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Ленинская ударная вахта 
О Б Я З А Л И С Ь 
БУРИЛЬЩИКИ 

Воодушевленно несут трудо-
вую вахту, посвященную 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина молодые рабочие 
Североморского комбината не-
рудных ископаемых. Впереди 
по всем основным показателям 
— бригада дробильщиков, кото-
рой руководит А. Бабиченко. 

Коллектив полностью оправ-
дывает звание коллектива ком-
мунистического труда. Дро-
бильщики одними из первых на 
предприятии призвали развер-
нуть социалистическое сорев-
нование за отличный итог удар-
ной вахты в честь бессмертно-
го вождя пролетариата и уже 
добились значительного успеха. 

В эти дни комсомальско-мо-
лодежная бригада А. Бабичен-
ко сменные задания выполняет 
на 110 процентов, добивается 
отличного качества щебня, ко-
торый используется д \ я произ-
водства железобетонных кон-
струкций. 

Дробильщики приняли повы-
ьшеяные обязательства вьгаус-
•тнть к 22 апреля сверх плана 

500 кубометров щебня. 
А КОЛЕСНИКОВ, 

начальник дробильного 
цеха КНИ. 

С О Ц Е Н К О Й 
«ХОРОШО» 

Еще одни девятиэтажный 
дом вступил в строй в новом 
микрорайоне, выросшем на 
улице Красный Горн в Поляр-
ном. Строители сдали его с 
оценкой «хорошо». 

Пятый по счету, он так же, 
как и другие, отличается улуч-
шенной планировкой: в нем 
просторные прихожие, кухни, 
встроенные шкафы, антресоли. 
Сейчас на Красном Горне 
оживление. Началось заселение 
нового жилого здания. 

В текущем году здесь преду-
смотрено строительство еще од-
ного крупнопанельного девяти-
этажного дома и здания сред-
ней школы на 1170 мест. Они 
завершат архитектурный облик 
микрорайона. 

В. ЧЕЧЕНЕВА, 
инженер сгройорганизацни. 

Р И Т М -
ВЫСОКИЙ 

С хорошим настроением ра-
ботает в новом, 1980 году кол-
лектив службы домовых сетей 
городского газового хозяйства. 
В эти дни бригада, возглавляе-
мая В. И. Табачук, успешно за-
вершает плановый ремонт га-
зового оборудования в одном 
из поселков пригородной зоны. 
Затем она приступит к профи-
лактическим мероприятиям в 
Североморске. 

Ремонтникам предстоит вы-
полнить большой объем работ: 
проверить состояние газового 
оборудования почти в 17 тыся-
чах квартирах. Судя по ритму 
первых дней января: неболь-
шой дружный коллектив спра-
вится с ними в срок 

Е. ШАВРИНА, 
председатель месткома 

профсоюза. 

Н а ш и 
к а н д и д а т ы 

Валентина Васильевна Демидова родилась в 1938 году в по_ 
селке Асмаленка, Узденского района, Минской области. Член 
КПСС. 

Свою трудовую деятельность начала портнихой в городе 
Слуцке, затем с 1960 года работала в Бобруйске, а с 1966 года 
в Заславском комбинате бытового обслуживания портной, по-
том — закройщицей. 

В 1971 году переезжает в город Мурманск и работает на 
швейной фабрике, а с 1972 года — закройщицей верхней муж. 
ской одежды в ателье № 1 города Североморска. За зто время 
зарекомендовала себя хорошим специалистом, добросовест-
ным, исполнительным работником. Активно участвует в общест-
венной жизни коллектива, ударник коммунистического труда. 

Коллектив горбыткомбината выдвинул В. В. Демидову канди-
датом в депутаты городского Совета народных депутатов. 

НА СНИМКЕ: В. Демидова, 
Фоте В. Матвейчука. 

% ПОТИ (Грузинская ССР). 
Малые» ценных пород рыб вы-
пущены в озеро Палиастоми. 
Здесь создано первое в Колхи-
де специализированное вырост-
ное хозяйство д \я организации 
рыбных промыслов. В Грузии 
начато строительство рыбных 
заводов на Тбилисском море, 
Сионском водохранилище, ре-
ках Храми, Лиахви и других. 
Ввод их в эксплуатацию в этом 
году позволит перевести про-
мысел рыбы на промышлен-
ную основу. 

0 ГРОЗНЫЙ. Вводу в строй 
нового котлоагрегата равен эф-
фект проведенной на Грознен-
ской ТЭЦ-1 реконструкции ко-
тельной. Станция — первенец 
советской эне ргетики на Север-
ном Кавказе — постоянно об-
новляется. В результате внед-
ренных новшеств мощность 
предприятия значительно воз-
росла. Благодаря автоматиза-
ции управления численность 
персонала значительно сокра-
тилась, снижен расход топлива 
на выработку одного киловатт-
часа. 

Ф МОСКВА. Быстро осво-
ить производство новых изде-
лий швейникам страны помога-
ют разработки столичных ху-
дожников и конструкторов. На 
предприятия легкой промыш-
ленности специалисты общесо-
юзного Дома моделей одежды 
направили посылки. В них — 
комплекты технической доку-
ментации новинок моды. Мо-
дельеры постоянно сотрудни-
чают с двумястами швейными 
фабриками и комбинатами. 

(ТАСС). 

• ИДЕТ З А Щ И Т А 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 
К этому дню коллективом 

Териберских судоремонтных 
мастерских была проделана 
большая работа по изысканию 
резервов производства. В каж-
дом цехе, отделе коммунисты, 
профсоюзные активисты сов-
местно с работниками эконо-
мической службы предприятия 
разработали проекты социа-
листических обязательств на 
новый, 1980 rev. 

Один за другим руководите-
ли производственных коллек-
тивов отчитываются о выпол-
нении обязательств минувшего 
года, знакомят хозяйственных 
руководителей, партийных и 
профсоюзных активистов, пе-
редовых производственников с 
новыми рубежами. 

Первым берет слово старший 
мастер судокорпусного участка 
Ч. С. Каснаускас. Нелегким 
выдался для судокорпусников 
1979 год, особенно последний 

ВЫСОКИЕ, НО РЕАЛЬНЫЕ РУБЕЖИ 
его квартал, когда коллективу 
не был обеспечен достаточный 
фронт работ. Порой подводило 
и снабжение. Правда, с планом 
четырех лет пятилетки судоре-
монтники справились досрочно. 
А вот до завершения годового 
задания им не хватило бук-
вально одного дня. Конечно, 
неудача огорчительная, но она 
не сбила трудового настроя ра-
бочих, а скорее побудила ire с 
еще большей требовательнос-
тью проанализировать положе-
ние дел на участке, активнее 
искать оптимальные решения в 
самых нелегких ситуациях. Об 
этом говорит и представлен-
ный к защите проект. 

Тщательно рассчитав силы, 
судокорпусникн наметили на 
неделю раньше справиться с 
годовым планом. 

Задолго до защиты, когда ра-
ботницы цеха постройки и ре-

монта орудий лова * готовили 
первоначальный вариант обяза-
тельств, в их составление вклю-
чилась экономист Л. Д. Салты-
кова. Ее подсчеты помогли се-
тевязам наметить высокие и в 
то же время конкретные рубе-
жи. Расчет показал, что зада-
ние пяти лет они могут завер-
шить уже в июле, к Дню рыба-
ка. 

Многих присутствующих заин-
тересовало также сообще-
ние о том, что сетевязы реши-
ли в 1980 году работать по по-
чину бригады московских стро-
ителей, которой руководит Ге-
рой Социалистического Труда 
А. Д. Басов: высокопроизводи-
тельно, без травм и аварий. В 
последнее время в цехе появи-
лось много передвижной тех-
ники, вспомогательных меха-
низмов. , И в минувшем году 
здесь имел место случай1 про-
изводственного травматизма. 

Конечно, лучший способ пре-
дотвратить подобные случаи — 
соревнование за соблюдение 
правил техники безопасности. 
Задел за живое этот пункт 
проекта и судокорпусников. 
После выступления А. Я. Абра-
мовой слово взял мастер уча-
стка В. И. Заболотный. Он 
предложил всем коллективам 
поддержать инициативу сетевя-
зов, направленную на искоре-
нение несчастных случаев на 
производстве. 

Деловые, конкретные проек-
ты представили. на рассмотре-
ние также мастер токарного 
участка В. М. Зуев, старший 
мастер слесарного участка 
A. Н. Жданов, старший мастер 
электрорадиоучастка И. Ю. Ви-
ноградов, старший мастер дере-
вообрабатывающего участка 
B. В. Копиця. 

Т. СМИРНОВА. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ТЕРИБЕРСКИХ СРМ НА 1980 ГОД 

Руководствуясь решениями ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, указаниями Л. И. Брежнева на этом Пленуме, реше. 
ниями десятой сессии Верховного Совета СССР, включаясь в 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
производственного плана 1980 года, коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских принимает следующие обязательства: 

1. План десятой пятилетки выполнить к 7 октября, Дню Конс-
титуции; 

2. Годовой план по реализации продукции выполнить к 25 де-
кабря 1980 года, сверх плана реализовать продукции на сумму 
20 тысяч рублей; 

3. Повысить производительность труда на 0,2 процента против 
плана, за счет чего дополнительно выпустить продукции на 
сумму 7 тысяч рублей; 

4. За счет повышения эффективности и интенсификации про-
изводства, усиления режима экономии, снизить затраты на 1 
рубль товарной продукции на 0,3 копейки против плана, за 
счет чего получить дополнительно прибыли от основной дея-
тельности 8 тысяч рублей; 

5. Досрочно отремонтировать 10 судов, сэкономить не менее 
50 судо-суток эксплуатационного времени; 

6. Добиться дальнейшего повышения качества выпускаемой 
продукции, повышения качества судоремонта, не иметь рекла-
маций на ремонт судов; 

7. Подать 47 рационализаторских предложений, от внедрения 
которых получить 22 тысячи рублей условной экономии; 

8. За счет рационального использования сэкономить 150 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, 150 тонн условного топлива, 10 
тонн сгальногЬ проката; 

9. Улучшить работу по подготовке и повышению квалифика-
ции кадров в соответствии с требованиями научно-технического 
прогресса. Путем бригадного и индивидуального обучения под-
готовить 15 молодых рабочих, организации технической учебы 
подготовить 5 человек для получения смежных профессий, по-
высить рабочие разряды 20 судоремонтникам; 

10. Путем улучшения политико-воспитательной работы, раз-
вития шефства и наставничества снизить количество нарушений 
трудовой, производственной дисциплины и общественного по-
рядка. При подведении итогов соревнования считать одним из 
важнейших условий моральное состояние коллектива; 

11. Вовлечь в социалистическое соревнование по личным 
творческим планам не менее 90 процентов инженерно-техниче-
ских работников; 

12. Строго соблюдать правила техники безопасности, не до-
пускать производственного травматизма; 

13. Постоянно укреплять шефские связи со средней школой, 
нолхозом имени XXI съезда КПСС; 

14. Продолжить борьбу за право называться коллективом 
коммунистического труда. 

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на об-
щем собрании коллектива Териберских судоремонтных мастер-
ских. 
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предъявляются особые требо-
вания, как к эстетике оформле-
ния наглядной агитации, так и 
к содержанию работы. Сегодня 
вполне отвечают этим требова-
ниям агитпункты и клубы из-
бирателей, расположенные в 

агитация, представлены стенд 
я Власть народная», книжная 
выставка «От выборов до вы-
боров», график дежурства аги-
таторов, а в помощь им подоб-
ран материал «Навстречу вы-
борам в Верховный Совет 

ОГОНЕК АГИТПУНКТЯ 
В ОБСТАНОВКЕ политиче-

ского и трудового подъе-
ма готовятся советские люди к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов. Продолжа-
ется большая и ответственная 
кампания, в проведении кото-
рои значительная роль принад-
лежит агитпунктам, клубам из-
бирателей, активистам, веду-
щим агитационно-массовую ра-
боту в трудовых коллективах 
я по месту жительства населе-
ния. 

В Североморске ц пригород 
ной зоне открыто 42 агитпувк 
та и клуба избирателей К ним 

Доме пионеров и матросском 
клубе Севером орска, клубе по-
селка Сафоново, Домах культу-
ры города Полярного, поселка 
Росляково, других населенных 
пунктов. В числе наиболее ак-
тивных организаторов подго-
товки к выборам с полным 
правом можно назвать товари-
щей Т. А. Минайлову, С В, 
Ларина, В. В. Панащенко, В. А. 
Васильева, Л. А. Савичева, А. Н. 
Лукьянова, В. А. Чернова, А. Н. 
Данильченко, М. А. Еремееву и 
многих других. 

В клубе избирателей при До-
ме культуры в Росляково со 
вкусом оформлена наглядная 

РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов» и по но-
ябрьскому (1979 г.) Пленуму 
ЦК КПСС. Здесь аккуратно ве-
дутся тетради приема и сдачи 
дежурства агитаторов, учета 
замечаний и предложений, 
высказанных избирателями, ра-
боты с молодыми избирателя-
ми, регистрации проведенных 
мероприятий. 

Осуществляется план работы 
клуба избирателей, утвержден-
ный партийной организацией. 
Проводятся вечера-встречи с 
депутатами и кандидатами в 
местные Советы народных де-
путатов, беседы с молодыми 
избирателями на темы «Власть 
советская — власть народная», 
«О статусе депутата». Одобре-
ния заслуживают также вечера 
вопросов и ответов на юриди-
ческие темы, концерты худо-
жественной самодеятельности 
под девизом «Пою мое Отече-
ство», другие мероприятия. 
Именно поэтому огонек агит-
пункта привлекает избирате-
лей, в конце рабочего дня мно-
гие посещают Дом культуры. 

В агитпункте прй^Северомор-
ском матросском клубе оформ-
ляются интересные и содержа-
тельные стенды: «К новым 
свершениям во имя коммуниз-
ма», «Лучшие сыны партии и 
народа», (о кандидатах в депу-
таты), готовятся киноутренник 
«Славься Отечество наше сво-
бодное» и киновечер «Депутат 
— слута народа». Внимание из-
бирателей, безусловно, привле-
кут лекции на следующие те-
мы: «Коренные преимущества 

социалистической демократии 
перед демократией буржуаз-
ной», «Итоги реализации соци-
ально-экономической програм-
мы за четыре года десятой пя-
тилетки». Будет проведен и 
тематический вечер «Идеи Ле-
нина живут и побеждают». 

Однако хотелось, чтобы в 
планах массовой работы агит-
пунктов, клубов избирателей 
нашли большее отражение те-
мы, касающиеся патриотиче-
ского и интернационального 
воспитания масс, пропаганды 
ленинской национальной поли-
тики КПСС, 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
и 35-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Вся массово-политическая ра-
бота в период избирательной 
кампании требует постоянного 
внимания партийных орАниза-
ций к вопросам повышения ее 
идейно-политического уровня, 
деловитости, конкретности, 
оперативности. Очень важно в 
настоящее время, кроме тра-
диционных бесед и коммента-
риев по вопросам внутренней 
и международной жизни, ши-

роко использовать такие дейст-
венные формы работы с людь-
ми, как беседы за круглым 
столом, единые политдни, 
встречи с депутатами и канди-
датами в депутаты. 

Важно, чтобы эти и другие 
мероприятия тщательно готови-
лись, были интересны и содер-
жательны, удовлетворяли инте-
ресы и запросы различных 
групп населения, способство-
вали успешному претворению 
в жизнь решений ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор горкома КПСС. 

НА СНИМКАХ: коммунисты, 
дежурный по агитпункту Рос-
ляковского Дома культуры С. И. 
Востряков (слева), зав. агиткол-
лективом юрист В. П. Зайцев и 
заместитель заведующего агит-
пунктом, инженер П. Т. Соко-
лов за обсуждением плана 
дальнейшей работы; старший 
библиотекарь Рослякоэской 
библиотеки № 2 Н. Г. Полозова 
рассказывает читателям о ли-
тературе, подобранной к вы-
борной кампании. 

Фото В. Матвейчука. 

Заполярный островок 
Не на каждой карте 

обозначе 
Этот заполярный городок. 
Он в открытом море, 

за Рыбачьи*-
От ветров отчаянных 

продрсг 
Штормовой прибой шумит 

сердито, 
Водяная пыль висит, как пар. 
Над крутыми глыбами 

гранита 
Вьются стаи чаек и гагар. 
Пляшет на камнях морская 

пена, 
Перекатной гальки речь 

звонка. 
Ягель да березки 

по колено — 
Вот и все богатства островка. 
Летом за гранитные ступени, 
Где лучится солнечная медь, 
Вылезают жирные тюлени. 
Чтоб тела на солнышке 

• погреть. 
Осенью из мест суровых 

здешних 
Солнце исчезает до весны. 
В домике, похожем 

на скворешник, 
Светят три окна, как три 

луны. 
Шумом дышит рация 

и свистом, 
Словно в панцырь, дом 

закован в лед, 
Но неугомонный ключ 

радиста 
На Большую землю сводки 

шлет. 
Звон от ветра слышен 

в каждой раме, 
Дверь открой — и грохнет, 

как салют. 
Вечно окруженные 

штормами 
В доме пограничники живут. 
Им подвластны снежные 

бураны, 
Им сквозь тьму морская 

даль видна, 
И под их надежною охраной 
Полной грудью дышит вся 

страна. 
Игорь ПАШКОВ. 

У Ленина учимся жить 
' Заметки с конференции учителей • 

у ЧИТЕЛЬСТВО Северомор-
^ ска и пригородной зоны в 

самом начале юбилейного года 
собралось на конференцию, 
чтобы обсудить свою готов-
ность к празднованию 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

С раннего детства входит в 
жизнь советского человека имя 
Ленина. Именно школа, где че-
ловек растет, обретает знания, 
делает выбор жизненного пу-
ти, является тем звеном, где 
ученик должен узнать о Лени-
не как можно больше — о его 
жизни, огромной работе, чер-
тах его характера, мечтах вож-
дя — и унести эти знания во 
взрослую жизнь. 

И потому закономерно столь 
большое внимание, которое бы-
ло уделено на конференции 
вопросам формирования у уча-
щихся марксистско-ленинского 
мировоззрения, выработке у 
каждого воспитанника актив-
ной жизненной позиции. 

Докладчики — заведующий 
отделом пропаганды и агитации 
ГК КПСС В. П. Пересыпкин и 
заведующая Североморским го-
роно А. К. Стецкевич — в сво-
их выступлениях дали анализ 
подготовки школ к празднова-
нию юбилея великого вождя, 
внешкольной работе с учащими-
ся в свете требований поста-
новления ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной 
работы», подчеркнули необхо-
димость решительно избавлять-
ся в массово-политической ра-

боте со школьниками от сухос-
ти, и поверхностности. 

Можно ли представить себе 
современную школу без Ленин-
ских уроков, ярких политиче-
ских информаций, диспутов и 
дискуссий, вечеров вопросов и 
ответов, устных журналов? В 
год Ленинского юбилея все эти 
формы, и раньше широко ис-
пользуемые школьными комсо-
мольскими организациями, обо-
гатились новым содержанием, 
тесно увязываются сегодня с 
конкретной жизнью школы, го-
рода, страны. 

Интересен опыт воспитания 
учащихся на примере жизни 
В. И. Ленина у учительницы 
истории Полярнинской средней 
школы № 2 Р. В. Клиновой. Ру-
ководя лекторской группой в 
школе, Римма Владимировна 
акцентирует внимание коллег 
на индивидуальной работе с 
учениками, успешно используя 
ленинскую тематику в воспи-
тательных целях. 

В течение семи лет классно-
го руководства ленинская тема 
была одной из основных в вос-
питательной работе преподава-
теля Североморской школы 
№ 11 Г. А. Сахончик. Интерес-
но проводит классные часы эта 
учительница. Здесь использу-
ются самые разные формы —-
вплоть до своеобразных звуко-
вых книг — воспоминаний о 
Владимире Ильиче его соратни-
ков. Ребята знакомятся с доку-
ментально - биографическими 
повестями, -с кн и г а м и 
Л. И. Брежнева, которые вво-
дят их в мир деятельности ле-
нинцев сегодняшнего дня. 

Запомнился ученикам Галины 
Александровны тот классный 
час, когда шел разговор об 
очерке «Встреча с ипатовца-
ми», опубликованном в журна-

ле «Знамя» вскоре после июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Многим тогда впервые 
стала понятна та атмосфера 
настоящего боя за хлеб, высо-
кая насыщенность сельского 
хозяйства техникой, требую-
щей должной организации тру-
да и научных методов управ-
ления. И, конечно, изучению 
материалов пленума партии 
предшествовало изучение того, 
как глубоко и всесторонне 
знал Владимир Ильич аграрный 
вопрос. 

Разносторонняя система об-
щественно-политического вос-
питания учащихся сложилась и 
в Североморской школе № 10. 
Из года в год совершенствует-
ся здесь такая комплексная 
форма коммунистического вос-
питания как Ленинский зачет. 
Принятые в сентябре каждым 
пионером и комсомольцем со-
циалистические обязательства в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина нахо-
дились под постоянным конт-
ролем аттестационной комис-
сии. Комсомольская организа-
ция 10«б» класса так четко 
спланировала этот контроль, 
что уже в первом полугодии 
комсомольцы отчитались о вы-
полнении своих личных комп-
лексных планов. На заключи-
тельном этапе Ленинского заче-
та нынешним выпускникам бу-
дет легче распределить свои 
силы, учитывая недостатки, 
выявленные на предваритель-
ной аттестации. Второе Полуго-
дие пройдет в комсомольской 
организации школы под знаком 
подготовки и проведения Все-
союзной Ленинской проверки, 
где каждый участник зачета 
отчитается в выполнении свое-
го личного плана. И пусть пока 
44 ученика не прошли аттеста-

цию, то есть подтверждения 
своей гражданской зрелости — 
у ребят есть еще срок для вы- й 
полнения личных обязательств. " 

Залогом успеха в воспитании 
старшеклассников в школах 
всегда было теснее сотрудни-
чество двух коллективов — пе* 
дагогического и учецрчеекого. 
От характера и стиля их взаи-
моотношений зависит эффек-
тивность всей работы. Именно 
как результат такого контакта 
•можно считать то, что, к при-
меру, в школе № 9 удалось до-
биться лучшего среди школ 
района оформления Ленинско-
го зала, а в школе № 4 ленин-
ская тема успешно звучит на 
занятиях родительского уни-
верситета. Пожалуй, и нельзя 
назвать школы, где так или 
иначе не велась бы работа по 
подготовке к юбилею. В школе 
№ 1 отличаются насыщеннос-
тью и глубиной уроки Л. А. 
Старцевой, посвященные Ильи-
чу, в школе № 7 педколлективу 
удается проведение Ленинских 
чтений. Заслуживают высокой 
оценки музыкально-литератур-
ные композиции, посвященные 
вождю революции, которые бы-
ли организованы в школе № 4 
поселка Росляково и во вьюж-
нинских школах.' 

На следующий день конфе-
ренция продолжила свою рабо* 
ту на секционных заседаниях. 

В работе конференции при-
няли участие заведующий от-
делом науки и учебных заве* 
дений обкома КПСС А. А. Пан-
ченко, заведующий облоно 
B. П, Манухин, инспектор об-
лоно 3. К. Моисеева, методист 
Мурманского института усо-
вершенствования учителей 
C. С. Поплавская. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 
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Качество — под контроль! 

КАК П О Г А С И Т Ь 
«ГОРЯЧИЙ» СЕЗОН 
В М А С Т Е Р С К И Х 

Б Ы Т О В О Г О 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЫЕБОЛЫПОЕ табло обраща-
• • ет на себя внимание каж-

дого, кто входит в мастерскую 
по ремонту обуви Северомор-
ского Дома быта. Оно говорит 
о том каков, срок выполнения 
заказов, принимаемых сегодня. 
Одни, взглянув на табло, ухо-
дят, чтобы попытать счастья в 
Мурманске, другие становятся 
в очередь, сожалея о долгой 
разлуке со своей хотя и не но-
вой, но удобной обувью. 

Действительно, тем, кто об-
ращался за помощью в мастер-
скую после ноябрьских празд-
ников, можно было только по-
сочувствовать, так как пред-
приятие гарантировало выпол-
нение ремонта в течение... 
двух месяцев. Причем, здесь 
категорически отказывали кли-
ентам в срочном ремонте. 
Правда, по словам приемщиц, 
они снисходили к просьбам тех 
людей, кто попадал в особо 
затруднительное положение. 
(Но попробуйте их убедить в 
этом!). 

Приходилось горожанам об-
ращаться и к услугам другого 
приемного пункта — горбыт-
комбината. Но и здесь северо-
морцев не спешили обрадовать: 
срок ремонта полтора—два ме-
сяца. Оставалось только ждать. 

Как выяснилось из разговора 
с заведующей мастерской 
промкомбината Р. Ф. Горюно-
вой, в таком положении еже-
годно оказываются сотни жи-
телей Североморска. И не толь-
ко они. Пользуются услугами 
промкомбината и жители Рос-
лякова, Сафонова, Полярного, 
Вьюжного. А ведь в Полярном 
есть своя мастерская по ремон-
ту обуви, которой вполне по 
силам обслуживание населения 
города. Но, видно, не пользу-
ется работа полярнинских ре-
монтников авторитетом у горо-
жан, если многое из них от-
правляются в неблизкий путь, 
чтобы доверить обувь в более 
надежные руки. 

Конечно, можно сетовать на 
неорганизованность северомор-
цев: мол, не заботятся они за-
благовременно о подготовке 
обуви. Но сезонные трудности, 
связанные с увеличением или 
уменьшением объема работы — 
удел большинства предприятий 
службы быта. И забота о пос-
тоянном улучшении обслужи-
вания населения не снимается 
с администрации этих пред-
приятий. Они должны актив-
нее выявлять резервы, добива-
ясь высокого качества своей 
работы. 

Что же предпринимает руко-
водство промкомбината дгя по-
вышения качества обслужива-
ния населения, для того, чтобы 
уменьшить сроки выполнения 
ремонта в напряженные перио-
ды года? 

За последнее время, напри-
мер, заметно вырос — с семи 
мастеров в 1977 году до две-
надцати в 1979 — коллектив 
мастерской. Улучшилась здесь 
трудовая и производственная 
дисциплина. Среди специа-
листов утвердилось разделение 
труда, благодаря чему возросла 
их производительность. Стало 
больше уделяться внимания 
повышению квалификации мас-
теров. Если, скажем, три года 
назад такая операция, как 
ушивка верха обуви, произво-
дилась вручную и ее могли 
выполнять один—два человека, 
то сейчас, на специальной ма-
шине, —половина всего коллек-
тива. До 1978 года не предос-
тавлялись североморцам и та-
кие услуги, как зауживание, 
расставка и укорачивание го-
ленищ сапог, наложение фи-
гурных заплат. 

Трудоемким и сложным счи-
тается также процесс вставки 
«молнии». Еще год назад это 
ответственное задание поруча-
ли лишь двоим, теперь число 
таких специалистов удвоилось. 

Мастера активно участвуют 
в социалистическом соревнова-

ний под девизом «Работать без 
отстающих!». И действительно, 
держат слово. Сейчас в мас-
терской нет ни одного работ-
ника, не справляющегося с 
нормой выработки. 

Следовательно, работают 
обувщики эффективно, произ-
водительно. Но почему же тог-
да заказчики порой остаются 
недовольны обслуживанием? 
Об этом, к примеру, говорит и 
письменная жалоба, поступив-
шая в адрес работников мас-
терской в минувшем году. Суть 
ее в том, что ремонтникам не 
хватило двух месяцев, чтобы 
подготовить обувь к выдаче. В 
результате и без того растяну-
тые сроки выполнения заказа 
увеличились. И так, причина 
причин — большие сроки ре-
монта. Каким образом их ду-
мают сократить? 

По словам Р. Ф. Горюновой, 
необходимо увеличить пропуск-
ную способность цеха. Посуди-
те сами, в напряженный день 
сюда поступает в среднем по 
200—300 пар обуви. И хотя 
имеющиеся машины использу-
ются с максимальной нагруз-
кой, в две смены, на них спо-
собны обработать за день не 
более ста пар обуви. В резуль-
тате большая часть заказов ос-
тается без внимания. Изо дня 
в день накапливается этот ос-
таток, ожидая своей очереди. 

А что, если в цехе поста-
вить третью подобную маши-
ну? С этой целью администра-
ция промкомбината заблаговре-
менно подала заявку в Управ-
ление торговли Северного фло-
та. Но вот когда она поступит 
в распоряжение североморцев? 
Пока, считают в мастерской, 
нет надежды, что это произой-
дет скоро 

Да, в этом коллективе много 
сетований можно услышать на 
недостаток техники. Конечно, 
дополнительное оборудование 
— мощное средство улучшения 
качества обслуживания. Но 
единственное ли? 

В разговоре с мастерами по 
ремонту обуви нередко можно 
слышать жалобы на тесноту, 
плохую вентиляцию подсобно-
го помещения. Несомнен-
но, что улучшение условий ра-
боты повлияет на производи-
тельность труда. Но достаточно 
ли этой меры? Думается, что 
нет. Почему бы не использо-
вать, к примеру, труд надомни-
ков? Неужели, в Северомор-
ске не найти нескольких спе-
циалистов сапожного дела? 
Ведь существует и соответст-
вующий партийный документ, 
рекомендующий шире привле-
кать в сферу обслуживания 
пенсионеров, инвалидов, сло-
вом, людей, не имеющих воз-

можности трудиться полный 
рабочий день. 

А что делают в этом направ-
лении работники гсрбыткомби-
ната? Надо сказать, они постав-
лены в менее благоприятное 
положение. Приемный пункт 
на улице Комсомольской, 22 не 
имеет собственного производ-
ственного цеха. Он полностью 
зависит от Мурманского объе-
динения «Обувщик», на пред-
приятия которого и доставля-
ются заказы североморцев. В 
«горячие» месяцы, когда мур-
манские мастерские забиты 
своими заказами, до иногород-
них ли им? 

Правда, руководство горбыт-
комбината изыскало возмож-
ность пригласить одного масте-
ра и создать ему нормальные 
условия для работы. Теперь 
мелкий ремонт обуви произво-
дится в помещении приемного 
пункта, причем, как правило, 
быстро, в течение десяти дней. 
Тут же выполнят и срочный 
заказ. 

Но, понятно, един мастер не 
решает всей проблемы. Поэто-
му большие надежды связыва-
ют в горбыткомбинате со стро-
ительством нового Дома быта, 
которое намечено начать в ны-
нешнем году. Кстати, в этом же 
году предусмотрен и ввод в 
строй Дома быта во Вьюжном. 
Тогда часть североморских за-
казов будет выполняться в 
этом поселке, что, несомненно, 
разгрузит приемный пункт гор-
быткомбината, позволит горо-
жанам быстро получать обнов-
ленную обувь. 

Здание Дома быта во Вьюж-
ном должно вступить в первом 
квартале текущего года. Каза-
лось бы, найдено частичное ре-
шение многолетней проблемы. 
Но вот беда: ни оборудования, 
ни соответствующих специа-
листов в поселке пока нет. По 
словам директора горбытком-
бината А. П. Неизвестной, в 
этом огду начнется набор уче 
ников и затем их обучение. А 
поступление техники предви-
дится лишь к концу года. 

Что и говорить, неутешитель-
ную перспективу нарисовали 
руководители североморской 
службы быта. Ведь придет вес-
на, и снова у дверей приемных 
пунктов горбыткомбината и 
промкомбината вырастут оче-
реди. 

Чтобы избежать прежних 
ошибок, администрации обоих 
предприятий, вышестоящих ор-
ганизаций службы быта уже 
сейчас, в начале года следует 
принять более энергичные и 
действенные меры к тому, что-
бы быть готовыми встретить 
очередной сезон заказов. 

Т. СМИРНОВА. 

ф Р Е П Л И К А 

ЕЩЕ РАЗ 0... ДОРОЖНОМ СЕРВИСЕ 
На катере до города Поляр-

ного хожу довольно часто. И 
меня'всегда удивляют стран-
ности портовиков города в от-
ношении пассажиров. 8 января, 
например, собрались в Поляр-
нинском портопункте люди, 
желающие попасть в Северо-
морск на теплоходе «Зосим Ха-
баров» (объявление гласило, 
что отходит он от причала в 
16 часов 50 минут). Заняли оче-
редь за билетами, ждем... За 
полчаса до отхода, как это 
всегда бывает, продажу биле-
тов не начали. Окошечко кас-
сы распахнулось лишь за двад-
цать минут до отхода теплохо-
да. Первыми приобрели билеты 
супруги с двумя малолетними 

«ПО СТУПЕНЯМ.., 
КУВЫРКОМ» 

Под таким заголовком 20 де-
кабря 1979 года в газете была 
опубликована заметка И. Ива-
нищевой, в которой сообща-
лось о том, что многие тротуа-
ры, трапы не убираются от 
снега. Назывались и виновные. 

В своем ответе в редакцию 
начальник домоуправления Ne I 
Североморского ОМИС В. М. 
Кузнецов сообщил, что «в до-

детьми, потом ветераны Вели-
кой Отечественной войны... Ка-
залось бы, что теплоход уже 
открыл двери своего салона для 
пассажиров, чтобы по мере их 
подхода принимать людей на 
палубу. Ан нет, нас держали 
на причале под пронизываю-
щим морозным ветром, до об-
разования толпы, около десяти 
минут. И это не первый слу-
чай такого пренебрежительно-
го отношения к пассажирам. 

Следует, наверное, согласо-
вывать начало продажи биле-
тов и посадку на теплоход, 
благо «Зосим Хабаров» стоит у 
причала задолго до начала про-
дажи билетов. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
шшШшшШШШШ 

моуправлении проведена разъ-
яснительная работа с дворника-
ми и уборщицами по качест-
венной уборке закрепленных 
участков. Техникам дано ука-
зание о ежедневном контроле 
За уборкой тротуаров и посып-
кой их песком. 

В настоящее время закреп-
ленные за домоуправлением 
участки убираются регулярно». 

Отлично выполняют свои обязанности старший диспетчер Се-
вероморской городской электросети член КПСС Юрий Аниси-
мович Тепленко и диспетчер Альберт Павлович Пивоваров (на 
снимке слева). Диспетчерская бригада, в которую они входят, 
носит звание коммунистической. 

Фото В. Матвейчука. 

Воспитывать 
трудолюбие 

В этот день в яслях-саде 
№. 34 города Североморска с 
утра царило оживление. Воспи-
татели наводили порядок в 
группах, внимательно осматри-
вали оборудование, поправляли 
на ребятишках одежду, сши-
тую специально для труда. Оза-
боченность взрослых невольно 
передалось и детям. Посерьез-
нели их лица, устремленные на 
воспитателей, ребята готовы 
выполнить любую их просьбу. 

Словом, все в яслях-саде го-
товились к приему гостей. В 
этот день его двери распахну-
лись для руководителей до-
школьных учреждений Северо-
морска, Рослякова, Сафонова, 
которые собрались сюда на се-
минар, посвященный трудово-
му воспитанию детей. 

Постоянно действующий про-
изводственный семинар — одна 
из форм повышения деловой 
квалификации заведующих 
детсадами, яслями. Создан он 
по инициативе городского от-
дела народного образования. 
Не первый год успешно рабо-
тает и дает неплохие резуль-
таты. Один раз в два месяца 
руководители дошкольных уч-
реждений присутствуют на по-
казательных занятиях у своих 
коллег, получают наглядное 
представление о новых мето-
дах работы с детьми, делятся 
своими впечатлениями от уви-
денного, анализируют причины 
недостатков. 

Полезный обмен опытом по-
лучился и в стенах яслей-сада 
№ 34. После доклада, посвя-
щенного проблеме самообразо-
вания педагогов, участника се-
минара посетили занятия по 
трудовому воспитанию в двух 
группах. Особенно хотелось бы 
отметить хороший методиче-
ский уровень организации тру-
довой деятельности в подгото-
вительной группе, с которой 
работает опытный специалист 
Е. П. Наконечная. 

В этот день главной заботой 
ее подопечных стало строи-
тельство «аэродрома». Разде-' 
лившись на группы, ребята за-
нимались общим делом Одни, 
— вооружившись молотками, 
сколачивали деревянные само-
леты. Другие — готовили фо-
нари для освещения взлетной 
полосы, которую с успехом за-
менили две красивые полиро-
ванные доски. Остальные— об-
саживали их пушистыми -елоч-
ками, чтобы воспрепятствовать 
снежным заносам. Занятие под-
ходило к концу, и «самолеты» 
один за другим занимали свое 
место на старте. По совету 
воспитательницы ребятишки 
решили подарить несколько 
крылатых игрушек малышам 
ясельной группы. 

Таким образом, в непринуж-
денной игровой форме удалось 
успешно решить задачу не 
только трудового, но и нравст-
венного воспитания, в чем не-
малая заслуга педагога Е. П. 
Наконечной и заведующей яс-
лями-садом Н. К. Шпак, кото-
рая непосредственно руководит 
трудовым воспитанием и при-
няла деятельное участие в осу-
ществлении замысла показа-
тельного занятия. Недаром во 
время последующего его об-
суждения было отмечено, что Л 
этом педагогическом коллекти-
ве многое делается для Tofo, 
чтобы привить детям любовь X 
труду. Опыт работы яслей-сада 
№ 34 показывает, что дошколь-
ные учреждения которые не 
имеют специальных условий, 
материальной базы для трудо-
вого воспитания все же распо-
лагают возможностью для пла-
номерного осуществления этой 
важной задачи. 

Р. К И Т А ЕВА, 
методист по дошкольному 

воспитанию гороно. 



НАГРАДЫ КРАЕВЕДАМ 
В Мурманске состоялся об-

ластной слет краеведов — ак-
тивистов школьных музеев ре-
волюционной, боевой и трудо. 
вой славы. От Североморска и 
пригородной зоны в нем при. 
няли участие юные краеведы 
Дома пионеров, школ № 12, 3. 

Сорэвнуясь на слете с деле-
гатами разных городов и по-
селков Кольского полуострова, 
наши ребята заняли второе 
место в конкурсе на лучшее 
оформление выставки по Все-
союзной экспедиции «Моя Ро-
дина — СССР», посвященной 
110-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

За активную и плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию учащихся коллек-
тив краеведческого музея Се. 
вероморского Дома пионеров 
награжден почетным дипло-
мом слета. 

Грамотами отмечены и энту-
зиасты школы № 12. 

Североморские школьники 
вместе с другими участниками 
слета встретились с известны-
ми краеведами, исследовате-
лями Севера, расширили свои 
познания о родном крае. 

ДЕСЕРТ ПО ЗАКАЗУ 
В столовой № 1 Северомор. 

ска организован и успешно ра-
ботает стол заказов на полу-
фабрикаты и кондитерские из-
делия. 

Многие горожане охотно 
пользуются этим видном услуг 
— заказывают десерт к свадь-
бам, юбилеям, другим торже-
ствам. Опытные мастера слад-
кой продукции под руководст-
вом бригадира - кондитера 
Людмилы Михайловны Спаси-
телевой готовят разнообраз-
ные торты, пирожные, кексы... 

I Они способны выполнить прак-
тически любой заказ. 

Коллектив успешно справля, 
| ется с плановыми заданиями, 

обеспечивает высокое качест-
во кондитерских изделий. 

На днях бригаде заслуженно 
присвоено почетное звание 
«Бригада коммунистического 
труда». 

О СЕВЕРЕ И СЕВЕРЯНАХ 
В кинотеатре «Россия» раз-

вернута выставка работ мест-
ного фотолюбителя Владимира 

| Копылова. С ней уже познако-
мились и оставили теплые от-

{ зывы сотни североморцев. 
На стендах представлены 

снимки, рассказывающие о су. 
ровой красоте Заполярья, лю-
дях, которые живут и трудятся 
на Кольском полуострове: ры-
баках, оленеводах, строите-
лях... Значительный раздел 
экспозиции посвящен прошед-
шему Международному году 
ребенка. 

Фотографии отличаются ори_ 
гинальностью, выполнены на 
высоком художественном 
уровне. 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРСЫ 
При Североморской детской 

музыкальной школе организу-
ются одногодичные курсы 
диск-жокеев — будущих веду-
щих дискотек. К обучению ис-
кусству, которое завоевывает 
•се большую популярность 
приглашаются любители совет-» 
ской м зарубежной современ-
ной музыки — рабочая и уча-
щаяся молодежь. 

В настоящее время в горко-
ме ВЛКСМ обсуждаются заяв-
ления и рекомендации комсо-
мольских организаций о прие-
ме на курсы. 

Как вас 

обслуживаю т? 

Досрочно завершили выполнение плана 
товарооборота прошедшего года торговые 
работники отдела «Парфюмерия» и секции 
«Галантерея — трикотаж» Вьюжнинсчого 
универмага. В немалой степени успеху де. 
ла способствовали организаторские спо„ 
собности старшего продавца отдела Ната-
льи Борисовны Прониной (на снимке слева) 
и заведующей секции Ольги Михайловны 
Якименко. Под их руководством проводи-
лось изучение покупательского спроса, 
практиковались прогрессивные формы тор-
говли. 

Фото В. Матвейчука. 
п. Вьюжный. 

ЗАКОН НЕ ПРОСТИТ 
Этот процесс нельзя было 

назвать необычным — подоб-
ные случаи в нашей практике 
бывали и ранее, но всякий раз 
при судебных разбирательст-
вах они вызывали у граждан 
чувство глубокого возмущения, 
недоумения: как вообще могло 
произойти такое... 

На скамье подсудимых А. А. 
Кузнецов — молодой человек 
крепкого сложения. Низко опу-
щена голова. Раскаивается ли 
он? 24 года жизни позади, а 
что за это время сделано, чего 
достиг он? 

Поначалу все шло в общем-
то совсем неплохо: учеба в 
школе, служба в Советской 
Армии, где он честно отдал 
свой долг Родине. Но после 
увольнения в запас все, как го-
ворится, пошло прахом. Увлек-
ся спиртным, захотелось празд-
ной беззаботной жизни. Бросил 
работу и в течение двух лет 
жил на средства родителей. А 
как жил? Безделие и выпивки 
— вот и все занятия. 

Познакомился он в это время 
с пятнадцатилетней девочкой, 
стал настойчиво втягивать ее в 
круг своих пагубных увлече-
ний. Угощал вином, водкой, до-
водил несовершеннолетнюю до 
сильной степени опьянения. 
Это продолжалось достаточно 
долго, пока деятельность Куз-
нецова не привлекла внимание 
следственных органов. 

Знал ли он, что совершает 
преступление? На следствии и 
на суде заявил, что предпола-
гал это, но об уголовной ответ-
ственности как-то не думал... 

Как известно, даже незнание 
законов от такой ответствен-
ности не освобождает, не избе-
жал ее и Кузнецов. 

В тишине зала суда предсе-
дательствующий провозглашает 
приговор... Логический конец 
для человека, связавшего жизнь 
с алкоголем, приобщавшего к 
нему несовершеннолетнюю де-
вушку. 

Ни для кого не секрет, что 
алкоголь наносит существен-
ный вред здоровью и особенно 
неокрепшему организму под-
ростка, он как легкий нарко-
тик влечет привыкание к спирт* 
ному, ведет к моральной де-
градации еще не сформировав-
шегося человека, резко ограни-
чивает круг его интересов. 
Этого не мог не знать Кузне-
цов и ему подобные. 

В хмельном состоянии под-
ростки нередко идут на пре-
ступления и иные правонару-
шения. Бывает, сами взрослые 
именно с помощью спиртного 
склоняют юных X различным 
преступлениям. В этом — одна 
из основных общественных 
опасностей. 

Ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетних в 
пьянство предусмотрена стать-
ей 210 УК РСФСР и наступает 
ода если действия преступника 
носили систематический харак-

тер. При этом учитывается пе-
риод времени, в течение кото-
рого взрослый приобщал под-
ростка к «зеленому змию». В 
настоящее время в судебной 
практике под систематическим 
вовлечением в пьянство пони-
мается повторяемость выпивок 
с недостигшими 18 лет три ра-
за и более в течение года. Во-
влечение в пьянство осущест-
вляется физическим и психи-
ческим воздействием, что вы-

Заметки юриста 

ражается в уговорах, обмане, 
насмешках, угрозах, предложе-
ниях «повеселится». При этом 
взрослый, как правило, исполь-
зует свой авторитет, знания, 
более богатый жизненный опыт 
и другие преимущества, кото-
рые всегда носят характер 
умышленной деятельности. 

Для квалификации действий 
виновного не имеет значения 
поведение несовершеннолетне-
го до момента вовлечения его/ 
в пьянство. Для определения 
состава преступления не имеет 
также значения и последующее 
поведение, в праве сказать, по-
терпевшего. Уголовно наказу-
ем сам факт вовлечения в 
пьянство. 

В 1979 году, например, Се-
вероморским народным судом 
по статье 210 УК РСФСР был 
осужден Олег Игнатовский, 
впоследствии признанный хро-
ническим алкоголиком На про-
тяжении трех месяцев, зная о 
несовершеннолетии Наташи Н., 
более десяти раз угощал ее 
спиртным, при этом несколько 
раз доводил ее до сильной сте-
пени опьянения. 

Как подчеркивалось, несо-
вершеннолетних спаивают иног-
да и для того, чтобы легче бы-
ло склонить их к преступле-
нию. Уголовную ответствен-
ность в таком случае виновный 
несет не только по статье 210 
УК РСФСР, но и за подстрека-
тельство к тому преступлению, 
которое совершил подросток. 
Если же взрослый и сам участ-
вовал в организации преступ» 
ления, то он еще несет ответ-
ственность и как соисполнитель» 
Приведем характерный пример: 

Граждане В. И. Лучининов и 
Д. И. Аралов, заведома зная о 

несовершеннолетии Андрея 
Слепова, регулярно спаивали 
его, а затем толкали к преступ-
лениям: Андрей воровал дета-
ли личных автомашин граждан. 

Лучининов и Аралов осужде-
ны Североморским народным 
судом по статьям 210 и 114 
части 2 УК РСФСР, то есть за 
вовлечение Слепова в пьянст-
во, преступную деятельность и 
за кражи, как соисполнители. 
Они, разумеется, полностью 
возместят ущерб, причиненный 
гражданам, но чем измерить 
моральный ущерб, нанесенный 
человеку, который только на-
чинает жить... 

За подобные действия строго 
осужден и гражданин Залога. 
Этот, мягко говоря, бессовест-
ный человек, долгое время спа-
ивал несовершеннолетнего Гав-
рилова, воровал вместе с ним 
и угонял автотранспортные 
средства. 

Следует отметить, что ответ-
ственность за вовлечение несо-
вершеннолетних в пьянство 
могут нести и родители. К 
большому сожалению, часто 
бывает и так: первую рюмку 
спиртного подросток выпивает 
дома с позволения родителей. 
Дальше — больше. Подросток 
постепенно привыкает к спирт-
ному, находит его и вне дома. 
Потом родители удивляются: 
как получилось, что наш сын 
стал выпивохой! Обвиняют 
школу, улицу и не подозрева-
ют: причина-то кроется в них 
самих. 

Аморальное поведение роди-
телей, подражание им в пьян-
стве или тягостная нездоровая 
обстановка в семье — вот еще 
одна из веских причин разло-
жения несовершеннолетних. И 
это не случайно: именно усло-
вия жизни в семье формируют 
сознание юношей и девушек, 
определяют их отношение к 
учебе, труду, товарищам, мо-
ральным и материальным цен-
ностям. 

Подросток, выросший в не-
благополучной семье, легко 
поддается отрицательному вли-
янию. Это следует помнить 
всем гражданам и особенно ро-
дителям. От этого во многом 
зависят моральный климат и 
чистота нашего общества. 

Ф. АЛАТЫРЦЕВ, 
старший следователь 

прокуратуры. 
г. Североморск. 

ПРИГЛАШАЕМ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ 
17 января в редакции газеты «Североморская 

правда» будет работать общественная приемная. 
Прием посетителей будут вести прокурор города 

Североморска Бронислав Марьянович МОРОЗОВ-
СКИЙ и заведующая торговым отделом гориспол-
кома Муза Степановна ГОРОДКОВА. 

Время работы приемной с 17 до 19 часов. 

ф ПРОИСШЕСТВИЯ 

НА ОПАСНОМ 
УЧАСТКЕ 

По автотрассе в сторону Се-
вероморска на большой ско-
рости мчались «Жигули». За 
рулем — В. Богданов. Он еще 
не имел водительских прав, 
только учился, но уже проявил 
склонность к лихачеству, что н 
привело к непоправимой беде... 

Превысив скорость движения 
в условиях гололеда, Богданов 
не справился с управлением. 
Машину стало разворачивать 
на полосе встречного движе-
ния. Создалась аварийная об-
становка, произошло столкно-
вение с такси, которое следо-
вало в сторону Мурманска. 

Тогда еще никто не постра» 
дал, но события продолжал*! 
стремительно развиваться, при-
нимая угрожающий характер. 

Следом за такси также с 
превышением скорости ехал 
«ЗИЛ-130» под управлением 
И. Кравченко. Водитель хорошо 
видел: на дороге авария, но не 
прислушался к голосу благо-
разумия, а стал объезжать раз* 
вернутые на дороге «Жигули», 
выехал на полосу встречного 
движения. В результате —• 
столкновение с автобусом, ко? 
торым управлял водитель В. Ка-
лачев. Теперь уже четыре ма-
шины в разных положениях 
застыли на одном из самых 
опасных участков дороги — 
Мурманск — Североморск. 

На место происшествия опе-
ративно прибыли работники 
городской автоинспекции, ста-
ли разбираться, но само проис-
шествие на этом не закончи-
лось... 

Сильный грохот и крики «бе-
регись» заставили свидетелей 
и виновников случившегося, 
работников ГАИ бросится к 
обочинам: к месту столпотво-
рения ' автотранспорта летел 
тяжеловесный автомобиль с 
прицепом под управлением 
К. Левина. Вернее, без управ-
ления, поскольку Левин, пре-
высив скорость, не справился 6> 
ним. К тому же, как в п о с л е д ^ 
ствии выяснилось, к прицеп^И 
не была подключена тормозная 
система. 

Как говорилось вначале, пер-
вопричиной всего явилась не-
осмотрительность водителя 
«Жигулей» В. Богданова. Его 
гибелью и завершилась эта 
трагическая история: Богданов, 
растерявшись, попал под коле-
са лавирующего КрАЗа. 

В этом происшествии налицо 
три грубейших нарушения пра-
вил дорожного движения: во-
первых, неосмотрительность 
Богданова, во-вторых, неразум-
ное поведение Кравченко, а в 
третьих, халатность и опромет-
чивость Левина. Прояви хоть 
кто-либо из них элементарную 
осторожность, несчастья со 
смертельным исходом не слу-
чилось бы. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

g K i f H i j 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

15—16 января — «Невинный» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

15 января — «Пена». Начало 
в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

15—16 января — «Только 
она». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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