
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета 

депутатов трудящихся горячо поздравляют рабочих, колхозни. 
ков, инженерно-технических работников, служащих, всех жителей 

Т. Североморска и пригородной зоны с праздником 1 Мая — 
Днем международной солидарности трудящихся в борьбе про. 
тив империализма, за мир, демократию и социализм. 

Советский народ этот славный праздник отмечает самоот-
верженной работой по претворению в жизнь грандиозных задач, 
поставленных XXV съездом КПСС, в условиях огромного мо-
рально-политического подъема, связанного с подготовкой к 60-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших творческих успехов 
• выполнении социалистических обязательств второго года 
десятой пятилетки. 

Крепкого вам здоровья, счастья! 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Пусть славится в 

веках героический со* 
.1 I 

ветский народ — стро-

итель первого на зем» 

ле коммунистического, 

общества, стойкий бо« 

рец за мир во всем 

мире! 

Солнце встает, 
И сияет над нами 
Вешнего неба голубизна. 
Людям приветливо 
Мешет цветами 
Полная жизни кипучей 
Весна. 
И океаном 
Полотнищ алых 
Залиты села и города... 
Дружба народов, 
Больших и малых, 
Будь горяча 
И, как сталь, тверда! 
По необъятным 
Просторам нашим 
Весело шествует Первомай, 
Радуйтесь, люди. 
Живите краше. 
Землю любимую 
Мир обнимай! 

О. ЛЕБЕДЕВ. 

НАШИ ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ! 
ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА! 
ПЛАН I ПОЛУГОДИЯ-КО ДНЮ ВЫБОРОВ 

Коллектив Североморского горбыткомбината, 
проанализировав свои резервы, выступил с ини-
циативой — план первого полугодия выполнить 
ко дню выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся — 19 июня 1977 года. Населению 
будет оказано сверх плана бытовых услуг на 
12,6 тысячи рублей. 

Этот почин поддержали коллектив Терибер. 
ских судоремонтных мастерских, успешно спра-
вившийся с планом первого квартала 1977 года, 
а также труженики колхозного флота и живот-
новоды колхоза имени XXI съезда КПСС, кото. 

рые обязались полугодовой план выполнить 
досрочно — к 19 июня. 

Исполком городского Совета депутатов тру-
дящихся одобрил инициативу коллективов Се-
вероморского горбыткомбината, Териберских 
СРМ, рыбаков и животноводов колхоза имени 
XXI съезда КПСС и рекомендовал руководите-
лям промышленных предприятий, бытового, тор. 
гового обслуживания, транспорта и связи, кол-
хозов поддержать и распространить почин Се-
вероморского горбыткомбината в своих кол-
лективах. 

З А С Л У Ж Е Н Н А Я НАГРАДА 
Радостным событием встре-

тили первомайский праздник 
работники Североморского 
рыбкоопа. Позавчера в крас-
ном уголке правления им в 
торжественной обстановке бы. 
ло вручено переходящее Крас-
ное знамя Мурманского обл-
рыболовпотребсоюза и обко-
ма отраслевого профсоюза. 
Этой высокой награды коллек. 
тив рыбкоопа удостоен за 
лучшие показатели в социалис-
тическом соревновании между 
коллективами кооперативных 
организаций области в первом 
квартале 1977 года. 

За истекшие январь—март 
работники рыбкоопа продали 

населению товаров на 31 ты-
сячу рублей больше заплани-
рованного. Ритмичное выпол. 
нение заданий в течение всего 
квартала всеми предприятиями, 
значительный рост товарообо-
рота при одновременном по-
вышении производительности 
труда, развитие прогрессив-
ных форм торговли — все это 
позволило североморцам за-
воевать заслуженное первен-
ство. 

Переходящее Красное знамя 
коллективу рыбкоопа вручил 
заместитель председат е л я 
правления облрыболовпотреб-
союза И. И. Рубановский. 

\ / ЛЕБОПЕК, оператор, порт? 
ниха... Различны профес. 

сии этих работниц, разными 
Тайнами мастерства владеют 
они, но есть между ними то 
общее, что объединяет в на-
шей стране трудящихся любой 
сферы деятельности — отно-
шение к делу. Любовь к соци-
алистической Родине, патрио-
тизм, верность ленинским иде-
алам — все эти качества со-
ветский человек воплощает 
прежде всего в своих делах. 
А дела людей, которых вы ви-
дите сегодня на наших сним. 
ках, известны не только в тру-
довых коллективах, где они 
работают. 

Умелое выполнение опера-
ций, высокое качество испол-
нения заказов отличают порт-
ную ателье № 1 Северомор. 
ского горбыткомбината Вален-
тину Степановну Григорьеву 
(на снимке слева). Заказчики 
редко видят в лицо эту жен-
щину — ведь ее рабочее мес-
то в цехе, но они могут быть 
уверены: если в пошиве при-
нимает участие В. С. Григорье. 
ва — изделие будет выполне-
но «с иголочки». 

Их имена в Книге трудовой славы 

Мария Дмитриевна Гоголь 
(на снимке в центре). Это чле. 
ны ее бригады выступили с 
инициативой бороться за при-
своение своему коллективу 
звания «Бригада отличного 
качества». И в том, что борь-

ба, развернувшаяся здесь, 
идет успешно, что хлебопеки 
постоянно идут в авангарде 
социалистического соревно-
вания за выпуск продукции 
только отличного качества 
немалая заслуга бригадира «— 

коммуниста, наставника, опыт-
ного мастера. 

Нина Ильинична Грядунова. 
Она пришла на Северомор. 
ский молочный завод со дня 
его основания и за короткое 
время завоевала уважение 

всего коллектива. Работая все 
три с половиной года опера-
тором автомата по розливу мо-
лока в пакеты, Нина Ильинич. 
на постоянно добивается высо-
кой производительности труда, 
хорошего качества выпускае-
мой продукции. Дисциплиниро. 
ванная, добросовестная, прин-
ципиальная — так характеризу-
ют на предприятии передовую 
работницу, которая, являясь 
членом товарищеского суда, 
активно ведет и общественную 
деятельность. 

Три профессии, три разных 
дела. Но те, кто владеет ими, 
служат одной цели, личным 
трудом воплощая в жизнь ре-
шения XXV партийного съезда 
о максимальном удовлетворе-
нии потребностей советского 
человека в продуктах питания, 
в услугах быта. И за эту важ-
ную, с душой выполняемую ра 
боту все три труженицы зане-
сены по итогам социалистиче-
ского соревнования в первом 
квартале юбилейного года в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 

Фото В. Матвейчука. 

УСПЕХИ 



СЛАВЕН ТРУД РАБОЧЕГО, 
ДИНАСТИЯ 
КЛЕЩЕВЫХ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет рабо-

тает в Териберских судо-
ремонтных мастерских Алек-
сандр Васильевич Клещев. На-
чал с ученика медника-жестян-
щика и с тех пор не изменил 
своей профессии. Его жена, 
Клавдия Николаевна, прорабо-
тала сетевязом на этом же 
предприятии более 30 лет и 
два года назад ушла на заслу-
женный отдых. 

За это время выросли и при-
шли работать в судоремонтные 
мастерские их сыновья: слеса-
рем-судоремонтником Вениа-
мин, токарем — Сергей, фре-
зеровщиком — Василий. (В нас-
тоящее время Василий служит 
в рядах Советской Армии). 

За многие годы Клещевы-
старшие обучили своим про-
фессиям более 40 человек. 
Большинство из них работает 
здесь же, в Териберских судо-
ремонтных мастерских. 

За свой многолетний добро-
совестный труд Александр Ва-
сильевич награжден медалью 
«За трудовую доблесть», по-
четным знаком «Ударник девя-
той пятилетки», а Клавдия Ни-
колаевна удостоена двух меда-
лей «За трудовое отличие». 

Такова вкратце биографиче-
ская справка рабочей династии 
Клещевых. Ими отдано одному 
предприятию 75 лет ударного 
труда, выпущено продукции на 
миллионы рублей. И хотя они 
не возглавляли починов и дви-
жений, однако сами участвова-
ли в них охотно. Откликались 
на лозунги: «Даешь!», вставали 
на ударные вахты, боролись за 
качество, за экономию. Клеще-
вы и сегодня идут в первой 
шеренге победителей социалис-

' тического соревнования. 
D РЕМЯ не течет вспять, но 

и уносит оно тоже не все. 
Не уносит, пожалуй, главного 
— стремления жить и рабо-
тать. Потому что именно в 
этом, как выразился Александр 
Васильевич, «можно найти для 
себя и пользу, и удовлетворе-
ние». 

Свою трудовую жизнь он на-
чал в те далекие военные годы, 
когда больным горбом стоял 
вопрос: быть или не быть? 
Когда приходилось недоедать, 
недосыпать, но обязательно ра-
ботать. Дни. Ночи. Сутками — 
работать. В ней, в неистовой 
работе, был тогда весь смысл 
жизни и спасение. Уже тогда 
всем своим существом Клещев 
понял, что значит для челове-
ка трудовой фронт. 

Ему было четырнадцать лет, 
когда он начал самостоятель-
ную жизнь на Мурманском су-
доремонтном заводе. Работа 
его кормила, одевала. Но прос-
то средством существования она 
не стала. Ни тогда, ни сейчас, 
когда он более 25 лет трудит-
ся в Териберских СРМ. Пото-
му что, как сказали о нем в 
цехе, «он никогда не выкола-
чивал монетный звон». А сам 
Александр Васильевич при-
знался, что больше всего бо-
ится схалтурить, сделать что-
то вполсилы, а значит, и во 
вред другим. Он твердо убеж-
ден: коль ты взялся за дело, 
назвал его своим, то лучше те-
бя никто его исполнить не 
должен и болвае, чем ты, от-
вечать за «его никто не будет. 

Это твердое убеждение ста-
ло нравственным принципом 
не только самого Александра 
Васильевича, но и всей его 
семьи. И не только семьи, но 
и всех тех, кого он обучал сво-
ей профессии, кто рядом с 

ним не один год занимается 
ремонтом судов. И, видимо, а 
этом заложен результат того, 
что бригада Клещева девятую 
Пятилетку закончила за четыре 
о половиной года, а задание 
1976 года на три месяца рань-
ше срока. И сейчас бригада 
Клещева идет с опережением 
графика. А самому Александру 
Васильевичу присвоено звание 
«Лучший по профессии». 

Клавдия Николаевна тоже ее 
отставала от мужа и девятую 
пятилетку также завершила 
вместе со своей бригадой сете-
вязов досрочно, II хотя сейчас 
она на заслуженном отдыхе в 
цехе нередко вспоминают ее 
добрым словом: «Николаевна 
так учила», или «це, девки, на-
хохлились. Споемте Клавдину 
любимую — дружнее зарабо-
тается». 

ИЗ всех моральных концеп-
ций мы исповедуем преЖ-

де всего самую ясную и са-
мую земную — умение рабо-
тать. Этому с детских лет при-
учали Клещевы своих сыновей: 
сначала с умения помочь мате-
ри в хозяйстве: в доме поря-
док навести, воды наносить, 
Печь истопить; затем помочь 
отцу дров напилить, наколоть, 
где доску прибить, где какую 
вещь починить. 

Подросли ребята, стали к от-
цу в цех прибегать, тоже с же-
ланием в чем-нибудь «посо-
бить» (интересно ведь мальчиш-
кам с железками возиться). Ну, 
а когда повыростали, закончи-
ли школу, к отцу в мастерские 
пришли уже не «пособлять», а 
работать. Профессии выбрали 
разные — кому что по душе 
пришлось, но отношение к де-
лу, привитое им еще сызмаль-
ства родителями, сохранилось в 
едином принципе — старании, 
добросовестности, ответствен-
ности. В токарном цехе, напри-
мер, уже знают, что если пос-
тупил заказ делать чекеля для 
судов, то выполнять его будет 
Сергей — «наспециализировал-
ся на них». 

Династия Клещевых активна 
не только в труде, но и в об-
щественной жизни. Долгое вре-
мя Александр Васильевич был 
членом заводского комитета 
профсоюза, избирался депута-
том областного Совета депута-
тов трудящихся. Вениамин — -
старший сын уже три года из-
бирается профоргом. И не без 
его помощи в этом году, нако-
нец, удалось избавиться на 
слесарном участке от случаев 
нарушений трудовой дисципли-
ны. В РАБОТЕ можно найти и 
„ пользу, и удовлетворе-
ние». В этих негромких словах, 
сказанных Александром Ва-
сильевичем, выражена нравст-
венность самой династии Кле-
щевых, собственно, суть наше-
го советского образа жизни. 
Ведь именно в нем заложено 
коммунистическое отношение к . 
труду, к коллективу, к челове-
ку, готовность помочь, научить 
и научиться. В нем — патрио-
тизм и интернационализм, сли-
тые воедино, активное участие 
в делах государственных, твер-
дая уверенность в завтрашнем 
дне, деловая и принципиальная 
основа отношений, благородст-
во помыслов и оптимизм. Наш 
образ жизни складывается из 
этих самых особенностей, кото 
рые рождены социализмом, ха-
рактерны для социализма, ко 
торые живут в делах и свер-
шениях советского человека 

Н. ЯКОВЕНКО 

И ВЕРНШИСЬ 

СОЛНЦЕ — нечастый гость 
рыбаков, но еще реже 

встречают их вот так — парад» 
ной музыкой оркестра, звон-
кими голосами труб. А имен-
но так встречали экипаж сред-
него рефрижераторного трауле-
ра СРТ-р-37 «Верхнедвинск» кол-
хоза «Северная звезда». Ветре* 
чали заслуженно, с почетом1, 
потому что из ЭО-суточногО 
рейса, первого рейса а юбилей-
ном году, рыбаки судна воз-
вратились с большой трудовой 
победой: досрочным заверите* 
нием плана двух лет пятилет-
ки. 

Все-таки есть особенный 
смысл в том,. что и ровно три 
года назад, 26 апреля 1974 го* 
да, отмечая первую годовщину 
поднятия на судне флага СССР, 
также прибыл в порт с трудо-
вой победой — досрочным вы-
полнением полугодового плана, 
и его точно также встречали # 
оркестром и праздничными ре-
чами. Коллектив молодого суд-
на, хотя за прошедшее время 

заметно поменялся, сумел ее 
только закрепить, но я про-
должить добрую традицию, ро-
дившуюся на борту траулера: 
бтмечать каждый новый рейс 
повой победой. 

Нынешний итог, действитель-
но, впечатляющ. Начав ге 
февраля, после почти безре* 
зультатного трехнедельного 
Промысла трески, лов мойвы, 
верхнедвинцы за два с неболь-
шим месяца сумели не просто 
наверстать упущенное, по и 
резко вырваться вперед. При 
плане 20 тысяч они добыли 34 
тысячи центнеров рыбы — 170 
процентов задания! Одним из 
важнейших стимулов этой по-
беды явилось широкое социа-
листическое соревнование, 

Выступив среди трудовых 
коллективов Североморска к 
пригородной зоны инициатора-
ми почина за завершение пл$-
яа двух лет пятилетки к 60-
летию Великого Октября, рыба* 
ки кровным своим делом, де-
лом рабочей чести считали вы-

полнение взятых рубежей. Сти-
хии моря противопоставляли 
Они выдержку, сплоченность, 
умение. Единым организмом 
были на судне и капитан А. Д. 
Настакалов, и его старший по-
мощник В. Г. Лобас, и главный 
механик А. Д. Сииелобов, и 
моторист И. В. Курочкин, л 
матросы Е. Полянский и Е. Пи-
сарев. 

Они победили, потому что 
стремились к этой победе и 
шли к ней вопреки всем труд* 
яоетям, которые ставило перед 
вими суровое Баренцево море 
Зимы 1977 года. 

90 суток не ступали они на 
родной берег. А когда подо-
шли к нему, он встретил их 
празднично, искренно, горячо, 
Последние формальности, свя-
занные с прибытием судна, и 
по трапу, соединившему при-
дал и корабль, землю и море, 
Сходят на палубу радостные 
Жены, друзья, представители 
вышестоящих организаций, С 
Теплыми словами поздравления 
8а одержанную победу к рыба-
кам обращаются председатель 
Правления колхоза «Северная 
Звезда» Г. К. Подскочий, пред-
седатель правления Мурман-
ского рыбакколхозеоюза Ф В, 
Жендковский, второй секре-
тарь Североморского ГК КПСС 
И. В. Сампир. Отметив успех 
промысловиков «Верхнедвин-
ска» как конкретное воплоще-
ние ими в жизнь решений 
XXV съезда партии об увели-
чении производства пшцевой 
рыбной продукции, И. В. Сам-

. пир вручил экипажу передовой 
го траулера переходящий вым-
пел горкома партии и горис-
полкома за победу в социалист 
Тическом соревновании среди 
колхозных судов района ао 
итогам первого квартала. 

От имени рыбаков капитан 
А. Д. Настакалов поблагодарил 
за высокую оценку труда эки-
пажа и «вверил, что 60-летие 
родного государства промысло-
вики встретят новыми успеха-
ми в труде. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
На снимке; капитан СРТ-рЗТ 

«Верхнедвинск» А. Д. Настака-
лов (справа) принимает пере-
водящий вымпел «Победителю 
Социалистического соревнова-
ния». Фото В. Матвейчука. 

О тематическом вечере «Моя трудовая книжка», 
состоявшемся в Росляковском Доме культуры 

и посвященном наставничеству 
« м о я 

О РЕЛИЩЕ было впечатляю-
^ щим, когда под звуки «Мар-

ша бригад коммунистического 
труда» на сцену, украшенную 
живыми цветами, один за дру-
гим поднимались ветераны, не-
торопливо рассаживались, и 
сцена оживала, становилась 
еще наряднее от поблескивав-
ших медалей на пиджаках ви-
новников этого торжества. 

Чему оно было посвящено — 
прозвучало в поэтическом при-
ветствии пионеров росляков-
ской школы № 4 передовикам 
труда: 

Славьтесь, бессмертные руки 
•арода! 

Руки всесильные, мудрые, 
смелые! 

Руки надежные, руки умелые. 
Чествование лучших труже-

ников у нас стало делом пов-
семестным и привычным. Но в 
Росляковском Доме культуры 
оно проходило несколько не-
обычно. Тематический вечер 
назывался «Моя трудовая 
книжка». 

Вот она, увеличенного фор-
мата, укрепленная на задней 
стенке сцены. Книжка, конеч-
но, символичная. Книжка кол-
лективная — на несколько че-
ловек, и не просто лучших ра-

бочих, но и наставников 
воспитателей трудовой смены. 

Ведущий вечера В. И. Мар-
тыновский открывает первую 
страницу, первое славное имя 
— Борис Николаевич Возный, 
ударник коммунистического 
труда, инженер. А начинал ой 
свой трудовой путь на родном 
предприятии в далеком и труд-
ном 1946 году простым слеса-
рем. Работал всегда на совесть, 
совершенствовал свое мастер-
ство, учился. А главное 
учил других. 

Когда ведущий объявил, что 
сидящий рядом с Б. Н. Возным 
Николай Семенович Шилов, че-
ловек с посеребренной седи-
ною головой — ученик Бори-
са Николаевича, трудно было 
поверить. Но это так. 

На предприятие Н. С. Ши-
лов поступил в августе 1950 го-
да слесарем второго разряда, а 
теперь — специалист высокого 
класса. Грудь ветерана, как и 
его учителя, украшают многие 
трудовые медали и знаки отли-
чия. Оба они сейчас на сцене 
сидят рядом, как рядом стоят 
и их фамилии в Книге почета 
предприятия. 

Николай Семенович сам вос-
питал многих учеников, став-
ших мастерами своего дела, а 

некоторые только вступают на 
самостоятельный трудовой 
путь. Например, для Сергея 
Николаевича сегодняшний ве-
чер — посвящение в высокое 
звание рабочего. 

Н. С. Шилов оглашает при-
каз по предприятию о присвое-
нии Сергею квалификации сле-
саря первого разряда и под ап-
лодисменты присутствующих • 
зале вручает ему соответст-
вующее удостоверение. 

В ответ на поздравления учи-
теля Сергей от себя и от вме* 
ни своих сверстников, товари-
щей по работе, с волнением 
благодарит Николая Семенови-
ча за внимательное отцовское 
отношение к молодежи, хоро-
шую рабочую науку и обещает 
с честью оправдать доверие 
рабочего коллектива. 

«Прекрасен труд — велик он 
или мал» — гласит один из ло-
зунгов, украшающих сцену. 
Об этой красоте труда, о слав-
ных рабочих традициях гово-
рит Н. С. Шилов, обращаясь в 
зал, где сидят его ученики, мо-
лодежь поселка и красногалс-
тучная пионерия: 

— Дорогие ребята! Храните 
в чистоте традиции старшего 
поколения. Помните, что толь-
ко в труде выковываются луч-

С ПОБЕДОЙ 



БЛАГОРОДНА ЦЕПЬ НАСТАВНИКА 
Трудящиеся Советского Союза! Настойчи-

во добивайтесь повышения производительно-
сти труда, эффективности производства и ка-
чества работы во имя дальнейшего роста со* 
циалистической экономики основы могуще-
ства Родины и неуклонного подъема благосо-
стояния народа! 

Выше знамя социалистического соревнова-
ния за успешное выполнение и перевыполне-
ние плана второго года пятилетки! 

«НЕ РАССТАТЬСЯ МНЕ С РАБОТОЙ...» 
В Териберку я приехала 

двадцать пет назад, в 1957 го-
Av, но на Крайний Север попа-

еще раньше, когда в 43-м 
Отправилась по оргнабору 
•месте с матерью из Галича в 
теперь уже бывшее становище 
Г аврилово. 

Помню, добирались мы тог-
да от Мурманска на барже 
больше суток, а как пришли, 
Попали в самую горячую пору: 
И сенокос, и промысел рыбы, 
и выгон скота. Было мне в то 
*ремя чуть за двадцать, и руки 
Сорели сделать как можно 
больше для страны, для побе. 
ды. Ходила на сенокос, потом 
устроилась на ферму. Сейчас 
и не могу представить, что 
тогда, городская девушка, 
•первые попала на животно-
водческую ферму. А так оно и 
было. И как начала с фермы, 
так и осталась на ней. 

С переездом в Териберку 
работала телятницей, а потом 
стала заведовать фермой. Тог. 
да у доярок было в группе по 

ЬО—11 коров, но трудиться 
приходилось не меньше, а 
больше, чем сегодня. Вся дой-
ка шла вручную, доярке при-
ходилось все корма готовить 
самой, а мне... кем только не 
приходилось б и в а т ь . За-
меняла и доярку, и сторожа, 

и того же зоотехника. Дойка 
начиналась в шесть утра, и, ка-
залось,-мне на ней присутство-
вать было вовсе не обязатель_ 
но, а сердце само будило к 
этому времени, торопило: все 
ли там, на ферме, в порядке. 
А порой и будить не надо бы-
ло: телится корова, и ночь ли, 
пурга — стучат сразу ко мне. 
Бежишь по колено в снегу до 
коровника и не замечаешь ни 
ветра, ни ночи. 

Вот и шло соперничество 
между животноводами за боль-
шие надои, за лучшее содер-
жание животных. Без этого ни. 
как нельзя. Думали сообща 
и о выращивании молодняка. 

В конце позапрошлого года 
пошла я в отпуск, и после 
медосмотра не допустили ме-
ня на ферму. Я и так все вре-
мя на волоске держалась, че-
го только врачи у меня не на-
ходили: и радикулит, и гипер. 
тонию, и больное сердце, но 
все держалась. А тут катего-
рически запретили. Что делать, 
как же я без работы? Пошла в 
колхозную диспетчерскую, по-
работала пару месяцев, а по 
разговорам в поселке чувст-
вую: не ладятся дела на фер. 
ме. 

Тогда туда пришли молодыф 
доярки и, конечно, им требо-

валась поддержка. Вот и при-
шлось возвратиться на ферму. 
Обучала молодых доярок, 
а потом перешла к те-
лятам. Как увижу врача, слы-
шу: «Не увлекайся, Апполина-
рия Васильевна», а как, приз-
наться, работать без увлечения 
— спустя рукава? Отработаю, 
думаю, как-нибудь. Вот и сва-
лила опять болезнь. 

Провалялась почти месяц. А 
сердце стучит тревожно: как 
там на ф е р м е дела? 
О д н а из доярок все 
упрашивает прийти помочь: на-
значили ее заведующей фер-
мой, а опыта-то, конечно, ма-
ловато. Опять вышла. И вновь 
вроде бы одни телята моя за-
бота, а присматриваешься к 
дояркам, стараешься дать со-
вет, оказать, если нужно, по-
мощь. Чувствую — нужна я на 
ферме и не расстаться мне с 
этой работой. Хоть позади пен-
сионный возраст, а как поду-
маю, что два десятка лет отда-
ла животным, и каждый теле, 
нок, родившийся здесь, в Те-
риберке, прошел через мои 
руки — радость укрепляет си-
лы, молодит сердце. 

А. КАЛИНИНА, 
телятница колхо» 

имени XXI съезда КПСС. 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА» 
шие качества советского чело-
века. 

ВТОРОЙ ведущий вечера — 
Т. П. Романова открывает 

следующую страницу трудовой 
книжки: «Кирсанов Виктор 
Иванович. Дата выдачи книж-
ки — 24 ноября 1953 года». 

Почти четверть века он от-
дал родному предприятию. За 
доблестный труд В. И. Кирса-
нов к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина удостоен 
юбилейной медали. 

Как отметил в своем слове о 
ветеране коммунист В. А. Ка-
ганович: за многие годы труда 
Виктора Ивановича на пред-
приятии техника шагнула дале-
ко вперед, но он как специа-
лист никогда не отставал от 
прогресса, потому что постоян-
но следил за новинками тех-
нической литературы, учился 
сам и щедро делился знаниями 
С товарищами по работе. Каж-
дый год, выходя победителем 
социалистического соревнова-
ния, он подтягивал за собой и 
других. Такими, как он, их ру-
ками, их сердцем, их умом вос-
питана целая плеяда замеча-
тельных специалистов. Некото-

f« e теперь работают в других 
ородах страны, но учителей 

своих не забывают. 
До сих пор получает от них 

благодарности и В. И. Кирса-
нов, от одних — в письмаЯ, 
другие и сами, бывает, приез-
жают в отпуск, навещают его. 

Сам Виктор Иванович в сво-
ем небольшом выступлении 
сказал: 

— Люблю людей беспокой-
ных и пытливых. Всегда с удо-
вольствием объясню, что знаю. 
А если сразу не могу ответить 
на вопрос — тоже хорошо, 
значит — самому надо в кни-
гу, в чертеж заглянуть, разоб-
раться. Так, помогая другим, и 
сам набираюсь знаний. 

Любовь к технике В. И. Кир-
санов привил и своим детям. 
Они пошли по стопам отца: 
сын Сергей окончил радиополи-
технический, а дочь Галя — 
Ленинградский промышленный 
техникум. _ 

Сергей сейчас служит в ря-
дах Советской Армии, и коман-
дование части неоднократно 
присылало благодарности за 
отличное воспитание сына. 

Вообще все наставники, гос-
ти сегодняшнего вечера, явля-
ются для своих учеников при-
мером не только в труде, но 
и в семье, быту. Каждый из 
них вырастил по двое—трое 

детей и воспитал их должным 
ббразом. Не случайно многие 
выступающие сегодня отмеча-
ют эту высокую моральную 
Сторону ветеранов весомыми 
Словами: хороший отец, прек-
расный семьянин... Да иначе к 
быть не может. Ведь они, как 
Я инициаторы движения на-
ставничества в нашей стране 
— коммунисты рабочие ленин-
градского завода «Электроси-
ла» ведут работу с трудовой 
молодежью под девизом «Не 
просто учить ремеслу, но и 
воспитывать нравственно, рас-
тить духовно». 

Ведущая вечера объявляет, 
что слово о своем наставнике 
просит сказать Иван Данило-
вич Селютин. И опять неожи-
данность: из зала на сцену 
поднимается солидный чело-
век, которого трудно предста-
вить в обычном понимании — 
ученик. Но так было. Именно 
В. И. Кирсанов дал И. Д. Се-
лютину, как и многим другим, 
путевку в новую трудовую 
жизнь. Это было давно, одна-
ко до сих пор Иван Данилович 
прислушивается к советам сво-
его учителя, хотя теперь он 
уже бригадир, и сам стал хо-
рошим наставником молодежи. 
Это прекрасная традиция, за-

Всегда в творческом поиске 
В бригаде слесарей отдела главного механика коллектива ме-

ханизаторов Северовоенморстроя, которую возглавляет Генна-
дий Борисович Леонов, многие занимаются рационализаторской 
работой. Слесарь Владимир Мажаев, например, сконструировал 
центрифугу для стирки спецодежды. Он же автор приспособле-
ния для зажима заготовок из металла для механической пилы с 
одновременным контролем ее длины. 

Слесарь Иван Торгов сейчас работает над устройством, кото-
рое облегчит снятие фартуков, металлических 550-килограммо-
вых оболочек токарных станков во время их ремонта. А все 
вместе готовят стенд для ремонта и испытания гидрооборудо-
вания различных автомашин. Каждому знакомо такое явление. 
Отремонтируют, скажем, гидроцилиндр, а испытать его, прове-
рить качество ремонта негде. И нередко бывает так, что поста-
вят этот узел на технику, а он не работает. И возят его взад, 
вперед. А готовящийся стенд поможет устранить эту нервотреп-
ку, повысит эффективность ремонтных работ, поможет контро-
лировать их качество. 

Сам бригадир Г. Леонов в этом коллективе работает 12 лет. 
О своих товарищах отзывается с одобрением. Нравятся ему пыт-
ливость, творческая жилка в каждом из них. По его мнению в 
бригаде складывается коллектив рационализаторов. 

Геннадий Борисович подал и внедрил в производство более 
50 различных рацпредложений, направленных и на повышение 
производительности труда, и на экономию металла, и на повы. 
шение эффективности и качества ремонта техники. Его работу в 
этом направлении красноречиво подчеркивает звание «Лучший 
рационализатор Северовоенморстроя». 

Звание это почетное, но бригадир не живет старой славой. Он 
полон новых творческих замыслов. Вместе с товарищами он об-
суждает проекты новых приспособлений, которые скоро вопло-
тятся в металле и встанут на службу ремонтников, активно вклю-
чившихся в социалистическое соревнование по достойной ветре, 
че 60-летия Великого Октября. 

- На снимке: (слева направо) слесари И. Торгов, В. Мажаев и 
бригадир Г. Леонов за работой над очередным рацпредложени-
ем. В. МАТВЕЙЧУК. 

Фото автора. 

мечательная эстафета рабочего 
мастерства. Именно об этом 
гласит другой лозунг, украша-
ющий сцену: «Учитель, воспи-
тай ученика, чтобы было у ко-
го потом учиться». 

Так множится славная рабо-
чая родословная, через это рас-
тет мастерство и авторитет со-
ветского рабочего, в таком тру-
довом братстве — его бесспор-
ное преимущество перед капи-
талистической средой индиви-
дуализма, конкуренции и раз-
розненности. 

ОДИН из приглашенных се-
годня на вечер ветеранов 

труда — Иван Макарович Но-
виков не смог явиться по при-
чине болезни. О нем рассказа-
ла ведущая Т. П. Романова. 

Ивана Макаровича можно 
назвать старейшиной предпри-
ятия. Трудовой путь его — бо-
лее 36 лет. Его биографию 
можно сравнить только с биог-
рафией другого ветерана 
предприятия — Б. Н. Возного. 
Он тоже занесен в Книгу по-
чета и в его трудовой книж-
ке свыше 100 записей о благо-
дарностях, поощрениях и на-
граждениях. 

И. М. Новиков, специалист 
самого высокого — шестого 
разряда. За свою долгую тру-
довую жизнь воспитал столь-
ко отличных рабочих, что чис-
ло их сейчас трудно назвать. И 
не только передал он им свое 
мастерство, но, как сказал 
председатель местного комите-
та предприятия В. Я. Никола-

шин, сумел привить прочную 
любовь к своей профессии на 
всю жизнь. 

Участвовавший в проведении 
вечера председатель Росляков-
ского поселкового Совета де-
путатов трудящихся В. И. Мар-
тыновский от имени всех пря-
с у т с т в у ю щ и х поблагода-
рил наставников за их 
большой благородный труд, 
пожелал им доброго здоровья 
и дальнейших успехов в вос-
питании молодого поколения 
рабочих, которому они пере-
дают свой богатый опыт, учат 
относиться к делу творчески. 
Это очень важно, потому что 
те, кто сегодня робко пересту-
пает порог цеха, завтра во мно-
гом будут определять успех 
пятилетки. 

В память о встрече передо-
викам труда были вручены 
цветы и ценные иодарки. 

В заключение вечера в честь 
ветеранов силами художествен-
ной самодеятельности был дан 
концерт. По заявкам наставни-
ков и их учеников веселые час-
тушки спела Валентина Плева-
ко, русские народные и сов-
ременные лирические песни 
прозвучали в исполнении Ма-
рии Шишовой, Татьяны Воро-
ниной, Веры Минченко и дру-
гих самодеятельных артистов 
поселка Росляково, а также бы-
ли исполнены музыкальные но-
мера преподавателями Северо-
морской и Сафоновской дет-
ских музыкальных школ. 

В. СМИРНОВ. 



M/ftO, где4 
когда? 

В Североморском Доме офи-
церов флота 2 мая в 15.00 ча-
сов народный драматический 
театр Мурманского Дворца 
культуры имени С. М. Кирова 
выступит с двухактной музы-
кальной комедией Листова «Се-
вастопольский вальс». 

В 20.00 часов североморцы 
приглашаются па «Вечер тан-
цевальной музыки». 

В Североморском ;матросском 
клубе праздничный вечер, пос-
вященный международному 
празднику трудящихся —« 
1 Мая, состоится в 19.00 ча« 
сов. 

Во второй день праздника 
молодежь города и воины гар-
низона приглашаются на «Ве-
чер отдыха». Начало в 19 ча-
сов 30 минут. 

# Так и не понял: вкусно 
или нет. 

ф Рисуем на асфальте. 
Фото Р. Макеевой, 

ф Робкая. 
Фото В. Шендрикова. 

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ХОРИСТОВ 
Этот весенний день надолго 

запомнится всем тем, кто по-* 
бывал на отчете-рапорте хоро* 
вого коллектива детской музы-
кальной школы п. Росляково. 

В хоре поет более 50 юных 
музыкантов — учащихся 1—4 
классов. Руководит коллекти-
вом хормейстер Надежда Ва-
сильевна Сидоренко. Концерт-
мейстер хора — педагог Ири-
на Николаевна Вакарова. 

Отчетному концерту пред-
шествовало успешное выступ^ 

леиие хора в конкурсе-смотре 
хоровых коллективов детских 
музыкальных школ Северомор-
ска и пригородной зоны, где 
хор получил положительную 
бценку компетентной комис-
сии. 

И вот отчет-рапорт детей пе-
ред своими родителями, педа-
гогами я одноклассниками. 
Под руководством педагогов 
ребята подготовили устные 
аннотации, в которых расска-
зали о жизни и творчестве 

Г ПОНЕДЕЛЬНИК 
•JF 2 МАЯ 

* Первая программа 
9.10 — «На зарядку стано-

вись!». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — «Москвичка». 
12.00 — «Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
— «Тимур и его команда». 
Премьера художественного те-
лй'ильма. 2-я серия. 14.35 
Программа мультфиль м о в: 
«Птичка Тари», «Слоненок», 
«Наша приятельница Михаэла». 
15.15 — «Радуга». Заключитель» 
ная программа 2-го междуна-
родного фестиваля народного 
творчества. 16.30 — «Советский 
Союз глазами зарубежных гос-
тей». 16.45 — «Быть братом». 
Премьера художественного те-
лефильма. 1-я серия. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Быть бра-
том». Премьера художествен-
ного телефильма. 2-я серия. 
19.20 — «Мелодии экрана». 
19.45 — Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 21.00 
— «Время». 21.30 — «Танце-
вальный зал». 22.00 — Чемпио-
нат мира по хоккею. Сборная 
Швеции — сборная СССР. 

Вторая программа 
19.00 — Цв. Чемпионат мира 

по хоккею. Сборная США — 
сборная ЧССР. 21.15 — Цв. 
«Разгаданная тайна». Докумен-
тальный телефильм. 21.30 — 
«Начало». Художественный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
3 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 
Мультфильм. 10.30 — Концерт. 
11.00 — «Очевидное — неверо-
ятное». 14.30 — «Стратегия ка-
чества». Документал ь н ы й 
фильм. 15.20 — «Школьный 
музей боевой славы». 15.50 — 
«По родной стране». Армян-
ская ССР. 16.20 — «Образ ком-
муниста в творчестве М Шо-
лохова». 18.00 —Новости. 18.15 
— «Соревнование, поиск, твор-
чество». 19.00 — «Играет от-
дельный показательный ор-
кестр Министерства обороны 
СССР». 19.30 — «Театральные 
встречи». 21.00 —«Время». 21.30 
— Киноэпопея «Освобожде-
ние». Фильм 1-й — «Огненная 
дуга». 

Вторая программа 
17.00 — «Старшеклассники». 

Урок истории ведет коммунист 
Ленинского призыва В. М. Ви-
ролайнен. 17.30 — «Возвраще-

ние». Фильм-балет. 18.05 —«На-
ша почта». 18.30 — Киножур-i 
нал. 18.40 — «Первомай шага-
ет по Заполярью». 19.00 — Цв. 
«Поэзия». Стих? советских по-
этов. 19.30 — Цв. Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. 21.15 — 
Цв. «Музыка/ьный киоск». 
21.45 — Цв. «Народное творче-
ство». 

С Р Е Д А 
4 МАЯ 1 

Первая программа 
9.30 — «Не болит голова у 

дятла». Художественный фильм. 
10.45 — «Наша биогра-
фия. Год 1943-й». 14.30 — 
«Твой труд, твоя высота». 15.15 
— «Повесть о настоящем чело-
веке». Художественный фильм. 
16.45 — «Наука сегодня». 18.00 
— Новости. 18.15 — «По Румы-
нии». Кинопрограмма. 19.00 —» 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. Трансляция из Авст-
рии. В перерыве — Тираж 
«Спортлото». 21.15 — «Время». 
21.45 — «Играет гитарист 
И. Кальцина». 22.00 — Чемпи-
онат мира по хоккею. Матч 
участников финальной группы. 

Вторая программа 
17.15 — «Сядем рядком, по-

говорим ладком». 17.45 — Ки-
ножурнал. 17.55 — «Гольфст-
рим». «Наш завод». Рассказ о 
судоремонтном заводе Минис-
терства морского флота. 18.40 
— Телевизионные известия. 
19.00 — Цв. «Мир. Труд. Май». 
Поэтическая композиция. 19.25 
— Цв. Играет заслуженный 
артист РСФСР Е. Малинин. 
20.15 — Цв. «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — Цв. «Слу-
жу Советскому Союзу!». 21.30 
— Цв. «Народные мелодии». 
21.45 — «Офицер запаса». Ху-
дожественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
5 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «Отзовитесь, горнис-

ты!». 10.15 — «Когда уходят 
снега». Художественный теле-
фильм. 10.50 — «Клуб кинопу-
тешествий». 14.30 — «Издает 
Страна Советов». Документаль-
ный фильм. 15.00 — «Русская 
речь». 15.45 — «Шахматная 
школа». 16.15 — «Литература 
народного подвига». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». «Ра-
бочее время, эффективность 
его использования». 18.45 — 
Г. Свиридов — Сюита из му-
зыки к кинофильму «Время, 

композиторов, чьи произведе-
ния были включены в репер-
туар хора. 

Программа выступления бы-
ла очень интересной, содержа-
тельной я разнообразной. 
Здесь и современная народная 
песня «Ой, по-над Волгой» в 
Обработке для детского хора 
В. Локтева и песни Д. Салй-
ман-Владимирова на слова 
М. Андронова «Внуки Ленина». 
Задорно п весело исполнили 
ребята шуточную песню А. Фи-
липпенко «Совсем наоборот» 
(солист Игорь Изотов). Тема 
интернациональной дружбы де-
тей разных стран мира 

вперед!». 19.05 — «Сегодня 
День печати». 19.30 —Концерт. 
90.00 — «Наша биография. Год 
1944-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Кинбэпопея «Освобожде-
ние». Фильм 2-й — «Прорыв»^ 

Вторая программа 
17.15 — «В помощь школе». 

Химия. «Взаимное влияние ато-
мов в молекуле». 17.45 — «Ми-
нута Сергея Авакова». 18.00 -е-
Телевизионные известия. 18.15 
— Альманах «Присяга». Встре-
ча с бывшим членом штаба 
подпольной организации «Мо-
лодая гвардия» В. И. Левашо-
вым. 19.00 — Цв. «Литератур-
ные чтения». А. Толстой. — 
«Русский характер». 19.30 — 
Цв. Фестиваль искусств «Мос-
ковские звезды». 

П Я Т Н И Ц А 
6 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «Веселые старты». 

10.15 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Рабочее вре-
мя, эффективность его исполь-
зования». 10.45 — «Наша биог-
рафия. Год 1944-й». 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов. 15.20 — «Это было в 
разведке». Художественный 
фильм. 16.50 — «Москва и 
москвичи». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Подвиг». 19.00 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. 21.15 — «Время». 21.45 
— Эстрадный концерт. 22.00 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

ярко раскрылась в песне М. Ва-
няна на стихи В. Викторова 
«На свете есть четыре океана». 
Проникновенно и выразитель-
но прозвучала песня А. Кос-
Анатольского «Журавлик». 

К 70-летию со дня рождения 
В. П. Соловьева-Седого хор 
разучил вечно юный «Марш на-
химовцев» из кинофильма «Сча-
стливого плавания». 

Заключительным аккордом 
концерта стала песня Г. По-
дольского на стиха Л. Дербе* 
нева «Мы твои, революция», 
подготовленная к 60-летию Ве-
ликого Октября. 

Цветы, искренние слова бла-

11,45 — «Тим смотрит мульт-
фильмы». 17.20 — «Тим смот-
рит мультфильмы». 18.15— Те-
левизионные известия. 18.30 
«Стандарты и качество». 19.10 
— Киножурнал. 19.20— Ф. Эр-» 
ве. — «Мадемуазель Нитуш». 
Спектакль Ленинградского те-
атра музыкальной комедии. 

С У Б Б О Т А 
7 МАЯ 

Первая программа 
9 30 — «Выставка Буратино». 

10.00 — «Для вас, родители». 
10.30 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 11.00 —« 
«По музеям й выставочным за-
лам». 13.10 — Тираж «Спорт-
Лото». 13.50 — «Парень из на-
шего города». Художествен-
ный фильм. 15.15 — «В мире 
животных». 16.15 — «Совет-
ский Союз глазами зарубеж-
ных гостей». 16.35 — Концерт 
из произведений русских ком-
позиторов. 17.00 — «Повесть о 
коммунисте». Премьера доку-
ментального фильма. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Песни на-
ших отцов». 18.50 — «От всей 
души». Встреча с тружениками 
города-героя Тулы. 21.00 * 
«Время». 21.30 — Киноэпопея 
«Освобождение». Фильм 3-й — 
«Направление главного удара». 
1-я и 2-я серии. 

Вторая программа 
11.00 — «Неделя ТИ». 11.30 

— «От выборов до выборов». 
Североморский район. В пере-
даче принимает участие пред-
седатель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников. 
И ДО — «Советский образ 
жизни». «Увлеченность». 12.10 
— Киножурнал. 12.20 — «Ге-
рои-североморцы». Рассказ о 
защитниках Заполярья. 13.10 — 
Концерт ансамбля песни и 
пляски Краснознаменного Се-
верного флота. 13.40 — «Рас-
скажи мне о себе». Художест-
венный фильм. 19.00 — Цв. 
«Музыкальная жизнь». 20.15 — 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Цв. «Это вы мо-
жете». Конкурс изобретате-
лей. 21.30 — Цв. Концерт мас-
теров искусств. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
2 мая — «Ровно 20 с гаком». Фильм-концерт. 3 мая — «Аттес-

тат зрелости». Художественный фильм. «По ступеням силы и 
мужества». Документальный телефильм. 4 мая — «Долалай». 
Фильм-концерт. 5 мая — «Тадас Блинда». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. «Вся моя биография разошлась по стихам». 
Телефильм. 6 мая — «Тадас Блинда». Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 7 мая — «Расскажи мне о себе». Художествен-
ный фильм. 8 мая — «Щит и меч». Художественный фильм. 
Фильм 1-й — «Без права быть собой». «С якоря сниматься». До-
кументальный телефильм. 

годарности и дружные апло-
дисменты были заслуженной 
наградой юным артистам и их 
музыкальным наставникам за 
хороший концерт. 

Е. ЛИТВИН, 
методист во культурно-
просветительной работе 

Доме культуры 
п. Росляково. 

Следующий номер газеты 
«Североморская правда» вый-
дет 5 мая 1977 года. 
• ••••• | — • 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 МАЯ 

'* Первая программа 
9.10 — «На зарядку, стано-

вись!». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — «Играет квар-
тет арф». 11.10 — «Секретарь 
райкома». Премьера докумен-
тального телефильма. 12.00 —» 
"^Музыкальный киоск». 12.30 —• 
«Сельский час». 13.30 — 
«Сказка о Мальчпше-Кибаль» 
чише». Художественный фильм. 
14.45 — «Нам дороги эти поза-
быть нельзя». Фильм-концерт, 
15.30 — В. Розов ~ «Вечно 
живые». Спектакль Московско-
го театра «Современник». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Утрен-
няя песенка». Мультфильм. 
18.30 — «Содружество». 19.00 
— Чемпионат мира по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. 21.15 — «Время». 21.45 
—Киноэпопея «Освобождение». 
Фильм 4-й — «Битва за Бер-
лин». 

Вторая программа 
19.00 — Цв. «Здоровье». 19.30 

•— Цв. Фестиваль искусств 
«Московские звезды». В пере-
рыве «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 мая — музыкаль- I 

ная кинокомедия «Центровой • 
из поднебесья». Начало в 10, 
12, 14, 22 часа. Цветной широ-
коформатный фильм «Большие 
гонки» (2 серии). Начало в 16 I 
и 19.30. 

3—4 мая — цветной широ-
коформатный фильм «Жизнь и 
смерть Фердинанда Люса» (1-я 
и 2-я серии). Начало в 10, 13, • 
16, 18.40, 21.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1—2 мая — «Ты — песня 

моя». Начало в 11.30, 13, 14.50, 
16.40, 18.30, 20.20, 22.10. 

3—4 мая — «История мерт- ' 
вого человека». Начало в 10, 12, I 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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