярного, № 2 поселка 
Гремиха. 

За активную работу на мар-

ше «Мы верная смена твоя, 
комсомол» почетными грамо-
тами городского совета пио-
нерской организации награж-
даются советы пионерских 
дружин школ №№ 2, 5, 7, 8, 
11, школ-интернатов № 1 н> 
№ 2, школы № 1 поселка 
Гаджиево. ' 

Награждаются значком Цент* 
рального совета Всесоюзной 
пионерской организации име-
ни В. И. Ленина «За активную 
работу с пионерами» секре-
тарь ГК ВЛКСМ Н. Н. Дьяко-
нова, методист Дома пионе-
ров и школьников Т. А. Ми-
найлова и пионервожатая 
вспомогательной школы-ин-
терната Т. В. Лоханькова. 

По сложившимся традициям 
лучших октябрят принимают в 
пионеры. Они, волнуясь, пов-
торяют слова торжественного 
обещания. Прибыло пополне-
ние в пионерских рядах. Име-
нинников поздравляют, пре* 
подносят цветы и подарки. 
Круг почета, и вот они уже в 
одном строю с товарищами. 

С приветственным словом 
выступают первый секретарь 
ГК ВЛКСМ А. М. Жолобов, ве-
теран пионерского движения 
Н. А. Чумовицкий. 

Под звуки военного оркест-
ра начинается парад. Торже-
ственным маршем прошли ко-
лонны по площади мимо три-
буны к памятнику В. И. Ле-
нину. Легли к подножию цве-
ты, застыли пионеры, отдавая 
салют. 

Г. СЕНЬКОВА. 

В Ы С О К И М И 
Т Е М П А М И 

Высокими темпами ведут ре-
монт среднего рефрижератор-
ного траулера СРТ-р-31 «Но-
вомосковск» колхоза «Север-
ная заезда» рабочие Терибер-
еких судоремонтных мастер-
ских. Здесь уже проведена об-
катка главного двигателя, за-
вершаются последние рабо-
ты по ремонту основных уз-
лов и механизмов. Большой 
объем работ выпал на брига-
ды трубопроводчиков В. М. 
Мардашова. судокорпусников 
В. Н. Дегтярева, на станочни-
ков В. М. Жаравина, А. А.Рах-
манцеву и, конечно, на слеса-
рей-судоремонтников. Стрем-
ление выполнить все задания 
в срок позволяет сегодня пе-
редовым производственникам 
опережать график сдачи суд-
на. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 
Отлично, q творческим 

огоньком работает в эти дни 
оператор цеха восстановления 
Полярнинского молокозавод^! 
комсомолка Галина Бежкинёч 
ва. Специалист третьего раз* 
ряда, она освоила смежную 
профессию изготовителя сме-
таны. 

Галина Ивановна ведет 
большую общественную рабф-
ту. Она — депутат Полярного 
горсовета. 

На снимке: Г. Бежкинева. 

Фото В. Матвейчука. 

г. ПОЛЯРНЫЙ. 
—» 

Н а р а в н е 
ео с т а р ш и м и 

Ответственный участок ра-
боты у старшего электромон-
тера городской электросети 
Геннадия Салангана. За ним 
закреплены трансформаторные 
подстанции, воздушные и ка-
бельные линии, расположен-
ные в районе Верхней и Сред-
ней Ваенги, и несмотря на мо-
лодые годы — Геннадию нет 
еще и тридцати, — рабочий 
вараьне с опытными ветера-
нами успешно отравляется с 
задачами «первого лица». Не 
только быстрое устранение не-
исправностей или аварий при-
суще Г. Салангияу — главное,* 
на чем сосредоточивает свое 
внимание старший электроме-
ханик — вообще не допускать 
перебоев в электроснабжении 
И поэтому он среди тех, кто 
всегда досрочно, с высоким 
качеством выполняет профи-
лактический ремонт вверенно-
го оборудования. 

Н. БУРЯК, 

«Одна из важнейших при-
мет сегодняшнего дня нашей 
Родины — борьба за эффек-
тивность и качество. Это не 
временная кампания. Это курс 
партии, взятый как говорится, 
всерьез и надолго». С этих 
слов Леонида Ильича Брежне-
ва, сказанных в речи на XVIII 
съезде ВЛКСМ, я начала не 
случайно. 

Как борются за повышение 
эффективности и - качества 
комсомольские организации? 
Что мешает нормально тру 
диться? 

С этим вопросом я обрати-
лась к девушкам из комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива Североморского ателье 
№ 1, к бригаде Надежды Мар-
ковой (бывшей бригады Свет-
ланы Федоровой). У них-то не 
должно быть никаких проб-
лем, ведь постоянно в передо-
вых ходят, план не только 
выполняют, но4 и перевыпол-
няют. Но как выяснилось, са-
ми они были настроены дале-
к о н е т а к ОПТИМИСТИЧНО. 

О какой высокой выработке 

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

Потерянные минуты 

К С В Е Д Е Н И Ю ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Седьмая сессия городского Совета народных депутатов шест-
надцатого созыва состоится 2 июня 1978 года в 10 часов в по-
мещении городского комитета КПСС (ул.' Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «О дальнейшем 
совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобра-
зовательных школ и подготовки их к труду и свете требований 
XXV съезда КПСС». 

ГОРИСПОЛКОМ. 

может идти речь, если вот 
уже месяц, как ушел в отпуск 
механик, а о замене ему ад-
министрация не Позаботилась 
в надежде на то, что девуш-
ки сами сумеют наладить и 
отремонтировать машины. 
Ведь от простоя оборудования 
в первую очередь они сами 
пострадают, надо выполнять 
план, значит, найдут выход т 
положения. 

— Вот вчера было невоз-
можно уже работать на овер-
логе, — говорит швея, депутат 
городского Совета народных 
депутатов Зоя Алексеева. — 
Двоим девчатам пришлось то-
чить самим ножи. Они, конеч-
но, это сделали не. так хоро-
шо, как мог бы механик, да 
часа два рабочего времени по-
теряли. 

А бригада, естественно, 
вместо того, чтобы спокойно 
работать и выполнять план, 
нервничала. Дорога каждая 
рабочая минута, а тут два ча-
са потеряно. 

И в го же время теряли 
свои «рабочие минуты» и\и 
пусть даже свободные от ра-
боты заказчики, которым не 
могли выдать еще не готовый 
по причине поломки заказ. 
Вот из таких казалось не 
очень существенных деталей 

собралась целая цепь. Исклю-
чи в самом начале первое 
звено — замена механика йа 
время отпуска — не было бы 
остальных. 

Кроме всего прочего от та-
ких производственных «недо-
делок» портится и настроение 
у работниц, понижается про-
изводительность труда и не-
редко качество. 

Ну, а что касается качества, 
го это здесь престижное дело. 
Жалоб от заказчиков в этом 
году не было. Не обходится, 
правда, без устных замечаний 
в процессе работы, но ведь не 
ошибается только тот, кто ни-
чего не делает. Контроль 
жесткий. В бригаде каждый 
выполняет свою работу «по 
конвейеру». 

В практике комсомольской 
организации отчет комсомолок 
на заседаниях ком и т е т а 
ВЛКСМ и собраниях о своей 
работе и естественно о каче-
стве. В социалистических обя-
зательствах каждая из них 
обещала сдавать с первого 
предъявления энное количест-
во изделий. Так и поступают 
комсомолки. 

Важная роль в улучшении 
качества проверки ; изделий 
принадлежит мастерам-настав-
никам, которые всегда не 

только укажут на недостатки, 
но и дадут дельный совет. > 

Рейды «Комсомольского про-
жектора» по проверке качест* 
ва проводятся в конце каждо-
го месяца. В «молнии», которая 
появляется затем — результат 
рейда. Выявленные нарушения 
служат предметом обсуждения 
в коллективе. 

Не все недостатки в работе 
еще изжиты, и, как точно под-
метили девушки .— лучший 
пока что контролер — это 
своя совесть. Отношение , к 
своему делу играет огромную 
роль в повышении эффектив-
ности и качества. -

Комсомольская организация 
ателье № 1 имеет свой накоп-
ленный опыт работы. Изучая 
документы XVIII съ ё з д а 
ВЛКСМ,, молодые работницы 
найдут ответ на еще не ре-
шенные в их коллективе 'за-
дачи. Больше внимания Уде-
лить бытовому обслуживанию 
— эти слова относятся й к 
тем комсомолкам, которые ра-
ботают в ателье № 1, и к тем, 
кто по долгу службы должен 
помогать им рационально ис-
пользовать рабочее время, 
своевременно реагировать на на-
рушение трудового ритма. 

Л. БЫКОВА. 



С ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

До сознания 
К А Ж Д О Г О 

В системе политической уче-
бы заканчивается учебный год. 
Состоялось последнее политза-
нятие в нашей школе. Можно 
Подвести итоги пропагандист-
ской работы за год. Тема, над 
которой работал коллектив в 
течение двух лет, весьма важ-
ная «Актуальные вопросы по-
литики партии в свете реше-
ний XXV съезде КПСС» 

Главная моя задача как 
пропагандиста — довести сло-
во партии, ее решения до соз-
нания каждого слушателя. На 
политзанятиях мы обсуждали 
не только теоретические проб-
лемы, но я точно определяли, 
Что конкретно я • какие сро-
ки мы должны сделать для 
Осуществления решений пар-
тии. что необходимо сделать 
Aim соа&ания благоприятных 
условий успешно* педагогиче-
ской работы. 

U ГОЧвНИб учебного года бы-
ло проведено восемь иолитза-
яятий Начали мы с обсужде-
няя врогкта Основного Закона 
Юшей Родины — Конституции 
СССР Затем провели конфе> 
реицию по докладу Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
Председателя Президиума Вер-
ковного Совета СССР Л. И. 
Брежнева «Великий Октябрь и 
Прогресс человечества». 

Активное участие в подго-
товке и проведении конферен-
ции приняли учителя В. В. Без-
рукова, Т А. Пирогова М. А. 
Борисова, директор А. К Стец-
кевич Они выступали с инте-
ресными, содержательными 
докладами. В качестве оппо-
«ентов слово попросили Е Н. 
Данилова, Г. В. Максимец, 
Ж М. ~ Третьякова и другие. 
Подготовка * конференции бы-
ла проведена тщательно, асе 
_др мелочи продумано. Сделали 
аыставку книг «Путь, равный 
Столетиям», подобрали боль-
аюб наглядный материал. Я 
•иступила с обзором литера-
туры, посвященной 60-летиго 
Великого Октября. Выступаю-
щие товарищи широко ясполь-
щвллла материалы XXV съез-
да КПСС новую Конституцию 
СССР, постановления я другие 
материалы ЦК КПСС. 

Конференция прошла инте-
ресно, при высокой актнвнос-
ти слушателей. 

Но более всего запомнилось 
февральское политзанятие, те-
ма которого не может оста-
вить равнодушным любого ми-
ролюбивого человека «Разряд-
ка международной напряжен-
Но ста и мировой революцион-
ный процесс». Выступающих 
выло очень много. Говорили о 
советской политике мирного 
сосуществования, которую в 
Самом начале шестидесятилет-

. него пути нашей страны про-
возгласил Ленинский «Декрет 
в мире». О политике, которую 
Последовательно проводит Со-
ветский Союз во главе с Лео-
нидом Ильичом Брежневым, о 
Программе мира, разработан-
ной на XXIV и XXV съездах 
КПСС. 

Выступающие широко ис-
пользовали в своих рефератах 
Материалы газеты «Правда», 
Такие как статья «Задача ог-
раничения стратегических воо-
ружений: перспективы и 

проблемы» и ответы главы 
государства Л. И. Брежне-
ва на вопросы корреспонден-
тов о разрядке международной 
напряженности 

Не ограничиваясь политиче-
ской литературой, приводились 
примеры и из художественной. 

Каждому политическому за-
нятию у нас предшествует 
подготовка, которая проходит 
довольно длительное время. 
Заканчивается одно занятие я 
сразу же начинается следую-
щее. Подбор литературы для 
выставки, ее обзор, подбор 
диафильмов, звукозаписей, 
плакатов, 

Но мы не только своими 
силами готовим занятия но и 
приглашаем лекторов. В апре-
ле перед вашей аудиторией 
выступил лектор М. А. Мнха-
левич с интересной беседой о 
сегодняшнем международном 
положении 

И вот — майское итоговое 
политическое занятие: «КПСС 
— организатор и политический 
руководитель советского наро-
да». Выступают Л. Н Василье-
ва, А. К. Стецкевич, Е. Н. Да-
нилова, М. Л, Борисова и дру-
гие. Они говорят о роли пар-
ши в жизни нашего общества, 
о возрастании ее в период 
строительства коммунизма, о 
высоком звании коммуниста, о 
задачах коллектива и путях их 
решения. 

Верными помощниками в 
подготовке стали работы В. И. 
Ленина «Что делать?», «Шаг 
вперед, два шага назад», Прог-
рамма и Устав КПСС, материа-
лы XXV съезда КПСС, а так-
же книги Л. И. Брежнева 
«Малая земля», «Возрожде-
ние», речь на XVm съезда 
ВЛКСМ, материалы поездки 
главы нашего государства в 
ФРГ. 

Выступавшие приводили яр-
кие примеры яз художествен-
ной литературы, читали стихи 
В. Маяковского я М, Исаков-
ского о Родине, Ленине, пар-
тии.» 

На этом занятии были под* 
ведены итоги работы за год. 
Оно проходило активно я по-
казало высокую политическую 
зрелость и убежденность всех 
выступавших товарищей — 
коммунистов, комсомольцев, 
беспартийных. 

Было проведено анкетирова-
ние, а котором отмечены поло-
жительные стороны в органи-
зации и проведении полит 
нятий. 

В настоящее время в школе 
готовится конференция по кни-
гам Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение», об-
суждаются речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Л. И. Брежне-
ва на XVIII съезде ВЛКСМ и 
доклад пеового секретаря ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухова. 

Коллектив школы № 12 сде-
лает все возможное, чтобы 
воплотить планы партии в 
жизнь, чтобы и дальше расцве-
тала, набирала новых сил на-
ша великая социалистическая 
Родина. 

А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
пропагандист, учитель 
истории школы № 12. 

Ленинград. Большим автори-
тетом пользуется у коллектива 
объединения «Электросила» 
имени С. М. Кирова много-
тиражный еженедельник, но* 
сятций название прославленно-
го предприятия страны, пер-
венца советского энергомаши-
ностроения. . ( l ! j ) t i ; f ( l 

Это — первая в городе на 
Неве заводская газета. Начало 
ее издания датируется 1922 
годом. 

НА СНИМКЕ: корреспондент 
«Электросилы» Елена Мерзля-
кова берет интервью у обмот-
чиков турбогенераторов В. Е. 
Лайко (слева) н С. И. Фомен-
ко. 

Фото М. Блохина, 
(Фотохроника ТАСС). 

В ДОБРЫЙ ИЛЬ, ПРИЗЫВНИКИ! 
Торжественные проводы в 

ряды Советской Армии юно-
шей поселка Вьюжный состоя-
лись на тематическом вечере в 
Доме культуры, на который 
были приглашены ветераны 
войны я груда я те, кому 
вслед за сегодняшними при-
зывниками скоро тоже пред-
стоит служба в армии. 

Под музыку песни «День 
Победы» ветераны поднялись 
на сцену, Через микрофон зву-
чат обращенные к ним слова 
ведущего: 

Деля валя стягом багряным 
Вошли в нашу жизнь на века. 
Земной вам поклон 

ветераны, 
Героя борьбы я груда! 
Со словами приветствия к 

почетным гостям и участникам 
вечера обратились Л. Вовк, 

В. Мурко и А. Привалихнна. 
Под марш вносится знамя. 

С отеческим напутствием к бу-
дущим солдатам обращается 
ветеран войны Е. Миляшкин. 

Звучат фанфары. Начинается 
торжественная часть вечера, 
посвященная юношам, которые 
скоро наденут армейскую ши-
нель и встанут в строй под 
знамена Советских Вооружен-
ных Сил. Родина вручит вм 
грозное оружие с материнским 
наказом — надежно беречь ее 
неприкосновенные рубежи, 
стоять на страже завоеваний 
Великого Октября. 

Свято дорожить высоким до-
верием своего народа и честью 
советского воина — обо всем 
этом юношам напоминают 
выступающие один за другим 
ветераны. 

Олег Губарев от имени при-
зывников обещает нести служ-
бу должным образом, настой-
чиво овладеть военными и по-
литическими знаниями, воспи-
тывать в себе все лучшие ка-
чества, необходимые защитнику 
Страны Советов. 

Ребят поздравляют девушки, 
вручай им цветы. 

— По просьбе ваших вер-
ных подруг и всех девушек 
поселка я желаю вам отлич-
ных усьехов в службе, креп-
кого здоровья и благополучно-
го возвращения в родные края, 
— говорит Марина Фоменко. 

Призывникам вручаются па-
мятные подарки, их поздрав-
ляют друзья и родные. 

Затем для всех участников , 
вечера был дан большой кое-1 
церт. 

А. МАКАРЕНКО, 
методшст Дома культуры, 

п. Вьюжный. 

ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
В горисполкоме 

Заслушав я обсудив доклад 
заведующей отделом культуры 
В. Волковой, исполком город-
ского Совета отмечает, что 
библиотеками города Полярно-
го проводится определенная 
работа в помощь партийным, 
советским, комсомольским я 
хозяйственным организациям 
по коммунистическому воспи-
танию трудящихся и подрас-
тающего поколения. 

Выполняя решения XXV 
с-ьезда по идеологическому 
обеспечению выполнения на-
роднохозяйственных планов 
десятой пятилетки городская 
я профсоюзная библиотеки 
продолжали укреплять связь с 
трудовыми коллективами, при-
ближая к рабочему месту по-
литическую я техническую 
книгу, для чего организовано 
двенадцать нестационарных 
пунктов, обслуживающих бо-
лее 700 трудящихся (молоко-
завода, хлебозавода комбина-
та бытового обслуживания и 
других). Профсоюзная библио-
тека проводит дни специалис-
тов, научно-практические кон-
ференции в помощь слушате-
лям системы политобоазования. 
Работники детской библиотеки 
совместно со школьными доби-
лись стопроцентного охвата 
учащихся библиотечной кни-
гой. 

Вместе с тем в работе биб-
лиотек Полярного имеются не-
достатки и нерешенные проб-
лемы. Городская библиотека 
еще слабо пропагандирует на-
учно-технические достижения, 
передовой производственный 
опыт. Детской библиотеке на* 

ГОРОДА ПОЛЯРНОГО 
до больше работать по привле-
чению детей к систематиче-
скому чтению. А профсоюзной 
библиотеке акшвнее пропаган-
дировать библиотечно-библио-
графические знания среди мо-
лодежи Слаба материальная 
база библиотек: не! нормаль-
ных книгохранилищ я читаль-
ных залов, занимаемые поме-
щения не соответствуют нор-
мам. — 

Такое положение во многом 
объясняется тем, что исполком 
Полярного горсовета мало уде-
ляет внимания работе библио-
тек и укреплению их матери-
альной базы. Следует уси-
лить контроль за их работой и 
со стороны центральной биб-
лиотеки. 

Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов решил: 

— считать главной задачей 
библиотек — дальнейшее со-
вер_->нствование их работы 
по улучшению коммунистиче-
ского воспитания населения в 
свете решений XXV съезда 
КПСС, постановления ЦК 
КПСС (май 1974 г.) «О повы-
шении роли библиотек в ком-
мунистическом воспитании 
трудящихся и научно-техниче-
ском прогрессе», активное 
участие в городском общест-
венном смотре «Учреждения 
культуры — молодежи», пос-

вященном 60-летию ВЛКСМ я 
конкурсе-эстафете «На страже 
мира, труда и прогресса»; 

— по завершении учебного 
год® в системе партийного и 
комсомольского образования 
каждой библиотеке составить 
совместные планы с пропаган-
дистами, кабинетом политпро-
свещения на новый 1978—1979 
учебный год; 

— конкретизировать совме-
стные планы с комсомольски-^ 
ми организациями по пропа^ 
гниде материалов XVIII съезда 
ВЛКСМ, социалистического об-
раза жизни, книг Л. И. Бреж-
нева «Малая земля» и «Воз-
рождение»; 

— использовать передовой 
опыт по научно-технической 
пропаганде и профориентации; 

— Североморской централь-
ной городской библиотека 
(ЦГБ) улучшить методическое 
руководство деятельностью 
библиотек города Полярного; 

— обязать отдел культуры я 
ЦГБ открыть в Полярном но-
вую городскую библиотеку с 
соответствующим книжным 
фондом и оборудованием; 

— исполкому Полярного гор-
совета для улучшения работы 
библиотек привлечь постоян-
ную депутатскую комиссию по 
культуре и народному обра-
зованию. 

На очередной пресс-конференции 
Отдел пропаганды и агита-

ции горкома КПСС провел 
очередную пресс-конференцию 
£ля журналистов «Северомор-
ской правды». 

Об опыте работы педагоги-
ческого коллектива школы 
М» 9 по военно-патриотическо-
ыу воспитанию учащихся рас-
сказала директор школы, зас-
луженный учитель РСФСР 
Т. И. Божкова. 

Председатель горспортко-
митета П. М. Земсков ознако-
мил журналистов с планом 

мероприятий по организации 
летних спортивных площадок в 
городских микрорайонах, рас-
сказал, какие спортивные со-
ревнования пройдут в летний 
период. 

Инспектор гороно Г. В. Гри-
горьева рассказала, как будет 
организован отдых детей в 
летние каникулы, какие будут 
созданы оздоровительные пло-
щадки в городе и пригородной 
зоне, в каких трудовых лаге-
рях будут работать и отды-
хать старшеклассники. 

Какое дальнейшее развитие 
получит в этом году культур-
ное обслуживание отдаленных 
поселков силами художествен-
ной самодеятельности? — на 
этот вопрос ответила заведую-
щая отделом культуры горис-
полкома Е. С. Волкова. 

Выступившие на пресс-кон-
ференции ответили и на дру-
гие многочисленные вопросы 
журналисте®. 

В работе пресс-конференции 
принял участие и вел ее сек-
ретарь ГК КПСС Ю. И. Кимаав. 

С л о в а достигают- цели 
{ Т А Л О уже традицией два 
^ раза в год проводить об-

щегородские родительские со-
брания, на которые приглаша-
ются родители подростков, со-
стоящих на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолет-
них, родители из «неблагопо-
лучных» семей, шефы, общест-
венные воспитатели, завучи по 
внешкольной и внеклассной 
работе, представители местных 
комитетов предприятий и дру-
гие. 

Вот и в этот раз в кинотеатр 
«Россия» пришли родители 
и общественность. Перед соб-
равшимися выступил на тему 
«Об усилении борьбы против 
пьянства и алкоголизма» врач-
нарколог Ю. С. Славин. 

Секретарь комиссии по де-

лам несовершеннолетних при 
Североморском исполкоме 
Л. И Коломиец рассказала о 
роли родителей в предупреж-
дении пьянства среди несовер-
шеннолетних. 

Затем присутствующим был 
показан кинофильм на темы 
морали «По ту сторону добра». 

После собрания в зале оста-
лись работники инспекции по 
делам несовершеннолетних л 
родители из «неблагополуч-
ных» семей и родители «труд-
ных» подростков. 

Родители Малыгина, Василь-
ева и другие высказались ia 
то, чтобы и в дальнейшем при-
водились такие мероприятия, 
что они нужны и полезны, по-
могают правильно воспитывать 
детей. Наш корр. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 23 мая 1978 года. 



I Беречь энергоресурсы! • 

ПО ЖЕСТКИ/А 
Н О Р М А М 

В нынешнем году фонды на* 
шему предприятию на бэнзин 
снизили на 10 тонн. Много это 
или мало? Ровно на четверть. 
Солидная цифра. Как же до-
биться того, чтобы такое сни-
жение не отразилось на ритме 
производства, на выполнении 
предусмотренной программы? 

Прежде всего, мы организо-
вали строгий контроль за рас-
ходованием горючего. Раньше 
мы недостатка в бензине не 
испытывали, и каждый води-
тель, бензорезчик или элект-
ромонтажник брали его на 
складе без особой отчетности. 
Теперь же мы ввели специаль-
ную талонную систему и рас* 
считали потребность в горю-
чем каждой службе, каждой 
единице техники. Талоны эти 
выдаются руководителю цеха 
или отдела в бухгалтерии, и, 
причем, лишь на один месяц. 
Неиспользованные возвраща-
ются обратно, и получить по 
ним бензин в следующем ме-
сяце уже нельзя. Кроме того, 
каждый талон «гасится» спе-
циальной печатью — действи-
телен лишь на такой-то квар-
тал года. Таким образом, отпа-
дает возможность и нечестно-
го использования талонов. 

Упорядочение учета и рас-
хода бензина уже в первые 
месяцы дало положительные 
результаты: несмотря на жест-
кие нормы, все службы судо-
ремонтных мастерских укла-
дываются в них и дополни-
тельного горючего, как прави-
ло, не требуют. 

Ежегодно составляется у нас 
план мероприятий • по эконо-
мии основного — твердого и 
дизельного топлива. Здесь мы 
стремимся не упустить ни од-
ной мелочи, сэкономить хотя 
бы килограмм горючего. И од-
ним из важных резервов счи-
таем своевременный ремонт и 
регулировку топливной аппа-
ратуры. На электростанции, 
например, ежемесячно выде-
ляется по одному дню для 
профилактики каждого дизель-
генератора. Кроме того, с це-
лью сокращения работы в хо-

лостых режимах стараемся 
дать им рациональную загруз-
ку. К вечеру потребление 
электроэнергии в поселке за-
метно снижается. И вместо 
трех дизелей, работающих на-
половину мощности, мы вклю-
чаем два, давая им максималь-
ную нагрузку. Этим, кстати, 
экономится и моторесурс ма-
шин. 

Для сохранения потерь теп-
ла прошлой осенью мы осу-
ществили традиционный час-
тичный ремонт наружных 
трасс отопления, улучшили 
теплоизоляцию паропровода. В 
жилищно-коммунальном отде-
ле судоремонтных мастерских 
ведется специальный журнал 
ремонта и контроля за утеч-
ками тепла в теплотрассах. 
Анализ его помогает проду-
манно подходить к организа-
ции текущего ремонта труб 
отопления и подачи горячей 
воды. А в качестве повседнев-
ной нормы поддерживаем » 
системах температуру воды и 
пара согласно температуре на-
ружного воздуха. Это, кстати, 
являлось одной из тем техни-
ческой учебы кочегаров по 
рациональному использова-
нию угля. 

Или другой пример. При пе-
рекачке жидкого топлива из 
нефтеналивной баржи на стен-
ках топливопровода оседают 
остатки горючего, которые 
впоследствии испаряются. Ка-
залось бы, мелочь, но сколько 
можно так потерять ценного 
топлива при многократных пе-
регонах! Чтобы не допустить 
этого, топливопровод у нас 
после каждого использования 
продувается воздухом и горю-
чее гаким образом до мель-
чайших частиц полностью 
поступает • цистерну. 

Не менее «ажное значение 
придаем мы и рациональному 
расходованию электроэнер-
гии. Она поступает в наш по-
селок не по высоковольтным 
линиям Колэнерго. Мы выра-
батываем ев сами, с помощью 
дизель-генераторов, питаю-
щихся на привозном топливе. 

Вот почему экономия каждого 
киловатт-часа электроэнергии 
имеет для нас особую остро-
ТУ-

Любой специалист энает: 
ощутимые потери электроэнер-
гии наблюдаются при ее пере-
даче по проводам. Чтобы мак-
симально снизить их, мы и 
стремимся поддерживать сета 
в исправном состоянии. С этой 
целью в декабре прошлого го-
да на участке свыше ста мет-
ров был проложен, к примеру, 
новый, с большим сечением 
силовой кабель к зданию во-
дозабора. Осуществили мы и 
реконструкцию силовых и ос-
ветительных линий водонасос-
ной станции — здесь мы, кро-
ме увеличения сечения прово-
дов, сократили также общую 
длину линий. В нынешнем го-
ду дефектная проводка была 
устранена на старом складе, 
на складе сетных материалов, 
на центральном складе. 

В целях экономии электро-
энергии в помещениях конст-
рукторского бюро, инструмен-
тальной слесарного участка 
обычные лампы накаливания 
заменены на люминесцентные 
• ртутные. Это же намачаетгя 
сделать в трубопроводном це-
хе. Вместо обычных трехсот-
ватгных в настоящее время 
устанавливаются ртутные лам-
пы и ва уличном освещении. 
Они не только экономичнее, 
но в дают большую освещен-
ность. 

Ограничение работы в хо-
лостых режимах сварочных 
агрегатов, станков, насосов и 
другого оборудования, отклю-
чение силовой и основной ос-
ветительной сети в цехах во 
время обеденного перерыла —• 
все это также находится под 
постоянным контролем масте-
ров и руководителей служб, 
на эти темы регулярно ведет-
ся разъяснительная работа с 
производственниками. 

193 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 320 тонн ус-
ловного топлива — такова 
экономия важнейших энерго-
ресурсов, достигЕгпая пред-
приятием в прошлом году. По 
жестким нормам, добиваясь 
экономного расходования Го-
рючего и электроэнергии, ра-
ботаем мы и сегодня. 

Т. ТАРАСОВ, 

Теряберскп 
судоремонтных мастерских. 

«Что нужно «Оптике» 
В корреспонденции, опубли-

кованной под таким названием 
в «Североморской правде» 8 
апреля текущего года, шла 
речь о некоторых недостатках 
в организации ремонта и изго-
товления очков для населения 
города, 

На выступление газеты при-
слал ответ заместитель началь-
ника областного аптечного уп-
равления В. И. Евтухов. В нем 
он сообщает: 

«Аптечное управление Мур-
манского облисполкома посто-
янно уделяет внимание улуч-
шению обслуживания населе-
ния предметами оптики. Одна-
ко не все вопросы находятся 
в нашей компетенции. Напри-
мер, заявки на шлифовальные 
станки промышленностью в 

настоящее время удовлетворя-
ются, но качество этих стая-
ков очень низкое Все отделы 
и магазины «Оптика» Мурман-
ской области с больиим тру-
дом, с помощью мастерской 
«Медтехника» и других техни-
чески более оснащенных пред-
приятий доводят обычно подоб-
но.» оборудование до рабочего 
состояния. В шлифовальном 
станке североморской аптеки 
№ 31 никогда отказа не было, 
но дело в том, насколько он 
эффективен. Поэтому, аптеч-
ным управлением и централь-
ной районной аптекой будет 
решаться возможность изготов-
ления резервного станка сила-
ми мурманской мастерской 
«Медтехника» 

В целях же дальнейшего 
улучшения обслуживания на 

селения Североморска предме-
тами оптики намечено изме-
нить порядок работы отдела 
«Оптика»: прием заказов будут 
осуществлять здесь работники 
аптеки, а масгер-опгик станет 
заниматься лишь изготовлени-
ем и ремонтом очков. Это зна-
чительно увеличит производи-
тельность работы отдела и 
позволит в будущем ввести в 
его штат дополнительную 
должность оптика, которая в 
настоящее время по существу-
ющим нормативам отделу не 
положена. 

Хочется отметить, что для 
улучшения работы оптического 
отдела назрела необходимость 
и выделения ему отдельного от 
аптеки помещения площадью 
100—150 квадратных метров 

«Воспитание после проступка. 
Эффективно ли это?» Так н а з ы в а л а с ь кор-

респонденция, опубликован-
ная в нашей газёте 18 апреля 
текущего года. В ней говори-
лось о недостатках воспита-
тельной работы в коллективе 
Североморского филиала ав-
токолонны 1118, об участив-
шихся здесь нарушениях тру-
довой дисциплины. 

Как сообщил редакции «Се-
вероморской правды» началь-
ник Североморского филиала 
автоколонны 1118 В. А. Завья-
лов, «статья «Воспитание пос-
ле проступка. Эффективно ли 

это?» обсуждалась на профсо-
юзном собрании 5 мая теку-
щего года, где были намече-
ны дополнительные меропри-
ятия политико-массовой и вос-
питательной работы партий-
ной, профсоюзной и комсо-
мольской организаций по 
улучшению трудовой и произ-
водственной дисциплины: ак-
тивизировать работу товари-
щеского суда и комиссий по 
борьбе с пьянством и алкого-

лизмом, создать обстановку 
нетерпимости к нарушителям 
дисциплины, полнее исполь-
зовать стенную печать наряду 
с наглядной агитацией, обес-
печить гласность каждого 
проступка, информировать 
коллектив о принятых мерах, 
организовать шефство ветера-
нов предприятия над злостны-
ми нарушителями трудовой и 
производственной дисципли-
ны». 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Кто победит? 
Фото В. Матвейчука. 

«Стартов надежд» 
Стало уже традицией — 

•жегодно проводить спортив-
ные игры школьников «Старты 
надежд». В этих состязаниях 
принимают участие целые 
классы. 

В Североморском Доме пио-
неров и школьников были 
проведены соревнования по 
пулевой стрельбе, которая вхо-
дит в программу «Стартов на-
дежд». На огневой рубеж вы-
шли восемь команд от школ. 
Не выставили участников шко-
ла № I (директор В Д Маре-
нич) и школа № 10 (директор 
Ю. П. Шевелева). 

Вместе с учащимися пришли 
на соревнования их классные 
руководители и учителя физ-
культуры, а преподаватели во-
енного дела, которые в пер-
вую очередь должны быть за-
интересованы в подготовке бу-
дущих воинов, остались в сто-
роне. Команды были недоста-
точно подготовлены, результа-
ты стрельбы очень низкие. В 
школе № 12, где имеется свой 
хороший тир, учащиеся прове-
ли всего три тренировки. Пре-
подаватель военного дела И, В. 
Земсков команду не подгото-
вил, более того, закрывал тир, 
не пускал ребят на трениров-
ки. Силами учителей физкуль-
туры, хорошо подготовлены 
команды школ №№ 5 и 11. 
Под руководством преподава-
теля и со своим оружием при-
шли учащиеся школы № 9. 

Места распределились сле-
дующим образом: команда 
школы № 5 набрала 74 балла 
и заняла первое место, коман-
ды школ №№ И и 12 соот-
ветственно, 70 и 68 баллов. 

В личном зачете первое мес-

то у учащегося школы № 11 
Юры Борохо, второе и третье 
места у ребят из школы N> 9 
Игоря Авраменко и Саши 
Свистуна. 

В заключение хочется ска-
зать, что за «Стартами на-
дежд», где в соревнованиях 
принимают участие классы в 
полном составе, будущее. Они 
привлекают к занятиям физ-
культурой всех ребят, а не 
только тех, у кого есть спо-
собности, к какому-то отдель-
ному виду спорта. Такие сос-
тязания выявляют и развива-
ют у ребят многие лучшие 
черты характера, способствуют 
физической закалке И надо, 
чтобы не только классные ру-
ководители и учителя физкуль-
туры болели за результаты 
своих воспитанников, но * те 
люди, с которыми приходится 
встречаться ребятам в процес-
се подготовки к соревновани-
ям. ^ 

Например, без преподавате-
ля военного дела никто не 
имеет права быть в тире в 
пользоваться оружием, а он, в 
свою очередь, не считает обя-
зательным для себя занимать-
ся с ребятами шесты*—седь-
мых классов, у которых нет 
еще урока «Военное дело». Но 
они являются участниками 
«Старгов надежд», где в прог-
рамме пулевая стрельба. Вот 
отсюда и низкие результаты 
участников состоявшихся со-
ревнований. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
старший судья соревнований, 

начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних 

Североморского ГОВД. 

ДЛЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Москва. На ВДНХ СССР открылась экспозиция, рассказываю-
щая об охране окружающей среды в Москве. Более ста экспо-
натов посетители увидят в .новом павильоне «Мелиорация и 
водное хозяйство». 

НА СНИМКЕ: посетители осматривают микроэлектробус на 
шасси микроавтобуса РАФ-2203 с использованием системы 
электропривода переменного тока. Число пассажирских мест — 
9. Максимальная скорость движения — 70 километров в час. 
Запас хода при движении со скоростью 40 километров в час — 
60 километре», с одночасовым подзарядом — 100 километров. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Г ТРЕМИТБЛЬНЫП росчерк 
^ музыкального ключа вски-

нулся парусом над лодкой, бе-
гущей по волнам, — эта эмб-
лема праздника искусств «Се-
вероморская весна» в канун 
Дня Победы появилась над 
сценой Североморского Дома 
офицеров флота. Сюда съеха-
лись самодеятельные артис-
ты домов культуры побережья, 
представители музыкальных 
школ, участвовали и творче-
ские коллективы Северомор-
ска — Дома офицеров флота, 
Дома пионеров и школьников, 
ансамбль военных строителей. 

Концерт посвящался 60-ле-

казавший тогда интересную 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Мать Мария» по 
А. Довженко. 

И на этот раз репертуар 
коллектива обновился. К соз-
данию новых номеров непос-
редственное отношение име-
ют сами участники ансамбля. 
Гитарист и самодеятельный 
композитор Александр Раэмо-
лодин написал песню «Пионер-
ские галстуки Хатыни» на сти-
хи А. Вознесенского. Руково-
дитель коллектива Александр 
Кнырик сделал обработку 
югославской народной песни 
«Бузуки». Солистка ансамбля 

В Е С Н А 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

23—24 мая— «Блокада» (3-я 
и 4-я серии). Начало в 12, 15, 
18, 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

23 мая — «Роман сорокалет* 
него». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Дети, выезжающие в пио-

нерский лагерь Краснознамен-
ного Северного флота «Севе-
роморец» в гор. Геленджик 
Краснодарского края, отправ-
ляются 1 июня 1978 года по-
ездом № 539 в 7 часов 40 ми-
нут. 

Дошкольники и спортсмены, 
отправляющиеся на детскую 
дачу «Североморец» и спор-
тивный лагерь в гор. Геленд-
жик Краснодарского края, вы-
езжают 3 июня 1978 года по-
ездом № 539. Отправление • 
7 часов 40 минут. 

Отправление автобусов к по-
ездам 1-го и 3-го июня из 
Североморска в 5 часов 30 
минут с площади Сафонова от 
магазина «Кругозор». 

» » * 

Собрание родителей детей, 
выезжающих из Северомор-
ска 1 июня 1978 года в пио-
нерский лагерь «Северомо-| 
рец» в г. Геленджик, состоит-" 
ся 29 мая в 18 часов 30 минут 
в Североморском Доме офи-
церов флота. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Клинический лаборант на де« 
журантскую ставку в лабора-
торию, санитарки, электрик, 
грузчик, кухонные рабочие, 
лифтер, кочегар, медицинские 
сестры на постоянную и вре-
менную работу. 

За справками обращаться ш 
Североморскую горбольницу, • • * 

Почтальоны по доставке те-
леграмм, почтальоны по дос-
тавке корреспонденции и пе-
чати, механики по ремонту 
средств почтовой механиза-
ции, столяр, штукатур-маляр. 

На временную работу: те-
леграфисты, телефонистки 
МТС. 

За справками обращаться 
по телефону 2-14-54, отдеп 
кадров узла связи, ул. Север-
ная, 4-а. 

А * * 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек, ученики экспедиторов, 
картотетчики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей, дворники, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, весовщики, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, рабо-
чие, оклад 83 рубля, грузчики 
с повременной и сдельной оп-
латой труда, оклад 104 рубля 
50 копеек, сторожа, оклад 79 
рублей 75 копеек, товароведы, 
оклад 123 рубля 75 копеек на 
временную работу. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные уАО процентов. 
Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

Обращаться по адресу:-стан-
ция Ваенга, 'телефон 7-29-81. 

• » • 

Электрик, оклад 100 рублей 
и 30 процентов премиальных. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Кирова, 8, Северо-
морский горбыткомбинат. 

тию ВЛКСМ, что определило 
направленность репертуара — 
темы мира, созидания, интер-
национальной дружбы и пат-
риотизма звучали в стихах и 
песнях, отражались в хореог-
рафических номерах. 

В целом концерт и по со-
держанию, и по яркой празд-
ничной подаче его удался. Ес-
ли же говорить о художест-
венных достоинствах, рассмот-
рим подробнее представлен-
ные в нем номера программы. 

Хороший эмоциональный 
настрой у зрителей сложился 
с самого начала от выступле-
ния хорового коллектива Се-
вероморской детской музы-
кальной школы. Оптимизм, 

Елена Размолодина исполнила 
ее на национальном языке, а 
затем на французском — од-
ну из песен репертуара 
М. Матье. Следует отметить 
умение певицы с приятной ар-
тистичностью держаться на 
сцене. 

В ответ на требовательные 
овации зрителей ансамблю 
пришлось исполнить и один 
из своих номеров предыдущего 
концерта. 

тивом вокальный ансамбль Се-
вероморской ДМШ «Лирика» 
звучал, можно сказать, в пол-
голоса. Но как слушал зал! С 
каким чувством и глубиной, 
человеческой любовью и пуб-
лицистической страстностью 
была приподнесена слушате-
лям «Баллада о красной розе». 

Выступление оркестра рус-
ских народных инструментов 
той же музыкальной школы — 
пример высокой требователь-
ности к своему исполнитель-
скому мастерству. В «Балладе 

даемость популярности клас-
сической советской песни. 

В хореографии, как всегда, 
выделялся ансамбль военных 
строителей, показавший уже 
знакомую, но на сей раз бо-
лее отточенную в пластиче-
ском отношении композицию 
«Весна 45-го года», и новую 
свою, работу — «На строи-
тельстве БАМа». 

Интересными в этом жанре 
были выступления еще двух 
танцевальных коллективов — 
из Дома культуры «Полярник» 

СЕВЕРОМОРСКИХ 
уверенность в торжество ра-
зума «людей-великанов», спо-
собных уберечь мир, жизнь, ра-
дость и красоту на нашей «го-
лубой планете» прозвучали в 
двух песнях А. Пахмутовой — 
«Улица мира;) на слова Н. Доб-
ронравова и «Просьба» (сти-
хи Р. Рождественского). 

Как бы общим эпиграфом к 
этим песням и, пожалуй, лейт-
мотивом всего концерта стали 
строки из поэтической застав-
ка, открывшей его: 

Цвета, ваша Роднна-песвя, 
Останься, как песня, в 

веках! 
Детский хор воспринимался, " 

как большой, сложный, по еди-
ный инструмент. Умение тон-
ко владеть им продемонстри-
ровал руководитель и дири-
жер хора В. Богачев. Звонко, 
но ненавязчиво и гармонично 
с общим пением сочеталось 
соло юного Стасика Савина. 

Вслед за хором на сцене в 
стремительном вихре закружи-
ли «конармейцы» в алой фор-
ме буденноьцев. Схватка с 
врагом, прощание с погибши-
ми товарищами, победный 
марш — все это увидели зри-
тели в хореографической ком-
позиции «Красная память» 
танцевального коллектива го-
родского Дежа пионеров и 
школьников. 

Как продолжение этого но-
мера на сцене раздались че* 
каяные звуки «Марша» компо-
зитора Гаврилина. С высоким 
мастерством и четкой ритми- ' 
кой его исполнили на рояле в 
четыре руки Елей а Пройдак и 
Людмила Плесовских из Севе-
роморской ДМШ. 

СОВСЕМ недавно на этой 
же сцене в концерте, пос-

вященном XI Всемирному фес-
тивалю молодежи и студентов 
на Кубе, выступал вокалмо-
«вструментальный ансамбль 
выюжан «Второе дыхание», по-

Успех ансамбля — в 
постоянном творческом дви-
жении, поиске. Чего нельзя 
сказать о некоторых других 
популярных и безусловно силь-
ных коллективах- хоре росля-
ковцев и полярнинской «Ку-
дельке». Они продолжают 
«проигрывать пластинку» со 
своими лучшими, но уже эна-. 
комыми зрителям номерами. В 
творческом багаже обоих кол-
лективов есть и новые работы, 
но в программу концерта бы-
ли включены почему-то только 
давно апробированные вещи. 

Состав ч эстрадного ансамб-
ля североморцев «Эврика» об-
новился. Появилась женская 
вокальная группа и новый с 
хорошим голосом солист 
Александр Савельев. Но судя 
по выступлению на концерте, 
он больше демонстрирует силу 
голоса, нежели красоту пения, 
начисто заглушая женский во-
кал ансамбля. 

В сравнении с этим коллек-

тлллтов 
о русских мальчишках» осо-
бенно ярко выразились испол-
нительские качества этого 
творческого коллектива — со-
вершенство инструментовки, 
ведущая линия баяна Юрия 
Богуна, сольное пение Петра 
Чекатова. 
Г | ОСЛЕ исполнения вокаль-

ным квартетом Росляков-
ской музыкальной школы пес-
ни И. Дунаевского на стихи 
М. Матусовского «Когда в го-
род приходит весна» в зале 
впервые за весь концерт раз-
далось «Браво-браво!». Так 
своим высоким исполнитель-
ским мастерством росляковцы 
лишний раз доказали неувя-

и Североморского Дома офи-
церов флота. Первый показал 
юмористическую пантомиму 
«Ухажер», второй—танец «Су-
венир», применив эффект цве-
тового освещения сцены. 

В промежутках между раз-
личными номерами выступле-
ний артистов звучали поэтиче-
ские вставки, связавшие кон-
церт в единое целое и при-
дававшие ему особую припод-
нятость, дух молодости, ощу-
щение радости жизни, созида-
тельного труда, мира и братст-
ва зсех народов. 

Большой концерт прошел, 
но праздник «Североморская 
весна» не кончился. Праздник 
искусств продолжит свое ше-
ствие по селу Белок аменка, 
поселкам Ретинское, Щук-
озеро. По программе «Северо-
морской весны» состоятся 
тверческие отчетные концер-
ты детских музыкальных школ, 
а также другие мероприятия уч-
реждений культуры. 

В. СМИРНОВ. 

На снимках: фрагменты выс-
туплений танцевальной группы 
Дома культуры «Полярник»; 
вокально - инструментального 
ансамбля из поселка Вьюж-
ный; ^ оркестра русских на-
родных инструментов Северо-
морской ДМШ. 

Фото Ю. Клековкина. 
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