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ПЯТАЯ СЕССИЯ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
В Североморске, в зале за» 

седапин горкома партии, сос-
тоялась пятая сесспя городско* 
го Совета народных депутатов 
шестнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Черников. 

Председателем сессии изби-
рается депутат Ю. И. Власов, 
секретарем—депутат JI. И. Ве-
ремчук. 

На рассмотрение сессии 
вносятся следующие вопросы: 

1. О плане экономического и 
социального развития г. Севе-
роморска и пригородной зоны 
на 1978 год. 

2. О бюджете г. Северомор-
ска на 1978 год и утвержде-
ние отчета ' об исполнении 
бюджета за 1976 год. 

3. О социалистических обя-
зательствах трудящихся г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны на 1978 год. 

4. О работе ностоянпой ко-
миссии Совета по строительств 
»y t -благоустройству и комму-
нальному хозяйству. 

5. Организационный вопрос. 
С докладом «О плане эконо-

мического и социального раз-
вития г. Североморска и при-
городной зоны на 1978 год» на 
сессии выступила председатель 
городской плановой комиссии 

горисполкома депутат Г. А. 
Исмагилова. 

С докладом * 0 бюджете 
г. Североморска на 1978 год и 
об пепрлпешш бюджета за 
1976 год» выступил заведую-
щий финансовые отделом гор-
исполкома депутат В. Ф. Че-
редннков. 

С содокладом по второму 
вопросу выступила председа» 
тель постоянной комиссии Со« 
вета планово-бюджетной и тор-
говли депутат Г. И. Абрамова. 

В обсуждении докладов при-
иялн участие депутаты: Н. А. 
Пятова, Л. Ф. Крылова, А. Г. 
Корнева, В. В. Красотин, Т. А. 
Коптева, В. П. Бабурин, А. Н. 
Андрианов. 

Депутаты активно обсужда-
ли проекты плана и бюджета, 
представленные исполкомом. В 
своих выступлениях" опи гово-
рили о том, что коллективы 
предприятий, учреждений и ор-
ганизации, руководствуясь ре-
шениями декабрьского" Плену-
ма ЦК КПСС, восьмой сес-
сии Верховного Совета СССР, 
указаниями, высказанными 
Л. И. Брежневым в речи на 
Пленуме, приложат все уси-
лия, чтобы сделать третий 
год десятой пятилетки го.^ом 
ударного труда. 

Пятая сессия утвердила план 
экономического и социального 
развития города Североморска 
и пригородной зоны, а также 
бюджет на 1978 год. 

С докладом «О социалисти-
ческих обязательствах трудя-
щихся города Североморска н 
пригородной зоны на 1978 год» 
выступил председатель горис-
полкома Н. И. Черников. 

В обсуждении доклада при-
няли участие депутаты: И. М. 
Осипенко, В. Д. Момот, А. О. 
Охотии, Л. А. Шабаиас. 

Сессия утвердила соцпзлнс-
.гпческне обязательства па 
1978 год. 

С докладом по четвертому 
вопросу на сессии выступил 
председатель постоянной ' ко-
миссии Совета по строитель-
ству, благоустройству п ком-
мунальному хозяйству депутат 
С. Ф. Пыхач. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее постановление. 

Слово по организационному 
вопросу предоставляется пред-
седателю городского комитета 
народного контроля депутату 
И. И. Лагуткину. Он вносит 
предлоадше: в ийуш с выбы-
тием тт. В. П. Довганя, II. f t . 
Григорьевой ввести в состав 
городского комитета народного 
контроля тт. А. М. Жолобова, 
А. В. Чуб. 

В работе пятой сессии при-
няла участие и выступила за-
меститель председателя облис-
полкома Н. Н. Гогошина. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Бригадир 
р МОТОРНОМ цехе ремонт-
^ ных мастерских Северо-
морской автобазы остро пах-
нет бензином, нигролом, ме-
таллом. На стенах почетные 
грамоты, завоеванные этим 
коллективом в юбилейном со-
циалистическом соревновании. 
В этом цехе, цехе коммунис-
тического труда, работает бри-
гада мотористов, которой вот 
уже более пятнадцати лет ру-
ководит Василий Васильевич 
Шакайло. 

В это помещение он пришел 
а лютые декабрьские моро-
зы 1958 года, после службы в 
Советской Армии. Вчерашний 
солдат стал учеником M9T0-
риста. Помогал промывать 
различные детали, короче, ра-
ботал по принципу «подай-
принеси». Через три месяца 
присвоили парню первый раз-
ряд. Первое свое самостоя-
тельное задание «завалил». 
Спасибо бригадиру, помог! 
Летели дни и недели. Пригля-
дывался к работе Василий, при-
выкал. А потом как-то вдруг 
сделал такой сложный ремонт 
двигателя, что кадровые, сте-
пенные рабочие восхищенно 

| переглянулись. А затем скром-
j но, совсем буднично стал он 
• специалистом второго разря-

да. Даже скучно стало Васи-
лию. Не такого ждал он от 
прибавления к цифре своего 
квалификационного разряда 
Ждал торжеств, громких позд-
равлений И это заметил мас-

тер. 
— Не вешай нос, — чуточ-

ку усмехаясь, проворчал он, 
— старики-мотористы верят в 
тебя. А к речам они не при-
выкли. Ты уж не серчай... 

Василий жадно учился пре-
мудростям ремонтного дела. 
Спрашивать не стеснялся, да 
и сам-то был не лыком шит. 
До многого доходил своей го-
ловой. От работы не отлы-
нивал. Каждый свой успех в 
поисках поломки или неис-
правности запоминал, чтобы 
потом, в аналогичных услови-
ях, не брести в темноте... 

Как-то незаметно выросло 
его мастерство. Был он теперь 
мотористом пятого разряда. 
А товарищи, подчас старше по 
возрасту, начали вдруг вели-
чать его по 'отчеству. Может 
стали уважать за жесткую тре-
бовательность к себе? Или за 
принципиальность а решении 
проблем, которые всегда на-
ходятся в большом коллекти-
ве? Или за мастерство?.. 

А в это время бригадира 
повысили. Ушел он из цеха 
начальником автоколонны. Пе-
ред уходом сказал, обращаясь 
к мотористам: 

— Лучше Василия, бригади-
ра не будет... 
\ А ВОТ он руководитель 

Опять он новичок. С че-
го начать? Что делать? Как по-
вести дело, чтобы оправдать 
доверие?.. 

Не сразу, а постепенно, ис-
подволь входил он во вкус но-
вой роли. Теперь мало было 
хорошо работать самому. На-
до, чтобы и другие не подка-
чали, не подвели. Стал 
присматриваться к товарищам 
с новых позиций. Стал заме-
чать, что для одного похвала 
— лучшая награда, а другого 
и крепким словом не расше-
велишь. 

В полете -«Союз-27» 
Сообщение ТАСС 

В соответствии с программой исследования космического 
пространства 10 января 1978 года в 15 часов 26 минут москов-
ского времени в Советском Союзе осуществлен запуск кос-
мического корабля «Союз-27», пилотируемого экипажем в сос-
таве командира корабля подполковника Джанибекова Влади-
мира Александровича и бортинженера Героя Советского Союза 
летчика-космонавта СССР Макарова Олега Григорьевича. 

Программой полета корабля «Союз-27» предусматривается 
осуществление стыковки с пилотируемой орбитальной станцией 
«Сатот-6» и проведение на ее борту совместных исследований 
и экспериментов экипажами двух космических кораблей. 

Бортовые системы корабля «Союз-27» работают нормально, 
самочувствие экипажа хорошее. 

Космонавты товарищи Джанибеков В. А. и Макаров О. Г. 
приступили к выполнению программы полета. 

Подполковник Джанибеков 
Владимир Александрович 
Командир корабля «Со-

юз-27» Владимир Алексан-
дрович Джанибеков родился 
в 1 9 4 2 году в поселке Кс-. 
кайдар Бостаилыкского рай-
она Ташкентской области. 
. В 1 9 6 5 году оп окончил 
Ейское высшее . военное 
авиационное училище лётчи-
ков. Затем с л у ж и л летчи-
ком - инструктором п Во'еп-
но-Воздушных Силах. 

В. А. Джанибеков — 
член Коммунистической пар-
тии Советского Союза с 1 9 7 0 
года. 

В отряд космонавтов В. А. 
Джанибеков зачислен в 
1970 году. Он .прошел пол-
ный курс подготовки к поле-
ту по "программе пилотируе-
мого' корабля «Союз» и ор-
битальной станции «Салют». 
В. А. Джанибеков готовился 
также к совместному полету 
кораблей «Союз» — «Апол-
лон» в качестве командира 
корабля. Неоднократно уча-
ствовал в управлении noV 
летами пилотируемых кос-
мических кораблей и стан-
ций. 

Макаров Олег Григорьевич 

Не сразу, не вдруг почув-
ствовал Василий Васильевич, 
что признала его бригада. И 
дело пошло. Капитальный ре-
монт моторов — дело слож-
ное, медленное, хлопотливое. 
Текущий — это куда ни шло: 
снял какой-то патрубок, прок-
ладку сменил, и кати, води-
тель, на линию. А капремонт 
— это посерьезнее. И вот 
постепенно втянулись люди, 
освоились. Выросла выработ-
ка, повысилось и качество... 

Давно уже замечено, что 
рационализаторами становятся 
опытные рабочие, кадровые. 
Вот и Шакайло как-то сел у 
стола с листком бумаги. Рису-
ет что-то, смекает... Подошли 
товарищи. 

— Знаете, ребята, — сказал 
бригадир, — не так вот эту 
операцию мы делаем. Можно 
облегчить... 

А а другой раз уже его зо-
вут. Рисуют, спорят, опровер-
гают доводы друг друга... И 
гак рождались в бригаде рац-
предложения. Только в прош-
лом, юбилейном году из мо-
торного цеха поступило шесть 
разработок. И все они сейчас 
внедрены в производство. И 
у трех из них автор — брига-
дир. 

Само собой сложилось, что 
поступивший на ремонт мо-
гор берет первый же специа-
лист. «Разбрасывает» его ло 
деталям, смотрит, ремонтиру-
ет. А обкатку моторов ведут 
одни и те же— это Александр 
Гаврилович Прохоров и Алек-
сандр Иванович Талов. Они же 
и «доводят» двигатели до 100-
процентной готовности. Регу-
лировку там разную Гайку 
подтянут затянут.., 

— Чтобы двигатель f после 
мотористов вернули? — голос 
Николая Петровича Рябченко, 
начальника авторемонтных 

Б о р т и н ж е н е р космическо-
го корабля «Союз-27» Герой 
Советского Союза, летчик-
космонавт С С С Р Олег Гри- " 
горьевич Макаров родился 
в 1 9 3 3 году в селе Удом л я 
Удомельского района Кали-
нинской области. 

После окончания в 1957 
году Московского высшего 
технического училища имени 
Б а у м а н а он начал работать 
в конструкторском бюро. 
Олег Григорьевич проявил 
себя инициативным и эруди-
рованным инженером, при-
нимал активное участие в 
работах по созданию косми-
ческих кораблей и орбиталь-
ных станции. 

О. Г. Макаров — член 
Коммунистической партии 
Советского Союза с 1961 го-
да. 

В отряд 1 космонавтов 
Олег Григорьевич зачислен 
в J 9 6 6 году, прошел пол-
ный курс подготовки к поле-
там на космических кораб-
лях «Союз» и орбитальных 
станциях «Салют». Неодно-
кратно участвовал в управ-
лении полетами пилотируе-
мых космических кораб-
лей и орбитальных станций. 

Свой первый космический 
полет О. Г. Макаров совер-
шил в сентябре 1 9 7 3 года 
в качестве бортинженера ко-
рабля «Союз-12» . 

мастерских, звучит чуть разд-
раженно, зачем же ,мол ерун-
ду-то спрашивать, — не при-
помню такого. На работу мо-
тористов можно знак качества 
ставить. На совесть работают, 
А иначе нельзя — это ведь 
коллектив коммунистического 
труда... 
D ТЕЧЕНИЕ семи пет Васи-

лий Васильевич Шакайло 
возглавляет цеховой комитет 
профсоюза авторемонтных 
мастерских. И строг он, и бес-
пощаден к нарушителям дис-
циплины, а вот выбирают его 
вновь и вновь. Потому, навер-
ное, что справедлив он. И 
строгостью своей желает на-

казанным только добра... 
Приняли мотористы социа-

листические обязательства на 
1978 год—год ударного труда. 
По инициативе бригадира вне-
сен в них такой пункт: «Пла-
новые задания 10,5 месяца 
выполнить к первой годовщи-
не со дня принятия новой Кон-
ституции СССР». 

Сейчас бригада В. Шакайло 
работает в счет февраля. И 
ао всех добрых делах мото-
ристов присутствует бригадир, 
один из правофланговых деся-
той пятилетки. 

В. МАТБЕЙЧУК. 
На снимке: В. Шакайло. 

Фото автора. 



• К 6 0 -летию Вооруженных Сил СССР 

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 
Городском комитет ДОСААФ 

совместно с горкомом комсомо-
ла приняли решение с 23 янва-
ря по 23 февраля провести ме-
сячник обороммо-массовом ра-
боты, посвященной 60-летию 
Вооруженных Сил СССР. 

Проведение такпх месячников 
стало традицией. Как показы-
вает опыт, основными задача-
ми месячника оборонно-массо-
вой работы являются: дальней-
шее улучшение воспитания тру-
дящихся, молодежи в духе со-
ветского патриотизма и проле-
тарского пнтернаииопалттзма, 
готовности встать на защиту 
социалистических завоеваний. 
Шврокая пропаганда ленинско-
го учения, требований КПСС, 
новой Конституции СССР о за-
щите социалистического Отече-
ства. славных революционных, 
боевых и трудовых традиций 
КПСС, нашего народа и его 
Вооруженных Сил; разъяснение 
положений Конституции СССР, 

Закона * 0 всеобщей воинской 
обязанности», о всенародном 
характере дела защиты нашего 
Советского государства, роли и 
значения Советских Вооружен-
ных С ю ; воспитание любви к 
воинской службе, повышение 
уровня подготовки молодежи к 
службе в Вооруженных Силах; 
дальнейшее развитие военно-
технических видов спорта, ши-
рокое привлечение трудящихся, 
учащейся молодежи к сдаче 
норм Всесоюзного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
СССР»; дальнейшее укрепле-
ние связей профсоюзных, 
комсомольских и досаафских 
организаций с воинскими час-
тями и полнторганамп. 

При проведении месячника 
оборонно-массовой работы сле-
дует широко использовать ра-
нее накопленный опыт органи-
заторской и воспитательной ра-
боты: открытие месячника про-
вести в торжественной обста-

новке на массовых военио-пат--
риотических мероприятиях, 
принять активное участие в ме-
роприятиях. посвященных 60-ле. 
тню Советской Армии в Воен-
но-Морского Флота, проводи-
мых Г К КПСС и исполкомом 
городского Совета народиых 
депутатов, ГК ВЛКСМ; про-
должать активно участвовать в 
организации и проведении Все-
союзного похода комсомольцев 
и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой 
славы советского народа, вно-
сить в его программу военно-
прикладные элементы. 

Вместе с комитетами комсо-
мола и советами пионерской 
организации активизировать в 
дни месячника мероприятия во- ' 
енно-спортпвпых игр «Орленок» 
и «Зарница», провести в орга-
низациях ДОСААФ школ и 
ГПТУ-19 ленинские чтения «За-
щита социалистического Отече-
ства — есть священный долг 

каждого гражданина СССР», 
торжественные сборы, пионер-
ские линейки, уроки му-
ж е с т в а , смотры - выстав-
ки работ юных моделис-
тов. Организовать экскурсии 
в музеи, комнаты боевой славы 
воинских подразделении, зна-
комства призывников с жизнью 
и бытом воинов. 23 февраля у 
памятников советским воинам, 
павшим в борьбе с немеико-фа-
шнстскими захватчиками, уста-
новить почетные вахты, кара-
улы комсомольцев, пионеров и 
школьников. Усилить заботу о 
ветеранах воины и труда, шеф-
ство пад инвалидами Великой 
Отечественной войны, семьями 
погибших вонпов, родителями, 
чьи сыновья служат в Воору-
женных Силах. 

В ходе месячника там, где 
есть киноустановки, провести 
демонстрацию фильмов досааф-
екой тематики и журнала «Со-
ветский патриот», а также ху-
дожественных фильмов, пока-
зывающих героизм и мужество 
советских людей в годы воины 
и мирного труда. 

В ходе проведения предстоя-
щего месячника должны найти 

отражение военно-патриотиче-
ские мероприятия, посвященные 
XVIII съезду комсомола и 60-й 
годовщине ВЛКСМ. 

Городской комитет ДОСААФ 
в течение января-февраля бу-
дет проводить «День открытых 
дверей», конкурс для призывной 
н допризывной молодежи 
«А пу-ка, парии!», со-
ревнования по автомобильному . 
спорту среди грузовых автома-
шин, по пулевой стрельбе из 
малокалиберного и пневматиче-
ского оружия и ряд других ме-
роприятий. 

Все мероприятия месячника 
будут способствовать дальней-
шему укреплению единства ар-
мии и народа, улучшению во-"* 
енно-натрнотнческой pa6oiы 
среди трудящихся; развитию 
соревнования в организациях 
ДОСААФ;- широкому привлече-
нию молодежи к занятиям во-
енно-техническим п видамН спор-
та, повышению экономического 
и оборонного могущества на* 
шей Родины. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель Североморского 

городского комитета 
ДОСААФ. 

ЕСЛИ ТЫ 
В Ы Б Р А Л 
Ф И З И К У . . . 

Д Е Н Ь П Е Р В Ы Й 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

В зале Североморской шко-
ли-ннтерпата—участники треть-
его тура Всероссийской олим-
пиады школъпиков по физике, 
руководители команд, гости. 
Председатель жюри, ипепек-
тор облоно Б. Б. Кравцов от* 
крывает торжественную чаегь. 
Со словами приветствия и по-
желаниями успеха выступают 
секретарь ГК КПСС Ю И. 
Кммаев, секретарь ГК ВЛКСМ 
HL Дьяконова, ученица северо-
морской школы № 9 Е. Варе-
нвца. «Пусть победит силь-
нейшим?». 

Предстартовое волнение. Не 
всегда оно хороший помощник. 
Участники первого тура расхо-
дятся по аудиториям. Среди 
нвх и «ветераны» олимпиад и 
новички 

Из 85 соревнующихся юных 
физиков для шестерых это 
третий старт. Правда, физика 
для них не единственный лю-
бимый предмет. Игорь По-
ташный из специализирован-
ной школы № 46 г. Мурман-
ска был дважды участником 
математических олимпиад (на 
республиканской занял пятое 
место), а Люда Чупрова из се-
ла Ловозеро, учась в 8-ом 
классе, ездила на областную 
олимпиаду по математике, а в 
9-ом классе была на олимпиа-
де по биологии. Оля Прогон-
Нова нз села Ловозеро тоже 
увлекается биологией и дваж-
ды была участницей областных 
Олимпиад. А вот Андрей Пет-
ров из школы N° 8, Наташ а 
Дроздова нз школы № 46 г. 
Мурманска и Ира Кузнецона 
из г. Кнровска верны физике. 
Это их третье состязание об-
ластного масштаба. Наташа — 
прошлогодняя победительница 
И участница Всесоюзного тура 
» Вологде. 

Представить ребят, для ко-
торых это вторая олимпиада, 
нет возможности, так как их 
21 человек. Остальные впер-
вые приступили к решению 
конкурсных задач. 

Теперь наступает время вол-

нения для учителей Од. 
ни тихонько ходят по 
коридору, другие, соб-
равшись в тесную груп-
пу у окна, обсуждают воз-
можности своих воспитанни-
ков. — Моя точно завалят, — 
шепчет молоденькая препода* 
ватель физики. 

— Мы еще эту тему не про-
ходили, — сокрушаются и еще 
несколько «физиков». 

— А у меня может один 
решить — девятиклассник Са-
ша Чурсинов, — говорит ру-
ководитель команды Ревдской 
и Ловозерской школ Г. Н. 
Змазиева. — На районной Са-
ша решил задачу по теме, ко-
торую в классе еще не прохо-
дили. Он учится в заочной фи-
зико-технической школе при 
Ленинградском государствен-
ном университете. Еще две де-
вочки из команды — Лена Ци-
варева и Валя Лнтовальцева 
(10-й класс) выступают вто-
рой раз. Тогда они победителя-
ми ее 'стал и, но было отмечено 
оригинальное решение задачи 
Валей Литовальцевой. 

Руководитель делегации из 
Апатитов возлагал надежду па 
восьмиклассника Алексея Фе-
дорова из школы Л« I и деся-
тиклассника Алексея Орлова 
из школы № 2. А команда 
Кольского района ждала ус-
пешного выступления от уче-
ника десятого класса Алек-
сандра Волкова. 

Одним из первых сдает ра-
боту Олег Гребнев — ученик 8-го 
класса североморской школы 
Кя 11. В областной олимпиаде 
он участвует впервые. А вот в 
городских—по математике на-
чал еще с 5-го класса (сразу 
стал победителем, а последую-
щие два года был призером). 
«Измена» математике началась 
с приходом новой учительницы 
по физике Н. И. Кораблевой, 
которая сразу сумела привить 
ребятам любовь к своему 
предмету. 

Время вышло. На стол жю-
ри в стопку ложатся конкурс-
ные работы первого тура. Ре-
бята уезжают на экскурсию по 
городу, в музей боевой славы 
школы № 12 и краеведческий 

музей Дома пионеров и школь-
ников, а члены жюри ирнсту. 
вила к проверке. 

Победителем теоретического 
тура среди десятиклассников 
стал Алексеи Орлов нз Апа-
тит, оригинальное решение по-
казал Александр Волков из 
Заозерной средней школы. 
Среди 9-х классов лучшей ока-
залась работа Вадима Шмаг-
кова из Выожнинской школы 
№ 1, у восьмиклассников на 
первое место вышел Сергеи 
Солодкнй из мурманской шко-
лы № 46. 

Д Е Н Ь В Т О Р О Й 
Т У Р 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
В лаборатории тишину на-

рушает стук установок, при-
боров, потрескивает огонек 
спиртовок — ребята «колду-
ют» пад заданиями. Одни до-
вольны первым туром и стре-
мятся закрепить успех, другие 
— разочарованы, но «оружия» 
не сложили. Ведут борьбу до 
конца. Пока участники второ-
го тура заняты, беседуем с за-
ведующим учебной лаборато-
рией физического факультета 
Ленинградского государствен-
ного университета А. В. Шо-
ниным. Вчера состоялся экза-
мен для ребят, желающих по-
ступить в физико-математиче-
скую школу-интернат при ЛГУ, 
а сегодня будет собеседование. 

— Судя по первым экзаме-
национным испытаниям, на 
олимпиаде есть способные ре-
бята, которым будет предло-
жено поступать в нашу шко-
лу, — говорит Александр Вла-
димирович. — После собесе-
дования претенденты опреде-
лятся. 

— Школе-интернату идет 
пятнадцатый год. У нее свои 
устоявшиеся традиции, иесмот-

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь 

(Окончание на 3-й стр.). 

СОБРАНИЕ 
постановило... 
В Североморском ГК ВЛКСМ состоялось городское комсо-

мольское собрание учителей, на повестке дня которого рас-
сматриввлся вопрос «О задачах учительских комсомольских ор-
ганизаций по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, 
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки 
их к труду» и о ходе подготовки к 60-летию ВЛКСМ». 

С докладом выступила сек-
ретарь ГК ВЛКСМ Н. Дьяко-
нова. Она говорила о дости-
жениях в области просвеще-
ния, о недостатках, о задачах, 
стоящих перед советским учи-
телем. 

Учителя-комсомольцы дол-
жны неуклонно повышать эф-
фективность и качество учеб-
ной и воспитательной работы, 
добиваться, чтобы каждый 
урок способствовал развитию 
познавательных интересов 
учащихся и приобретению ими 
навыков самостоятельного по-
полнения знаний; воспитывать 
у молодежи любовь к труду, 
глубокое уважение к людям 
труда, и готовность работать в 
сфере материального произ-
водства. Учитель обязан ук-
реплять единство обучения и 
воспитания, изучение основ 
наук теснее связывать с жиз-
нью, практикой коммунисти-
ческого строительства, разви-
вать творческую активность и 
инициативу у молодежи. 

Наряду с общими задачами 
по педагогической работе пе-
ред учителями-комсомольца-
ми города ставятся такие за-
дачи, как вовлечение каждого 
молодого учителя в систему 
организованной политической 
учебы, дальнейшее расшире-
ние и совершенствование нас-
тавничества в педагогических 
коллективах, у ч а с т и е в 
конкурсах рефератов молодых 
педагогов. 

О работе учительской ком-
сомольской организации шко-
лы № 12 по подготовке к 
XVIII съезду ВЛКСМ и 60-ле-
тию Ленинского комсомола 
рассказала ее секретарь Е. Да-
нилова. 

О работе по трудовому вос-
питанию и профориентации го-
ворила заместитель секретаря 
комсомольской организации 
школы'№ 11 Л. Полякова. 

Заместитель секретаря ком-
сомольской организации шко-
лы № 10 Н. Бражник расска-
зала об опыте проведения Ле-
нинского зачета «Решения XXV 

съезда КПСС — в жизнь!». 
В работе собрания приняла 

участие инструктор ГК КПСС 
С. А. Кадыкова. 

В постановлении, принято** 
городским комсомольским 
собранием учителей, отмечены 
положительные стороны: бо-
лее двухсот учителей-чле-
нов ВЛКСМ являются активны-
ми участниками Ленинского 
зачета, ими прочитано около 
SO лекций перед родителями 
и учащимися по материалам 
XXV съезда КПСС, на педаго-
гические темы, по проблемам 
профориентации среди стар-
шеклассников. 

Вместе с тем имеются и не-
достатки. В ряде школ допус-
кается формализм, некритиче-
ское отношение к результа-
там своей деятельности, не 
проявляется требовательность 
к каждому учителю-комсо-
мольцу за соблюдением норм 
комсомольской жизни. Учите-
ля-члены ВЛКСМ ведут не-
достаточную работу за повы-
шение качества знаний уча-
щихся. 

В постановлении даны ос-
новные направления пропаган-
дистской деятельности учите-
лей. В борьбе за качество зна-
ний добиваться всемерного 
развития в школе движения 
«Ни одного отстающего ря-
дом». Постоянно улучшать 
трудовое воспитание и про-
фессиональную ориентацию 
школьников. Совместо с ши-
рокой общественностью нап-
равлять усилие на улучше-
ние воспитательной работы с 
детьми и подростками по мес-
ту жительства, в микрорайоне 
школы, взять шефство над 
«трудными» подростками. 

Учителям - комсомольцам 
настойчиво овладевать педа-
гогическим мастерством, по-
вышать эффективность и идей-
ный уровень урока, беречь 
каждую минуту учебного вре-
мени, стремиться быть учите-
лем на уровне требований 
XXV съезда КПСС. 

Наш корр. 

2 стр. 

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я В Г О В Д 
В Североморском ГОВД на очередной политинформации бы\а 

обсуждена передовая статья журнала «Советская милиция» 
«Славная веха биографии Родины». 

Политинформатор, заместитель начальника ГОВД А. А. Шака-
ла, разъясняя положение статьи, тесно увязал ее с задачами, 
которые предстоит решать работникам милиции в третьем году 
десятой пятилетки. (Наш корр.). 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 12 января 1978 года. 

Недавно • город* Североморске состоялась XVIII облает-
и м олимпиада по физике, а которой приняли участие 12 
команд г. Мурманска и области. Об атом мы рассказываем 
• репортаже на страницах нашей газеты. 



И З РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ 

НУЖЕН ГОРОДУ 
ВОКЗАЛ 

Каждый город имеет свое 
лицо. Приятно видеть как хо-
рошеет с каждым годом Севе-
роморск, как изменяется его 
облик. Он встречает нас се-
годня красивым видом и со 
стороны шоссе, связывающего 
его с областным центром — 
там, где на Верхней Ваенге 
выросли многоэтажные жилые 
здания, и со стороны залива, 
где своеобразными морскими 
воротами встали дома-башни 
и где возводится сейчас мор-
ской вокзал. 

К сожалению, таким видом 
не может еще похвастать один 
из старейших городов Кольско-
го края, первая столица Крас-
нознаменного Северного фло-
та — Полярный. Не скрыть, 
за последние годы он заметно 
вырос, здесь появились новые 
жилые массивы, рождаются 
районы-новостройки. Но вот 
фасад города, его часть со 
стороны залива, не отвечает 
у ж е ни эстетическим, ни на-
сущным потребностям возрос-
шего населения. 

Старый тесный вокзал, име-
нуемый портопунктом, обслу-
живает сегодня жителей не 
только Полярного, но и Вьюж-
ного, Гаджиева, а помещение 
его не позволяет вместить всех 
пассажиров, и они вынуждены 
даже в непогоду стоять на 
улице. Думается, настало вре-
мя построить здесь современ-

н ы й , уютный вокзал, в кото-
ром можно было бы и отдох-
нуть в ожидании катера, и по-
обедать. У этого вокзала мож-
но было бы сделать и доброт-
ную стоянку для пассажир-
ских автобусов, которые идут 
сегодня от причала и в город, 
и в другие населенные пунк-
ты. 

Н. СТЕПАНЮК, 
бурильщик. 

D ТОЛСТОМ «деле» подши-
то несколько десятков 

листов из плотной, бумаги. 
Каждый такой лист —это учет-
ная карточка дорожно-транс-
портного происшествия. Взгля-
нув на нее, можно быстро 
представить характер проис-
шедшей аварии, узнать ее 
причину, виновника. 

75 подобных карточек соб-
рано в «деле» Североморской 
госавтоинспекции за минув-
ший t977 год. По сравнению с 
1976 годом количество проис-
шествий, несмотря па значи-
тельное увеличение автомо-
бильного парка района, оста-
лось на прежнем уровне. Но 
повода для успокоения есте-
ственно нет и быть не может. 

Листая учетные карточки 
ущедшего года, замечаешь осо-
бенность, которая не может не 
вызвать беспокойства: доволь-
но часто в графе виновникл 
дорожно-транспортного проис-
шествия попадается на глаза 
строчка: «пешеход». В 21 слу-
чае из 75 он оказался причи-
ной автомобильной аварии. То 
есть почти каждое третье про-
исшествие в 1977 году произо-
шло в- Североморске и приго-
родной зоне не по вине шофе-
ра, как мы привыкли думать, 
а по вине нас, пешеходов, лю-
дей, которые в равной степе-
ни, как и водители, являются 
участниками, составной частью 
дорожного движения. Эта циф-
ра настораживает еще и пото-
му, что она заметно выше по-
казателя 1976 года. 

В городах и поселках наше-
го района благоустраиваются 
улицы, возводятся новые тро-
туары и пешеходные лестни-
цы, в Североморске введено 
в эксплуатацию два современ-
ных, красивых подземных пе-
рехода — в общем, делается 
все возможное для безопасно-
сти движения людей, а число 
нарушителей растет. Прямой 
безответственностью, непони-
манием опасности, возрастаю-
щей с увеличением автомото-
транспорта на дорогах нашей 
страны, можно только объяс-
нить этот факт. 

Двое погибших, двадцать ра-

Виновник-
ПЕШЕХОД 
неных — таковы печальные 
итоги бездумного отношения 
пешеходов к правилам дорож-
ного движения. И что пе мо-
жет оставить равнодушным: 
добрая половина виновников 
происшествий — дети. Одна 
из них, семилетняя девочка, 
погибла, десять других — до-
школьников и школьников — 
получили серьезные травмы. 

«Североморская правда» пе 

раз писала о детском дорож-
ном травматизме, о том, к че-
му приводят шалости детей на 
дорогах или вблизи них. Но 
хочется еще раз напомнить — 
прежде всего от нас, взрос-
лых, зависит поведение ребен-
ка как дома, так и на улице, 
в первую очередь мы ответст-
венны за воспитание в детях 
чувства повышенной опасности 
перед автотранспортом. 

И учащиеся школ Nfi№ 1 и 5 
В. Вида и В. Абрашкин, и до-
школьники Ю. Фокин и П. Бу\-
ный, И другие перебегали до-
рогу перед близко идущей ма-
шиной, играли рядом с проез-
жей частью дороги. Анализ по-
казывает, что под колеса авто-
мобиля попадают чаще всего 
дети 5—10 лет. Следовательно, 
именно с ними необходимо бо-
лее последовательно, целенап-
равленно вести воспитатель-
ную работу — и в семье, и в 
школе, и в детском саду. 

Но нельзя естественно и 
забывать о личном призере. 
Какой урок младшим могут 

преподать В. Бодртинов, И. Ма-
шенская, Л Коломбет и дру-
гие, если они сами стали пост-
радавшими по собственной ви-
не. Л. Коломбет, например, 16 
декабря решила перебежать 
шоссе в районе поселка Сафо 
ново перед близко идущим 
транспортом, и была сбита. 
И. Машенская, идя по проез-
жей части, внезапно, не убе-
дившись в безопасности, нача-
ла переходить дорогу, и води-
тель не успел затормозить. 
Четверо взрослых пешеходов 
получили травмы, находясь в 
сильной стадии опьянения. 
Среди нарушителей правил до-
рожного движения — элект-
рик В. Песменов, маляр 
Д. Витько, буровой мастер 
Ю. Стожеров, каменщик А. Ку-
лешов, слесарь В. Короткое. 
Последний, например, распив 
после работы спиртное у мага-
зина «Дружба» в Северомор-
ске, доехал до остановки «Верх-
няя Ваенга» и пошел на дру-
гую сторону улицы не подзем-
ным переходом, а по проез-
жей части. Результат — В. Ко-
роткое сбит автомашиной. 

Около семисот пешеходов — 
нарушителей правил перехода 
проезжей части зарегистриоо-
вано в минувшем году. Но это, 
понятно, лишь официальная 
статистика, говорящая лишь о 
тех, кто «пойман за руку». А 
сколько взрослых пренебрега-
ет правилами дорожного дви-
жения повседневно? 

Воспитание гражданской от-
ветственности за поведение на 
дороге, профилактическая ра-
бота по предупреждению до-
рожно-транспортных проис-
шествий не может идти ус-
пешно без участия широкой 
общественности. Советы про-
филактики, дружины по охра-
не правопорядка, товарище-
ские суды — все эти органи-
зации совместно с админист-
рацией предприятий должны 
вести непримиримую борьбу с 
теми, кто создает аварийные 
ситуации на дорогах. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

Если ты выбрал физику... 
ри на большое количество 
сильных физико-математиче-
ских школ в Ленинграде, ин-
тернат прочно держит первое 
место среди них. 

Учащиеся интерната успеш-
но участвуют во Всероссий-
ских и Всесоюзных олимпиа-

# д а х школьников. За годы су-
ществования школы-интерпата 
ее учащиеся более 60 раз ста-
новились 'призерами и победи-
телями этих олимпиад. Не раз 
выезжали в составе команд 
Советского Союза па между-
народные математические, фи-
зические и химические олим-
пиады. 

Среди бывших выпускников 
школы есть уже девять кан-
дидатов наук. 

Приятно отметить, что из 
числа обучающихся 7—8 про-
центов ребят из Мурманской 
области. И показывают они 
крепкие знания по предметам 

Каждый год преподаватели 
школы-интерната производят 
конкурсный отбор желающих 
обучаться по программе повы-
шенной трудности по физике, 
математике, химии и биологин. 
Нынешние семиклассники мо» 
гут попробовать свои силы в 
июне. А для старшеклассников 
работает заочная школа. 

Тем временем опустели ла-
боратории. Закончился второй 
тур '—экспериментальный, луч-
шими работами которого были 
признаны работы десятиклас-
сника Заозерненской средней 
школы Александра Долгополо* 
в а и восьмиклассника северо* 
морской школы № 1 Сергея 
Штоды. 

Д Е Н Ь Т Р Е Т И Й 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все тот же зал, где два дня 
назад пожелали участникам 
удачного старта. Олимпиада 

(Окончание. Нач. на 2-й стр.). 

финишировала. Ребята обме-
ниваются впечатлениями, что-
то с жаром обсуждают. На 
столе президиума подарки и 
грамоты победителям. Трое 
лучших будут выступать от 
Мурманской области в марте 
в городе-герое Туле на четвер-
том туре Всероссийской олим-
пиады по физике. 

Среди учащихся 8-х классов 
первое место занял СергейСо-
лодкий (специализированная 
мурманская школа № 46), вто-
рое — Александр Незговоров 
(из той же школы), третье — 
Сергей Ветров (мурманская 
школа № 47). 

Вадим Шматков из Вьюж-
пинской школы № 1 победил 
среди девятиклассников, вто-
рое и третье место у мурман-
чан Константина Янни (школа 
№ 2 Октябрьского района) и 
Андрей Шишло (специализи-
рованная школа № 46). 

По итогам двух туров у де-
сятых классов места распреде-
лились в следующем порядке 
— Алексей Орлов (Апатиты), 

Александр Долгополов (Зао-
зерненская школа), Марк Мн-
зун (мурманская школа № 35). 

Победителем олимпиады ста-
ла команда Апатит, второе 
и третье место за мурмански-
ми ребятами из специализи-
рованной школы № 46 и коман-
дой Ленинского района. 

Команда Североморска на 
шестом месте, что хуже ре-
зультата прошлого года. Наи-
более удачно выступили вось-
миклассник из школы № 11 
Олег Гребнев, ученик 9-го 
класса школы № 8 Лев Куз-
нецов и Валерий Мусейчук из 
10-го класса школы № 8, но 
и они не попали в число по-
бедителей. Удивил и порадо-
вал всех Вадим Шматков из 
Вьюжного, который стал пер-
вым среди учащихся 9-х клас-
сов, выступая вне зачета. Эта 
победа неожиданна и для са-
мого Вадима. Он не смог при-
ехать на городскую олимпиа-
ду и не был включен в состан 
команды. А па областной до-

казал, что он сильнепший, опе-
редив па два балла второго 
призера, 

В заключение председатель 
жюри Б. Б. Кравцов высказал 
замечания, но и отметил рост 
от года к году некоторых уча-
стников. Несколько слабее вы-
ступили ребята 8-х классов. 
Неплохо проявили в деле се-
бя 9-е и 10-е классы. Но чув-
ствуется, что ребята мало за-
нимаются са мообразова пием, 
не уходят вперед от школьной 
программы, часто, не понима-
ют смысл задачи. Это надо 
учесть на будущее. 

Г. СЕНЬКОВА, 

На снимках: победитель 
олимпиады В. Шматков, уче-
ник 9-го класса школы № i 
поселка Вьюжный (на 2-й стр.); 
С. Ветров, ученик 8-го класса 
школы № 47 г. Мурманска, 
(слева) и О. Гребнев, ученик 
8-го класса школы № 11 — 
участники олимпиады. 

Фото Р. Макеевой. 

В странах 
социализма 

З Е Р К А Л О С О Ц И А Л Ь Н О Г О 
П Р О Г Р Е С С А 

БЕРЛИН. В ГДР вступил • 
силу новый кодекс законов о 
труд*. В этом документе, слое-
но • зеркало, отражаются 
грандиозные социально-поли-
тические завоевания трудящих-
ся республики за годы народ-
ной власти. Кодекс законов о 
труде, единодушно принятый 
Народной палатой ГДР летом 
прошлого года, является ярким 
свидетельством дальнейшего 
развития и углубления социа-
листической демократии в ГДР. 
В обсуждении его проекта 
приняло участие более 5,1 млн. 
трудящихся, они внесли почти 
40 тысяч предложений, допол-
нений, поправок, многие из 
которых были учтены при 
окончательной выработке до-
кумента. 

Н О В О С Т Р О Й К А 
Л Е Н И Н В А Р О Ш А 

БУДАПЕШТ. Успешно завер-
шили второй год пятой венгер-
ской пятилетки строители но-

„ вого нефтеперерабатывающе-
го завода в Ленинвароше. Они 
закончили монтаж и наладку 
основного технологического 
оборудования и начали подго-
товку к пробным испытаниям. 
Полностью предприятие всту-
пит в строй я текущем году. 
Оно будет перерабатывать 
3 млн. тонн сырой нефти в 
год. Завод стал еще одним 
символом советско-венгерско-
го сотрудничества. Основное 
оборудование для него было 
изготовлено на предприятиях 
СССР, а советские инженеры 
и техники помогают осущест-
влять его монтаж. Будущие 
специалисты для завода сей-
час обучаются в СССР. 

П Л А Н Ы О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я 
« Ч К Д — П Р А Г А » 

ПРАГА. Почти на 10 проц. 
возрастет в текущем году объ-
ем производства на предприя-
тиях прославленного чехосло-
вацкого объединения «ЧКД-
Прага». Продукция входящих 
в него 20 машиностроитель-
ных заводов известна далеко 
за пределами ЧССР. Крупней-
ший ее покупатель — Совет-
ский Союз. В 197» году объ-
единение изготовит по совет-
ским заказам 400 современных 
локомотивов, 700 трамваев, 
большие партии турбокомпрес-
соров и других машин и меха-
низмов. 

С Т А Р Т 
Ш А Х Т Е Р О В 

УЛАН-БАТОР. Четким рит-
мом, высокими темпами ха-
рактеризуется работа горняков 
шахты «Налайха-Капитальная» 
в первые дни третьего года 
монгольской пятилетки. 

«Мы стремимся сохранить 
и закрепить трудовой ритм 
предыдущего года, когда нам 
удалось достичь рекордного 
уровня добычи угля», — гово-
рит директор управления шах-
ты У. Мавлет. 

Своими выдающимися успе-
хами горняки обязаны техни-
ческому перевооружению топ-
ливно-энергетической промыш-
ленности. 

РАДУГА НА КОНВЕЙЕРЕ 
БУХАРЕСТ. Богатую гамму 

тканей — они насчитывают 
380 рисунков и расцветок — 
выпускает коллектив фабрики 
«Пролетарул», что в городе 
Бакэу. Продукция предприя-
тия широко известна во мно-
гих странах, в том числе в 
СССР. 

Изделия румынских текс-
тильщиков отличаются проч-
ностью, легкостью, среди ни* 
модели на все сезоны в воз-
расты. Инициаторами ценных 
производственных начинаний 
здесь постоянно выступают 
коммунисты. 

Сейчас свыше 90 процентов 
выпускаемых т к а н е й ат-
тестуются высшим и первым 
сортом. 

(ТАСС). 
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«Ленинской дорогой 
в светлое завтра» 

Устный журнал под - таким 
названием был проведен не-
давно для молодежи об-
щежития и старшеклассников 
пос Вьюжный. 

Ведущая —* член общества 
«Знание» Лидия Павловна Ба-
това представила выступающих. 
Затем она открыла первую 
страницу журнала «Этапы ис-
торического развития Совет-
ского государства за 60 лет» 
и в конце выступления под-
черкнула, что итогом этого 
грандиозного пути явилось 
принятие новой Конституции 
СССР, зафиксировавшей еще 
одну высокую ступень разви-
тия нашего общества — дости-
жение фазы развитого социа-
лизме 

Тому, как в течение шести 
десятилетий развивалось про-
свещение посвящалась вторая 
страница устного журнала. Рас-
сказала об этом преподаватель 

средней школы Людмиле 
Алексеевна Абрамова. 

Каких больших успехов за 
60 лет достигла советская ме-
дицина, слушатели узнали из 
третьей страницы журнала, по 
теме которой выступал врач-
терапевт Борис Алексеевич По-
мазан. Он привел яркие при-
меры развития медицинского 
обслуживания и здравоохране-
ния в поселке. Всего два-три 
года назад у нас не было сво-
ей поликлиники. На лечение 
приходилось ездить в г. По-
лярный. Теперь, кроме ста-
ционарной поликлиники, в бли-
жайшее время будет построен 
целый больничный комплекс. 

Интересно и содержательно, 
иллюстрируя свой рассказ ре-
продукциями с картин художни-
ков, построила свое выступле-
ние заведующая Вьюжнинской 
библиотекой Валентина Алек-
сандровна Наумова. Ее страни-

ца — рассказ о становлении и 
развитии нового советского 
искусства за годы Советской 
власти. 

Охрана выдающихся памят-
ников древней и современной 
культуры нашего народа, со-
здание произведений искусства, 
возвеличивающих советского 
человека, его труд—эта зада-
ча деятелей искусства была на 
протяжении всего развития 
нашего государства, она оста-
ется главной и теперь. 

И вновь продолжается бой, 
И сердцу тревожно в груди, 
И Ленин такой молодой, 
И юный Октябрь впереди! 

Этими словами из замеча-
тельной песни А. Пахмутовой 
Валентина Александровна за-
кончила свое выступление. 
Да, бой как на культурном, 
так и на трудовом фронте 
продолжается, чтобы прибли-
зить светлое будущее челове-
чества — коммунизм. А дви-
жемся к нему мы с именем 
Ленина. 

А. МАКАРЕНКО, 
методист Дома культуры 

пос. Вьюжный. 

«ЛЫЖНЯ-78» С Т А Р Т О В А Л А 

Накануна нового года в Се-
•ероморске начался традици-
онный конкурс «Лыжня зо-
аат-7в». В этом заочном со-
ревновании могут принять 
участие все желающие—взрос-
лые и дети. Условия конкурса 
а нынешнем сезоне и простые, 
и сложные. Простые — потому 
что для награждения значком 
«Лыжня зовет» необходимо 
пройти на лыжах взрослым не 
менее 150 километров, де-
тям— не менее 75 километров. 
Сложные — потому что до 25 
апреля необходимо иметь не 
менее 30 аыходов на лыжню 
а субботние и воскресные дни. 
Сделано это потому, что неко-
торые жители Североморска 
(и таких немало) проходят 150 

километров буквально в тече-
ние двух-трех недель. Поэтому 
условиями нынешнего конкур-
са оговорено, что зачетный 
километраж будет вестись 
только по выходным дням. 

По итогам конкурса «Лыж-
ня зоеет-78» участники его, 
имевшие зе выходные дни до 
25 апреля наибольшее число 
выходов на лыжню и прошед-
шие наибольшее , количество 
километров, будут награждены 
памятными призами северо-
морского горсовета ДСО 
«Труд». 

А пока конкурс только стар-
товал. В первый день 25 де-
кабря 1977 года на лыжную 
трассу вышли 130 человек. Са-
мыми первыми были предста-
вители коллектива физкультуры 
м е д и ц и н с к и х работни-
ков Ю. Славин, А. Булавина, а 
также член коллектива физ-
культуры строителей А. Богза. 

Несмотря на предновогодние 
хлопоты, 31 декабря 1977 года 
и 1 января нынешнего — на 
лыжной трассе стартовало 72 
человека. 

Среди участников традици-
онного конкурса «Лыжня зо-
вет»,который в Североморск* 
проводится уже не первый 
год, есть и свои «ветераны». 
Одним из них является В. Г. 
Даниловский, который и на ны-
нешнюю лыжню вышел в чис-
ле первых. 

Примеру таких людей, пре-
данных любительскому спорту, 
должны последовать многие 
североморцы и особенно мо-
лодежь. Не случайно это за-
очное состязание называется 
«лыжней з д о р о в ь я ч т о и яв-
ляется главной целью его. 

Следует напомнить, что в ны-
нешнем сезоне веем участни-
кам конкурса выдаются зачет-
ные книжки, которые они 
должны заполнять самостояг 
тельно, а каждый выход на 
лыжню регистрируется на 
старте, расположенном в рай-
оне улицы Гаджиева. 

Уважаемые североморцы! 
Планируя свой выходной день, 
не забудьте о «лыжне здо-
ровья». Выходите на старт—не 
пожалеете! 

Е. ВЛАЗНЕВ. 

ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ 
В Ш К О Л Е 

Юбилейный год 60-летия Ве-
ликого Октября, год принятия 
новой Конституции нашей Ро-
дины явился для коллектива 
педагогов и учащихся Поляр-
нннской музыкальной школы 
временем особого трудового, 
творческого подъема. 

Каждое полугодие мы под-
водим итоги нашей работы, ра-
боты учебной, воспитательной, 
организационно - просветитель-
ной. Самой лучшей и уже тра-
диционной формой подБедения 
итогов мы считаем полугодовой 
концерт учащихся и педагогов, 
который проводится па боль-
шой сцене Дома культуры «По-
лярник» и который, как прави-
ло, привлекает много слушате-
лей всех возрастов и профес-
сий. В городе знают и любят 
нашу музыкальную школу, с 
удовольствием слушают вы-
ступление детей и.преподавате-
лей \ .'. ' / , 

Что же наиболее характер-
ное сейчас в работе нашей 
школы? Повышение качества 
испола ите.1 ь^кого м астерств а 
учащихся и педагогов в соль-
ном плане н, что особенно важ-
но, стремление к коллективным 
выступлениям в фо^ме ан-
самблей—вокальных и инстру-
ментальных, 

щ По традиции хор мдадшпх 
классов открывает первое отде-
ление концерта. Чувство гордо-
сти и радости возникает у-ро-
дителей и педагогов, сидящих 
в зале, когда опн слушают 

Балет ...на снегу. 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

звонкие п чистые голоса детей. 
Ансамбль мальчиков всегда 

отличается хорошей, ясной ма-
нерой исполнения (педагог 
В. Письменная-). Более инте-
ресной и разнообразной стала 
работа в классе фортепианного 
ансамбля-. Отлично прозвучали 
в концерте «Драматический от-
рывов» Хренникова в исполне-. 
нии учащихся пятого класса" 
Иры Горловой и Тани Савенко 
(падагог Т. КалНнкина). Как 
всегда, хорошим было выступ-
ление давно существующих в 
школе ансамблей скрипачей' 
младших и старших классов. 
Изящно, чисто и выразительно 
была исполнена пьеса Моцар-
та учащимися-скрипачами Олен 
Зелеиесвой и Светой Стальио-
вон (педагог Л. Тхоревская). 
Высокой похвалы заслуживают 
и концертмейстеры, выступив-' 
шне с учащимися. 

Первое отделение концерта 
закончилось ярким и эмоцио-
нальным выступлением оркест» 
ра народных инструментов, 
(руководитель В. Куксов). 

Второе отделение концерта 
открыл хор старших классов. 
Песни и капелла прозвучали 
в хорошей манере многоголос-
ного пеиия. 

Затем в концерю приняли" 
участие почти все педагоги 
школы. Интересно и цельно по 
форме. прозвучали сольные но-
мера. Особый успех сыпал на 
долю вокального квартета в 
составе педагогов Т. Крышииой, : 

В. Письменной, II. Чибисовой "и 
J1. Тхоревской. 

И еще в нашей школе одна 
большая для всех радость 
открылся класс виолончели. 

Коллектив школы приложит 
все усилия к дальнейшему по-
вышению культурного у р о в н е 
населения нашего "города, я 
формированию в детях лучших 
черт советского человека. 

Т. ИМ EJ1ЬЯ ИЕН КО. 

« С Е В Е Р Н Ы Й П О Л Ю С » 

. . . В М О С К В Е 
Здесь все, как на станции 

«Северный полюс». Метеоро-
логические приборы, рация и 
электронно - вычислительная 
машина, стулья и раскладушки, 
барометр и будильник, неболь-
шая соляровая печка — сло-
вом, все, что необходимо ис-
следователям полюса для ра-
боты и комфортабельного от-
дыха. Только за окном — не 
полярное солнце и минус пять-
десят по Цельсию, а обычный 
пейзаж мягкой московской зи-
мы. И передвижной разбор-
ный домик не дрейфует на 
льдине, а стоит «на приколе» 
у павильона «Гидрометслуж-
ба» на ВДНХ СССР. 

Посетители выставки «До-
стижения в области освоения 
Арктики, Антарктики и Миро-
вого океана» впервые смогут 

близко познакомиться с усло-
виями жизни и работы совет-
ских полярников. За сорок лет 
исследования Северного по-
люса неузнаваемо изменился 
внешний вид дрейфующих 
станций. Вместо одной каркас-
ной палатки и 2—3 снежных 
хижин, как это было у папа-
нинцев на «СП-1», при орга-
низации современной станции 
на льду вырастает целый по-
селок из 10—15 домиков, де-
сятка палаток и вспомогатель-
ных сооружений. В поселке 
есть кухня с электрическими^ 
или газовыми плитами, столо-
вая. 

(ВДНХ СССР—ТАСС). 

Редактор 
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО» 
Мурманское областное управление «Спортлото» выпускает в 

реализацию бестиражные карточки «Спортлото-2» и «Субботнее 
спортлото» на 1978 год. 

Номера тиражей первого квартала 1978 года и даты прове-
дения: 

Правила игры по бестиражным карточкам остаются прежние. 
Не забудьте поставить номер тиража в частях «А», «Б» и «В»>. 
Если вы забыли написать в карточке номер тиража, то ваша 
карточка примет участие а розыгрыше только в последнем ти-
раже первого квартала. Желаем вам успеха. 

Мурманское областное управление «Спортлото». 

Ателье № 1 по улице Комсомольской,2 принимает заказы на 
пошив легкого женского платья, срок изготовления — 12 дней, 
на мужскую верхнюю одежду: пиджаки и пальто — срок из-
готовления — 20 дней, брюки — 5 дней. 

На женскую верхнюю одежду, срок исполнения — 20 дней, 
на м/жские сорочки — 5 дней. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Для ритмичной работы ателье просит заблаговременно по-

шить вещи к весенне-летнему сезону. Этим самым вы ускорите 
сроки исполнения своих заказов. 

По улице Ломоносова, 2 работает срочная химчистка. Заказ 
выполняется в течение 24-х часов. 

Срочная химчистка — удобный вид бытовых услуг. При регу-
лярной и своевременной химчистке вещей сохраняется перво-
начальный цвет, размер и форма изделий, химчистка продлит 
срок службы одежды, придаст ей привлекательную новизну. 

Здесь вы так же можете произвести растяжку трикотажных 
изделий, глажение всех видов изделий. 

В приемном пункте химчистки по улице Пионерской, 28 при-
нимаются в ремонт кожгалантерейные изделия: сумки, портфе-
ли, чемоданы, кожаные пальто и куртки. 

Режим работы в приемных пунктах с 11 до 20 часов, перерыв 
на обед с 15 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, по-
недельник. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Инструкторы практическою 

вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс еже-
квартальные премиальные в 
размере до 90 процентов ок-
лада. Слесарь-сантехник на 
полставки. 

За справками обращаться: 
Североморск, спортивно-тех-
нический клуб ДОСААФ. 

* * * 

Кладовщик — оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, ве-
совщик — оклад 93 рубля 50 
копеек, дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек, рабочая •— 
оклад 83 рубля, нормировщик 

с экономическим образовани-
ем и опытом работы. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные в размере 40 про-
центов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, телефон 7-29-81. 

Слесарь-сантехник 4-го раз-
ряда, электромонтер 4—5 раз-
ряда, слесарь по ремонту обо-
рудования 4-го разряда. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, ули-
ца Северная, дом 6. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 января — «Легенда о 

Тиле». Фильм первый «Пепел 
Клааса» (2 серии). Начало в 
16, 19. «С любовью». Начало н 
10, 12, 14.15, 21.45. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
12—13 января — «Операция 

в Стамбуле». 12-го — начало в 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 13-
го — начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

12—13 января — «Легенда о 
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдач 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информа-
ции — 2-05-98. 
184600, г. Североморск, ул. Се-
верная, д. 31. 
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