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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня 
€ номе fie: 

% Жаркие дни сено-
коса — 1 стр. 

ф Письмо позвало в 
дорогу — 2—3 стр. 

В канун Дня строителя Гос-
строй СССР, Госкомитет по 
науке и технике и ВЦСПС при* 
судили премии Совета Ми« 
нистров СССР 1976 года за 
наиболее выдающиеся про4 

екты и строительство. 

Отмечено 38 работ, в ТО/А 
числе проектирование и строи* 
тельство наплавных конструкт 

. ций в гидротехническом строи* 
тельстве при сооружении 
Кольской приливной электро-
станции. 

Лауреатами премии Совета 
Министров СССР стали глав-
ный инженер проекта и 
строительства Кольской ПЭС« 
доктор технических наук Л. Б« 
Бернштейн, главный конструк-
тор 8. Г. Гаврилов, руководи-
тель группы С. Л. Гельфер, 
главный инженер разделе 
проекте Н. Н. Нехорошее, ру* 
ководитель группы научно* 
исследовательского сектора, 
кандидат технических науи 
B. И. Сахаров, главный техно* 
лог отделе, бывший начальник 
группы рабочего проектиро-
вания, кандидат технически* 
неук И. Н. Усачев, начальник 
институте Гидропроект имени 
C. Я. Жука Д. М. Юринов, 
главный специалист Ленин-
градского отделения этого 
института М. Л. Моносов, за* 
ведующая группой Всесоюз« 
ного научно-исследовательско-
го института гидротехники 
имени Ь. Е. Веденеева В. Д. 
Жебровская, руково д и т е я ь 
сектора научно-исследователь-
ского института бетона и же* 
лезобетона Госстроя СССР* 
доктор технических наук 
Ф. М. Иванов, бригадир уп-
равления строительства «Сев* 
гидрострой»» н. А. Орлов, уп-
равляющий «Колэиерго» М. И« 
Зархи, В. Ф. Кулигин, предсе-
датель Мурманского облис* 
полкома А. П. Заэулин. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

ф Наставники моло 
дежи — 3 стр. 

ф Современная свадь 
ба — какая она? — 4стр Четверг, 12 августа 1976 года. % Цена 2 коп 

Заготовке кормов — ударные темпы! 
больше плана о силоса — до 
250 тонн 

С первых дней уборочной 
страды был взят хороший тру-
довой настрой. Шефы сель, 
скип тружеников — трудя-
щееся промыт п генных пред-
приятий и * организаций Севе-
роморская Полярного, Росля* 
коьа п Вьюжного близко к 
сердцу воодданяли заботы 
животноводов, организованно 
вышли на сенокос, В течение 

большой склад д\я хранения 
сена я комбикормов, в ходе 
сенокоса уже вдвое увеличи-
ли длину вешал для просушки 
сена. 

С глубоки»! вниманием озна-
комились колхозники с пат-
риотическим почином кубан-
ских земледельцев, изявших 
повышенные обязательства по 
сдаче зерна государству, с 
приветственным письмом к 
ним Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева. 
Мы не собираем хлеб, но пе-
ред намк стоит не менее от-
ветственная задача по обеспе-
чению северян другими важ-
ными продуктами питания — 
молоком и яйцом. Вот почему 
дело сельских тружеников 
Кубани — и наше кровное 
дело. 

Большой заинтересованнос-
тью встречено колхозниками 
«Северной звезды» и опубли-
кованное на днях в газетах 
постановление ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР «О 
плане мелиорации земель на 
1976—1980 годы и мерах по 
улучшению использования 
мелиорированных земель». 
Мелиорация земель в услови-
ях Заполярья приобретает осо-
бенно важное значение. В ми-
нувшей пятилетке на наших 
полях было осушено 40 гек-
таров ранее совершенно не-
пригодных земель. Они уже 
сейчас позволяют колхозу в 
значительной степени обхо-
диться собственными кормами. 
На нынешнюю, десятую пяти-
летку запланировано провести 
мелиорацию еще на двадцати 
гектарах, и документация на 
этот проект начнет разрабаты-
ваться уже в следующем году. 
Последнее постановление еще 
раз говорит о том, какое не-
ослабное внимание уделяет 
партия вопросам развития 
сельского хозяйства, расшире-
нию и укреплению его мате-
риальной базы. Делом отве-
тить на заботу о тружениках 
села, принять все меры для 
своевременного проведения 
заютовки кормов, обеспече-
ния эффективного содержания 
животных в зимний период — 
этим живут сегодня белока-
менскж колхозники. 

Солнце медолю радоьало 
колхозников * Северной звез-
ды». После нескольких пого-
жих дней вновь наступили 
холода пришли моросящие 
дождя. Неблагоприятные по-
годные условия сказываются 
и на росте трав. Однолеткё, 
которой было засеяво по вес-
?*> сорок гектаров, в нынеш-
нем гедг выдалась явно не-
урожайной чишь на отдель-
ных участках nave*, что рас-
наложены на возвышенностях, 
пабляже к солнцу, она под-
нялась до полуметра, на боль-
шей же площадь из иочьы 
выступают жидкие короткие 
Гч алое кв. Несколько дней теп-
ла — и о н и б ы ОЖНАН. ПОДНЯ-
ЛИСЬ, в о ~~ 

Запоздалая холодная весна 
помешала и своевременно про-
вести минеральную подкормку 
на этих полях, но, на мой 
взгляд плохой урожай одно-
\етакх трав получился и из-за 
слишком раннего, не до кон-
кретным условиям погоды, се-
ва. В холодной почве корив 
не смогли хорошо хгражихься, 
создать благоприятные усло-
вия для созревания тедлолю-
бавой горохо-овсянон смеси, 

С многолетними и естест-
венными травами дела обсто-
ят получше. Многолетка в 
основном выросла густая, соч-
ная, н на тех участка х где 
она в настоящее время уже 
скошена, есть полная возмож-
ность получить через некото-
рое время второй урожай Хо-
роший рост многолетних трав 
можно объяснить просто: по-
ля были засеяны стойкими к 
северным условиям культура-
ми — «тимофеевкой» и лисо-
хвостам луговым и, кроме то-
го. на них трижды проводи-
лась подкормка минеральны -
ми удобрениями 

Превзошли все ожидания 
естественные и дикорастущие 
травы. Они, как никогда зз 
последние годы также подня-
лись плотно, высоко. 

В этом году «Северной звез-
де», как я ш прошлые годы, 
предстоит заготовить по ала-
ну 49 тонн сена, 220 тона си-
лоса, убрать травы с 40 гек-
г^рое горохо-овсяной смеси, 
15 гектаров многолетки и с 
грех гектаров естественны х 
угоадтй. Но уже сейчас ста-
вится серьезная и ответствен-
ная задача — для более пол-
ного обеспечения хозяйства 
собственными кормами заго-
товить сена в полтора раза 

учреждении, инп участвуют в 
заготовке веточного корма, в 
просушивании сена, в подго-
товке силосных ям. Недавно, 
например, рабочие конторы 
«С евероморекгорга з г под ру-
ководством главного инженера 
предприятия Ч. А.. Вптта очис-
тили давно неиспользуемую 
силосную яму, которая позво» 
лит заложить хозяйству до-
полнительно сорок тонн соч-
ных кормов. 

нескольких дней бригада под 
руководствам комму н в с т а 
А. Н. Деева вела сенокоше-
ние трав в Тюва-губе. За ко-
роткие сроки ею было заго-
товлено около двадцати тонн 
сена. Здесь же молодежь 
Вьюжного собрала для «Се-
верной звезды» грн тонны ве-
точного корма 

Споро ведется уборка трав 
и в самой Белокаменке. Сюда 
прибыли две бригады косарей 
из Рослякова и Полярного, 
которые также в сжатые сро-
ки скоси.ли с трех гектаров 
естественные травы, выполнив 
таким образом план года, и 
приступили к сенокосу дико-
растущих трав. Учитывая хо-
роший урожай последних, под 
косу идут буквально все ма-
ло-мальски возможные участ-
ки: у колхозных домов, вдоль 
канав, на косогорах. С начала 
сенокоса дикорастущих трав 
убрано уже с площади 40 
гектаров. Этот практически 
новый, ранее почти неисполь-
зуемый резерв позволит заго-
товить дополнительно многие 
тонны сена. 

Начата уборка и многолет-
них трав. Не сегодняшний 
день их скошено с 8 гектаров 
— пал овины всех площадей. 

Большую помощь оказыва-
ют колхозу рабочие и служа-
щие Сеаероморска. Почти 
ежедневно к нам приезжают 
группы, в состав которых 
входят работники хлебоком-
бината, колбасного и молоко-
заводов, городского газового 
хозяйства и узла связи, меди-
цинских, культурных и других 

Нельзя не отметить, что ше-
фы оказываю! колхозу по-
мощь не только в заготовке 
кормов. Росля к овцы и поляр-
нинцы, например, изготовили 
черенки для кос и граблей, 
осуществили ремонт причала 
с установкой нового трапа и 
металлических леерных ог-
раждений, оборудовали игро-
вую площадку во дворе ново-
го детского сада, в котором 
скоро справят новоселье са-
мые маленькие жители села. 
Помогают они постоянно и в 
обеспечении запасными частя-
ми для сельскохозяйственной 
техники, в случае необходи-
мости — топливом и стройма-
териалами. Большое спасибо 
хочется сказать от имени кол-
хозников А. И. Охотину ч 
Э. К. Дрепману, С. В. Шишпа-
ному и М. Д. Колбанову, Д. М. 
Шкаруто и А. И. Михайлову, 
Г. Н. К и р и ч е н к о и 
многим другом, которые, 
не жалея сил и времени, ока-
зывают всемерную поддержку 
труженикам села в проведе-
нии важной кампании по заго-
товке кормов для животновод-
ства. 

Со своей стороны, колхозни-
ки «Северной звезды», в от-
вет на постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О доп алии тельных ме-
рах по обеспечению уборки 
урожая, заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов и кор-
мов в 1976 году» делают 
максимально возможное для 
обеспечения полной сохран-
ности заготавливаемых кормов. 
Нынешним летом построили 

Монтаж оборудования нача! 
в ремонтно-литейном цехе Че« 
боксарского завода промыим 
ленных тракторов. Первая оче« 
редь этого производства рас* 
считана на выпуск десяти тьи 
сяч тонн литья в год, которое 
действующие цехи завода 
сейчас получают из других 
городов страны. 

На стройке развернулось 
социалистическое соревнова-
ние за ускорение ввода но4 

вых мощностей и повышение 
качества работы. Это требо-
вание стало основным. пунк-
том договора, заключенного 
между строителями и буду-
щими эксплуатационниками. 
Многие бригады обязались 
завершить годовой план • 
конце октября, а литейщики 
решили досрочно провести 
пробную плавку — накануне 
59-й годовщины Великого Ок-
тября. 

На промышленной площад-
ке завода уже возведен кор-
пус, в котором разместятся 
25 цехов по механической и 
термической обработке дета-
лей и узлов, главный кон* 
вейер. Половина производств 
венных площадей в этом году 
будет сдана под монтаж тех* 
нологических линий и обору* 
дования. 

Первую очередь завода на* 
мечено пустить в десятой пя* 
тилетке. С конвейера сойду! 
машины, которые ждут строи-
тели газо* и нефтепроводов, 
шахт и рудников. 

(Корр. ТАСС). 
Чебоксары. 

И. ОСИПЕНКО, 
заместитель председателя 

правления колхоза «Север-
ная звезда», секретарь 

парторганизация, 
с. Белокаменка. 

ШЖЖ 

К-уЖ щшш. 

Отлично, с высоким качеством выполняет сменные 
гадания по изготовлению различных деревянных из-
делий для ремонтируемых автомашин плотник Севе-
роморской автобазы Карл Григорьевич Шилов. 

Специалист четвертого разряда, он освоил работу 
ia различных деревообрабатывающих станках. Яв-
ляется общественным инспектором охраны труда и 
гехникн безопасности. 

Передовик производства успешно выполняет со-
циалистические обязательства, принятые на 1976 год. 

На снимке: К. Г. Шилов. 
Фото В Матвей чу ка. 
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B03b«^rMEP р о д и н ы 
ПРАВОФЛАНГОВЫЙ 

Время отодвигает 
вомну все дальше в 
прошлое, в историю. Но 
мы часто ловим • себя 
на мысли, что память о 
прошедших днях Роди-
ны крепко связывает 
нас с днем сегодняш-
ним. Названия книг, 
улиц, площадей, посел-
ков напоминают о ге-
роическом прошлом, 
прямо или отраженно 
обращаются к поколе-
нию нынешнему. 

Герои Великой Оте* 
чественной войны... Се-
годня на них равняют 
строй североморцы — 
защитники Родины. 

Иван Александрович Ко-
лышкин на Северный флот 
пришел по путевке Ленинско-
го комсомола в год рожде-
ния флота. Подводная лодка 
стала его родным домом. 

Командирские к у р с ы , 
после них снова подводная 
лодка, но теперь он уже в 
качестве старпома... Прошло 
немного времени, и вот Ко-
лышкин — командир. Неза-
долго до войны Ивана Алек-
сандровича назначают коман-
диром дивизиона подводных 
Лодок, где он проявил себя 
Грамотным офицером-подвод-
Ником и был удостоен высо-
кой награды Родины — орде-
на Красной Звезды. 

Началась война. С первых 
же дней ее Колышкин в 
борьбе с фашистами умело 
использует знания и свой 
Практический опыт. И неда-
ром североморцы-подводники 
Говорили тогда: ««Где действу-
ет Иван Александрович Ко-
лышкин — там победа всегда 
обеспечена!». 

Сам же Иван Александро-
вич об опасной и трудной 
Службе подводника говорил, 
что была она интересной, 
большой и значительной. Ро-
мантика, став буднями, не у г 
ратила для него своих пре-
красных черт: студеное море 
покорилось, океан сделался 
верным союзником. 

В дни войны советские под-
водники в трудных условиях 
плавания не только успешно 
вели свои корабли на воде 
м под водой, но и умело, 
дерзко сражались с врагом. 

Прославленный подводник 
И. А. Колышкин провел много 
торпедных атак, потопил 9 
вражеских кораблей. Подвод-
ники соединения, которыми 
командовал Иван Александро-
вич Колышкин, пустили на дно 
двадцать вражеских кораблей. 

Каждый поход, каждая по-
беда была примером мужест-
ва, превосходства над против-
ником. Их было много. За 
один из боевых походов бы-
ло уничтожено три транспор-
та и танкер противника. Тако-
го еще не удавалось ни од-
ной лодке! Позже, 17 января 
1942 года. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
подводная лодка «Д-3», кото-
рой командовал Колышкин, 
за успешные боевые действия 
против немецко-фашистских 
захватчиков первой среди ко-
раблей Северного флота бы-
ла награждена о р д е н о м 
Красного Знамени, а Иван 
Александрович Колышкин 
первый среди советских под-
водников в годы войны удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза. 

После войны Иван Александ* 
рович в своих мемуарах 
вспоминает,, что, принимая 
Золотую Звезду Героя от ко-
мандующего флотом, он хо-
тел сказать: «За Родину, за 
партию я готов, не колеб-
лясь, пожертвовать жизнью, 
ибо какая же для меня жизнь 
без Родины, без партии?! 
Это они из меня, малограмот-
ного речного матроса, сдела-
ли флотского офицера, ко-
мандира соединения и выве-
ли на передний край борьбы 
с врагом. Судьба Родины — 
моя судьба». Но вместо это-
го он тогда только четко ска-
зал: «Служу Советскому Сою-
зу!». 

Многие советские воины с 
гордостью могут назвать И, А. 
Колышкина своим учителем. 
Контр - а д м и р а л И. А, 
Колышкин не только словом, 
но и делом, своим примером 
научил многих молодых под-
водников сложному искусству 
сражаться на подводных ко-
раблях с врагами нашей Ро-
дины и непременно побеж-
дать его. 

И. ВЕЛИЧКО. 

Одним из первых поднимается на рыболовное судно, 
вставшее на ремонт к причалам Териберских судоремонт-
ных мастерских, член КПСС, электрослесарь третьего раз-
ряда Николай Евтихеевич Носенко. 

Передовой рабочий-коммунист занесен в Книгу почета 
предприятия. Ему присвоено звание «Ударник 9-й пятилет-
ки». Много сил вкладывает Николай Евтихеевич и в об-
щественные дела. Он заместитель секретаря партийной ор-
ганизации по идеологической работе, активный дружинник. 

Фото В. Матвейчука. 

Новые страницы Ленинианы 
Ульяновская Лениннана — 

крупнейшее в стране собра-
ние художественных проязве* 
дений о В. И. Ленине. В две-
надцати залах галереи пред. 
ставлены картины, скульпту. 
ры, графика. В коллекцию B\Q, 
дят работы народных худож-
ников СССР Н. Жукова, А. Ки-
бальникова, Е. Белашовой, 
Д. Налбандяна и многих других. 

В галерее открылась новая 
экспозиция, посвя щ е н н а я 
Ильичу. Здесь представлены 
ранее нигде не выставлявшие-
ся произведения. Среди них — 
живописное полотно заслу-
женного деятеля искусств Бе-
лорусской ССР А. Шибнева 
«Октябрьские Дни», картива 
«Ленин-студент на Волге» ле-
нинградского художника Н. Га-
лахова. В экспозиции — рабо-
ты, отражающие важнейшие 
события первых лет револю-
ции. Посетители могут уви-
деть также линогравюры, за-
печатлевшие ленинские места 
в Москве, Ленинграде, Улья* 
новске. (Корр. ТАСС). 

» Д Е В И З С О Р Е В Н О В А Н И Я : ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПОЧИНА 
Новый патриотический по-

чин родился в коллективе 
московского завода «Динамо»: 
электрам аииш остроители ре -
шили .личные творческие 
задания нынешнего года вы-
полнить к празднику Великого 
Октября. В это движение уже 
включились сотни работников 
предприятия — технологи п 
конструкторы, металлообра-
ботч1?ктт, сборщики, литейщи-
ки. 

Наметить высокие рубежи 
помогло этому коллективу ши-
рокое внедрение добрых на-
чинаний других передовых 
столичных предприятий. На 
«Динамо» нашла широкую 
поддержку инициатива их 
постоянных соперников по со-
ревнованию — рабо т н и к о в 
московского электромеханиче-
ского завода имени Владими-
ра Ильича: «Пятилетке качест-
ва — рабочую гарантию». Де-
сятки бригад, связанные еди-
ным технологическим процес-
сом, заключили между собой 
договоры о социалистическом 
соревновании и взаимопомощи 
в труде. Договорами преду-
смотрен четкий трудовый 
ритм, ликвидация потерь ра-

бочего времени, экономия ма-
териальных ресурсов. Коллек-
тив завода «Динамо» успешно 
решает главную задачу такого 
сотрудничества: добиться все-
стороннего развития инициа-
тивы и творчества, товарище-
ской помощи и взаимного конт-
роля. Цель: обеспечить отлич-
ное качество и высокую эко-
номичность выпускаемой про-
дукции. 

На предприятии поддержан 
и почин специалистов ЗИЛа — 
«Рабочей инициативе — инже-
нерную пом^ржку». Сейчас 
на «Динамо» уже восемь бри-
гад творческого содружества, 
в составе которых — рабочие, 
конструкторы, технолога. Каж-
дая их разработка приносит 
существенную экономию. Эти 
новшества позволили коллек-
тиву завода наметить высокие 
обязательства— до конца года 
реализовать дополнительно к 
заданию продукции на 300 ты-
сяч рублей, добиться присвое-
ния государственного Знака 
качества еще десяткам изде-
лий. 

В свою очередь, во многих 
производственных коллективах 
Москвы нашла поддержку 

одобренная на XXV съезде 
КПСС инициатива тружени-
ков завода «Динамо» по по-
вышению производительности 
труда на основе личных твор-
ческих планов каждого рабо^, 
пика. В числе более семи с, 
столичных предприятий, взя 
ших на вооружение этот ме-
тод, — завод имени Владими-
ра Ильича и ЗИЛ. Так на 
практике начинания перелЛ 
вых рабочих коллективов 
обогащая и дополняя друг 
друта, повышают действен-
ность социалистического - со-
ревнования. 

«Всемерно развивать и даль-
ше социалистическое соревно-
вание, движение за коммуни-
стическое отношение к труду 
— таков наш общий боевой 
лозунг», — говорил на XXV 
съезде партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев. Сейчас около 
85 миллионов рабочих, кол. 
хозников, инженерно-техниче-
ских работников, служащих 
страны принимают активное 
участие в боевом, повседнев-
ном соревновании. 

П. РЯБОВ, 
корр. ТАСС. 

ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ т 

ЦЕПЬ НЕСЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ 
«Наш дом № 7 среди других по улице Героев «Тумана» ни-

чем особенным не выделяется. И если взглянуть на него со 
стороны, особой тревоги он не вызывает — обычное шестиэтаж-
ное здание, которых в Полярном немало. Покажется разрешен-
ной и «проблема двора» — между тремя домами он занимает 
относительно просторную площадь. И даже оборудована на 
нем волейбольная площадка, стоит турник, рядом — площадка 
для детей. Все как будто есть. 

Но приглядевшись повнимательнее, можно заметить и другое, 
не совсем приглядное: ограждения детской площадки сломаны, 
перед фасадом дома № 7 (нашего общежития) от посаженных 
некогда деревьев остались жалкие воспоминания. Тротуар по 
обе стороны от дома пестрит от окурков, пакетов из-под моло-
ка, не редкость увидеть и пустые бутылки разного сорта — 
это итог того, что форточки окон в доме открываются с целью 
несколько иной, как просто проветрить помещение. 

Есть, конечно, у нас совет общежития, который должен от-
вечать за дисциплину, за чистоту дома как внутри, так и снару-
жи, за организацию культурного отдыха. Но, к сожалению, этой 
запланированной ответственности на деле не видно — нет ее. 
Все видят безобразия, но мер никаких не принимают. Когда 
был последний раз субботник — трудно вспомнить. Зато на па-
мяти у всех очень «веселые» праздничные н предпраздничные 

дни (кстати, в общежитии «праздничными» днями считаются 
все субботы и воскресенья). Часто случается, что народ «гуля-
ет», не заметив, что уже наступил понедельник. 

Собрания у нас проводятся редко, комсомольские активисты 
появляются в общежитии только после очередного ЧП. Да и 
должного авторитета у нарушителей общественной дисциплины 
они не имеют. А то, что на таких нарушителей не оказывается 
никаких мер воздействия, поступки их остаются безнаказанны-
ми, создает им хорошие условия для их «процветания». Тут уже 
не помогают напоминания, что вы, дескать, взрослые люди, 
почти все со средним образованием, все понимаете, а делаете 
наоборот. А остановить нарушителей некому, привлечь кт ответ-
ственности — некому. 

В нашем общежитии есть Ленинская комната. Но по своему 
назначению она используется очень редко. В основном моло-
дежь сюда приходит, чтобы посмотреть фильм по телевизору! 
Большинство же (в общежитии живет свыше ста человек, не 
считая семейных) не устраивает и такое времяпрепровождение, и 
тогда лучший способ «убить время» — бутылка и круг собу-
тыльников. 

Когда же это прекратится? Этот вопрос мучает не только ме* 
ия, но и моих товарищей», 

г. Полярный. м. ФЕДОРКИВ. 

Г | ИСЬМО в редакцию — 
1 1 всегда предмет для разду-

мий. Письмо человека, кото-
рый в редакцию- написал 
ваервые, но выплеснул столь* 
ко тревожного, наболевшего, 

• — предмет для особых разду-
мий. Некоторые строчки его 
настораживают, вызывают 
множество перекрестных воп-
росов, которые можно разре-

. щить, лишь побывав по адре-
w су, указанному автором. 

И хотя не было никаких ос-
нований не доверять • автору 

письма, в Полярный ехала с 
необъяснимым желанием то-
го, чтобы факты не подтвер' 
дшшсь... 

Дом, все шесть этажей ко-
торого занимает общежитие 
№ 1, как и «обещал» М. Фе-
доркив, особыми достоприме-
чательностями не располагал. 
Дом как дом. Но сразу броса-
лось в глаза что-то неулови-
мое в его внешнем виде, го-
ворящее: здесь — общежитие, 
здесь живут люди временные, 

отягощенные заботой о 

красоте своего жилища. Им 
абсолютно все равно: подойти 
к подъезду по тротуару или 
же шагать напрямик по су-
ществовавшему некогда газо-
ну. Их особенно HP* волнует, 
что v одного из подъездов 
вторые сутки куча битого 
стекла (как я узнала позже, 
ветром разбило оконные ра-
мы). 

Был седьмой час вечера. Ра-
бочий день уже закончился, и 
в общежитии собирались его 
жильцы. Один за другим под-

ходили ояи к дежурной за 
ключом, за почтой и поднима-
лись в свои комнаты. Здесь 
же на первом, этаже, рядом с 
комнатой дежурной, Ленин-
ская комната, игровая комна-
та. В тишине коридора из-за 
открытой двери раздавался ле-
нивый перестук теннисного 
мяча. Все остальные комнаты 
были безлюдными пли закры-
ты па ключ. Собственно, это 
никого из жильцов, как мне 
показалось, не волновало. За-
получив ключ, они поднима-

лись на свои этажи. Впереди 
целый вечер. Чем его занять? 
В руках одного парня (видимо, 
самого «сообразите,\ьного») я 
увидела бутылку вина. Прики-
нула в уме: какой сегодня 
день недели? Понедельник. 
Да, факты подтверждаются: 
«часто случается, что народ 
«гуляет», не заметив, что уже 
наступил понедельник»... 

Спустя несколько минут 
дежурная разыскала исполня-
ющую обязанности комендан-
та Н. В. Токареву, а затем и 
воспитателя Р. К. Прокопьеву. 
С первых же минут знакомст-
ва чувствую: сотрудника ре-
дакции здесь ждали. На мои 
вопросы они отвечали насто-
роженно, с одной. стороны, 
вроде бы я не отрицая фак-
тов, изложенных п письме 
Федоркива, но, с другой сто-
роны, предлагали их в своей 
интерпретации, менее мрач-
ной: л • 

— Да, пьют ребята, но не 
все. Сами знаете:, одна., овид 
все стадо может портить... 

— Сколько сейчас it обще-
житии живет человек? 

— Если бе;> семейных, го 
• г 

сейчас человек 8̂0 . 
— Значит, надо понимать, 

что из 80 человек какие-то 
единицы «делают погоду» 9 

общежитии? 
— Нет, конечно, но их али*-
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Наставники молодeyfcu 
В каменном карьере не сти-

хает гул машин. Один за дру* 
гим самосвалы подходят к 
богатырю-экскаватору, чтобы 
через несколько минут отпра-
виться с полным кузовом к 
цеху щебня. Там глыбы скалы 
превратятся под мощными 
щеками дробильных устано-
вок в нужнейший строитель-
ный материал, но главный 
фронт работ, передний край 
производства здесь — 8 
карьере. Глядя, как легко эк-
скаватор подхватывает огром-
ные валуны, как уверенно и 
красиво раззорачивается его 
стрела к самосвалу, нельзя Не 
проникнуться чувством уваже-
ния к человеку, который уп-
равляет этой сложной маши* 
ной, которому послушен каж-
дый ее механизм. 

Николай Васильевич Ходан. 
Пятнадцать лет назад пришел 
он на комбинат нерудных ис-
копаемых, сразу определил 
себе место в жизни, увлекся 
техникой и остался ей верен 
на долгие годы. Все виды эк-
скаваторов, какие только по-
ступали на предприятие, осво-
ил Николай Васильевич. Ос* 
воил и последний, мощный, с 
электрическим управлением. 
Работать на немк конечно, 
легче, но внимания он требу-
ет не меньше любой элект-
ронной машины. Схемы здесь 
сложнее, чем а телевизоре, 
мало знаний и одной деся-
тилетки, но хотя Ходан не 
профессиональный электрик, 
разбирается а них не хуже. 
Вы скажете, зачем ему это 
нужно? Сломался экскаватор 
вызывай слесаря-ремонтника. 
Средний, капитальный ремонт 
именно так и осуществляется 
— специализированной брига-
дой, но текущий, непосредст-
венно на рабочем месте, ос-
воили сами экскаваторщики. 
Удобнее, быстрее, эффектив-
нее. 

Постоянная, уже давно став-
шая нормой жизни, забота о 
родном производстве, отдача 

всех знаний и опыта любимо-
му делу — главная черта ра-
бочего Ходана. Но что не 
меньше привлекает в Николае 
Васильевиче — его душевное 
беспокойство за молодое по* 
полнение комбината, за свою 
трудовую смену. Он умеет 
не только сам хорошо рабо-
тать, но, что, пожалуй, не ме-
нее важно, научить хорошо 
работать другого. 

Мне не раз приходилось 

дого рабочего растет привя-
занность последнего к слож-
ной технике, повышаются его 
навыки и знания. 

Личность наставника играет, 
пожалуй, главную роль в обу-
чении новичка профессии. И 
думая о Николае Васильеви-
че Ходане, я убеждаюсь в 
том, что ему удивительно 
идет (если так можно выра-
зиться) быть учителем. Когда 
к нему приходит ученик, он 

наблюдать, как обучает но-
вичка опытный экскаваторщик. 
Без долгих разговоров сажа-
ет рядом с собой в кабину 
— смотри, приглядывайся. А 
руки, одним движением уп-
равляющие такой махиной, 
действительно, приворажива-
ют. Какой уважающий себя 
мужчина не захочет сам 
взяться за рычаги, а Николай 
Васильевич уже чувствует 
состояние паренька, готов 
придти на помощь. Расскажет 
подробнее и о машине, и о 
том, на что она способна в 
умелых руках, и как важны 
для ее управления крепкие 
знания. Открытой душой, по-
настоящему отеческим внима-
нием привлекает Ходан но-
вичка к будущей специаль-
ности. В управлении электри-
ческий экскаватор прост, но 
настоящий мастер должен 
уметь всегда придти ему на 
помощь. Отказал какой-то 
узел — Николай Васильевич 
не отстраняет выглядывающе-
го уже из-за плеча ученика: 
вместе найдут причину по-
вреждения, вместе устранят 
ее. Так в каждоминутном 
общении опытного и моло* 

как бы сам преображается, 
молодеет, работа, которая и 
так для него высшая радость, 
приобретает еще более зна-
чительный смысл. Беда, если 
он заметил и не смог побо-
роть лень во вновь пришед-
шем, — беда лично для него: 
кажется, оскорблен человек в 
лучших чувствах. Но нет боль-
шего удовлетворения, чем 
хороший ученик. Не так дав-
но пришел к нему Валерий 
Борисов, а сегодня он — уме-
лый помощник экскаваторщи-
ка, не сегодня-завтра — са-
мостоятельный специалист. 

Одновременно с Николаем 
Васильевичем пришел на ком-
бинат и Борис Павлович Пос-
толов. Оба экскаваторщика 
разны по характеру. Ходан — 
горячий в работе, все у него 
под руками будто кипит, Пос-
толов же — поспокойнее, 
покладистее. Но результаты у 
них и в труде, и в подготов-
ке новичков мало чем отли-
чаются. Не один десяток мо-
лодых парней они обучили 
нелегкой и интересной про-
фессии, дали им путевку в 
трудовую жизнь. 

Много душевной щедрости 

С У Ш К А С Е Н А В С Т О Г У 
j^wBSSISsS г": -» !" .• ' ?'. С ̂ ^^ ^ - - • *» . .« ^ 

Поговорка «погожий лет-
ний день год кормит» — 
как нельзя лучше подходит 
к поре сенокоса. А если за-
рядил дождь? Новую уста-
новку УВС-10 можно на-
звать всепогодной. Она соз-
дает нужный микроклимат 
непосредственно в стогу. Се-
но укладывается на специ-

альную раму, устланную со-
ломой. Под раму подводится 
воздухораспределительн ы й 
канал, соединенный с вен-
тилятором. Он регулярно 
подает воздух все время, 
пока происходит укладка в 
скирды. Таким образом, се-
но равномерно и быстро 
просушивается. 

- I - w . ^̂  • 
Работу можно считать за-

конченной, если влажность 
сена составит 14—16 про-
центов. После этого возду-
хораспределительный канал 
вытаскивается из-под скир-
ды, и его можно снова ис-
пользовать. Четыре такие 
установки обслуживает один 
человек. 

ние на большинство тоже 
очень сильное... 

Тут назрела необходимость 
задать вопрос: 

— А как же работает со-
вет общежития? 

— От совета общежития у 
нас сейчас осталось четыре 
человека. 8 человек в отпуске. 
Так что фактически совет 
сейчас не работает. 

— Значит, Римма Кириллов-
на, вся тяжесть воспитатель-
ной работы возлагается толь-
ко на ваши плечи? 

— Комитет комсомола с 
производства помогает. Иног-
да вместе проводим рейды по 
комнатам. Секретарь комите-
та комсомола Владимир Сус-
лов всегда в курсе всех собы-
тий в общежитии. А если ка-
кое ЧП — он первый тут... 

Вот так, к сожалению, вме-
шательство комитета комсомо-
ла в жизнь общежития пока 
сводится преимущественно к 
рейдам, редким дежурствам, 
удалению пьяных. А задачи 
перед ним стоят более 
серьезные. 

— А часто бывают ЧГО 
— Случается.,, И все опять 

Же на почве пьянства. 
— В чем же заключается 

воспитательная работа » обще-
житии с пьяницами и дебоши-
рами?'- • * • i ' 1 ̂Я̂Я 

— Лекция у нас была о 
Вреде алкоголя, и еще плани-
руем. Жаль только,/ что на 
этих лекциях были в основ-
ном товарищи, которые в на-
рушителях дисциплины не 
числятся. А тех, кому полез-
по послушать, сюда на аркане 

не затащишь. 
Чго ж, по известным при-

чинам можно понять, почему 
неинтересны подобные лекции 
для людей, склонных к нару-
шению дисциплины: им не 
очень-то весело выслушивать, 
как склоняют фамилию их и 
им подобных. Но в таком слу-
чае нужно делать акцент на 
других мероприятиях, охваты-
вающих и заинтересовываю-
щих большинство молодежи. 

— Устраивали мы как-то 
вечер «Русские блины». Всем 
очень понравилось и запомни-
лось... (Только не сказала Рим-
ма Кирилловна, что «как-то» 
означает полгода назад и 
что одному из участников ве-
чер запомнился особенно: 
пришлось ему побывать в 
милиции). 

Показала мне Римма Кирил-
ловна свой план воспитатель-
ной работы. План на август 
подписан тем днем, когда сос-
тоялся мой визит в общежи-
тие. С мая и до августа бе-
лые страницы общей тетради 
красноречиво говорят о не 
проделанной работе. Да в 
составленный на август осо-
бенной глубиной и разнообра-
зием не отличается: преобла-
дают мероприятия «прогулоч-
ного» характера — в сопки по 
грибы, на катере по заливу я 
т. п. А не раньше, как в сен-
тябре, Р. К. Прокопьева пла-
нирует провести молодежный 
диспут на тему «Долг и лич-
ная ответственность». 

— В Доме культуры обеща-
лп разработку этого диспута. 
Составим список рекомендо-

ванной литературы, вывесим 
на видное место, а потом со-
берем молодежь — так пред-
полагает воспитатель органи-
зацию и проведение этого 
диспута. 

Безусловно, тема для диспу-
та интересная, но предлагае-
мая подготовка к нему вряд 
ли вызовет горячий энтузиазм 
у абсолютного большинства... 
Тем более, что по словам 
Риммы Кирилловны один по-
добный диспут уже был. Но 
прошел он тогда неинтересно, 
ограничившись рамками «воп-
росов-ответов». 

ПОДОБНЫЙ подход к ра-
* * боте с молодежью (да и 

вообще с людьми) наводит на 
мысль об истинной вредности 
существующего обычая оцени-
вать мероприятия, в первую 
очередь, по количеству и ак-
туальности их названий, без 
глубокого проникновения в их 
действенность. Не те ли это 
случаи, когда мероприятие 
становится самоцелью Едини-
цей в графе отчета. Когдт 
смысл его только в том, что 
оно состоялось. С самого на-
чала организаторы его не за-
думываются особенно, что оно 
практически дает, и потом не 
обращают внимания, какова 
же от него реальная польза. 
Но считается: дело сделано, 

Во время нашей беседы с 
Прокопьевой и Токаревой, в 
ситуации самой, можно ска-
зать, неподходящей, пришла 
мне на память почта всеми . . . а 
забытая сейчас песенка трид-
цатых годов: «Все хорошо, 
прекрасная маркиза, дела 

отдает молодому поколению 
и другой ветеран нашего про-
изводства — Леонид Гри-
горьевич Величко. Он руково-
дит бригадой по ремонту 
дробильных установок. За во-
семнадцать лет работы на 
предприятии Леонид Гри-
горьевич в совершенстве изу~ 
чил оборудование цеха щеб-
ня и не только сам овладел 
секретами мастерства, но и 
обучил им немало рабочих. И 
прежде всего — всех тех, кто 
сегодня рядом с ним ведет 
ремонт сложного оборудова-
ния. 

Но не только профессио-
нальными знаниями делится 
бригадир Величко. Коллектив 
бригады постоянно учится у 
него отношению к работе, вы-
сокому чувству ответствен-
ности за порученное дело. 
Большим опытом, товарище-
ским дружелюбием, особой 
чуткостью к людям и, я бы 
сказал, внутренней интелли-
гентностью Леонид Григорье-
вич завоевал полное доверие 
и авторитет среди членов 
бригады. Ставшие уже сами 
отличными специалистами, 
они и сейчас, подчас того не 
замечая, подражают всему 
лучшему в учителе. 

Бригада является сейчас 
фактически коллективным 
наставником всех новичков, 
приходящих в цех щебня. Хо-
рошие учительские навыки, 
организаторские способности 
отличают и Д. И. Кущака, и 
Н. Т. Хотишева. и А. И. Сыча. 
Недавние у ч е н и к и , 
ставшие самостоятельной бри-
гадой под руководством Д. И. 
Казиева, твердо держат пер-
венство в социалистическом 
соревновании по комбинату. 

Наставники... Они на пред-
приятии наша опора, наше яд-
ро, вокруг которого растет и 
мужает молодая смена — 
завтрашний день производст-
ва. 

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник цеха щебня. 

Строится 
ТоАЗ 

Изготавливают УВС-10 
на Соль-Илецком и других 
заводах оборудования 'для 
животноводческих ферм. За-
казать ее можно через рай-
онные объединения «Сель-
хозтехника 

Установка для вентилиро-
вания сена УВС-10 демон-
стрируется на ВДНХ СССР. 

Н. БОЙКО. 
(ВДНХ СССР—ТАСС). 

идут и жизнь легка. Ни од-
ного печального сюрприза — 
за исключеньем пустяка...» 
Пустяки в том шлягере были 
такие: пожар, наводнение и 
прочие стихийные бедствия. 
Что же вызвало в памяти эту 
песенку? 

В самом начале нашей бе-
седы я спросила у Риммы Ки-
рилловны, как проводила 
жильцы общежития прошед-
шие дни отдыха. Ответ ее 
был довольно утешительным: 
все было тихо и спокойно, 
кто-то играл в волейбол, кто-
то пошел отдыхать в сопки, 
ходили в кино... 

Но в это время я уже зна-
ла другое: в выходные дпи 
случилось в общежитии про-
исшествие, по счастливой слу-
чайности окончившееся благо-
получио для жизни одного из 
подвыпивших МОЛОДЫХ жиль-
цов 

Невольно складывается впе-
чатление, что в общежитии 
даже к этому происшествию 
отнеслись, как к «частному 
случаю». Не забили тревогу 
ки администрация, ни комсо-
мольцы. Все шло своим че-
редом, и на другой день бу-
тылки со спиртным вновь по-
явились в комнатах... 

Г1 РОИЗОШЛА у меня ветре-
• * ча п с автором письма 

М Федоркнвым. Понятно и 
очень ценно стремление Ми-
хаила изжить, ликвидирован ь 
такое общеегвенное зло. как 
пьянство и хулиганство. Выяс-
нилось, что Федоркив в прош-
лом член совета общежития. 
Почему «в прошлом»? Ответ 
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Тольятти. Монтаж тех-
нологического оборудо-
вания первых производ-
ственных объектов на-
чался на Тольяттинскоу^ 
азотном заводе- Его со-
оружение предусмотрено 
«Основны ми и а п р авлен и -
я ми развития народного 
хозяйства С С С Р на 1976 
—1980 гг.». 

Работы ведет коллек-
тив «Куйбышевгидро-
строя». 

Возводить о б ъ е к т ы 
первой очереди предпри-
ятия помогают студенче-
ские строительные отря-
ды. Более полумиллиона 
рублей решили освоить 
на этой стройке в треть-
ем трудовом семестре 
студенты Куйбышевско 
го, Тольятти некого. Ба-
ки не кого п ол и тех н и ч е -
СКИХ ИНСТИТУТОВ. 

На снимке: члены сту-
д е н че ских строи тел ы i ы 
о г р яд ов Б а ки нско го у 
Куйбышевского политех 
нических ин с т и т у т о а 
(слева нап р а в о ) — 
Б. Байра.мов, С. Магер-
рамо-в, Т. Никитина, 
А. Сутягин, Н. Галактио-
нова, Е. Габибова. 

Фото Ю. Белозор ова. 
(Фотохроника ТАСС). . 

был уверенным: 
— Понял, что один в поле 

не воин. 
Позвольте, а как же осталь-

ные? Те товарищи, которых, 
как и Федоркива, мучит воп-
рос «Когда же это прекратит-
ся?» Вряд ли в общежития 
что-то изменится в лучшую 
сторону до тех пор, пока ком-
сомольцы (а их здесь много!) 
будут стоять в сторонке, за-
няв выжидательную позицию, 
и считать, что «они в поле не 
воины». 

Действенность комсомоль-
цев в первую очередь помо-
жет разомкнуться той цепоч-
ке несчастливых . случайнос-
тей, которая мешает жить 
здоровой, интересной жизнью. 

Е. ШИГГИЛОВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы при-
глашаем читателя продолжить 
разговор о молодежных обще-
житиях. Стало ли оно для тех* 
кто живет в нем, родным до-
мом? Если да, в чем это про-
явилось? Если нет, почему! 
Удовлетворяет ли вас внутрен-
ний распорядок жизни в об-
щежитии? Пишите вам, как 
работает совет вашего общежи-
тия* согласует ли он свои пла-
ны с комитетом ; комсомола. 
Расскажите нам в своих пись-
мах об интересных мероприя-
тиях, вечерах, встречах • 
красном уголке, которые вам 
запомнились. Расскажите : о 
воспитателях вашего общежи-
тия. Стали ля они вашими 
наставниками и друзьями? 

Редакция ждет к 
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«Богатая свадьба. И семга, п 
лкра была, столы ломались.,. 
Хорошая свадьба -г подарки 
дорогие дарили...». , 

Да. На этой свадьбе упор 
делали на подарки, на бога-
тое угощение. Считается, чем 
богаче подарок, тем больше 
уважения молодым, тем луч-
ше свадьба Уважение, так 
сказать, в материальном выра-
жении. А не есть ли это пе-
режиток прошлого? Ведь что 
интересно: гости постарше, 
вспоминая о своей свадьбе, 
говорили о нарядах и о подар-
ках, а молодым супругам за-
помнился театральный сюрп-
риз. 

Так чем же должна отли-
чаться современная свадьба? 
Культурой, выдумкой, весель-
ем — прежде всего. Можно 
спорить о том, следует или 
нет переносить старинные об-
ряды в наши дни. Многое в 
них уже потеряло свое значе-
ние, но далеко не все. На 
««которых свадьбах в Латвии, 
например, жениху полагается 
колоть дрова, а невесте прясть 
шерсть на прялке. Это чисто 
символическая шутка, по 
сколько она вносит оживле-
ния, веселья. В дом жених 
вносит невесту на руках — 
все видят, как он любит ее, 
всю жизнь на руках носить 
будет. Красиво... 

В нашей жизни, в жизни 
коллектива, в недалеком 
прошлом можно найти массу 
моментов, которые стали бы 
основой шуток, розыгрышей, 
состязании на свадьбе. Ини-
циаторами в этом должны 
быть комсомольцы, особенно 
это касается тех предприятий, 
где много молодежи. Ведь ес-
ли коллектив сделает что-то 
xopopiee для человека, он 
вернет это хорошее сторицей 
и будет дорожить таким кол-
лективом. Я не думаю, что 
это слишком утилитарно, это 
предусмотрительно. Не слиш-
ком лп мы стали хозяйствен-
ными и серьезными, рациона-
листичными? Достаточно ли 
успешны наши поиски в том, 
что касается красоты обряда, 
а не его солидности? 

РОВОРЯТ, жизнь — не те 
* дни, что прошли, а те, что 

запомнились. Работники Севе-
роморского ЗАГСа свою зада-
чу ви&ят в том, чтобы сделать 
яркими, запоминающимися са-
мые главные события нашей 
жизни: создание молодой се-
мьи, рождение нового челове-
ка. Два раза в месяц, в суб-
боту, гостеприимно распахива-
ются двери нового ЗАГСа. По-
сетителей ждут здесь, встре-

другой? 
— Нет. Ничем не отлича-

лись. Все свадьбы одинако-
вые, — ответила она. — 
Праздновали их в ресторане, 
как обычно. 

«Как обычно..,». Какое не-
подходящее для этого собы-
тия слово... 

На одной такой «обычной» 
овадьбе я обратилась к пожи-
лому мужчине, родственнику 
молодой супруги: 

— Нравится вам свадьба? 
— Конечно, нравится, — 

удивился он. 
— А свою помните? 
— Не было ее у нас с же-

ной. Время военное, не до 
свадеб. Регистрировались я 
все. 

— Хорошая свадьба, до-
ченька, хорошая, — вступила 
в разговор сидевшая рядом 
словоохотливая старушка, — 
только в наше время не так 
свадьбы играли... 

И стала рассказывать про 
сватов, что приходили под ви-
дом заблудившихся странни-
ков и охотников на «куниц-
красных девиц», про свадеб-
ные песни, соответствующие 
каждому моменту обряда, про 
состязавшихся в остроумии 
водруже* и дружков невесты 
и жениха. По ее рассказу по-
лучалось, что свадьба — це-
лое театральное представле-
ние, и что ее надо именно 
^играть». 

— Я вам скажу, не нужны 
старые обряды, — возразил 
мужчина. — Ничего в них нет 
хорошего. Новое, молодое и 
жить должно по-новому. Ны-
нешние свадьбы л у ч ш е , 
культурнее. 

Две молоденькие девушки, 
прислушивающиеся к нашему 
разговору, возразили: 

— Чем же наши свадьбы 
лучше? Посидели, выпили, по-
танцевали и разошлись. Если 
бы не белое платье невесты и 
не крики «горько» — обык-
новенные вечеринки. А хочет-
ся, чтобы поинтереснее было, 
запомнилось. 

— Помнишь, Женя, какой 
сюрприз преподнесли нам па 
свадьбе, — оживилась моло-
дая женщина, сидевшая по 
другую сторону стола. Опи с 
мужем были женаты уже 
шесть лет. — Мы занимались 
с Женей в драмкружке. И 
вот на свадьбе ребята показа-
ли ну что-то вроде интерме-
дии — обыграли наше с ним 
знакомство. Это было так не-
ожиданно, приятно и весело. 

«Понравилась ли свадьба?» 
Этот вопрос я задала еще не-
скольким гостям. И услышала: 

чают и приглашают проиги в 
зал ожидания, где празднично 
звучит музыка. Потом широко 
распахиваются двери ритуаль-
ного зала и начинается самое 
главное торжество... 

С недавнего времени появп-
.\ись здесь новые праздники: 
серебряная свадьба и помолв-
ка. Над их организацией не-
мало думал общественный со-
вет ЗАГСа, состоящий из ува-
жаемых людей Североморска, 
25 серебряных свадеб было 
отпраздновано в прошлом и 
12 в этом году На торжество 
приглашались представители 
организации, где работают 
муж и жена, чтобы поздра-
вить их со знаменательной 
датой. Виновникам торжества 
вручались памятные адреса. 

Помолвка еще не получила 
широкого распространения, не 
продуман хорошо piny ал, но, 
как считает з а в е д у ю щ а я 
ЗАГСом Рамса Николаевна Ко-
тоаа, праздник этот нужен, над 
ним стоит поработать. 

— Мы собираемся пригла-
шать на помолвку родителей 
и родственников жениха и не-
весты, чтобы они могли по-
знакомиться, если ие знакомы, 
поговорить с молодыми о 
серьезности шага, который 
они делают. Это придаст фак-
ту помолвки торжественность 
и значимость. Кое-что у нас 
делается уже сейчас. Жених 
и невеста после того, как они 
подали заявление, приглаша-
ются на лекторий ДУЯ молодо-
женов, где разбираются меди-
цинские и правовые вопросы, 
обсуждаются этические и 
нравственные нормы семейной 
жизни. 

Г1 ОД звуки торжествен-
• «•11 ноЙ музыки уходят из 

ЗАГСа молодожены, счастли-
вые молодые родители с ново-
рожденным на руках. Работ-
ники ЗАГСа сделали все, что-
бы эти события в их жизни 
прошли торжественно, празд-
нично и красиво. Самое глав-
ное — красиво. А вот как 
пойдет праздник дальше, это 
уже зависит от его организа-
торов. 

Каждый поворотный момент 
нашей жизни, будь то день 
с о в е р ш е н н о л е т и я или 
проводы в армию, посвяще-
ние в рабочие или день пер-
вой получки, чествование ве-
теранов труда, должен быть 
волнующим и запоминающим-
ся. Нужно, чтобы праздник 
был особый, ни на что другое 
не похожий. А для этого нуж-
ны поиски. 

А ваше мнение? 
Л. КАЛМЫКОВА. 

| * у ь ь и I А. солнце ли, 
^ дождь, суббота — день 

свадеб. Мчатся по улицам ма-
шины. разукрашенные лента-
ми — яркий современный сва-
дебный поезд. Мелькают 
счастливые лица жениха и 
н е в е с т ы , радостные улыбки их 
родственников и друзей. И 
прохожему тоже невольно 
становятся веселей, и все во-
круг светло улыбаются. Свадь-
ба — праздник, одно из тех 
немногих событий в жизни, 
которые никогда не забывают-
ся... 

— А я не жду от этого 
дня тгчего хорошего, — зая-
вила моя знакомая. — Устала. 
По магазинам бегать, с мамой 
ссориться... 

— С мамой? Перед свадь-
бой? — удивилась я. — Да 
из-за ч€Го? а]' ] 

— Ояа хочет, чтобы, как 
раньше, обязательно баян был 
я бумажные цветы для гостей, 
вышитые полотенца для сви-
детелей. чтобы свадьба по-
пышнее да пошумнее была. 
А зачем все это? Кому нуж-
но? И вообще, говорят, чтобы 
я ня во что не вмешивалась: 
персе тс вроде бы ничего не 
заложено знать. Но свадьба-
го моя1 Я не хочу, чтобы ее 
*юторгтля... 

Вот так оказалось, что 
свадьба не только праздник, 
но еще и множество проблем. 
Например, проблема помеще-
ния. 

— Хочу всех своих друзей 
пригласить, да некуда будет 
посадить, — жаловалась моя 
знакомая, — дома места мало, 
а ресторан нужно месяца за 
два заказывать — слишком 
много желающих. А тут еще 
родители возражают, говорят 
— главное родственников 
нрщ-ласзпъ, всех друзей не 
обязательно. 

Кого пригласить, сколько 
пригласить, где усадить, чем 
накормить. Проблемы, пробле-
мы... Среди них такая немало-
важная, как расходы. И тре-
вога: удастся ли свадьба? За-
помнится ли? И гостям, п же-
ниху с невестой. 
I I А Североморском узле 
• связи за последнее время 

10 человек сыграло свадьбы. 3 
один день, это было 10 янва-
ря, их праздновали сразу три 
нары. Спросила я у секретаря 
комсомольской организации 
связистов Варя Володиной: от-
личались ли они чем одна от 

Швеция. Гри месяца 
жил в семье Рёкен бе* 
лый медвежонок Люци-
фер- Он очень подружил-
ся со всей семьей и осо-
бенно с четырехлетней 
Мартином, которая кор-
мила его молоком и сла-
достями. Однако со вре-
менем когти и зубы мед-
вежонка окрепли на-
столько, что стали опас-
ными для гостеприимных 
хозяев. Люциферу при-
шлось распрощаться со 
своей домашней жизнью 
я вернуться в зоопарк 
под Стокгольмом, где он 
родился. 

J » 
На снимке: прощание с 

медвежонком. • t • 
Фото Камера 

Пресс —ТАСС. 

БИИСК (Алта й с к и й 
край). Здесь н в селе Сро-
стки — на родине В. М. 
Шукшина состоялись чте-
ния, посвященные его памя-
ти. Они вылились в боль-
шой праздник советской ли-
тературы и искусства. 

Близ села, над Катунью, 
есть гора Пикет — излюб-
ленное место Василия Ма-
каровича. Благодарные зем-
ляки развернули здесь 
книжный базар, а в центре 
Сростков на импровизиро-
ванной сцене провели лите-
ратурно - художественн у ю 
часть программы. 

Шукшинские чтения пред-
полагается сделать традици-
онными. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
Горисполком и руно 

водство Учебного ком-
бината с глубоким при* 
скорбном сообщают о 
безвременной кончине 
бывшего первого пред-
седателя исполкома по* 
селкоаого Совета депу-
татов трудящихся п. Ва~ 
енга 

ЗАДОРОЖНОГО 
Парферия Павловича 

и выражают глубокое 
соболезнование род-
ным и близким покой-
ного. • *• '. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться 
на Североморский хлебоком-
бинат, телефоны: 2-00 89, 
2 00 82. 

Мурманская мастерская по ремонту вычислитель-
ной техники принимает заявки на 1977 год от орга-
низаций, предприятий, учреждений г. Североморска 
на техническое обслуживание пишущей, вычислитель-
ной техники. 

Адрес мастерской: г. Мурманск, пр. Ленина, 101. 

М А Ш И Н И С Т паровых нот 
лое не жидком топливе 4-го 
раэряда, 

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ 3-го 

ШОФЕР на автомашину 
ГАЗ-Я. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 19 
1 г« С Е В Е Р О М О Р С К А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год, 
возраст 16 лет и старше, 

j Штукатур-маляр, на базе 8 классов, срок обучения 
, 2 года, возраст 15 лет и старше. 

Электросварщик, на базе 10 классов, срок обуче-
ния 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше. 

Продавец продовольственных товаров, на базе 10 
! классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет 

и старше. 
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-

тием. 
Учащиеся, зачисленные в училище, на базе 8 клас-

сов, находятся на полном гособеспечении: 3-разовое 
питание, выходное и рабочее обмундирование, в про-
цессе производственного обучения выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

Учащимся, принятым на базе 10 классов, выплачи-
вается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во 
время производственной практики выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

Желающие поступить в училище подают на имя 
директора следующие документы: 

— заявление с указанием избранной специальности, 
— свидетельство о рождении или паспорт, 
— документ об образовании, 
— медицинскую справку по ф-286. 
— справку о составе семьи, 
— справку с места жительства, 
— характеристику из школы, 
— 6 фотокарточек (размером 3X4). 
Документы принимаются до 1 сентября. Приемная 

комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 14.00. 

За справками обращаться по телефону 2-12-26 
или 2-12-27. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12 августа — «Это нача-

лось в Альпах». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 
13 августа — начало в 
12.30, 14.15, 22. «Зи. 
та и Гита» (в дьух сериях) 
— начало в 10, 16, 19. 
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