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Равняться на передовиков соревнования!
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ подвели итоги социалистического
соревнования
трудящихся города Североморска и пригородной зоны за IV
квартал и 1979 год в целом.
Годовой план по объему реализации промышленной
продукции выполнен досрочно, 15
декабря, сверх плана реализовано продукции на сумму около пяти миллионов рублей. Задание по росту производительности труда выполнено на 103
процента. Работниками
пищевых предприятий дополнительно к плану произведено 125
тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, 1650 тонн
цельномолочной продукции, 33
тонны колбасных изделий.
Высоких показателей по выполнешно плана и социалистических обязательств за 1979
год добились коллективы судоремонтных предприятий.
Труженики сельского хозяй-

ства успешно справились с плановыми заданиями по валовому надою молока, производству мяса, поголовью крупного
рогатого скота, свиней и птицы. Сверх плана
произведено
80 тонн молока, 125 тонн мяса.
Справились с выполнением
плана года предприятия бытового обслуживания, транспорта
и связи. Трудящимся оказано
бытовых услуг на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
План товарооборота в целом
выполнен на 106 процентов,
сверх плана продано « с е л е нию товаров на сумму более
четырех миллионов рублей.
щ Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ постановили признать
победителем в социалистическом соревновании по итогам
работы в IV квартале 1979 года среди предприятий пищевой
и мясомолочном промышленности и вручить переходящее
Красное знамя горкома КПСС,

исполкома городского Совета
народных депутатов и горкома^
ВЛКСМ коллективу Североморского молочного завода (директор В. В. Гончарова, секретарь
партийной организации В. С.
Антонов, председатель местного комитета А. В. Чуб, секретарь комсомольской организации Г. В. Кяреев).
Признать победителем в социалистическом
соревновании
по итогам работы в IV квартале 1979 года среди предприятий
сферы обслуживания н вручить
переходящий вымпел горкома
КПСС, исполкома городского
Совета народных депутатов и
горкома ВЛКСМ
коллективу
городской
конторы «Североморскгоргаз» (начальник В. Я.
Чичин, секретарь парторганизации Е. Г. Бажко, председатель
местного комитета Е. В. Шаврина, секретарь комсомольской
организации В. И. Шевченко).
Признать победителем в социалистическом
соревновании
по итогам работы в IV кварта-

Занести на городскую Доску почета
БУКАТНЕЙА
Леонида Васильевича — бригадира слесарей-судоремонтников Териберских судоремонтных
мастерских;
БАРАНОВА Анатолия Николаевича — водителя комбината
коммунальных предприятий и
благоустройства города Североморска;
ГОРБ Антонину Яковлеыу —
почтальона Североморского городского узла связи;
ГИДАЕВУ Валентину Ивановну — учителя географин средней школы поселка Вьюжного;
ЖУКОВА Владимира Николаевича — старшего мастера по

добыче рыбы СРТ-0021 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда КПСС;
КОРНЕВУ Евстолию Васильевну — акушерку роддома;
МАЛЫГИНУ Клавдию Антоновну — повара столовой поселка Ретинское;
МЕДВЕДКОВУ
Александру
Кузьминичну — доярку совхоза «Североморец»;
МАТВЕЕВУ Галину Александровну — заведующую терапевтическим поликлиническим отделением центральной районной больницы;
НЕЧВОГЛОД Марию Петровну — животновода подсобного

Занести в Книгу
коллектив
токарного
участка Тернберских судоремонтных мастерских (мастер В. М.
Зуев);
коллектив бригады слесарейсудоремонтников
Тернберских
судоремонтных
мастерских
(бригадир В. С. Иванов);
коллектив бригады по расфасовке молочной продукции в
пакеты Североморского молочного завода (мастер Л. И. Сапунова) ;
коллектив бригады булочного цеха Североморского хлебокомбината (мастер-пекарь Н. М.
Пименова);
коллектив бригады пельменного отделения завода колбасных изделий (бригадир Л И.
Токмачева);
коллектив бригады ио выработке хлебобулочных изделий
Полярнинского
хлебозавода
(бригадир А. И. Коростина);
коллектив
Росл яковского
производственного участка Североморского горбыткомбината
(мастер О. Д. Сивцова);
коллектив участка сортировки и доставки
корреспонденции Североморского городского узла связи (начальник С. Н.
Мостркжова);
коллектив отделения связи
города Полярного (начальник
В. Н. Зырняева);
коллектив птицефермы коллоза «Северная звезда» (стар-

Й

хозяйства поСелка Вьюжного;
ОСАДЧУЮ Нину П е т р о в н у закройщицу
женского платья
ателье № 1 горбыткомбината;
ОЛЕНИНА Анатолия Петровича — шофера конторы «Североморекгоргаз»;
ПРУДНИКОВА
Владимира
Трифоновича
—
машиниста
компрессорных установок Североморского молочного завода;
ПАВЛОВУ Ираиду Васильевну — аппаратчицу охладитель*
но-пастеризационных
установок Полярнинского молочного
завода;
ПРЕСНЯКОВУ Зинаиду Нико-

трудовой

шая птичница Е. Г. Тарасова);
экипаж СРТ-0021 «Гироскоп»
колхоза имени
XXI съезда
КПСС (капитан Ю. Г. Романченко);
коллектив магазина № 7 поселка Ретинское (заведующая
В Ф. Тюкова);
коллектив магазина Ne 12
(заведующая
А. Я
Карпович);
коллектив яслей-сада Ne 11
города Полярного (заведующая
Т. П. Комлева);
коллектив централизованной
бухгалтерии городского отдела
народного образования (гл. бухгалтер Ф. Б. Титова);
АЛТУХОВУ Таисию Ивановну — мастера аварийно-диспетчерской службы кон горы
«Северомор екгоргаз»;
БАСАЛГИНУ
Валент и н у
Александровну — руководителя краеведческого кружка Североморского Дома пионеров;
I РА БОВИН Валентину Андреевну — сортировщицу участ
ка
сортировки
и доставки
корреспонденции
городск/»го
узла связи;
ИЩУКОВУ Антонину Ваосдьевну — токаря Тернберских
судоремонтных мастерских;
КОЛОМИЕЦ Ольгу Федоровну — нортную по пошиву легкой женской одежды ателье
Na 1 Североморского горбыткомбината;

славы

КУДРЯШОВА Николая Алексеевича — наладчика
Североморского городского молочного завода;
КУРЕНКОВУ Марию Сергеевну — киоскера агенства «Союзпечать»;
КРЮКОВСКОГО
Николая
Ивановича — судоплопшка Тернберских судоремонтных мастерских;
КОМАРОВА Владлена Ивановича — старшего мастера по
добыче рыбы СРТ-0021 «Гироскоп» колхоза имени XXI съезда
КПСС;
ЛЕВИЧЕВА Николая Павловича — тракториста Ретинской
базы АСПТР;
МАНАЕНКО Надежду Степановну — грузчика готовой
продукции колбасного завода;
НАСЫБУЛИНА Талипа Закировича — слесаря колхоза «(Северная звезда»;
ОМЕЛЯН Валентину Егоровну — сегевяза
Тернберских
судоремонтных мастерских;
ПГНЗАРЬ Виктора Андреевича — старшего мастера по обработке рыбы СРТм-1415 «Лодейное» колхоза имени XXI
съезда КПСС;
ПЕТРЕНКО Галину Петровну
— портпую по пошиву легкой
женской одежды Росл яковского производственного
участка
Североморского
горбыткомбината;

ле 1979 года среди экипажей
промысловых судов, молочнотоварных ферм и птицеферм и
вручить переходящий вымпел
горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и горкома ВЛКСМ экипажу СРТ-0021 «Гироскоп» (капитан Н. Д. Рогозин, партгрупорг Г. М. Исаев, предсудкома
А. Д. Коломиец).
Отметить хорошую работу
коллективов
Полярнинского
молочного завода, завода колбасных изделий.
Парттшым,
профсоюзным,
комсомольским
организациям,
хозяйственным руководителям,
исполкомам местных
Советов
народных депутатов направить
организаторскую и политиковоспитательную работу в коллективах на широкое развитие
социалистического
соревнования по достойной встрече 110-й
годовщины со дня рождения
9. И Ленина и XXVI съезда
КПСС.
лаевну — пекаря Североморского хлебокомбината;
САХАРОВА
Алекса и д р а
Клавдиевича — плотника ремгруппы Ретинской базы аварийно-спасательных и подводнотехгшческнх работ;
СМИРНОВА Альберта
Васильевича — водителя Североморского филиала автоколонны 1118;
ТОКМАЧЕВУ Любовь Ивановну — бригадира пельменного отделения колбасного 'завода;
ФА Г ЕЛЬ Валентину Николаевну — директора Ретинского
сельского Дома культуры;
ЯНКАУСКЕНЕ Любовь Александровну — повара военторга.
ПАВЛОВА Ивана Дмитриевича — младшего научного сотрудника Мурманского морского биологического института;
РОЩИНСКОГО Ивана Ивановича — водителя автобуса
Североморского филиала автоколонны 111В;
СОКОЛОВУ Нину Филипповну — слесаря внутридомового
газового оборудования и коммунально-бытовых
объектов
конторы «Североморскгоргаз»;
СУХОВСКОГО Ивана Владимировича — заместителя начальника Североморского морского вокзала;
САВЕЛОВУ Клавдию Александровну — уборщицу магазина № 7 Териберского рыбкоопа;
СОКОЛОВУ Людмилу Ивановну —старшую медицинскую
сестру яслей-сада № 47 города
Североморска;
ТРАПЕЗНИКОВУ Гемму Павловну — почтальона отделения
связи города Полярного;
ТРУБИНУ Галину Анатольевну — пекаря Полярнинского
хлебозавода;
УЖЕНЦЕВУ Альбину Михайловну— сменного мастера коптильного
цеха Териберского
рыбозавода;
ШИРЯЕВУ Валентину Федоровну — продавца магазина
№ 28 «Хозтовары» Териберского рыбкоопа;
ЮРИНУ Анну Яковлевну —нриемосдатчика готовой продукции Североморского хлебокомбината.

Ираида Васильевна Павпова
работает на Полярнинском молокозаводе. Она — аппаратчица пастеризационно - охладительной установки. Ежемесячно через этот агрегат Проходит десятки тонн восстановленного молока.
Передовая
работница,
воодушевленная
решениями
ноябрьс к о г о
(1979 г.) Пленума ЦК
КПСС,
второй сессии Верховного Совета СССР и постановлением
ЦК КПСС «О 110-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина» стремится работать в эти
дни еще лучше, качественнее.
Передовая
производствен,
ница выдвинута кандидатом в
депутаты
областного
Совета
народных депутатов.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

ВЫМПЕЛУ ПРОПИСКУ
постоянную
Утром 22 января в конференц-зал Североморского горгаза пришли рабочие и служащие хозяйства.
Приподнятое
настроение
собравшихся свидетельствовало, об
ожидании
какого-то важного и радостного события. И действительно, ,
вскоре радиогазета
организация сообщила, что решением
бюро горкома КПСС, горисполкома и бюро горкома ВЛКСМ
коллективу горгаза присужден
переходящий вымпел за победу в социалистическом соревновании в четвертом квартале
1979 года.
Следует отметить.
нымпел
этот у ж е довольно продолжительное время не меняет адреса, из квартала в квартал хозяева «голубого огня» удерживают
почетный приз, не дают обойти
себя в трудовом соперничестве.
Это и понятно, ведь передовой
коллектив обязался обеспечить
вымпелу постояпную прописку
у себя, о слово он держать
умеет.
На собрании выступил председатель городского
комитета
народного контроля И. И. Лагуткин. Он кратко проанализировал работу коллектива горгаза в 1979 году, пожелал новых успехов в социалистическом соревновании и вручил
алый вымпел горкома КПСС,
горисполкома
и
горк о м 6
ВЛКСМ.
На этом торжественном собрании труженики горгаза узнали также, что мастер аварийно-диспетчерской службы 'Гаисия Ивановна Алтухова и слесарь Нина Филипповна Соколова за успехи в индивидуально®!
социалистическом
соревновании занесены в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Во второй половине дня состоялось заседание местного комитета профсоюза. Говорилось
здесь и о том, как развит!, успех, чтобы в дальнейшем прочно удерживать вымпел. Отмечалось, в частности, что, есть
организации, которые в социалистическом соревновании почти не уступают Горгазу, что
стремятся обойти его, а, значит, и коллективу-победителю
следует определить более высокие рубежи. Намечены конкретные мероприятия по дальнейшему улучшению обслуживания населения
Наш корр.
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одного их наказа двадцать четыре уже выполнено, шесть —
находится в стадии выполнения, и только одно пожелание
остается пока не выполненным

городского исполнительного комитета.
После тщательного обсуждения этого вопроса было принято решение, в котором строи-

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕН
ОВЕТЫ народных депутаС
тов всегда чутко прислушиваются .к голосу избирателей, стараются четко и своевременно исполнить их волю.
Потому что Советы у нас именно народных депутатов и через
них широкие массы трудящихся принимают самое непосредственное участие в управлении
государством.
Два с половиной года назад
в период подготовки к выборам в местные Советы и в день
выборов избиратели дали своим кандидатам в депутаты Североморского городского Совета в общей сложности тридцать один наказ. Они касались
самых различных сторон нашей
жизни. Были пожелания ускорить
ведущееся капитальное
строительство и начать новые
объекты, улучшить торговое и
культурно-бытовое обслуживание населения Североморска и
пригородной зоны и целый ряд
других.
Депутаты городского Совета
и горисполком не оставили без
внимания ни одного наказа избирателей. 29 августа 1977 года
вторая сессия шестнадцатого
созыва Североморского городского Совета народных депутатов приняла развернутое решение о выполнит'! этих наказов.
Сейчас, когда
полномочия
депутатов городского Совета
истекают и ведется широкая
подготовка к новым выборам
в Верховные Советы союзных
республик и местные Советы,
горисполком может доложить
избирателям, что из тридцати

по объективным причинам.
Выполнить эти наказы избирателей было далеко не так
просто, как может показаться
на первый взгляд. Для примера
остановлюсь
на
выполнении
лишь двух наказов, на мой
взгляд, наиболее
существенных. Очень многие североморцы высказывали пожелание ускорить строительство в городе
новой школы. Этот вопрос был
детально обсужден на одном
из
заседаний
горисполкома.
Проблем здесь возникало много. И решение каждой из них
требовало не только энергичных усилий, но и глубокой
компетенции депутатов в вопросах капитального строительства, снабжения его необходимыми материалами и оборудованием,
целесообразного использования рабочей силы, во
многом другом.
Для постоянного контроля за
ходом строительства школы и
координации действий различаых служб горисполком создал
на объекте свой депутатский
пост. Его возглавил первый заместитель председателя горисполкома Г. Кириченко. Члены
депутатского поста постоянно
бывали на строительстве, глубоко вникали во все проблемы,
присутствовали на летучках.
Разумеется, далеко не все
вопросы члены поста могли решить на месте. Поэтому после
всестороннего анализа проблем, возникших в ходе строительства, по материалам, представленным членами поста, состоялось специальное заседание

МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ—225 ЛЕТ

телям указали на конкретные
упущения, затягивающие производство работ, предложили
пути их устранения. Однако
наметить меры гораздо легче,
чем добиться их выполнения.
Большую помощь в реализации
этих мер горисполкому оказало
командование Краснознаменного Северного флота.
Общими усилиями этот важнейший для города вопрос успешно решен. К началу учебного года самая большая школа в Мурманской области вошла в строй действующих, ученики заняли свои места в классах. Недавно рядом со школой
оборудована превосходная хоккейная площадка, где сейчас
происходят жаркие спортивные «бои».
Успешное выполнение этого
наказа избирателей вызывает
удовлетворение всех жителей
Североморска.
И еще на одной, весьма острой проблеме, которую нам тож е удалось решить, хочется
остановиться
несколько подробнее. Я имею в виду решение вопроса о пассажирской
линии Североморск—Полярный.
И североморцы, и полярнинцы,
да и жители некоторых других
поселков, связанных с этой линией, знают, насколько острой
была эта проблема. Утром и'
вечером
многие
пассажиры
этой линии не могли уехать.
Такое положение
вызывало
вполне обоснованные нарекания избирателей. Они дали наказ депутатам
решить этот
вопрос.

Прежде всего его следовало
подробно изучить. Гориспол*
ком поручил депутату 3. Филатовой и бывшему начальнику
портопункта
И. Суховскому
произвести тщательный анализ
пассажиропотока
в
каждый
день недели. Работа была кропотливой и трудоемкой.
Филатова и Суховский отнеслись к делу добросовестно
и справились с ним. Свои материалы они представили в горисполком. Здесь их внимательно рассмотрели и приняли решение войти в ходатайство в
Мурманское морское пароходство с просьбой о выделении
дополнительных
плавсредств
на линию
Североморск—Полярный
Администрация
Мурманского морского пароходства пошла
навстречу нашей просьбе. В
результате был введен дополнительный
рейс
теплохода
«Комета», и на линию вышел
новый,
значительно
более
вместительный теплоход «Зосим Хабаров». Он берет на
борт 180 пассажиров. Катера,
курсирующие на линии, имеют
вместимость 75 человек. Таким
образом, принятые меры соответствуют, по сути дела, действию на линии дополнительно
4—5 пассажирских катеров.
Здесь я остановилась на выполнении лишь двух
наказов
избирателей. А их, повторяю,
было тридцать один.
Жизнь идет. Сейчас, в период новой предвыборной кампании, избиратели выскажут свои
новые пожелания. Дальнейшее
повышение благосостояния советского народа,
улучшение
его культурного и бытового
обслуживания — одна из основных задач политики Коммунистической партии и Советского государства. Решению
этой задачи отдают свои силы
и знания и депутаты Североморского городского
Совета
народных депутатов.
Г. ИСМАГИЛОВА,
секретарь исполкома
Североморского городского
Совета народных депутатов.

По заслугам и доверие
В коллективах предприятий
города
Полярного
проходят
собрания, на которых называются имена лучших работников — кандидатов в депутаты
местных Советов народных депутатов.

Московскому государственному университету имени М. В. Ломо_
носова — 225. Много славных имен вписано за эти годы в университетскую летопись. Здесь учились А. Грибоедов и М. Лермонтов,
И. Тургенев и И. Гончаров, революционеры-декабристы и писателидемократы, прогрессивные мыслители России В. Белинский, А. Герцен, Н. Огарев, Н. Станкевич и многие другие.
8 стенах его выросли и работали известные ученые, основатели
новых научных школ и направлений, такие, как К. Рулье, Т, Грановский, А. Столетов, Ф. Фортунатов, И. Сеченов...
По праву гордится университет своими научными кадрами и сегодня: из семи тысяч профессоров,
преподавателей
и научных
работников 100 — академики и члены-корреспонденты
Академии
наук СССР, 47 — лауреаты Ленинской и 114 — Государственной
премий, а пять профессоров — нобелевские лауреаты.
Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова — старейшее и крупнейшее учебное заведение столицы. На
14 его' факультетах обучаются сейчас 30 тысяч юношей и девушек
всех национальностей Советского Союза, иностранные студенты и
аспиранты.
За годы Советской власти этот вуз подготовил около 180 тысяч
специалистов, в том числе выпустил 7.000 специалистов для ста государств.
H i снимке: здание Московского государственного университета
имени М. 8. Ломоносова на Ленинских горах.
Фотохроника ТАСС.
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На одном из собраний коллектив выдвинул кандидатом в
депутаты в . Полярнинский городской Совет народных депутатов слесаря Пелагею Николаовну Кирко. Товарищи по работе характеризуют ее как квалифицированного, добросовестного, исполнительного работника. Производственные задания
ею выполняются в срок и только отличного качества.
Не так давно Пелагея Николаевна стала бригадиром. Руководимая ею бригада отличается
высокими показателями в труде и хорошей производственной дисциплиной.
А Пелагея Николаевна уже
сейчас проявила себя инициативным, требовательным к себе
и подчиненным, внимательным
к людям, пользующимся доверием руководителем.
Пелагея Николаевна Кирко
ведет большую общественную
работу, неоднократно, с 1968
года, избираясь в Полярнинский городской Совет
народных депутатов.
За достигнутые успехи в труде грудь ветерана предприятия
украсили
правительственные
награды: орден «Знак Почета»,
юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100летия
со
дня
рождения
В. И. Ленина».
Кандидатом в Полярнинский
городской Совет народных депутатов назван также Владимир Алексеевич Демидов
К нам на предприятие Владимир пришел в 1971 году. Поступил работать слесарем. Чем
же заслужил он такое доверие?

В 1975 году был назначен
бригадиром
комсомольско-молодежного коллектива. В 1976
году без отрыва от производства закончил вечернюю школу. Сейчас учится на третьем
курсе филиала
Мурманского
мореходного училища
имени
Месяцева.
Бригада, возглавляемая В. А.
Демидовым, выполняет производственный план на 102—103
процента. Неоднократно выходила победителем в социалистическом соревновании между
коллективами
бригад
цеха,
предприятия, Североморска и
пригородной зоны. В 1977 году
комсомольско - молоде ж н ы й
коллектив был занесен в Книгу
трудовой славы города Североморска и пригородной зоны,
является бригадой коммунистического труда
Коллектив'бригады — инициатор почина «План четырех лет
пятилетки — к 35-летию разгрома немецко - фашистских
войск в Заполярье». О выполнении обязательства
бригада
рапортовала к 5 октября 1979
года.
Сам бригадир за достигнутые
высокие показатели в труде
награжден знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки».
В 1977 году был поощрен поездкой в город Москву для фотографирования в Гербовой Палате Дворца съездов.
Много сил, энергии и знаний
Владимир вкладывает в общественную работу, являясь активным наставником и воспитателем молодых специалистов.
Вот почему коллектив единодушно выдвинул его кандидатом в депутаты местных Советов.
Т. АНДРЕЕВА.
г. Полярный.

Повышенные
социалистические обязательства
в
честь
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
приняла
Лидия Петровна Казачок, сле.
сарь-обходчицз
подземных
трасс конторы « С е в е р о м о р с к горгаз», депутат
Североморского горсовета. На недавнем
предвыборном собрании п е р е довая работница вновь выдвинута кандидатом в депутаты
городского
Совета народных
депутатов.
Фото в. Матвейчука.

РАПОРТ

ПРИНЯТ

Ленинский зачет — событие
в жизни даже такой немногочисленной комсомольской организации, как на междугородной
телефонной станции городского узла связи. Согласитесь, не
каждый день приходится держать настоящий экзамен Е. Ртищевой, Е. Семкичевой, Л. Масловой и другим девушкам перед комиссией, которую возглавляет секретарь партийной
организации Р. М. Князева,
член ГК КПСС, бригадир телефонисток Г. В. Ивахненко, пропагандист С. А. Юсубова, наставница молодежи А. С. Ковалева.
Единодушно высокую оценку труду и общественно-политической активности п о л у ч и л ^
на зачете комсомолка Е л е н ^ |
Ртищева. Телефонистка уже ™
7 октября выполнила план четырех лет пятилетки. Не отстает от подруги Катя Семкичева.
Девушки ежеквартально выполняют план своей работы,
работают качественно, без нарицаний.
Высокие личные обязательства приняла в юбилейном году комсомолка Семкичева —
выполнить план четырех месяцев года к 22 апреля. Люда
Маслова всего год на телефонной станции, но у ж е обязалась
повысить классность.
В жесткие условия
ставит
комсомольцев выбранный ими
девиз: «Ни одного отстающего
рядом».
В. ЖЕЛУДКОВА,
секретарь комсомольской
организации городского
узла связи.

Вышли из печати
Возрастание руководящей роли марксистско-ленинских партий в условиях строительства
развитого социализма и коммунизма. Материалы международной научной конференции.
Москва, 7—9 июня 1977 г. 368
стр., 1 р. 50 к.
В книге представлены материалы проведенной 7 - 4 ) июня
1977 г. в Москве международной научной конференции. В
докладах и сообщениях на этой
конференции с научных позиций рассматриваются наиболее
существенные аспекты руководящей роли марксистско-ленинских партий в строительстве
развитого социализма и коммунизма, вопросы о возрастания
роли коммунистической партии
как важнейшей объективной
закономерности
строительства
социализма и коммунизма, о
диалектике
объективных
и
субъективных факторов в процессе революционного
преобразования общества, проблемы
развития и укрепления коммунистических партий на современном этапе.
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»

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА!

РУКА ТОВАРИЩА
На профсоюзном собрании
коллектива
автоколонны не
было, пожалуй, равнодушных
к судьбе В. Малыгина. Водители строго осуждали товарища
за частые нарушения трудовой
дисциплины. Малыгин неоднократно опаздывал на работу,
стал часто появляться в гараж е с глубокого похмелья. Большинство выступающих высказывало мнение о том, чтобы
уволить нерадивого
шофера.
Да и некоторые члены местного комитета склонялись к этому: ведь не раз уже предупреждали нарушителя о недостойном, позорящем имя рабочего
человека поведении.
Наверное, так бы и пришлось
ему расстаться с коллективом
автомобилистов, если бы не
взял слово на том собрании Георгий Васильевич Осадчий. Сам
шофер, по-настоящему влюбленный в свое дело, он не мог
представить,
чтобы человек,
избравший когда-то эту нелегкую профессию, оказался «за
бортом».
Он хорошо помнит, как стремился управлять машиной. Тянуло его не просто желание
«покрутить баранку», покрасоваться в кабине —• хотя, что
скрывать, для молодого парня
и это было не последним делом. Но главной заботой Осадчего оставалось желание досконально, до тонкостей, изучить
автомобиль, чувствовать себя
его полным хозяином.
Настоящего шофера без любви к технике нет. Что же, у
Малыгина не было этой любви
с самого начала? Трудно поверить.
Значит, где-то
сами
просмотрели
парня,
не
заметили, как привязанность к
спиртному перетянула в нем
привязанность к дел^. А что
получится, если сейчас откажемся от него? Увольнять приЬ дется по «тридцать третьей», и
V какой руководитель
возьмет
его с этой статьей на шоферскую должность? Да и возраст
— все впереди. Как ни легко
покатился по наклонной . дорожке, а новую профессию
выбрать будет труднее. Совсем потеряет себя парень.
Эти мысли, быть может, не
совсем еще оформленные, будоражили Георгия Васильевича
все время, пока шло профсоюзное собрание. Но когда он
встал, чтобы выступить, мнение у него сложилось твердое:
нет, нельзя оставлять молодого
водителя одного.
— Коллектив нашей автоколонны крепкий, работоспособный, так неужели не сможем
мы справиться с нарушителем?
Избавиться от него, конечно,
самый простой выход, но я
убежден: Малыгин еще в состоянии
исправиться. Нужно
только оказать ему помощь.
Лично берусь за это.
Так сказал коммунист Осадчий присутствующим на собрании. Его слова сыграли решающую роль в решении вопроса
о Малыгине. Тому объявили
строгий выговор по административной линии.
В общем-то, урок собрания
вряд ли прошел для нарушителя незамеченным, но с того
дня он чувствовал пристальное

внимание к себе и_ старшего
товарища. Георгий Васильевич
побывал у Малыгина дома, выяснил, как проводит молодой
рабочий свободное время. Познакомился и с
дружками,
которые оказали парню медвежью услугу. С них-то Осадчий и начал
главную линию
своей воспитательной работы.
Ограждая
подшефного
от
дружков, тянувших к праздной, беззаботной жизни, Георгий Васильевич всеми силами
старался вовлечь его в общественную жизнь коллектива. Дня,
а порой и вечера не проходило,
чтобы опытный водитель не
встретился с парнем, не поинтересовался, как идут у него
дела. И, чувствуя этот постоянный, повседневный над собой
контроль, видя, как один из
лучших специалистов автоколонны отдает ему и свое личное время, и душевное беспокойство, молодой рабочий начал поворачиваться лицом к
интересам коллектива. Постепенно лед тронулся.
Сейчас шофер В. Мадыгин
отличается
дисциплинированностью, он успешно выполняет
производственные задания. И,
конечно, первая заслуга в этом
коммуниста Георгия Васильевича Осадчего. Не думая о высоких материях, не говоря лишних слов, он занял в вопросе о
товарище по-настоящему активную жизненную позицию.
Не просто специалиста возвратил он на производство. Он помог человеку вновь встать на
ноги, дал почувствовать ему
силу коллектива, возродил в
нем уверенность в собственных
силах.
Георгий Васильевич
кроме
основной ведет и большую общественную работу: он председатель
местного
комитета
профсоюза автоколонны. Естественно, первоочередная его
обязанность — защищать интересы трудящихся. Как в данном случае мог бы поступить
другой профсоюзный активист?
Мог присоединиться к мнению большинства, и нарушитель трудовой дисциплины был
бы уволен. Мог выступить и с
личным, отличающимся от других, мнением. Но не каждый,
видимо, взял
бы на
себя ответственность за перевоспитание. Скорее всего, поручил бы это другому человеку, официально выдвинув его
наставником. Надо сказать, и в
такой позиции Георгия Васильевича трудно было бы укорить:
все же сам постоянно на линии, да общественная нагрузка
не из легких. Но в том-то и
дело, что главное* в этой обще-*
ственной
нагрузке
Осадчий
видел работу с людьми, работу
с конкретным человеком. Умение в случае
необходимости
подать ему руку помощи. А не
слОва помощи.
...Не об этом ли умении конкретной организаторской и политико-воспитательной работы
говорится и в недавнем постановлении Центрального Комитета партии по дальнейшему
укреплению трудовой дисциплины?
Г. ТОРЖОК,
Я. ЗУБАРЕВ.

БУДЕТ Д О М В ТЕРИБЕРКЕ
В нынешнем году коллективу
Лодейнпнского
строительного
участка необходимо
освоить
470 тысяч рублей — на 70 тысяч рублей больше, чем в
прошлом. Рост солидный, но
строители уверены, что справятся с программой. Тбм более,
что половина средств предназначена на возведение колхозного 27-квартирного кирпичного дома в Териберке. Непосредственно строительных работ
лодейнинцы ждали долго и теперь с особым настроением, заранее приступили к подготовке
строительного производства в
поселке побережья.

Одновременно
коллектив
участка ведет сейчас на ряде
объектов ремонтные работы. К
предстоящим выборам обновляется помещение клуба Териберских судоремонтных мастерских: здесь выполнен косметический ремонт, улучшаются интерьеры комнат.
Осуществляется также капитальный ремонт гаража местного рыбозавода. Здесь намечено конструктивно улучшить
здание, увеличив число стоянок
для автомобилей.
Наш корр.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

В странах социализма

СССР-ЛИДР: БРАТСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ежедневно по улицам Вьентьяна проезжают тяжелые бензовозы. С оживленных улиц
лаосской столицы они сворачивают на асфальтовое шоссе,
ведущее к северо-западным окраинам города, туда, где совсем недавно вступила в строй
нефтебаза — первый промышленный объект, сооруженный
при техническом
содействии
СССР.
— Сооружение
нефтебазы
под Вьентьяном, — рассказывал мне строитель Самати, —
стало для нас, лаосцев, трудившихся здесь, школой большого
практического опыта,
новым
ярким свидетельством братской
интернациональной
политики
КПСС, Советского правительства, помогающей нам созидать
социализм на земле Лаоса.
За время работы на строительстве нефтехранилища Самати приобрел специальность
сварщика. Сейчас он продол-

жает учебу,
совершенствует
полученные навыки в СССР.
Активно
претворяются
в
жизнь
соглашения
между
СССР и ЛНДР об экономическом, техническом, научном,
культурном
сотрудничестве.
Недалеко от Вьентьяна действует госпиталь с поликлиническим отделением, построенный
при содействии Советского Союза. Идут народнохозяйственные грузы по мосту «Дружба»,
перекинутому
через горную
реку Нен. На реках Нгум и Кадинь ведется подготовка к сооружению еще двух мостовых
переходов.
В северной провинции Сиенгкуанг полным ходом идут работы по строительству госхоза
Латсен, выполняемые группой
советских специалистов совместно с лаосскими коллегами. В
окрестностях столицы ЛНДР в
ближайшем будущем вступит
в строй авторемонтная мастер-

ская, которая будет обслуживать машины советских марок.
СССР окажет братской республике содействие в строительстве еще двух госпиталей, базы
по ремонту сельскохозяйственных машин, радиостанции и
станции космической связи, политехнического техникума, в
развитии строительной и оловодобывающей
промышленности
Лаоса.
...Четыре года назад избрал
народ Лаоса путь социалистического строительства, мичуя
капиталистическую стадию развития. Успехи молодой республики на этом пути очевидны.
И с какими бы трудностями не
приходилось сталкиваться лаосскому народу, всегда рядом
его верные друзья: страны социализма, Советский Союз.
А. ЖАКОВ,
соб. корр. АПН.
Вьентьян.

Свидетельствует пресса
Португальская
газета
«Диариу» опубликовала передовую статью, посвященную событиям в Афганистане и последним решениям
президента Картера. Предлагаем ее вниманию читателей с некоторыми сокращениями.
Решения президента Картера
относительно Советского Союза вызывает глубокое беспокойство. Они могут значительно осложнить развитие процесса разрядки — необходимого условия мирного будущего
человечества. Отсрочка ратификации Договора ОСВ-2 американским сенатом показывает, что американцы не понимают сути разрядки и разоружения.
Мирное сосуществование государств с различными социальными системами отнюдь не
означает, да и никогда не означало прекращения процесса
национального
освобождения

Счастливого
Около трех часов пути отделяют от Гааги Гронинген —
столицу одноименной северной
провинции Голландии, небольшой городок с 80-тысячным населением. Здесь расположена
штаб-квартира фирмы «Греми»,
занимающейся импортом советских легковых автомобилей в
Голландию и их продажей на
местном рынке. Нас, двух советских журналистов, принял
директор фирмы Й. Кау.
— Начало нашему предприятию было положено еще в 1903
году, — говорит г-н Кау. —
Тогда фирма занималась производством велосипедов. Позже
постепенно перешли на мопеды и мотоциклы.
Сотрудничество между фирмой «Греми» и советской внешнеторговой организацией Автоэкспорт» началось в январе
1967 года. Тогда в Голландию
была импортирована
первая
партия «Москвичей» и «Запорожцев». А в 1971 году прибыли первые «Жигули» — 269 автомашин. «Сразу же возникла
проблема, —улыбается г-н Кау,
— но с помощью «Автоэкспорта» ее удалось быстро разрешить. Дело в том, что европейцы с трудом произносили слово «Жигули»,
поэтому
по
просьбе западных импортеров
автомобилю подыскали простое
и благозвучное славянское имя
— «Лада»...
На голландском автомобильном рынке, на котором уже зарекомендовали себя более чем
1200 моделей около 70 иностраннных марок, «новичок», как
говорится, пошел. Успех «Ла-

НАДО БЫТЬ РЕАЛИСТАМИ
народов. Старая идея о зонах
влияния всегда была мифом.
Даже если бы Советский Союз
и намеревался поддерживать
«статус кво» (а всем известно,
что это не так), народы все
равно продолжали бы бороться за свое освобождение, за
независимость, за социализм. В
этом заключается поступательное движение истории. И независимо от того, будет господин
Картер
размахивать руками
или нет, собьггия будут развиваться так, как того хотят народы.
Есть еще один важный момент, который помогает понять
истерию Картера. В этом году
в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы. И
Картер, который заслужил характеристику
«безынициативного президента», не сумевшего обеспечить последователь-

ную внешнюю политику, намерен теперь показать, что инициативы и последовательности
у него, мол, хоть отбавляй.

пути, «Лада»

ло подписано соглашение с
голландским
сталелиТеГжым
концерном «Хооховенс» о поставке ежегодно 60 тысяч тонн
проката для производства «Лады». Это прямым образом способствовало повышению занятости в сталелитейной
промышленности, где наблюдается
в последнее время спад
Мы
спросили
господина
Й. Кау, как он относится к новым западным планам наращивания ядерных вооружений, к
нагнетанию истерии о «советской" угрозе»? «Я не политик и
плохо разбираюсь в этих вопросах, — ответил
директор
фирмы «Греми». — К а к бизнесмен могу сказать одно: до
тех пор пока две существующие системы будут уважать
принципы сосуществования, будет царить мир и процветать
торговля. А развитие торговли
в конечном счете окажет позитивное влияние на развитие
процесса разрядки и разоружения».

ды» определили ее высокие
технические данные и такие
качества, как высокая комфортабельность, надежность. «Лада» отвечала самым строгим
требованиям, и она понравилась голландцам. Об этом убедительно говорят цифры: в 1972
году «Греми» было продано
1627 автомобилей, в 1975-м —
5.969, в прошлом году rfa местном рынке реализовано около
8.500 автомашин... — Статистика лаконична. А
за ней стоит большая работа
фирмы «Греми». Понадобилось
создать широкую сеть торгующих филиалов по всей стране,
организовать подготовку специалистов, создать обслуживающие
пункты.
Голландские
специалисты регулярно ездили
на ваш крупнейший в Европе
Волжский автомобильный завод в Тольятти, — продолжает
рассказ директор «Греми». —
Не раз приезжали в Голландию
специалисты с завода в Тольятти. Сейчас фирма «Греми»
пропагандирует «Ладу» в центральной и местной печати, специализированных журналах, по
телевидению.
Что думает Й. Кау о развитии торгово - экономического
сотрудничества с
Советским
Союзом?
— Мы на сто процентов
удовлетворены им. Выгоды торгово-экономического
сотрудничества с Советским Союзом
неоспоримы.
Самое главное,
заказы советских внешнеторговых организаций помогают нам
уменьшить безработицу. Один
только пример: в 1978 году бы-

Империализм никак не хочет смириться со значительным и качественным изменением в соотношении сил, происшедшим на мировой арене за
последние десять лет. Оно и
понятно. Однако это опасно,
ибо первейшая обязанность политического руководителя —
быть реалистом, трезво оценивать происходящие события и
действовать в соответствии с
существующими
реалиями
Предаваться бредовым идеям
—
равнозначно
самоубийству, с тем отягощающим обстоятельством, что оно повлечет за собой гибель всего человечества.
(АПН).

Зимний дождь и порывистый
штормовой ветер провожали
нас из Гронингена. Уже сгустились сумерки, когда мы выезжали из города. По автостраде
навстречу
нам
промчался
трейлер со знакомой надписью
на борту
«Греми». На его
двухъярусной платформе стояли новенькие «Лады», только
что доставленные в недавно
построенный недалеко от Гронингена порт Дельфзейл.
Счастливого пути, «Лада»!
В. ЛЕОНОВ,
соб. корр. ТАСС;
Е. ФИЛАТОВ,
соб. корр. АПН.
Гаага—Гронинген.

ф Новости культуры

Заметки о новом спектакле

И звонкие струны

Один за всех
Заметным событием в культурной
жизни североморцев
стала постановка нового спектакля драматическим театром
Краснознаменного
Северного
флота «Смешной день» по пьесе драматурга В. Покровского.
Недавно состоялась премьера.
Самобытная пьеса В. Покров*
ского написана в жанре народной комедии характеров. Проблемы, поставленные в ней, рас»
крывакггся на материале жизни и нравов современной деревни. Брызжущая здоровым
народным весельем, искрящаяся мажором добрая комедия
привлекла театр верой в человека, в его неиссякаемые возможности, светлым жизнерадостным мироощущением, любовью к простым труженикам
села, злободневностью поставленных проблем, лирическим
наполнением.
Герой пьесы и спектакля колхозный конюх Иван Малый,
ветеран воины, неожиданно для
всех да и для самого себя становится... председателем колхоза. Правда, только на сутки
(руководитель колхоза «Тихий
Дон» и его заместитель уехали
в город на совещание по животноводству и попросили Ивана подежурить один денек в
правлении).
Такова
завязка
этой бесхитростной, на первый
взгляд, истории. Нужно заметить, что нашего героя такое
странное назначение не обескураживает. Напротив, очень
даже бодрит и поднимает в
собственных глазах. Короткий
и крайне ограниченный срок
тоже не смущает Ивана Малого. «В сутках двадцать четыре
часа», — констатирует наш герой. И действительно, за эти
сутки колхозный конюх совершит много значительных поступке». Этот, ранее ничем особо не примечательный одинокий человек, берется за выполнение сложнейшей задачи —
объединить всех колхозников
для спасения урожая пшеницы
от надвигающегося
урагана.
«Пашенпчку надо спасать», —
говорит
народу
«суточный
председатель». И в этом предельном
лаконизме
фразы
скрывается
глубинная
суть
конкретного порыва. Но не все
персонажи комедии разделяют
; пафос героя. Иван Малый стал»
I киваете я с различными людьми, д \ я которых на какой-то
момент личные трудности заслонили самое главное, самое
важное: их общественный и человеческий долг. Конечно, нелегко приходится колхозному
конюху, но он смело вступает

в бой со стихией природы, людских характеров и взаимоотношений. Проявляя отеческую заботу к судьбам двух молодых
влюбленных —
комбайнэра,
призывника в ряды Вооруженных Сил Кольки и его невесты
Екатерины, непримиримость к
стяжательству и неприкрытому
равнодушию шабашника, вникая в сложные взаимоотношения колхозного любовного «треугольника» — Клавдии, Савелия и его жены Любы, беспощадно наказывая обнаглевшую
местную самогонщицу Давыднху, герой показывает себя не
только чутким и принципиальным руководителем, энергичным работником, но и мудрым,
справедливым человеком. Поэтому-то все поступки по-настоящему народного героя вызывают единодушную поддержку
в зрительном зале, одобрительный смех и дружные аплодисменты.
Основная мысль спектакля н
воплощена в образе центрального персонажа Ивана Малого,
с блеском сыгранного народным артистом РСФСР А. Ф.
Найчуком. Его герой —бывший
фронтовик. И это обстоятельство неоднократно подчеркивается в спектакле.
Фронтовое
прошлое —это не просто часть
биографии героя, это нечто
большее, это, если • хотите, основополагающая часть его характера, характера неукротимого, упрямого,
настойчивого,
неугомонного. И в мирном тру»
де Иван Малый сохраняет солдатскую выдержку,
целеустремленность, смекалку, чувство юмора. Таким его играет
А. Ф. Нанчук, создавая не только сочный внешний рисунок
роли, но й акцентируя внимание как на колоритности и яркости облика, так и на масштабности характера. Конечно,
Иван Малый прежде всего русский мужик, но сколько истинно
славянского
лукавства,
сколько скрытой энергии, какие залежи ума, знания человеческой психологии, сколько
жизненного опыта стоит за ним.
Показательна в этом отношении сцена с односельчанкой
Любой, которая, смакуя каждое слово, рассказывает Ивану
о всех гадостях, причиняемых
ею своему супругу. Выпячивая
всю свою склочную натуру,
эта наглая особа буквально купается во всех мерзостях, подробно описанных обалдевшему
от нахальства Ивану. И, естественно, вызывает справедливы^
гнев не только у героя, но и у
зрителей. И мы верим, что

схвативший охотничье ружье
Иван может действительно пристрелить зарвавшуюся склочницу.
Интересно играет Любу артистка М. Конторина. Не выпадая из стихии комического,
она создает
противоречивый
характер
женщины, полный
внутреннего драматизма. В героине М. Конториной соединяются озлобленность, порожденная уязвленным самолюбием,
и способность к великодушию
и раскаянию.
Великолепный обцаз вспыльчивого донского казака Савелия" по прозвищу Хрящ создал
артист В. Васильев. Сколько
темперамента в его внезапных
вспышках ярости, и как достоверны его столь ж е внезапные
переходы к понурости, к подавленному состоянию!
К сожалению, материал пьесы во втором действии не дал
возможности актерам показать
полное перерождение отрицательных персонажей в честных
п добрых людей. Да и линия
самого Ивана Малого заметно
поблекла. К чести артиста Нанчука нельзя не сказать, что он
эту линию все-таки вытянул,
хотя порой и злоупотреблял
форсированием мимики, жестов, интонации, подчас неуместной утрировкой, Во втором
действии вообще наблюдается
неровное смешание противоположных жанров, стоящих далеко друг от друга: фарса и
мелодрамы. В результате этого
непредвиденного столкновения
рождается некий пародийный
сдвиг. Пародийная атмосфера

спектакля усиливается и не до
конца разработанными драматургом ролями. Поэтому справедливо
поступил
режиссер
И. Б. Шойхет, вымарав в пьесе
роль секретаря райкома Антонины, как самый безжизненный,
бледный,
откровенно
функциональный и абсолютно
ненужный персонаж.
Определенные сокращения й
коррективы пьесы привели к
акцентированию осно в н о й
мысли спектакля: каждый советский человек, несмотря ни
на должность, ни на социальное положение одинаково ответственен за судьбу общества, ибо общество — это мы с
вами. Ответственность
перед
.людьми, с которыми трудишься и живешь, наконец, ответственность перед самим собой,
перед своей совестью за прожитую
жизнь, осознанность
долга гражданина своей страны — вот идейно-тематический
ряд спектакля.
Комедия дает
не только
возможность весело посмеяться над приключениями колхозного конюха, ставшего на один
день председателем (а в этом
несоответствии,
безусловно,
кроется изрядная доля комизма), но несет в себе ярко выраженный демократический и
большой воспитательный заряд.
Н. КИРСАНОВ,
театровед.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Смешной день». Давыдиха (М. Карлина), Иван Малый (народный артист РСФСР
А. Найчук).
Фото А. Семыкина.

В январе на сценах Севером
морского Дома офицеров ф л О
та, Дворца «Строитель», мат»
росского клуба, домов культу»,
ры пригородной зоны выступили артисты, представляющие
многие города СССР; Москву,
Ленинград, Архангельск, Киев
и другие. Новыми работами
порадовал зрителей Мурманский областной драматический
театр, драмтеатр
Краснознаменного Северного флота, ансамбль песни и пляски заполярных моряков.
Немало удовольствия получили и североморские любители музыки, русских народных
инструментов. Тепло восприняли исполнительское мастерство
лауреата Всероссийского конкурса балалаечника Олега Гитлина, который побывал и выступил в нашем городе.
Музыкант привез интересную концертную
программу,
произведения, написанные специально для балалайки. Звучали на трехструнном иистру*
менте и бессмертные классические произведения Моцарта,
Баха, Штрауса.
Нынешний год принесет Североморцам немало других радостных встреч с талантливыми мастерами эстрады.

ф Природа и человек

Через века и тысячелетия
Главным персонажем соч«рения «Мой край родной» многие старшеклассники из высокогорного кишлака Шайдан выбрали гигантскую чинару, что
высится в ближнем лесу. По
оценке специалистов, дереву,
156 лет. Под кроной великана,
достигающего 17 метров в обхвате и почти сорокаметровой
высоты, может разместиться
население всего кишлака. Любопытно, что когда-то в дупле
этого дерева работала масло*
бойня. Сейчас зеленый патриарх бережно охраняется лесниками и юными помощниками
из окрестных нткол.
«Долгожители», которым не
Одна сотня лет, встречаются и
среди кустарников. Близ Душанбе растет арча (можжевельник), обхват ствола которой — одиннадцать метров, а
возраст приближается к 500 годам.
Д. АШУРОВ,
Р. СИМОНОВ,
корр. ТАСС.
г. Куляб,
Таджикская ССР.
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Из редакционной почты

Реагировать
Обращаются к вам жильцы
четвертого подъезда дома номер 26, что на Северной заставе. С момента вселения в это»
дом, мы столкнулись с серьезными недостатками в снабжении
горячей водой. В выходные и
праздничные дни,
вечерами,
когда основная масса жильцов
дома, горячей воды частенько
не бывает. Устные обращения
В домоуправление Na 4, к дежурному ОМИС положительных результатов не принесли.
Есть замечания и по другим
вопросам. Длительное время,
например, не работал лифт, потом его пустили, но действовал он с «выходными» и «отпусками». Многие щиты электропитания разбиты, дверцы не
закрываются, а ведь это может привести к пожару, другим бедам. Подъезд часто заливается водой с крыши и требует ремонта, но никаких мер
по этому поводу не принимается
Батареи отопления в подъезде и на втором этаже не рабо-

своевременно

тают. Даже подходя к входноф
двери, вы проваливаетесь в
яму, поскольку решетка
чистки обуви отсутствует.
Штукатурка на крыльце отвалилась. Похоже, что работники домоуправления № 4 испытывают наше терпение, но и
оно уже кончилось.
В. ПРОКОРЕНКО, О. НЕБУЧЕНЫХ, С. ЗОРИНА и другие, всего 32 подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы побывали • доме, жильцы
которого
обратились в «Североморскую
правду» с жалобой, убедились,
что претензии
квартиросъемщиков в основном справедливы.
Действительно,
уже
у
входной
двери
четвертого
подъезда ощущается явная нераспорядительность
работни_
ков домоуправления:
отсутстствует
решетка
для чистки
обуви, вместо которой наличе_
ствует довольно значительное
углубление.
В сухую
погоду
жильцы, особенно дети, проваливаются в него, спотыкаюх,
ся, рискуя растянуться на сту-

1В4600, г. Североморси

пеньках, а в оттепель углубление наполняется водой, что
доставляет еще больше нелри_
ятностей.
Мы убедились и в том, что
штукатурка во многих местах
у парадного подъезда действительно отвалилась.
Правда,
инженер домоуправления Т. Г.
Поправке утверждает, что это
недоделки строителей, но ведь
дом эксплуатируется уже несколько лет... Есть ли смысл
кивать на кого-то?
Следует отметить: в последнее время работники домоуправления сделали немало для
удовлетворения
перечисленных претензий жильцов. Отремонтированы батареи отопления в подъезде, приведены в
более
надлежащий
порядок
щиты электропитания,
лучше
стало со снабжением горячей
водой...
Все это, конечно,
хорошо.
Но еще раз подтверждает: вы_
полнить эти работы можно было и раньше, не
дожидаясь
коллективных жапоб.

| Реклама,

объявления

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые товарищи! В Североморске, улица Ломоносова, 2,
работает срочная химчистка, выполняющая заказы в течение 24
часов. Срочная химчистка особенно удобный вид бытовых услуг.
При оегулярной и своевременной химчистке вещей сохраняется их первоначальный цвет, размер и форма изделий. Химчистка продлит срок службы одежды, придаст ей привлекательную
новизну.
ч
Время работы: с 11 до 20 часов.
Перерыв на обед с 15 до 16 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Приглашаются на работу:
Преподаватель русского языка и литературы, преподавателе немецкого и английского
языков, преподаватег. эстетики, мастера производственного обучения по специальности
судокорпусник.
Обращаться по адресу: поселок Росляково, профтехучилище № 19.
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— 2-06-80, отдел промышленности, строительства транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 янвауя —
«Н9роль
джунглей» (2 серии). Начало в
10, 13. 16, 18.30, 21. . , t . .
ДВОРЕЦ КУЛЫУ,РЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
24 января — «Следователь и
лес». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
24—25 января — «Суета сует». Начало в 14,
1 '.50,
1У.40, 21.40.
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