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На колхозных полях 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
подготовка к севу 

В колхозе «Северная звез-
подходит к концу предпо-

севная кампания. Для ее ус-
пешного проведения были соз-
даны механизированные зве-
нья. Два из них под руковод-
ством В Н. Коваленко и Н. С. 
Александрова закончили под-
готовку полей к севу однолет-

i них трав, который начался се-
годня. 

Звено В. В. Маренича ведет 
подкормку многолетних трав 
и их боронование. Среди ме-
ханизаторов налажена двух-

i сменная работа. Из 39 гекта-
ров уже подготовлено к севу 
25 гектаров колхозных зе-
мель. В воскресенье в колхо-
зе «Северная звезда» будет 

1 полностью закончена обработ-
ка полей Начнутся посевные 
работы. Колхозные механиза-
торы обязались завершить их 
в трехдневный срок 

II ОСИПЕНКО, 
заместитель председателя 

колхоза «Северная звезда». 

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ 
В мае труженики конторы 

«Североморскгоргазв реали-
зовали газа 200 тонн, что на 
10 тонн превышает месячное 
задание. По доставке «голу-
бого топлива» в автоцистер-
нах четко действовали два 
экипажа: А. А. Хмеляр — 
В. Н. Кухаренко и Ф П. Ярош 
— Р. И. Литовская. 

По доставке же газа населе-
нию в баллонах отличился 
В. И. Гудзь. Он работает в 
этом коллективе совсем не-
давно, но уже освоился со 
спецификой труда и за май 
достиг хороших показателей. 
За один рейс в среднем он 
вывозит 36 вместо 32 балло-
нов по норме. 

Аварийно - диспетчер е к а я 
служба, возглавляемая комму-
нистом Т. И Алтуховой, дер-
жит первенство в социалисти-
ческом соревновании среди 
производственных участков. 
Отлично трудятся здесь води-
тель И. М. Фатеев — настав-
ник молодежи, слесарь В. А. 
Жидков и другие. 

ХОРОШИЙ ОТЗЫВ 
Более двадцати лет трудит-

ся в коллективе строительной 
организации г. Североморска 
маляр пятого разряда, победи-
тель социалистического сорев-
нования 1977 года П. В. Гусев. 

За этот срок о нашем пе-
редовом работнике приходи-
лось слышать самые хорошие 
отзывы Ежегодно подтверж-
дает он звание удариика ком-
мунистического труда. Его 
добросовестнее отношение к 
порученному делу — качество 
выполняемых им работ, высо-
кая производительность труда 
— не раз отмечались на соб-
раниях бригады. 

Успешно справляется он со 
своими индивидуальными со-
циалистическими обязатель-
ствами текущего года, ежеме 
сячно перекрывая плановые 
нормы. Т. СЕРГЕЕВ, 

секретарь партийной 

Ветераны производства — на трудовой вахте. 
Критика и самокритика — действенное ору жие партийной организации. 
Рационализация — один из важных пунктов социалистических обязательств. 
Музыкальной школе — 25 пет. 

Л ДИН из лучших участков 
^ управления санитарно-тех-
нических работ — кол>\ектив 
руководимый X. М. Козелко-
вым, - т неоднократный побе-
дитель социалистического со-
ревнования. 

Напряженную трудовую 
программу наметили наши пе-
редовики на текущий год. 
«Выполнить годовое задание к 
5 декабря», — записано в со-
циалистических обязательст-
вах сантехников, что почти на 
месяц раньше срока. Ко мно-
гому обязывающее решение. 

Для того, чтобы претворить 
его в жизнь строители изыс-
кивают все новые резервы, 
работают качественно, с пол-
ной отдачей. 

В этом убеждаешься, когда 
знакомишься с лучшими ра-
бочими данного участка, с 
производственными показа-
телями ударников коммунис-
тического труда, победителей 
социалистического соревно-
вания слесаря-сантехника Ар-
кадия Степановича Аврамчика 
и электросварщика Петра Ива-
новича Быковского. 

Более двадцати лет. отдал 
каждый из них северомор-
ским стройкам. Опыта, как 
говорится, не занимать. Оба— 
высококвалифицирова и н ы е 
специалисты, которым можно 
доверить самое ответственное 
дело. Как. например, установ 
ку газового оборудования 
Малейшее упущение слесаря-
сантехника может привести в 
данном случае к аварии. 

Такую работу, считают А. С. 
Аврамчик и П. И. Быковский 
— выполнять на «троечку» 
совершенно недопустимо, поэ-
тому качество их работ на 
установке газового оборудо-
вания всегда самое вы 
сокое На 165—170 процен-
те® ежемесячно выполняет 
производственное задание Ар 
кадий Степанович. На его ра-
бочем календаре — май 1979 
года. Но напарники не оста 
навливаются на достигнутом 
есть у них резервы для рос га 
производительности труда и 
профессионального мастерст-
ва. Готовится к сдаче на более 
высокий, четвертый разряд 

П. И. Быковский. 
Хорошим примером для ос-

тальных служит и добросо-
вестная работа слесаря-сан-
гехника Павла Алексеевича 
Соколова Ни в умении, ни 
в опытности не уступает он 
названным товарищам При-
мерно 150 процентов состав-
ляет его ежемесячная норма 

заданий. Недавно В Духанин 
получил диплом об окончании 
вечерней средней школы. В 
этом видится и заслуга его 
наставника, сумевшего про-
будить у подопечного стрем-
ление к знаниям. 

Много хороших специалис-
тов работает на участке X. Н. 
Козелкова. Именно труд этих 

Проверяем выполнение обязательств 

ОПЫТ делят 
С МОЛОДЫМИ 

выработки, что значительно 
превышает один из главных 
пунктов его социалистических 
обязательств принятых на 
этот год. 

Дипломированный элект-
оосварщик один из старей 
ших работников участка, на-
гражденный в девятой пяти-
летке медалью «За доблестный 
груд», «Победитель социалис-
тического соревнования 1975 
года», «Ударник коммунисти-
ческого труда» — гаков не-
полный перечень званий и от-
личий, которых удостоен за 
свою долгую трудовую жизнь 
Иван Андреевич Фатеев Он 
также является одним из луч-
ших наставников молодежи. 
Более десяти рабочим помог 
он освоить профессию элект-
росварщика. Теперь некото-
рые из его вчерашних учени-
ков работают рядом с ним. 

Радостно Ивану Андреевичу 
видеть свою молодую и, надо 
сказать, достойную смену. Ка-
залось бы, совсем недавно 
учил ' он управлять электриче-
ской дугой Анатолия Шмеле-
ва, пришедшего к нему уче-
ником, наставлял Владимира 
Духанина, едва овладевшего 
азами профессии. А теперь у 
них высокий квалификацион-
ный разряд Оба допущены к 
выполнению самых сложных 

\юдей позволил участку вы-
полнить задание первого квар-
тала на десять \ней раньше 
намеченного. С большой теп-
лотой отзываются они о своем 
руководителе, начальнике 
участка Христофор Михайло-
вич умело организует и аап-
оавляет коллектив на выпол-
нение принятых социалистиче-
ских обязательств. Его не зас-
танешь в кабинете, он всегда 
там, где тргбуется совет, по-
мощь X. М. Козелков —опыт-
ный руководитель, умеющий 
работать с людьми. Был мас-
тером, прорабом, и вот уже 
несколько лет возглавляет пе-
редовой участок. За успешную 
организаторскую работу в 
минувшей пя i илеткэ был 
удостоен высокой правитель-
ственной награды — ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Во главе с X. М. Козелковым 
навои ветераны-сантехники 
участвовали в строительстве 
многих жилых микрорайонов 
Североморска, и горожане по-
достоинству оценили их доб-
росовестный труд, избрав пу-
ководителя передового кол-
лектива почетным жителем 
улицы Сафонова .. 

М. ВОРОНИН, 
секретарь парторганизации 

управления 
сантехнических работ. 

По родной 

С Т Р А Н Е * 

МУРМАНСК. В Кольском 
заливе бросил якорь теплоход 
«Александр Невский», пост-
роенный по заказу Советского 
Союза в Германской Демо-
кратической Республике. Это 
третье судно из серии круп-
нотоннажных рудовозов, ко-
торые будут работать на ли-
нии Мурманск — Дудинка в 
сложных условиях продлен-
ной арктической навигации. 

* * • 
ТАЛЛИН. Театральный фес-

шваль начался 30 мая в Эсто-
нии. Он посвящен 100-летато 
со дня рождения классика эс-
тонской литературы Антона 
Таммсааре. В фестивале-кон-
курсе на лучшую, постановку 
его произведений участвуют 
все геатры республики. • • • 

ОЧАКОВ. (Николаевская об-
ласть). Первых гостей приня-
ла 30 мая комфортабельная 
гостиница, построенная рядом 
с морскими пляжами Это пя-
тая в нынешней пятилетке 
новостройка службы сервиса 
в курортном городе. Четыре 
корпуса гостиничного гипа 
введены в строй на турист-
ской базе «Очаков». К концу 
пятилетки будут построены 
грязелечебный комплекс, пан-
сионаты для отдыха семей 
рабочих и служащих предпри-
ятий Ярославля, Киева, Харь-
кова и других промышленных 
центров страны. 

» » » 

СМОЛЕНСК. Традицион-
ный праздник русской музыки 
и песни, посвященный М. И. 
Глинке, начался 30 мая ^ на 
Смоленщине. В древний рус-
ский город прибыли деятели 
культуры, профессиональные 
и любительские музыкальные, 
хоровые коллективы из раз-
ных областей страны. Фести-
валь продлится неделю и за-
вершится большим концертом 
в селе Ловоспасское Ельнин-
ского района — бывшем ро-
довом имении великого рус-
ского композитора. 

ЛЕНКОРАНЬ. (Азербайд-
жанская ССР). Новые дома 
быта открылись в четырех 
крупных селах субтропиче-
ской зоны Азербайджана. 
Сейчас коллективы' сельских 
домов и комбинатов быта, 
число которых по сравнению 
с прошлым годом возросло в 
полтора раза, оказывают кол-
хозникам до 300 видов услуг. 

» « • 
ЕРЕВАН. Транспортировка 

овец на альпийские луга на-
чалась в Армении. Специаль-
ные поезда и грузовые авто-
мобили перевезут более мил» 
лиона животных. В заоблач-
ных долинах у чабанов — пе« 
редвижные уютные домики. В 
летние месяцы к ним будут 
приезжать работники службы 
быта, артисты. 

(ТАСС). 

Бригада слесарей-судоре-
монтников Ретинской базы 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ, ко-
торой руководит Руф Василье-
вич Шахин выполняет ремонт 
дизелей, рулевых и гребных 
устройств катеров для аркти-
ческой группы. Трудовой 
ритм, как всегда, задает бри-
гадир. Это самый опы1ный 
рабочий в коллективе судо-
ремонтников. Р. Шахин ус-
пешно выполняет социалисти-
ческие обязательства, приня-
тые на 1978 год, третий год 
десятой пятилетки. 

ТНА СНИМКЕ: Р. Шахин. 

Фото В. Матвейчука. 

пос. РЕТИНСКОЕ. 



У В А Ж Е Н И Е К К Р И Т И К Е 
Партийная ткизнъ 

«Широкое развитие принци-
пиальной критики и самокри-
тики есть признание полити-
ческого здоровья партийной 
организации, правильного по-
нимания ею своего долга пе-
ред партией н народом». 

(Из постановления ЦК 
КПСС «О состояния критики 
я самокритики в Тамбовской 
областной партийной органи-
зации»). 

ЗВЕСТНО, что на партий-
" ных собраниях рассмат-

риваются и решаются наибо-
лее важные вопросы жизни и 
деятельности коллективов. 
Здесь члены партии учатся 
связывать свой повседневный 
труд. с общепартийными зада-
чами, проявлять партийный 
подход к делу. С трибуны 
собрания коммунист незави-
симо от занимаемого им пос-
та может высказать свое мне-
ние, поделиться мыслями, 
внести предложение. 

Критика и самокритика, ко-
торую можно слышать на 
собраниях, бывает самого раз-
личного характера, затрагива-
ет буквально все стороны де-
яте\ьностн коллективов. И 
каждая высказанная мысль, 
каждый совет и замечание 
требуют внимательного отно-
шения к ним со стороны сек-
ретарей, партийных бюро и 
хозяйственных руководителей. 

Интересно, по-деловому 
прошло партийное собрание на 
колбасном заводе, обсудившее 
задачи парторганизации по 
выполнению социалистических 
обязательств и укреплению 
трудовой дисциплины в свете 
требований XXV съезда 
КПСС. Никто нз коммунистов 
не остался в стороне от об-
суждаемого вопроса, каждый 
стремился внести свое пред-
ложение. Например, комму-
нист Г. Л. Смирнова, выска-
зывая критическое 'замечание 
по поводу работы оборудова-
ния, предложила установить 
контроль за соблюдением инс-

В Ы Р О С 
уровень знаний 

Состоялось итоговое заня-
тие политической учебы ком-
мунистов и инженерно-техни-
ческих работников городской 
электросети. 

В течение года нами изуча-
лись важнейшие документы 
партии и правительства, воп-
росы текущей политики, проб-
лемы борьбы за мир и укреп-
ление международной безо-
пасности 

Интересно, доходчиво чита-
ли слушателям курса лекции 
В. Г. Ума некий, В. П. Сафу-
ков, секретарь парторганиза-
ции В. И. Кувшинов. 

Особенно интересно прошло 
обсуждение книг Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л. И. 
Брежнева «Малая земля» и 
^Возрождение». 

Выступления на итоговом 
занятии, шофера В. И. Кости -
ро, старшего мастера В. И. 
Одинцова, инженера-эконо-
миста А. А. Одринской, ком-
сомолки Т. Кривогузовой и 
других показали, что слушате-
ли получили за учебный год 
глубокие знания, прочно вла-
деют основами марксистско-
ленинской теории и умело ис-
пользуют ее в своей практи-
ческой работе. 

Н. БУРЯК, 
мастер городской 

трукций по эксплуатации аг-
регатов. Бывает так, что ма-
шинист холодильной установ-
ки включит агрегат, который 
вырабатывает чешуйчатый 
лед ддя охлаждения фарша а 
своевременно его не выклю-
чит. Фарш охладится, а агре-
гат работает вхолостую, рас-
ходуя без надобности элект-
роэнергию и аммиак. 

Слесарь Н. В Ломакин и 
рабочая П. Г. Салантий на 
собраний заострили внимание 
коммунистов и администрации 
на вопросах улучшения каче-
ства выпускаемой продукции 
и соблюдения трудовой и про-
изводственной дисциплины.. 

— Неплохо бы нашему 
партбюро и администрации, — 
говорили коммунисты, — ак-
тивизировать работу комис-
сий по качеству, борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
повысить действенность наг-
лядной агитации. Чаще вы-
пускать стенную газету, сати-
рические листки. 

Эти замечания были учтены 
и включены в принятый на 
собрании план практических 
мероприятий по выполнению 
заданий 1978 года, социалис-
тических обязательств и ук-
реплению трудовой дисципли-
ны. 

Заслуживает внимания, и 
практика работы партбюро 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, конторы «Северо-
морекгоргаз». Здесь также ве-
дется строгий учет критиче-
ских выступлений и предло-
жений коммунистов. На пар-
тийных собраниях регулярно 
делается информация о про-
деланной работе, об устране-
нии отмеченных недостатков. 
На одном из партийных соб-
раний в колхозе имени XXI 
съезда КПСС выступил ком-
мунист М. М. Урппн. Он рас-
сказал о работе своих товари-, 
щей, о достигнутых успехах и 
внес предложение о необхо-
димости строительства гаража 

для колхозной техники. Пос-
ле всестороннего обсуждения 
предложения коммуниста бы-
ло принято решение о строи-
тельстве такого гаража, и в 
ноябре прошлого года строи-
тельство его было завершено. 

Критика и самокритика бы-
ла и остается неотъемлемой 
чертой партийной жизни. Она 
является средством совершен-
ствования партийной работы, 
важной составной частью 
идейного воздействия на 
жизнь коллектива, повышения 
ответственности каждого ком-
муниста за порученное дело. 

Вот пример. На партийном 
собрании конторы «Северо-
морекгоргаз», обсуждавшем 
работу службы домовых се-
тей по техническому обслу-
живанию газового оборудова-
ния, коммунист Л А. Яковле-
ва выступила с критикой в 
адрес мастера этой службы 
С В Романова о некачествен-
ном выполнении планового 
ремонта газового оборудова-
ния. слабой требовательности 
и низкой личной трудовой 
дисциплине. Коммунисты учли 
это замечание и в принятом 
постановлении рекомендова-
ли администрации строго на-
казать виновных за недостат-
ки в службе. И это предло-
жение реализовано: работни-
ки службы, допустившие не-
качественный ремонт, лишены 
премия, по итогам социалис-
тического соревнования за ме-
сяц этой службе определено 
последнее место. Партийное 
бюро на своем заседании зас-
лушало отчет бригадира Л. И. 
Табачук о проводимой работе 
в своем коллективе. 

Надо отметить, чго во мно-
гих партийных организациях 
сложилась определенная сис-
тема реализации критических 
замечаний и предложений 
коммунистов. Она включает в 
себя: учет и обобщение за-
мечаний и предложений, оп-
ределение исполнителей и 

сроков исполнения принятых 
по ним решений, постоянный 
контроль за тем, как реали-
зуются замечания и предло-
жения; своевременное инфор-
мирование партийных органи-
заций, авторов предложений 
и замечании о принятых ме-
рах. 

Осуществлению критиче- " 
ских замечаний и предложе-
ний серьезно помогает прак-
тика обсуждения сообщений 
членов и кандидатов в члены 
партии на заседаниях бюро, 
комитетов, партийных собра-
ниях о выполнении ими ус-
тавных требований, партий-
ных поручений. Эта форма 
работы позволяет своевремен-
но поправить того или иного 
товарища, предостеречь его 
от ошибок, устранить недос-
татки. 

Однако не везде эта рабо-
та поставлена на должный 
уровень. На отчетно-выборных 
партийных собраниях колхоза 
«Северная звезда», Ретинской 
базы АСПТР, Полярного хле-
бозавода подверглись критике 
секретари парторганизаций за 
слабый учет и реализацию за-
мечаний и предложений ком-
мунистов, недостаточное ин-
формирование о ходе их вы-
полнения. 

На отношении к критике 
проверяется политическая 
зрелость и принципиальность 
каждого коммуниста, руково-
дителя Партийная организа-
ция не должна терпимо отно-
ситься и к тем, кто принебре-
гает мнением рядовых рабо-
чих. «Доброе)-, намерение ог-
радить какого-либо работника 
от заслуженной, обоснованной 
критики, как правило, приво-
дит к таким отрицательным 
явлениям, как нарушение 
норм партийной жизни, по-
рождает нездоровую обста-
новку. 

Только в решительной борь-
бе против игнорирования мне-
ния коммунистов и беспартий-
ных парторганизация обретает 
новые силы, повышает свою 
роль в руководстве хозяйст-
вом и в воспитании людей. 

Н. КРАЮШКИН, 
инструктор горкома КПСС. 

Городской оперативный 
комсомольский отряд вышел 
па дежурство. Сам по себе 
этот факт может показаться 
обычным, рядовым, если бы 
не события, ему предшество-
вавшие. Но — все по порядку. 

— До 1975 года действовал 
оперативный отряд при инс-
пекции по делам несовершен-
нолетних, — рассказывает на-
чальник инспекции А. И. Нац 
рожняя. — Ребята были пре-
даны своему делу. В первую 
очередь это объяснялось тем 
что все они в основном 
бывшие « т р у д н ы е , 
снятые с учета. Они очёнь 
хорошо понимали, к чему мо-
жет привести нарушение об-
щественных правил и законов. 
Наши оперативники заинтере-
сованно боролись за каждого 
подростка. 

Работники инспекции по де-
лам несовершеннолетних час-
то выступали на предприяти-
ях, в комсомольских органи-
зациях, школах. И в одном 
из таких докладов была прось-
ба к городскому комитету 
ВЛКСМ, или вернее сказать, 
упрек в их адрес, что комсо-
мол мало уделяет внимания 
воспитанию «трудных» под-
ростков, а в оперативном от-
ряде нет ни одного комсо-
мольца, направленного горко-
мом. Ну, а дальше все полу-
чалось не так, как подсказы-
вал здравый смысл. Горкомом 
ВЛКСМ был укомплектован 
(это слово очень подходит) 
городской оперативный комсо-

Больной вопрос 
мольскии отряд, в котором 
не нашлось места для пред-
шественников 

Как к следовало ожидать 
энтузиазма хватило на нес-
колько рейдов. Потом все ча-
ще и чаще график стал нару- ^ 
шаться. На дежурство выхо-
дило по два-три человека. На-
ходились всякого рода уважи-
тельные причины, такие, кЬк 
текучесть кадров, семья, боль-
ные дети, тещи, бабушкй... 

Да и неудивительно, ведь 
члены созданного оперативно-
го отряда выполняли комсо-
мольское поручение хорошо 
ли, плохо ли, главное, что 
числились. А для этого дела, 
дела воспитания подростков, 
нужна личная заинтересован-
ность в судьбе каждого из 
них. Иначе «предприятие» по-
терпит крах. 

— Кое-как промучились два 
года, — продолжает А. И. На-
рожняя. — Я выступала на 
комсомольских ; собраниях, 
конференциях, на совещаниях 
секретарей оргаяи з а ц и й 
ВЛКСМ. Они слушали, но ни 
один из них и.., палец о па-
лец не ударил, чтобы помочь. 
Мало того, секретари не зна-
ют, что на их предприятии 
работают «трудные» подрост-
ки, стоящие на учете в инс-
пекции. 

В ноябре на XI городской 
комсомольской конференции 

инспектор по делам несовер-
шеннолетних К. Яковлева го-
ворила о плохой работе го-
родского комсомольс к о г о 
оперотряда и... с ноября 1977 
года он вообще прекратил 
существование. 

Вопрос о создании нового 
отряда неоднократно подни-
мался на совещаниях, на за-
седаниях штаба добровольных 
народных дружин, и только 
представление начальника Се-
вероморского ГОВД В. И. Гре-
беяюка от 19 апреля наконец-
то возымело действие. 

Я не хочу ставить под сом-
нение действенность вновь 
созданного такими мерами го-
родского оперативного комсо-
мольского отряда, на этот воп-
рос ответит время. Могу ска-
зать одно, что пока утверж-
дались списки — троих чле-
нов отряда не досчитались, 
они сменили место работы, 

Но хочется все же верить, 
что комсомольцы из нового 
оперативного отряда осозна-
ют серьезность порученного 
им дела и с полной ответст-
венностью подойдут к профи-
лактической и воспитательной 
работе с подростками по мес-
ту жительства — одной из 
главных задач, стоящих перед 
комсомолом. А ГК ВЛКСМ не 
пустит все/ на самотек, а бу-
дет всячески помогать отряду. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Читатель газепы «Северо-

морской правды» А С. Оду-
денко прислал в редакцию 
письмо, в котором сообщал* о 
недостойном поведении води-
теля автобуса по маршруту 
№ 15. Во время посадки лю-
дей на конечной остановке у 

горбольницы тот не открыл 
переднюю дверь для пассажи-
ра с детьми, вступил в пре-
рекания и допустил грубость 
по отношеншо к автору пись-
ма. • 

Как сообщил на наш запрос 
начальник Североморского 

филиала автоколонны 1118 
В. А. Завьялов, жалоба чита-
теля разбиралась в присутст-
вии заявителя т. Одуденко и 
заведующего промышленно-
транспортным отделом горко-
ма партии Ю. И. Власова. Из-
ложенные факты подтверди-

лись. За нарушение правил 
посадки пассажиров и долж-
ностной инструкции по работе 
на линии шофер И. Г, Лянка 
строго предупрежден. С во-
дительским составом филиала 
автоколонны проведено соб-
рание по раэбору жалобы и 
недопустимости подобных 
случаев. 

Комсомолка, швея Северо-
морского промкомбината Та-
тьяна Вохмянина победитель 
ударной трудовой вахты в 
честь XVI I I съезда ВЛКСМ. 
Стало нормой для молодой 
работницы постоянное выпол-
нение плана не ниже, чем нз 
120 процентов. 

Татьяна активно участвует в 
общественной жизни, она де-
путат городского Совета на-
родных депутатов, член ко-
миссии по бытовому обслу-
живанию, транспорту и связи, 
постоянный член комсомоль-
ского бюро. Трудовые успехи 
и большая общественная ра-
бота — хорошие союзники 
молодой работницы. 

Фото И. Дмитриевой. 

П Р О Ф Е С С И Я -
защищать Родину 

В жизни каждого молодого 
человека обязательно наступа-
ет момент, когда он задумы-
вается о дальнейшем пути, о 
том, кем быть? Да и профес-
сий очень мнОго и все они 
разные, но есть одна — не 
похожая другие — про-
фессия — защищать Родину, 
быть всегда на страже мирно-
го труда социалистического 
Отечества, охранять жизнь 
нашего народа. Она почетна 
и интересна. Тысячи юношей 
успешно приобретают специ-
альности в военных училищах. 

Многие юноши окончат в 
этом году среднюю школу и 
перед ними возникнет вопрос 
выбора профессии Я считаю, 
что самое главное это быть 
там, где ты нужнее всего, там, 
где ты сможешь с большей 
отдачей применить свои силы, 
умение, и навыки. 

У многих североморских ре-
бят отцы — военные. С дет-
ства они слышали рассказы 
старших о службе, о трудных 
буднях. Видели, как уходят в 
море корабли, провожали в 
плавагше отцов и ж да лай 
встреч с ними. С детства fl 
сыновей был пример м у ж е с т ^ 
ва старших, их нелегкий труд. 
Мальчишки играли в войну й 
старались во всем походить 
на настоящих офицеров. Же-
лание продолжить дело отцов 
становится необходимостью и 
долгом для сыновей. 

Немало у нас в Вооружен-
ных Силах династий. Прихо-
дит на заставы, корабли, в 
воинские части, где служили 
отцы и братья, следующее по-
коление воинов. Вместо вы-
бывших в строй становятся 
молодые. 

В Советской Конституции 
записано, что Вооруженные 
Силы Совегсюго Союза приз-
ваны защищать социалистиче*' 
ские завоевания, мирный труд 
советского народа, суверени-
тет и территориальную це-
лостность нашей великой ми-
ролюбивой Родины. Чтобы 
обеспечить выполнение этой 
задачи, народ вручил нам са-
мое современное оружие. И 
для того, чтобы владеть им, 
надо много и упорно учиться. 

Настанет день, когда вы-
пускники перешагнут порог 
школы в новую для себя 
жизнь. И я уверен, что те 
юноши, которые выберут из 
многих профессий одну, един-
ственную для себя — профес-
сию защитника Родины —- не 
ошибутся. Сохранять мир во 
всем мире — главная задача 
сегодняшнего дня. 

В. ПАВЛОВ, 
военнослужащий. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 1 июня 1978 года. 



Рационализаторы производству • 

И С Т О Ч Н И К 
ТВОРЧЕСТВА 

Недавно инженеры комис-
сии по рационализации и 
изобретательству подсчитали, 
что только с апреля 1977 по 
апрель 1978 года начальник 
теплоцентрали Викторас Бо-4 

леславович Камантаускас подал 
семь рационализатор с к и х 
предложений, общий эффект 
которых от внедрения превы-
шает 15 тысяч рублей. 

Совсем недавно при авари-
ях на газоходе котлов необхо-
димо было отключать от теп: 
лоцентрали потребителей. По 
предложению В. Б. Каманта-
ускаса удалось избавиться от 
подобных отключений котлов, 
и теперь снабжение теплом 
домов при таких авариях осу-
ществляется бесперебойно. 

Цэолее полутора тысяч руб-
лей сэкономило государству 
другое новшество, разработан-
ное Камантаускасом. Он пред-
ложил изменить схему приво-
да пневмомеханических за-
брасывателей котлоагрегатов, 
благодаря чему была продле-
на жизнь электродвигателей. 
Но не только количеством по-
данных и внедренных предло-
жений характеризуется его 
постоянный творческий поиск. 
Викторас Болеславович любит 
не только «подкинуть инте-
ресную идею», но и, подав ее, 
вместе с другими членами 
возглавляемой им рационали-
заторской группы участвует в 
ее разработке, претворяя в 
жизнь творческий замысел. 
Примечательно, что в поиск он 
всегда вовлекает и молодых 
специалистов. 

Так, идеальным исполните-
лем его замыслов, по словам 
Камантаускаса, стал бригадир 
слесарей-ремонтников Леонид 
Кулагин. Технически грамот-
ный молодой специалист в 
последнее время глубже за-
интересовался творческой сто-
роной рационализаторства. 
Появились собственные за-
думки, новые идеи. Например, 
приспособление для реставри-
рования запорной арматуры и 
предложение, позволившее об-
легчить условия труда и точ-
ность замеров биения вала. 
Словом, у руководителя ра-
ционализаторской группы по-
явились достойные молодые 
преемники, у которых есть 
особая закваска, способности 
к техническому творчеству. 

Постоянным соавтором мно-
гих предложений Виктораса 
Болеславовича, первым по-
мощником его- стал сменный 
инженер С. М. Чайчиц, зани-
мающийся преимущественно 
внедрением приспособления. 
Он умело направляет работу 
электросварщика, может в 
случае необходимости и сам 
управлять электродугой. 

Существует мнение, что ра-
ционализатором может быть 
только человек, наделенный 
от рождения особой творче-
ской смекалкой, имеющий, 

словом, природный талант. 
Разумеется, эти личные каче-
ства влияют на творческую 
активность рационализатора. 
Но одно дело иметь талант, 
другое — уметь искать и на-
ходить в любом деле источ-
ник для творчества. Как уме-
ет его находить в своей пов-
седневной работе Анатолий 
Александрович Пущин, кузнец 
ремоптно-меХанических мас-
терских. 

Казалось бы, какое тут 
вдохновение может прийти 
при виде поломанного обору-
дования, вышедшей из строя 
техники. Но «клиенты» Анато-
лия Александровича знают, 
сколько выдумки, творческой 
смекалки вкладывает мастер в 
свое дело, например, в ремонт 
автотехяики. Зимой она часто 
выходит из строя из-за отсут-
ствия подогрева воды: ведь 
работают тракторы и автома-
шины в сложных • климатиче-
ских условиях. Как тут быть? 
Задумался Анатолий Алексан-
дрович. Что, если сделать во-
догрейку? Но вот на каком 
топливе она будет работать? 
Бензин? Быстро сгорает и мо-
жет мгновенно воспламенить-
ся при малейшей неосторож-
ности. Керосин? Не подходит 
по тем же причинам. А если 
попробовать на соляре? Мед-
ленно сгорает, значит, мень-
ший запас горючего потребу-
ется. Выходит, что соляр и 
удобнее, и надежнее в экс-
плуатации. 

Так возникло у Пушина ре-
шение, принесшее впоследст* 
вии большую пользу строите-
лям. Но до его претворения в 
жизнь, как понимал Анатолий 
Александрович, — было еще 
далеко/ Не было у него ни 
соответствующего материала, 
ни деталей. Необходимо было 
выполнить большой объем 
сварочных работ. Тут и при-
шли на помощь рационализа-
тору сварщик Н. Андрианов, 
механик У. Биргет и другие 
ремонтники. Каждый член 
коллектива считал своим дол-
гом помочь Пушипу и сове-
том, и делом. Ведь не счита-
ясь со своим свободным вре-
менем, он старался, как гово-
рится, не ради личной выгоды, 
а на благо общего дела. В 
этом его товарищи увидели 
пример сознательного отно-
шения- к работе. 

Умельцев, подобных А. А. 
Пушину, в строительной орга-
низации немало. Ими по пра-
ву гордятся их коллега, помо-
гают всем необходимым. Боль-
шим авторитетом пользуется 
и Л. Т. Барановский. Он свар-
щик высокой квалификации. 
Стремление к творчеству про-
явилось в нем давно. Не раз 
он предлагал различные при-
способления, позволяющие 
улучшить работу отдельных 
звеньев участка. В практике 
Барановского был случай, ко-

торый стал по мнению его то-
варищей мерилом деловых ка-
честв и показал, что настоя-
щий рационализатор это не 
только специалист высокого 
класса. Он способен видеть 
дальше других, творчески 
мыслить. 

На участке, где работал Ле-
онид Тимофеевич возводился 
объект по впервые разрабо-
танному проекту. При внед-
рении всякого рода новшеств, 
зачастую не обходится - без 
трудностей. Так произошло и 
на этой стройплощадке. Но 
сварщик Барановский вместе 
с бригадиром Е. А. Митяки-
ным, глубоко проанализиро-
вав положение дел на объек-
те, нашли выход из создав-
шейся ситуации. Они внесли 
рационализаторское предло-
жение, которое в дальнейшем 
было принято к сведению про-
ектной организации при стро-
ительсгве подобных сооруже-
ний. 

Волнуют Л. Т. Барановского 
и вопросы повышения эффек-
тивности сварочных работ и 
облегчения условий труда и 
совершенствования техники 
безопасности строителей. В 
текущем году двум последним 
вопросам он уделяет большое 
внимание. Только в апреле 
рационализатор внес два пред-
ложения в этом направлении. 
Они уже внедрены в повсед-
невную- практику. 

Простое на первый взгляд, 
но очень полезное предложе-
ние внес и другой рационали-
затор, прораб М. К. Галиков 
—изменить конструкцию кры-
лец здания. Раньше предназ-
наченный для фундаменга 
котлован заполнялся бетоном. 
А Михаил Константинович 
предложил устанавливать 
крыльцо на балках. В резуль-
тате сэкономлена не одна 
тонна бетона. 

В строительной организации, 
возглавляемой Г. Г. Сусловым, 
рационализация стала таким 
же важным пунктом социа-
листических обязательств, как 
и выполнение плановых зада-
ний. В этом коллективе каж-
дое структурное подраздеде-
ление, обсуждая принимаемые 
обязательства, вносит конкрет-
ные темы рационализаторских; 
разработок, предложения по 
вовлечению в ряды членов 
ВОИР активных работников. 

Комиссия по рационализа-
ции и изобретательству севе-
роморских строителей являет-
ся представительной творче-
ской организацией. По итогам 
минувшего года она заняла 
первое место среди стройор-
ганизаций, удостоившись зва-
ния «Лучший рационализатор-
ский коллектив». Только в 
прошлом году члены ВОИР 
подали 55 предложений. Боль-
шинство из них уже приносит 
ощутимую пользу северомор-
ским стройкам. Экономиче-
ский эффект от внедренных 
предложений составил десятки 
тысяч рублей. И этот плодот-
ворный поиск продолжается. 

В. ЕЛИЗАРОВ, 
председатель объединенного 

совета ВОИР 
Северовоенморстроя. 

НА СНИМКЕ: г. Североморск. Улица Душенова. 
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

УСПЕХ ПРИХОДИТ ВНОВЬ 
Ребята из 7«в» класса севе-

роморской школы № 12 с не-
терпением ждали возвращения 
из Мурманска своего учителя 
физкультуры Татьяны Иванов-
ны Дениной. Решалась судьба 
первого места в «Стартах на-
дежд» и поездка на Всесоюз-
ный финал в Артек. Все пов-
торилось как и в прошлом го-
ду. Правда, теперь они хоте-
ли только победы. Попробовав 
свои силы, поняли, что могут 
быть первыми и теперь. 

Сейчас уже все волнения 
позади, впереди Артек. Но, 
наверное, победить было не 
так уж и легко, ведь их силы 
знали соперники, пришлось 
немало потрудиться 

В любую погоду 7«в» вмес-
те с Татьяной Ивановной вы-
ходил на лыжню. Победить в 
соревнованиях на лыжах для 
них- было самым заветным 
желанием. Ведь как раз в 
этом виде спорта семиклассни-
ки чувствовали, что недоста-
точно подготовлены. Нет. они 
упорно тренировались, ездили 
даже па лыжню п Росляково 
на место будущего старта, но 
бон предстоял жаркий. Им 
противостояли ровесники, ко-
торые занимались лыжами в 
ДЮСШ. 

Как прошла гонка, никто не 
помнит. Все было слишком 
стремительно. Крики болель-
щиков вдоль трассы, подбад-
ривание, и, наверное, у каж-
дого в эти трудные километ-
ры одно желание — не под-
вести класс, свою команду. 

В числе призеров не было 
ребят из 7«в», но в общем за-
чете они набрали лучшую сум-
му баллов. 

В остальных видах програм-
мы «Стартов надежд» ребя-

та также вышли победителя-
ми, кроме пулевой стрельбы, 
где они заняли третье место. 
Сказалось недостаточное ко-
личество тренировок. Как ни 
странно, но при отличном 
школьном тире, ребята, ходи-
ли стрелять в городской пнев-
матический, так как в свой их 
часто не пускали Но, набрав 
наибольшее количество очков! 
они уже далеко оторвались от 
соперников и были недосягае-
мы. 

7«в» класс североморской 
школы № 12 едет на финалы 
Всесоюзных соревнований 
«Старты надежд». Казалось, 
что еще нужно? Но у ребят 
свой взгляд на мир, для них 
главное выступить как можно 
лучше, а не просто участво-
вать. Для этого они не пре-
кращали тренировок после 
возвращения из Артека в 
прошлом году. 

А сейчас им нужна помощь. 
Чтобы хорошо выступить, они 
должны все вместе выехать в 
пионерский лагерь и продол-
жать тренировки. Пока этот 
вопрос остается открытым. 
Это, пожалуй, самое главное. 

Ребятам необходима единая 
форма. 
Форма — это пока вторая не-
решенная проблема. 

Нечасто случается, что одип 
класс два года подряд будет 
защищать честь Мурманской 
области на таких представи-
тельных соревнованиях. Труд-
но шли юные спортсмены к 
победе и их бойцовским ка-
чествам стоит отдать долж-
ное, оказать посильную по-
мощь в сложившемся положе-
нии, а они не подведут. 

Л БЫКОВА. 

НА ТРАССАХ МОТОКРОССА 
В городе Апатиту Мурман-

ской области ко м и т е т 
ДОСААФ проводил интерес 
нейшие и захватывающие со-
ревнования по мотокроссу. 

Несмотря на теплые- и сол-
нечные дни» трасса была не-
достаточна подготовлена к со-
ревнованиям. Интенсивное та-
яние снега буквально превра-
тило трассу в месиво грязи, 
которая доходила местами до 
40 сантиметров. Но, несмотря 
на это, команда Североморска 
выдержала поединок и завое-
вала одно из призовых мест. 

В первый день события раз-
ворачивались в следующем по-
рядке: на первый заезд выеха-
ли мотоциклисты, состязались 
на машинах до 175 кубических 
сантиметров, После первого 
круга в лидирующей тройке 
был и наш североморский гон-
щик, ветеран клуба, Игорь Су-
хоручепко. 

Интересный заезд был в 
классе мотоциклов 350 кубиче-
ских сантиметров. На третьем 
круге от общей группы гонщи-
ков оторвался наш молодой 
гонщик Игорь Алыков, кото-
рый в дальнейшем задал топ 
общей гонке. Однако на пос-
леднем круге из-за незначи-
тельной поломки уступил пер-
вое место кандидату в масте-
ра спорта из Мончегорска Ми-
хаилу Лашкову. В итоге двух 
заездов у Алыкова четвертое 
место. Остальные два наших 
гонщика сошли с трассы из-за 
сложных технических поломок 
машин и в дальнейшем не 
выступали 

Третий заезд был на мото-

циклах 500 кубических санти-
метров У мотоцикла 42 лоша-
диных силы и справиться с 
управлением может только 
сильный и опытный гонщик. 
Этим гонщиком в нашей 
команде был Янис Эрте. Ста-
бильность и мастерство гонщи-
ка давно уже поражают судей. 
На прошлых соревнованиях 
Янис показал наилучший ре-
зультат и занял первое место, 
однако в этот раз он уступил 
Областное лидерство и был 
вторым. 

Во второй день соревнова-
ний выступили наши юноши 
(175 куб. см) и мужчины (250 
куб. см). 

Приятно было смотреть, как 
наши молодые начинающие 
гонщики Валерий Митрофа-
н о в у Владимир Цимляков ста-
рались победить я дагь зачет 
команде. А ведь трасса была 
очеиь сложной для мужчин. 

Валерий и Владимир заняли 
соответственно 3 и 4 места и 
принесли команде нужны? оч-
ки.~ 

Наиболее зрелищным заез-
дом была гонка на мотоциклах 
250 кубических сантиметров. 
Только к четвертому кругу 
выявилась группа лидеров. 
Наш ветеран Анатолий Шеп-
тало не уступал мастерам и 
доказал, что он может бороть-
ся на равных. 

Первое место выиграла 
команда из Мончегорска, вто-
рыми были апатитцы, трзгьз— 
североморцы. 

н. подъяков, 
инструктор по спорту. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАЙДА» 

ЧЕТЫРНАДЦАТИ КРАТНЫЕ 
Закончился чемпионат Европы по баскетболу среди женских 

команд. Баскетболистки сборной команды СССР одержали побе-ду-
Примечательно то, что в этих соревнованиях они стали чем-

пионами досрочно. Почетное звание команда завоевала в борьбе 
с баскетболистками Польши, одержав победу со счетом 79:56. 

30 мая, выступая у ж е в ранге чемпионок континента, наша 
команда уверенно переиграла венгерских баскетболисток. 
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рамму. Произведения звучали 
в самых различных видах ис-
полнения: детский хор, ор-
кестр русских народных инст-
рументов, квартет, соло... 

Появление на сцене ма-
ленького пианиста Саши Яков-
лева вызвало улыбки зрите-
лей. Но вот аккорд за аккор-
дом Саша уверенно подчинил 
себе большой концертный ро-
яль, музыка овладела эмоция-
ми зрителей, и лица их стали 
серьезными... А вот они сде-
лались какими-то просветлен-
ными под действием чарую-
щих звуков скрипки Оли 
Мельниковой. 

Чистым родничком лилась 
мелодия домры Светланы Пав-
ловой. Потом зал наполнялся 
торжествующим серебряным 
голосом трубы Славы Мити-
на. 

Один за другим покоряла 
сердца слушаталей Наташа 
Кравец, Инна Мясина, Наташа 
Тихонова, Ира Омельченко... 
И поразительно, что с таким 
умением все номера юными 
музыкантами исполнялись без 
нот — только по памяти. 

Вообще преподаватели и их 
ученики в этот день проде-
монстрировали свое мастерст-
во игры на самых различных 
инструментах и в разной тех-
нике: в четыре руки на ролле, 
три исполнителя иг р а л и 
одновременно на двух кон-
цертных роялях, целым орке-
стром вышли на сцену бая-
нисты... Демонстрировалась 
слаженная игра музыкальных 
ансамблей, составленных, на-
пример, из преподавателя, 
бывшего выпускника и сов-
сем юного воспитанника шко-
лы —разные возрасты и опыт, 
но каждому в исполнении дан-
ного произведения отводилась 
соответствующая роль и про-
изведение композитора обре-
тало полноценное звучание. 

В целом концерт получился 
замечательный и даже нео-
быкновенный. Но «гвоздем» 
программы надо признать выс-
тупление бывшего воспитан-
ника школы, а теперь студен-
та Ленинградской ордена Ле-
нина Государственной консер-
ватории им. Римского-Корса-
кова Олега Набатова. Он про-
демонстрировал достойную 
вершину техники игры на б а - ' 
яне: мелодичность, богатство 
тональных оттенков, была и 
нарастающая мощь, и тембро-
вая сочность звука.. Порой, 
казалось, что мы присутству-
ем на органном концерте... 
Смолк последний аккорд, Нес-
колько секунд в зале еще 
стояла абсолютная тишина, 
внезапно взорвавшаяся бур-
ными аплодисментами... 

Можно понять, какую ра-
дость и гордость за своего 
бывшего ученика пережила в 
эти минуты А. Н. Мельнико-
ва — преподаватель музы-
кальной школы. 

А мне вспомнились стихи 
тоже бывшей выпускницы 
шкалы Лены Пастернак, обра-
щенные к сегодняшним юби-
лярам: 

Мы звали вас учителями. 
Теперь коллегами зовем. 
Своим питомцам вслед за 

вамя 
Частицу сердца отдаем. 
Вы иаучили нас трудиться, 
Ценить прекрасное во всем. 
Вы нами можете 

гордиться — 
Мы вас ни в чем не 

подведем! 
Под этими строками с чув-

ством благодарности своим 
бывшим педагогам могли рас-
писаться многие и многие 
бывшие воспитанники шкалы, 

В. СМИРНОВ. 
НА СНИМКАХ; на трибуне 

Н. К. Олейник; в президиуме 
торжественного собрания; 
юбиляров поздравляют клуб-
ные работники; выступает 
Оля Мельникова. 

Фото Ю. Клековкина. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 

Никогда еще, наверное, на сцене Североморского Дома офице-
ров флота не было столько людей в президиуме. В основном 
женщины. Нарядные, взволнованные... 

Никогда еще не было столько цветов. Они стояли в больших 
корзинах на подмостках, на столе президиума. Их несли подни-
мавшиеся на сцену люди, с поздравлениями вручали виновникам 
торжества. И счастливые женщины постепенно утопали в цветах... 

В этот день чествовался большой коллектив Североморской дет-
ской музыкальной школы. Школе исполнилось 25 лет... 

С Щ Е В СУРОВЫЕ годы бит-
вы с фашизмом коман-

дующий Северным флотом ад-
мирал А. М. Головко мечтал 
о том, что на месте невзрач-
ного поселка Ваейга после 
войны вырастет красивый мо-
лодой город, в котором будет 
музыкальная школа. 

Мечта людей вместо гро-
хота пушек и взрывов слы-
шать музыку — естественная 
мечта. 

Она счастливо сбылась. 
Североморская детская му-

зыкальная школа (ДМШ) от-
крылась в 1953 году. Тогда в 
ее стены было принято 55 
учащихся и преподавали им 
пять педагогов. На сегодняш-
ний день в школе занимается 
более 500 юных северомор-
цев, и постичь им прекрасный 
мир музыки помогают 69 пре-
подавателей. 

За четверть века существо-
вания Североморской ДМШ 
десятки ее выпускников сами 
стали учителями музыкаль-
ных школ и училищ Мурман-
ской области, других уголков 
страны, и даже — педагогами 
консерваторий. 

В числе бывших воспитан-
ников школы — летчик-кос-
монавт СССР, Герой Советско-
го Союза Ю. В. Романенко. 

Теперь музыкальные школы 
созданы почти во всех посел-
ках пригородной зоны Сеее-
роморска, в том числе и са-
мая северная в нашей стране 
— Териберская ДМШ Сейчас 
каждый двенадцатый из уча-
щихся общеобразовательных 
школ Североморской зоны 
имеет возможность получить 
и начальное музыкальное об-
разование. 

Школа-юбиляр является ве-
дущим среди более молодых 
учреждений культуры зоны, 
постоянно шефствующим над 
ними. Здесь работают опыт-

нейшие преподаватели, отдав-
шие школе более десяти, а 
некоторые и сверх двадцати 
лет своей педагогической дея-
тельности: Ф. С. Пастернак, 
Е. С. Победимская, Ю. А. Мя-
сина, Е. Л. Гревцова, А. Н. 
Мельникова, Р. Т. Геннадиева, 
Э. В. Петрова и другие. 

Успешно работают и моло-
дые преподаватели Л. Е. Пле-
совских, Н. И. Новикова, Т. Н. 
Лобачева, В. Д. Глинянова, 
Л. А. Павлова, Н. Е. Хомутин-
никова, И. Н. Богуславская, 
Е. В. Пройдак и многие дру-
гие. 

В ходе I и II Всероссийских 
смотров методической работы 
учреждений культуры ряд ре-
фератов преподавателей Севе-
роморской ДМШ рекомендо-
ван для практического при-
менения в деятельности музы-
кальных педагогов области. 
Два реферата направлены в 
республиканский методиче-
ский кабинет. 

В Североморской зоне шко-
ла является коллективным об-
щественным пропагандистом 
музыкальной культуры среди 
населения. Только за послед-
ний учебный год преподава-
телями совместно с учащими-
ся проведено более 150 меро-
приятий, посвященных 60-лет-
ним юбилеям Великого Октяб-
ря, Советских Вооруженных 
Сил, Ленинского комсомола. В 
основном это были выступле-
ния перед рабочими северо-
морских предприятий, учащи-
мися общеобразовательных 
школ, тружениками села и 
воинами гарнизона. 

Такие факты привела в сво-
ем докладе заведующая отде-
лом культуры горисполкома 
Е. С. Волкова. Она выразила 
уверенность, что работники 
музыкальной школы и впредь 

.будут на передовых рубежах 
борьбы за высокую коммунус-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

I В Североморский рыбкооп поступили в продажу спальные 

I гарнитуры темной полировки Таллинского производства по це-
не 465 рублей 70 копеек. 

В состав гарнитура входят: шкаф, кровать с матрацем, туалет 
с зеркалом, тумба прикроватная, банкетка. 

Желающих приобрести, просим обратиться по адресу: г. Се-[ вероморск, ул. Полярная, 7, торговый отдел, телефон 2-10-37. 

тическую культуру. 
С юбилеем коллектив шко-

лы тепло поздравил секретарь 
горкома партии Ю. И. Кима-
ев, отметив, что деятельность 
музыкальных педагогов дает 
не только эстетическое, но 
при комплексном подходе спо-
собствует идейно-политиче-
скому, нравственному и тру-
довому воспитанию. По пору-
чению городского комитета 
КПСС и исполкома горсовета 
Ю. И. Кимаев вручил педаго-
гическому коллективу школы 
Почетную грамоту за успехи в 
коммунистическом воспита-
нии юношества, передал цен-
ный подарок и пожелал даль-
нейших творческих успехов. 

От Политуправления Крас-
нознаменного Северного фло-
та юбиляров поздравил за-
меститель начальника отдела 
пропаганды и агитации Л. С. 
Парадов. Он поблагодарил 
коллектив школы за культур-
ное шефство над воинами 
гарнизона, пропаганду среди 
них музыкальных знаний и 
лучших образцов музыкально-
го искусства. 

Начальник областного уп-
равления культуры Л. А. Клю-
шева, отметив успехи школы, 
пожелала коллективу иметь 
еще бол^е тесный контакт с 
общеобразовательными шко-
лами и рабочей молодежью. 

Директор Мурманского му-
зыкального училища В. М. 
Иванов с поздравлением вру-
чил североморцам памятный 
адрес от имени своих коллег 
и от областного хорового об-
щества. А преподаватель того 
же училища А. М. Кондрать-
ев, бывший воспитанник Се-
вероморской ДМШ, поделил-
ся воспоминаниями о том, с 
каким желанием дети «ходи-
ли на музыку», хотя прежняя 
школа тогда жила в тесноте, 
не имела даже такого поме-
щения, чтобы поставить ря-
дом два концертных рояля. 
Несравнима теперь по своему 
богатству и школьная библи-
отека, и фонотека... 

От музыкальных школ об-
ластного центра северомор-
ских коллег приветствовала 
целая делегация, состоявшая 
тоже из бывших выпускников 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Шоферы, трактористы, ра-
бочие по обслуживанию и ре-
монту автомашин. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 
дом 1, телефоны: 2-13-69, 
2-00-46. 

школы-юбиляра. 
Виновников торжества позд-

равляли и представители об-
щественности нашего города. 
Благодарное слово за шеф-
скую помощь школе № 7 ска-
зала ее директор Н. К. Олей-
ник: музыканты в этой школе 
систематически ведут лекто-
рий о жизни композиторов и 
их творчестве, занимаются со 
школьным хором. 

Многолетняя дружба связы-
вает Североморскую ДМШ 
с Детской комнатой «Северное 
сияние». О благотворных пло-
дах такого содружества с 
волнением рассказала воспи-
татель этого детского коллек-
тива М. Н. Крынина. 

Счастливых юбиляров при-
ветствовали также представи-
тели библиотечных и клубных 
работников, коллеги по веде-
нию занятий в Североморской 
филармонии школьника — 
коллективы детской художе-
ственной школы и городского 
Дома пионеров. 

Трогательно прозвучало поэ-
тическое пожелание юных 
пионеров, которое на некото-
рых подействовало так, как 
сказано в его строках: 

И нет на свете чище слез, 
Чем эстетические слезы... 
Затем с поздравлениями на 

сцену поднялись посланцы му-
зыкальных школ поселков 
Росляково, Гаджиево, Греми-
ха... Ведущий, торжественного 
собрания председатель горис-
полкома Н. И. Черников огла-
сил текст одной из многочис-
ленных поздравительных те-
леграмм, присланной первым 
директором Североморской 
ДМШ Н. Островской. После 
чего слово было предоставле-
но нынешнему директору 
школы Ф. С. Пастернак. Она 
сердечно благодарила всех за 
добрые слова и напутствия 
школе на будущее. 

ВТОРОЙ ЧАСТЬЮ тор-
жеств был праздничный 

концерт. 
Произведения двадцати пя-

ти композиторов — по числу 
исполнившихся школе лет — 
выдающихся музыкантов раз-
ных времен и народов, совет-
ских и зарубежных, были 
включены в юбилейную прог-

МУЗЫКИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 июня — «Приезжая». 

Начало в 10, 12, 14, 22 часа. 
«Степь» (2 серии). Начало в 
16, 19 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 июня — «Доброта». Нача-

ло в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 
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