
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОИОРСКПЯ 
^ПРАВДА 

врган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области Газета издается 

с 1 января 1972 года 
№ S4 (2238}. Пятница, 2 мая 1986 года. I Цена 3 коп. 

Первомаем горда Земля 
По веси планете вчера прогрессивное человечество отме-

чало юбилейный Первомай. Сотни миллионов людей на 
всех континентах Земли вышли на демонстрации в честь 
Дня международной солидарности трудящихся. 

Вольно реяли Красные флаги над рядами демонстрантов 
в странах социалистического лагеря. Упорной борьбой е 
угнетателями отвоевал право на свои праздник рабочий 
класс развитых капиталистических стран, поддерживаемый 
тружениками сельского хозяйства, передовой интеллиген-
цией. 

Зато кровавые диктаторы в Южной Африке и Латинской 
Америке, взлелеянные империализмом США, угрозами 
жестокой расправы пытались помешать празднованию 
Первомая. Снова не обошлось без жертв... 

Однако пролетарская солидарноеib год от года крепнет 
во всем мире! Вдохновляет народы пример рожденной 
Великим Октябрем Страны Советов, уверенно идущей к 
коммунизму. Верность курсу ленинской партии, определен-
ному ее XXVII съездом, продемонстрировали еще раз со-
ветские люди, встретившие Первомай традиционными успе-
хами в труде, в строительстве нового общества. 

ДЕВИЗ ВЕСНЫ-МИР, ГРУД, МЯЙ! 
Репортаж о праздничной демонстрации трудящихся в Североморске 

НЕРВОМАЮ — 100 лет! 
Но до сих пор все че-

ловечество помнит щайское 
утро 1886 года, когда трудо-
вой люд американского горо-
да Чикаго вышел на мирную 
демонстрацию, требуя 8-ча-
сового рабочего дня, призна-
ния своих профессиональных 
союзов, элементарных прав... 

На площади Хаймаркет-
вер полиция открыла по 
монстрант&м огонь. Шес-
ро убитых, десятки ране-

ных, сотни арестованных. 
Сколько раз на страницах 
газет разных стран появля-
лись за столетие классовых 
сражений вот такие, похо-
жие на военные, сводки по-
терь и свидетельства произ-
вола угнетателей! Красные 
флаги над 350-тысячными 
колоннами повергли их - в 
трепет. Эксплуататоры жаж-
дали расправы, и покорная 
им судебная машина приго-
ворила четырех героев ра-
<5©чего класса к повеше-
нию. Сколько было потом 
неправедных, позорных 
приговоров! 

А что же рабочий класс? 
Чикагский расстрел он с 
присущим ему историческим 
оптимизмом объявил празд-
ником, Днем международной 
солидарности трудящихся! 
Н никакие запреты, репрес-
Щялм, хитроумные уловки с 
«переименованием» Перво-
мая не могут помешать то-
му, что уже целый век в 
первый майский день по 
всему миру разливается по-
ловодье Красных знамен, 
люди труда, люди доброй 
воли демонстрируют реши-
мость до полной победы ве-
сти борьбу против угнете-
ния человека человеком, за 
социальный прогресс, за 
мир на нашей планете. 

Знаменитыми «маевка-
ми» пришел рабочий празд-
ник в Россию, помогая 
сплотить ряды борцов про-
тив царизма, за светлое бу-
дущее. В стране победившей 
Революции это был уже сво-
бодный, наш Первомай! 

Да, менялись времена, ус-
ловия борьбы, однако суть 
ее оставалась неизменной. 
Так. почти шестьдесят лет • 
назад Исполком Коминтер 
на принял в Москве специ-
альное воззвание «Против 
хищнического империализ 
ма Соединенных Штатов», В 
нем говорилось: «Рабочие и 
крестьяне всего мира дол-
жны демонстрировать свою 
солидарность с маленьким 
«ародом Никарагуа. Долой 
алчный и хищнический им-
периализм Соединенных 
Штатов! Да здравствует 
международная солидарность 
пролетариата, 'крестьянст-
ва и порабощенных наро 
№в в борьбе с их общим 
врагом!». Кто из нас сегод-
ня не подписался бы под 
ШЩ и словами? 

Встречая десятый совет-
ский ИервомаЙ. великий 
прояютарский аоэт Влади-

мир Маяковский среди дру-
гих выдвигал и такой ло-
зунг: 

Товарищ солнце! 
Скажем просто: 

Дыр и прорех у нас 
до черта. 

Рядом с делами 
огромного роста — 

Делая коллекция 
прорв и недочетов... 

Кажется, прямая переклич-
ка с решениями XXVII 
съезда КПСС, съезда, зна-
менующего собой еще одну 
весну в развитии нашего 
общества! И мы вправе сло-
вами поэта по-свойски обра-
щаться к Солнцу: 

Сегодняшний праздник — 
праздник трудящихся, 

И нечего саботажничать, 
взойди и свети! 

Что ж, к началу демон-
страции над флотской сто-
лицей прояснилось небо, 
утихомирились снежные за-
ряды. Иногда выглядывало 
в просветы туч даже сол-
нышко, по которому все со-
скучились за долгую поляр-
ную ночь. 
1) ПРОЧЕМ, к капризам 
" весны жители высоких 
широт давно привыкли. 
Весь Североморск вышел 
1 Мая на празднично укра-
шенные улицы и площади 
флотской столицы. Нашим 
трудовым коллективам, вои-
нам Североморского гарни-
зона, морякам Краснозна-
менного Северного флота 
есть о чем рапортовать Ро-
дине в этот торжественный 
день. 

По-ударному завершили 

11-ю пятилетку рабочие и 
специалисты предприятий, 
учреждений и организаций 
нашей экономической зоны, 
труженики сельского хозяй-
ства. Только за последний 
год пятилетки они дали на-
родному хозяйству допол-
нительно к плановым зада-
ниям продукции почти на 
15 миллионов рублей. Внесен 
достойный вклад в общий 
успех трудящихся Мурман-
ской области, которые ста-
ли одними из победителей 
Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования за вы-
полнение Государственного 
плана экономического и со-
циального развития СССР 
на 1985 год и заданий один-
надцатой пятилетки, были 
удостоены переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Уверенный старт взяли 
североморцы и в 12-й пяти-
летке. В копилку сверхпла-
новой продукции уже в пер-
вом квартале нынешнего го-
да ими был внесен первый 
миллион рублей! С кварталь-
ными планами справились 
все трудовые коллективы, 
широко развернув соревно-
вание за претворение в 
жизнь решений партийного 
съезда. 

Постоянно совершенству-
ют выучку, повышают свое 
мастерство и идейно-полити-
ческий уровень воины гарни-
зона и флота, надежно за-
щищающие северные рубе-
жи Страны Советов, готовые 
дать отпор любому агрессо-

«Первомаю — слава!», «Ле-
нинский комсомол — надеж-
ный помощник партии, ее 
боевой резерв!», «Школьная 
реформа — это мы!» — гла-
сят транспаранты. Скоро 
этим ребятам предстоит 
стать квалифицированными 
рабочими и специалистами, 
защитниками социалисти-
ческого Отечества. А пока 
юность флотской столицы 
упорно овладевает знаниями, 

— принимает активное участие 
во Всесоюзном марше «Рево-
люционный держите шаг!», в 
международной эстафете! 
«Нам мир завещано беречь!», 
этапы которой именно в эти 
дни проходят по нашей 
стране. 

Продолжая традицию, ®т-
крывают шествие колонны 
североморских общеобразо-
вательных школ. И пусть 
заполярная весна не спеши* 
расцветить яркими краска-
ми все вокруг, ее упущение 
с лихвой восполняют наряд-
ные, исполненные с выдум-
кой и вкусом костюмы маль-
чишек и девчонок, знамена 
и флаги, воздушные шары, 
лозунги и плакаты в их ру-
ках. 

ру и нанести ему сокруши-
тельный ответный удар. 

На встрече с трудящимися 
города Тольятти М. С. Горба-
чев подчеркивал: «Гонкой во-
оружений нас не измотать, 
из космоса не взять, в тех-
нологии не обойти. Ничего 
хорошего из этих попыток 
не выйдет». И мы у себя в 
Североморске можем в пол-
ной мере убедиться в спра-
ведливости этих слов, само-
отверженной работой и бди-
тельной службой укрепляя 
экономическое и оборонное 
могущество любимой Родины. 

И А ЧАСАХ — ровно один-
надцать. Над централь-

ной площадью города разно-
сится призыв фанфар: «Слу-
шайте все!». Начинается 
торжественное шествие севе-
роморцев. В руках у первых 
— транспарант «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», 
движется по площади кра-
сочно оформленная машина: 
«Ускорение развития совет-
ского общества — стратеги-
ческий курс КПСС!», с флага-
ми союзных республик. Пос-
ланцы каждой из них прой-
дут ньшче перед трибуной, 
на которую поднялись пер-
вый секретарь Северомор-
ского горкома партии И. В. 
Сампир, секретари горкома 
КПСС В. И. Пушкарь, Т. Б. 
Тимофеева, председатель 
горисполкома Н. И. Черни-
ков, победители предмайско-
го социалистического со-
ревнования, ветераны пар-
тии, войны и труда, пред-
ставители общественности, 
командования гарнизона и 
флота. 

С трибуны к ним обращен 
один из Призывов ЦК КПСС: 
«Комсомольцы, юноши и де-
вушки! Будьте застрельщи-
ками в борьбе аа все новое, 
передовое в нашей жизни!». 

Путевку в эту большую 
жизнь дадут юным северо-
морцам школьные педагоги, 
которые пользуются у нас 
большим авторитетом и ува-
жением. Вместе со своими 
воспитанниками идут в ко-
лоннах отличники народного 
образования, заслуженные 
учителя Российской Федера-
ции. Лучшие из лучших из-
браны в составы горкома 
партии, городского Совета 
народных депутатов. Есть 
с кого брать пример, по ко-
му равняться молодым! И 
над городом разносится пер-
вое. самое, пожалуй, звон-
кое и радостное «Ура!». 

Завершается парад юности, 
наших больших надежд на 
будущее. Претворение в 
жизнь школьной реформы 
позволит нам воспитать все-
сторонне развитых людей, 
дать им знания, необходи-
мые для интенсификации 
производства. Советская мо-
лодежь уверенно шагает в 
свой завтрашний день, цве-
тами и радостными улыбка-
ми салютуя юбилейному 
Первомаю. 

Школьники города, от са-
мых маленьких до выпуск-
ников этого года, полны ре-
шимости хранить и приум-
ножать славные традиции 
североморцев. 
I I О ГЛАВЕ колонн трудо-

вых коллективов на 
сегодняшнем празднике — 
рабочие и специалисты мо-
лочного завода, по праву 
победителей социалистиче-
ского соревнования в первом 
квартале 1986 года среди 

(Окоичавие на 2-й стр.) 
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ДЕВИЗ ВЕСНЫ-МИР, ТРУД, МАЙ! 
циалистического соревнова-
ния в канун ПерВомая луч-
шими были названы порт-
ные из бригады Н. М. Кра-
пивиной, закройщик Т. А. 
Бардина, парикмахер Н. В. 
Дмитриенко и другие. Одно 
из подразделений комбината— 
завод по ремонту радиоте-
леаппаратуры. Решением 
бюро горкома партии, гор-
исполкомов и горкома ком-
сомола рабочие и специали-
сты завода признаны побе-
дителями соревнования сре-
ди предприятий быта, тран-
спорта и связи, накануне 
праздника им в торжествен-
ной обстановке был вручен 
переходящий вымпел горко-
ма КПСС, горисполкомов и 
горкома ВЛКСМ. 

С ростом материального 
благосостояния северомор-
цев, их жизненного уровня 
во многих квартирах появ-
ляется сложная современ-
ная аппаратура — забот у 
радиомехаников прибавля-
ется! Новые хлопоты воз-
никли после ввода в строй 
телевизионного ретрансля-
тора в Североморске — на-
до перестраивать немалое 
антенное , хозяйство города. 
Только заботы эти — радо-
стные^ они подтверждают, 
что генеральная линия пар-
тии Ленина осуществляется 
неуклонно: «Все во имя че-
ловека, все для блага чело-
века!». 

Проходят мимо трибуны 
демонстранты хлебокомби-
ната. Трудные времена пе-
реживает его коллектив. Бы-
стрее следует решать вопро-
сы реконструкции предприя-
тия, расширения ассортимен-
та и повышения качества 
продукции. 

И лозунги над колонной 
хлебопеков показывают, что 
они хорошо понимают по-
ставленные самой жизнью 
задачи: «От нас самих зави-
сит успешное выполнение 
плана!», «Качество и ассор-
тимент — главные критерии 
оценки работы!». 

Добрая слава северомор-
ского хлеба хорошо извест-
на, и коллектив полон ре-
шимости не посрамить чести 
своей марки. 

А на площадь вступают 
наши связисты. Рядом со 
знаменем городского узла 
связи реет над их головами 
переходящее Красное знамя 
областного производствен-
но-технического управления 
и отраслевого обкома проф-
союза. Североморцы завое-
вали почетную награду в 
соревновании родственных 
предприятий Мурмана по 
итогам работы в первом 
квартале 1986 года. 

«Работать без отстающие!» 
— этот девиз стал нормой 
жизни передового коллек-

(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

предприятий пищевой и мя-
со-молочной промышленно-
сти Североморской эконо-
мической зоны. Вместе с 
коллегами из Полярного они 
дали к народному столу за 
три месяца 121 тонну цель-
номолочной продукции сверх 
плана, выполнив кварталь-
ное задание по всем основ-
ным технико экономичес-
ким показателям. 

Нет, далеко не просто для1 

передового коллектива на-
чинается нынешняя пяти-
летка. Из-за отсутствия спе-
циальной бумаги пришлось 
прекратить выпуск молока 
в пакетах, выпускать про-
дукцию во флягах. И сразу 
возникли трудности с ее реа-
лизацией. Однако проявили 
инициативу руководители и 
общественные организации 
завода его посланцы в сво-
бодное от работы время по-
бывали в городских магази-
нах. Убедившись, что там на 
изменения реагируют мед-
ленно, забили тревогу, доби-
лись перестройки в торговле. 

«Молоко должно быть в 
продаже всегда!» — под та-
ким девизом работал кол-
лектив в канун Первомая. 
И нареканий от покупателей 
не поступало. 

Духу современных требо-
. ваний отвечает деятельность 
. администрации предприятия 
— директор Г. Л. Смирнова, 
главный инженер Л. В. Фо-

. мина. Примером в труде 
, служат коммунисты — сек-
. ретарь партийной организа-

ции Л. И. Громовая, эффек-
тивности и действенности со-
циалистического соревнова-
ния между участками и 
бригадами большое внимание 
уделяют профсоюзные ак-
тивисты — председатель 

. профкома Е. Д. Ованесова, 

..умело направляет задор и 
энергию молодежи комсо-
мольская организация — сек-
ретарь Г. А. Власова. * 

Среди демонстрантов — не-
мало передовиков производ-
ства. настоящих мастеров 

• своего дела, активных обще-
ственников. Это мойщица 
танков Антонина Сергеевна 
Кузнецова, ставшая одной из 

. победительниц в соревнова-

. нии. наладчик оборудования 
Иван Иванович Мушкатеров, 
признанный лучшим по про-
фессии, оператор Римма Гри-
горьевна Белоус и многие 
другие. А имена оператора 
Нины Ивановны Цыпилевой 
и сливщицы-разливщицы мо-
лока Людмилы Сергеевны 
Томусяк известны не только 
в родном коллективе, они 
занесены в Книгу трудовой 
славы городов экономиче-
ской зоны. По заслугам и 
честь! Общей же наградой 

победителям стало перехо-
дящее Красное знамя гор-
кома КПСС, горисполкомов и , 
горкома ВЛКСМ, которое по-
лощется на свежем весеннем 
ветру рядом со знаменем 
предприятия. 

«Решения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь!», «Курс — 
на интенсификацию и техни-
ческий прогресс!» — вот ло-
зунги дня, которым следуют 
в повседневной работе наши 
трудовые коллективы. При-
зыв ленинской партии «При-
ведем в действие все резер-
вы экономического роста! 
Высокое качество, .строжай-
шая экономия, крепкая дис-
циплина — залог быстрей-
шего продвижения вперед!» 
взят на вооружение и кол-
лективом Североморского 
колбасного завода. На пред-
праздничном заседании бюро 
горкома партии, гориспол-
комов и бюро горко-
ма комсомола была от-
мечена его хорошая работа. 
И по заслугам: на старте 
пятилетки задание первого 
квартала по реализации про-
дукции выполнено на 102,7 
процента, по росту произво-
дительности труда — на 103,5 
процента. 

Авангардную роль на пред-
приятии по долгу и по ду-
ше играют коммунисты. Са-
мых добрых слов, например, 
не жалеют в коллективе для 
плотника Анатолия Павло-
вича Волока и машиниста 
холодильных установок Ва-
лентины Кирилловны Бон-
даренко. 

— И на производстве, и в 
общественной жизни, и в 
быту могут служить образ-
цом, — характеризует их 
директор завода А. Н. Дыб-
кин. — Потому и равняют-
ся на них товарищи по ра-
боте. 

Добавим: потому и мно-
жатся ряды передовиков во 
всех бригадах, на всех уча-
стках. Среди них формов-
щица Галина Исааковна Бу-
товская, раздельщик мяса 
Вера Владимировна Мирош-
ниченко, студневар Фаина 
Николаевна Соловьева... 
Этот перечень можно про-
должать и продолжать! 

«От высокого качества 
работы каждого — к высокой 
эффективности труда кол-
лектива!» — словно подво-
дит нас к логическому вы-
воду плакат над колонной. 

Ее сменяет колонна тру-
жеников горбыткомбината. 
Из года в год расширяют и 
совершенствуют они сферу 
услуг населению, стрехмятся 
быстро и качественно вы-
полнять заказы северомор-
цев, повышают квалифика-
цию и мастерство работни-
ков всех служб быта. 

При подведении итогов со-

тива. Пример, как и во всех 
делах, подают коммунисты, 
среди которых немало опыт-
ных специалистов, настав-
ников молодежи. Заслужен-
ным уважением у товари-
щей по труду пользуются 
В. П. Амелина, С. Н. Мост-
рюкова, В. Н. Анискович, 
Р. М. Князева.... 

И, отдавая должное ком-
мунистам, плывет над ко-
лонной транспарант: «Там, 
где партия, там успех, там 
победа!». 
И РОХОДЯТ по площади 

* колонны представите-
лей наших предприятий, 
учреждений и организаций 
— конторы «Североморск-
горгаз», Госбанка и сберкасс, 
Госстраха и кинотеатра «Рос-
сия», управления жилищно-
коммунального хозяйства 
горисполкома и комбината 
коммунальных предприя-
тий и благоустройства, рыб-
инспекции и автоотряда № 6, 
музыкальной школы и дет-
ских садов... 

Это и к ним обращается 
партия с первомайским 
Призывом: «Граждане Стра-
ны Советов! Всестороннее 
совершенствование социа-
лизма — кровное дело каж-
дого!». А в ответ — поло-
водье плакатов, лозунгов, 
транспарантов над рядами 
демонстрантов: «Планы пар-
тии — планы народа!», «Со-
ветскому человеку — все-
стороннее развитие!», «Да 
здравствует пролетарский 
социалистический интерна-
ционализм!», «Да здравству-
ют Советы народных депута-
тов!», «Выполнение плана — 
закон, перевыполнение — 
честь!», «Да здравствует 
коммунизм!». 

В колоннах праздничного 
шествия — работники учреж; 
дений культуры, медицин-
ских учрелсдеиий нашего го-
рода. Они вышли на демон-
страцию с лозунгами, призы-
вающими бороться за мир во 
всем мире, против наращи-
вания гонки вооружений и 
«звездных войн», которыми 
грозит человечеству полити-
ка администрации США. 

«Идеологическая работа —• 
дело всей партии, каждого 
коммуниста!», «Единство 
партии и народа, верность 
ленинским заветам — залог 
всех наших побед!», «Слава 
женщине-матери!» — гласят 
транспаранты: 
J | О-ВОИНСКИ четкими и 

подтянутыми шеренга-
ми идут по площади колон-
ны подразделений Северо-
морского гарнизона и Крас-
нознаменного Северного фло-
та, военных строителей, ра-
ботников морской инженер-
ной службы... 

Зорко стоять на страже 
завоеваний социализма, все-

мерно крепить обороноспо-
собность Родины, всегда дер-
жать порох сухим — в этом 
видят свой долг верные тра-
дициям боевой славы нынеш-
ние североморцы. 

«Советские воины! — го-
ворится в Призывах ЦК 
КПСС к 1 Мая 1986 года. — 
Бдительно охраняйте мир-
ный, созидательный труд 
нашего народа! Слава добле-
стным Вооруженным Силам 
СССР!». 

Перед трибуной каждая из 
колонн тверже печатает 
шаг, отвечая на слова при-
ветствий знаменитым трое-
кратным «Ура! Ура! Ура!». 

В суровых условиях За-
полярья с честью несут не-
легкую и ответственную 
службу наши воины. С каж-
дым годом растут на флота 
и в береговых службах ря-
ды отличников боевой и 
политической подготовки, 
классных специалистов во-
енного дела. 

Рейгановская администра-
ция, верная курсу на нагне-
тание международной напря-
женности, стремится сло-
мать сложившийся стратеги-
ческий паритет, добиться 
военного преимущества над 
Советским Союзом. Ответом 
американскому президента^. 
— и очень убедительнь^Ж. 
аргументированным о т ^ ^ ^ 
том! — становится растущая 
мощь Вооруженных Сил 
СССР, частью которых яв-
ляется славный Краснозна-
менный Северный флот. , 

Немало добрых слов адре-
суют североморцы военным 
строителям, Нозые микро-
районы жилых домов, шко-
лы, детские сады, больни-
цы, предприятия торговли и 
общественного питания — 
дело их умелых и неутоми-
мых рук. Вот и в канун 
Первомая распахнул двери 
магазин № 18 на улице Ад-
мирала Сизова в Северомор-
ске. Жители недавно по-
явившегося на карте флот-
ской; столицы района оста-

• лись . довольны предпразд-
ничным подарком сезеро-
воен морстроевце в. 

Их колонна на демонстра-
; ции, как и всегда, отлича^ 

ется оригинальным и м ^ к 
терски выполненным о ф о Д ^ 

- лением. 
«Стройте экономно, доб-

. ротно, качественно, на сов-
ременной технической ос-
нове! — доносятся из дина-
миков слова партийного 
Призыва. — Сокращайте 
сроки реконструкции пред-
пдиятий, сооружения новых 
объектов!». «Ура! Ура! Ура!» 
—; несется в ответ из рядов, 

В колоннах демонстрантов 
— солдаты и матросы, при-
бывшие на Крайний Север 
со всех концов страны, что-
бы исполнить свой священ-
ный гражданский долг, мич-
маны и офицеры, выбрав-
шие себе почетную профес-
сию — Родину Защищать! 

ДЕСЯТКИ тысяч северо-
морцев приняли участие 

в праздничной демонстрации, 
подтвердив нерушимое един-
ство Коммунистической пар-
тии и советского народа, на-
шу верность идеалам марк-
сизма-ленинизма, единодуш-
ное стремление ударным 
трудом способствовать пре-
творению в жизнь историче-
ских предначертаний XXVII 
съезда КПСС. 

Праздни чные демонстра-
ции в честь юбилейного Пер-
вомая состоялись также з 
Полярном, поселках Росля-
ково, Сафоново, Териберка» 
Лодейное, Дальние Зеленцы, 
Ретинское, в селе Белокамен-
ка и других населенных 
пунктах Североморской эко-
номической зоны. 

Вел репортаж 
А. ТЕРЕХИМ, 

Фюо Л. Артемьева 
и А. Горбуишна, 

С Е В Е Р О М О Р С К 

Первомай-86, 
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Петербурге вышел в сзет первый номер основанной 
В. И. Лениным газеты «Правда». Этот день и стал в нашей 
стране праздником советской печати, 

велика роль средств массовой информации в современных 
условиях, большое внимание им было уделено на XXVII съезде 
КПСС, который поставил задачи дальнейшего повышения идей-
ного и художественного уровня материалов, публикуемых на 
страницах газет, передач, выходящих в эфир, подчеркнул 
высокую ответственность журналистов перед народом. 

Полнее освещать жизнь трудовых коллективов Северомор-
ской экономической зоны, рассказывать о лучших людях 
городов и поселков, знакомить читателей с новостями «мест-
ного значения» — такую цель ставит перед собой коллектив 
городской газеты. 

Неоценимую помощь в этом оказывают нам общественные 
корреспонденты. Назовем самых активных — электрослесарь 
Сеаерозоенморстроя А. Н, Кротов и офицер Л. Ф . Вальчак, 
инженер-технолог хлебокомбината Т. П. Немкова и начальник 
производства колбасного завода 8. К. Овчинникова, сотрудник 
горотдела внутренних дел В. А. Геннадьев и работник горкома 
партии Ю. А. Князев... Часто помещает газета снимки нештат-
ных фотокорреспондентов Р. Р. Макеевой, А , Н. Горбушина, 
Ю. Г. Клековкина и других. 

Поздравляем всех своих добрых помощников с Днем печати! 

ЭТО СВЕТЛОЕ СЛОВО - «СЕМЬЯ» 
Давно известно, что семья 

— это тепло человеческих 
родственных отношений. 
Однако так можно сказать 
далеко не о каждой семье. 
Почему? 

Ь'1олодые люди,. вступив-
шие в брак, стремятся уйти 
из родительского дома, жить 
самостоятельно, но, к сожа-
лению, они часто к этому 
не готовы. Не имеют жиз-
ненного опыта, не умеют 
переносить бытовые трудно-
сти. Это нередко приводит 
к разводам. 

Века v и укоренявшаяся 
традиция общения в семье 
родных людей — делиться 
радостями и невзгодами 
почему-то утрачивается, 
вместе с ней разрушаются 
отношения детей и родите-
лей. 

Вспоминаю, как в начале 
тридцатых годов я поступил 

в школу фабрично-заводско-
го обучения в поселке Устье 
Вологодской области. Она 
находилась от нашей дерев-
ни далеко — в сорока ки-
лометрах. В субботу после 
занятий уходил домой, а в 
ночь на понедельник воз-
вращался обратно. И так — 
три года. Спрашивается, за-
чем? А столь долгий путь я 
совершал только затем, что-
бы побыть хоть день в кру-
гу семьи, посидеть за одним 
обеденным столом. Повидать 
мать, которую искренне лю-
бил, младшую сестру, близ-
ких родственников. 

Уверен, что люди моего 
поколения чтут традиции 
семейной жизни и будут 
верны им до последних 
дней. Хотя трудности у нас 
в военные и послевоенные 
годы были посущественнее, 
чем в нынешнее время. 

Будучи на фронте, в бой. 
шли за своих любимых, 
родных. Не забывали своих 
близких и в короткие дни 
отдыха. Их образы согрева-ш 

иашего 
гмшпо 

ли солдатские сердца. На 
войне я понял: чувство Ро-
дины и семьи — нераздели-
мо. 

Почему же от молодого 
поколения, пришедшего нам 
на смену, столько нарека-
ний? То и дело слышишь —• 
нет нужной литературы, 
плохо организовано свобод-
ное время, в том числе се-
мейный досуг. Кого они об-

виняют? Горько это слу-
шать. Ведь никакая книга 
и руководство ничему не 
научат, если душевная лень 
«держит» вас часами у те-
левизора или вообще в пле-
ну ничегонеделания. А то и 
рюмка заменит общение. 

Надо помнить, что имен-
но семья учит быть щедрым, 
добрым, даже нежным. В 
ней прививаются изначаль-
ные для человека качества 
— нравственность, трудовые 
навыки, чтобы, повзрослев, 
дети правильно находили 
свое место в жизни, умели 
выбрать профессию по душе. 

Хотелось бы, чтобы моло-
дежь всегда стремилась со-
хранить светлое человече-
ское чувство в сердце — 
чувство семьи. 

Семейные традиции необ-
ходимо укреплять, бережно 
передавать их из поколения 
в поколение. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 
п. Лодейное. 

СПАСИБО ЗА ВСЕ! 
У нас на Севере забота о 

здоровье людей особенно 
важна, природа ведь не ба-
лует условиями. Зато наши 
чудесные медицинские ра-
ботники, если можно так 
выразиться, заменяют нам 
солнце полярной ночью, за-
ставляют отступать любую 
болезнь. 

Я, правда, болею редко, 
но, может быть, поэтому 
заболевания переношу очень 
тяжело. Однако придешь а 
городскую поликлинику и 
участковому врачу Нине 
Петровне Кряжевой — и от 
ее приветливости, добрых 
слов на душе сразу стано-
вится легче. 

От всего сердца хочется 
выразить Вам, Нина Пет-
ровна, искреннюю благо-
дарность, большое, большое 
спасибо! 

И. ВИКТОРОВА, 
г. Североморск. 

НОМЕР газеты, который 
держала в руках К. Ф. 

Старикова, не пахнул типо-
графской краской, стенная 
печать не особо избалована 
«механизацией». Тушь, крас-
ки, кисточки, фломастеры — 
вот, пожалуй, и все. Однако 
этот, первомайский выпуск 
был так же свеж, как и его 
собратья, только что сошед-
шие с ротации. Взыскатель-

шио оглядев последний раз 
Нвое «детище» — через не-
с к о л ь к о минут газета будет 

вывешена на всеобщее обо-
зрение в коридоре Северо-
морской инспекции Госстра-
ха. — Клавдия Федоровна 
осталась в целом довольна. 
Есть и тепло написанное на-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ... 
чальииком инспекции Л. С. 
Палкиной поздравление кол-
лективу — отмечены в нем 
трудовые успехи бригад Ф. Т. 
Хамитовой, М. М. Тихоновой. 
В. М. Тимофеевой, Р. в! 
Жильцовой, Л. С. Белозеро-
вой и других, отлично пора-
ботавших в апреле. Есть и 
сообщение о недавней побе-
де госстраховских сандру-
жинниц на городских сорев-
нованиях, подготовленное 
агентом В. И. Щепочкиной, 
есть и другие заметки, и фо-

тографии. Немало, конечно, 
пришлось поколдовать пла-
катным пером и тушью чле-
ну редколлегии С. Д. Мася-
гиной, а инспектору Л. В. 
Зарх — посидеть за пишу-
щей машинкой, чтобы газе-
та стала вот такой — наряд-
ной и праздничной. Но зато 
и труд этот окупается с лих-
вой. 

— Стоит посмотреть, с ка-
ким интересом и заинтересо-
ванностью воспринимают лю-
ди каждый новый ВЫПУСК 

нашей газеты, — с улыбкой 
замечает Л. С. Палкина. — 
Всем интересно узнать, кого 
и за что хвалят или крити-
куют. А реакция при этом 
самая непосредственная, у 
меня дверь в кабинет первое 
время не закрывается, так 
много желающих обсудить 
написанное... 

Потому что редакция под-
нимает важные проблемы 
жизни коллектива. Идет, 
скажем, изучение материа-
лов XXVII съезда КПСС —-
и на видном месте появля-
ется выпуск, рассказываю-
щий о том, как потрудились 
работники инспекции в пер-
вом квартале первого года 
двенадцатой пятилетки, ка-
кие задачи им предстоит ре-
шать. Обсуждаются меры по 
борьбе с пьянством и алко-
голизмом — снова трудится 
редколлегия. 

На каждую праздничную 
дату, на каждый субботник 
и любое другое значитель-
ное событие в жизни коллек-
тива откликается газета. В 
ней можно прочесть и о за-
дачах по подготовке к обла-
стным соревнованиям сан-
дружинниц, и об итогах раз-
личных конкурсов — на зва-
ние лучшего агента, по но-
вым видам страховки, о 
результатах выполнения 
плановых заданий. 

Конечно, вряд ли бы уда-
лось редактору К. Ф. Стари-
ковой, членам редколлегии 
С. Д. Масягиной и А. Ш. 
Рахимкуловой столь опера-
тивно и полно освещать все 
события, если бы не помощь 
товарищей по труду. К кому 
бы из работников, рядовых 
или руководящих, ни обра-

тилась редколлегия с прось-
бой подготовить заметку, от-
вечают непременно согласи-* 
ем. 

— А как же иначе? -— 
удивляется Клавдия Федо-
ровна. — К примеру, Данви-
ля Хабрахмановна Соловь-
ева, секретарь партийного 
бюро, у нас нештатный член 
редколлегии, все фотографии 
в газете — ее. А не так 
давно, когда готовили вы-
пуск, посвященный 8 Марта, 
принесла она поваренную 
книгу, изданную в 1854 году* 
И в стенгазете появилась 
интересная заметка с кули-
нарными рецептами «Что» 
ели наши предки». Много 
пишут нам заместитель сек-
ретаря партийного бюро Нон-
на Викторовна Чичко, на-
чальник инспекции Любовь 
Семеновна Палкина, Всех 
наших помощников трудно 
даже перечислить! 

Пятый год действует в од-
ном составе редколлегия 
стенгазеты. К каждому 
празднику появляется в ко-
ридоре нарядно оформлен-
ный ватманский лист, сооб-
щающий о заботах и радос-
тях коллектива. Что и гово-
рить — поручение не из 
легких. Но тот интерес, С 
которым люди читают «свою» 
газету, искупает для госстра-
ховской «редакции» любые 
затраты времени и сил. 

О. ПЕТРОВА. 
На снимке: члены редкол-

легии С, Масягина, К. Стари-
кова и Д. Соловьева (слева 
направо) за подготовкой пер-
вомайского номера стенгазе-
ты. 

Фото к. Федотовой. 



ЧЕСТНО говоря, шел я 
воскресным утром во 

Дворец культуры «Строи-
тель» с настроением несколь-
ко скептическим. Думал, 
что увижу на сцене что-то 
вроде выразительного чте-
ния в лицах. Ведь пьесу 
должны были играть не ар-
тисты-профессионалы, а уча-
стники самодеятельного те-
атра-студии, что создан при 
Дворце. 

А когда вошел в зал, то 
и вовсе скис. Половина 
кресел — пусты. Правда, и 
объявлена постановка была 
очень скромно. Только в 
плане работы Дворца на 
апрель 1986 года и значи-
лось: спектакль театра-сту-
дии, 11 часов... 

В зале собрались в ос-
новном друзья-знакомые 
артистов. Интересно же бы-
ло «поболеть» за тех, кто 
свободное от учебы, работы 
кли службы время отдает 
такому вот редкому увле-
чению — занятию в само-
деятельном театре. Пришли 
на спектакль и любознатель-
ные, вроде меня. Был здесь 
в полном составе и художе-
ственный совет «Строителя», 
принимавший работу само-
деятельных артистов. 

Итак, хотя и не премьера, 
и не генеральная репетиция, 
как бы там ни было, но за-
навес раздвинулся, зрители 
увидели квартиру... 

Мирно течет жизнь в се-
мействе Рафаэля (Евгений 
Бондарев). Недавний вы-
пускник института, Рафаэль 
многого уже добился. Стал 
ведущим специалистом 
крзтшого строительного уп-
равления, приобрел машину, 
готовится вступить в закон-
ный брак с молодой и кра-
сивой девушкой — худож-
ницей Аней (Оксана Черняк). 
Подрастает его сестренка 
Эльвира (Ольга Ромашук), 
прозванная всеми за свой 
бойкий и колючий характер 
аадирой. Рафаэля и Эльвиру 
заботливо опекает любящая 
мать — тетя Валя (Светлана 
Яровая). 

Ничто, казалось бы, не 
предвещает роковых пере-
мен. Но вот возвращается 
из мест заключения давний 
друг Рафаэля Марат (Влади-
мир Грейс), осужденный за 
убийство. Пепелище семей-
ного очага ждет его дома — 
отец умер, на месте старень-
кого домика, затерянного на 
окраине большого города, 
ноднялась современная пяти-
этажка. 

Как жить дальше? Но есть, 
к счастью, старый, испытан-
ный друг Рафаэль, есть его 
мама — добрая тетя Валя, 
поклявшаяся дать Марату 
недостающее материнское 
тепло. Марат идет к ним — 
ведь больше идти не к ко-
му, идет не один, со своим 
маленьким другом Сашей 
(семиклассница Наташа Ко-

1С Л 1С ME МЫ ЛЮДИ? 
Н А Ш И Р Е Ц Е Н З И И 

строва), с которым он под-
ружился в колонии. 

Чтобы верно передавать 
малейшие движения челове-
ческого сердца, нужно обла-
дать огромным жизненным 
опытом, которого, конечно, 
у молодых исполнителей 
нет. Но есть другое — уме-
ние проиграть в себе ту или 

и был Рафаэль, существуй он 
на самом деле. 

А мягкая и добрая тетя 
Валя — один из самых луч-
ших образов спектакля, со-
зданный десятиклассницей 
Светланой Яровой? Как вер-
но подобрала она интонации, 
расставила сценические ак-
центы! Хотя и произносит ее 

Несколько легковесно и 
сценическое воплощение Ма-
рата, главного героя пьесы. 
Только к концу спектакля 
исполнитель этой роли мич-
ман В. Грейс обрел недо-
стававшую ему в начале 
действия уверенность в 
свои силы, И мы ви-
дим на сцене уже полно-

иную жизненную ситуацию 
до малейших психологиче-
ских нюансов, прочувство-
вать ее и донести энергию и 
свежую силу своих эмоций 
до зрителя. Иной раз прос-
то диву даешься — откуда, 
ну откуда у этих девушек 
и парней столько профес-
сионализма, как будто врож-
денного умения держаться 
на сцене? Конечно, все это 
не пришло само собой, а 
было достигнуто упорным 
кропотливым трудом в сту-
дии. 

Немалый вклад в успех 
спектакля внесла и его ре-
жиссер Людмила Виноградо-
ва, сама удачно дебютировав-
шая в роли Юли, подруги 
Рафаэля. Правильно говорят, 
что во всяком успехе — 
лишь десять процентов та-
ланта, а остальное достигает-
ся рабстой. 

Как органичен на сцене 
Рафаэль! Неплохой худож-
ник в жизни, Евгений Бон-
дарев совершенно преобра-
жается на сцене, вживаясь в 
образ своего персонажа. Ми-
мика, жесты, манера вести 
себя — да, именно таким бы 

героиня по ходу действия 
всего несколько фраз, каж-
дое появление тети Вали на 
сцене — событие. Школьница 
каким-то шестым чувством 
поняла состояние начинаю-
щей стареть женщины, по-
нимающей своим материн-
ским сердцем трагический 
разлад в совсем, казалось 
бы, благополучной семье. 
Именно поэтому так скована 
и напряжена ее героиня, как 
будто ждет чего-то неизмери-
мо страшного. Думается, что 
в душе она давно все поня-
ла, обо всем догадалась — 
материнское сердце не об-
манешь! — но боится при-
знаться в этом даже самой 
себе... 

Конечно, не все самодея-
тельные артисты играли рав-
ноценно. Немало недостатков 
в игре десятиклассницы 
Ольги Ромашук, создавшей 
образ Эльвиры-задиры. Как 
мне кажется, не совсем вер-
но поняла она свою ровесни-
цу — девушку, пытающую-
ся скрыть чуткую, отзывчи-
вую и легкоранимую душу 
за броней колкостей и на-
смешек. 

кровный образ человека 
нелегкой судьбы. 

Да, отдельные недоработ-
ки пока есть. Устранение 
этих шероховатостей — де-
ло самого близкого буду-
щего. В целом спектакль — 
творческая удача театра-
студии. К числу художест-
венных находок можно от-
нести и оригинальное оформ-
ление декораций. Всего не-
сколькими штрихами наме-
чена квартира Рафаэля — 
стол со стульями, кресло, 
пара картин на белых по-
лотняных планшетах («сте-
нах»), но большего здесь и 
не нужно. Лаконичность 
декораций преследует опре-
деленную цель — не отвле-
каясь на бытовые мелочи, 
показать в первую очередь 
человека, его внутренний 
мир. Что, на мой взгляд, 
вполне удалось самодея-
тельным артистам. 

Порядочность, социаль-
ная справедливость, чест-
ность — содержание этих 
понятий волнует всех и 
каждого, волнует и созда-
телей спектакля. Его герои 
— обычные люди со свойст-

венными всем нам противо-
речиями и недостатками. И 
постановщики далеки от 
мысли давать им свою од-
нозначную оценку. Жизнь 
много сложнее придуманных 
схем, и очень трудно порой 
на практике разл1гчить от-
тенки белого и черного, зри-
тель должен сам это сде-
лать. 

Человек познает окружаю-
щий мир непосредственно, 
участвуя в кипучей его жиз-
ни, и опосредствованно, с 
помощью искусства. И такая 
пьеса, как «Чужая вина», 
поможет зрителю лучше по-
знать жизнь и себя, пол-
нее ответить на извечный 
вопрос, кто я и кто вокруг 
меня. И какие мы. в общем, 
люди. 

Как много еще фальши и 
лицемерия в нашем мире! 
«Вечные» полиэтиленовые 
цветы и галантные, ничего 
не выражающие «вечные» 
улыбки, притворные слезы 
и фальшивые дифирамбы... 

Психологическая драма — 
так молшо охарактеризовать 
спектакль, поставленный са-
модеятельным театром-сту-
дией Дворца культуры 
«Строитель» по пьесе моло-
дого драматурга из Татарии 
X. Вахита. 

Это произведение не ор-
динарное, выходящее дале-
ко за рамки привычно|^к 
психологического конфли^^р 
та, традиционного любовно-
го треугольника. 

И мне как зрителю при-
шлось только сожалеть, что 
эту интересную работу теат-
ра-студии увидели лишь не-
многие. Будем надеяться на 
скорую его премьеру, объ-
явить о которой 6 апреля 
никто не решился. И из-за 
робости, и из-за скромности 
самодеятельных артистов, и 
из-за неуверенности в их си-
лах администрации Дворца \ 
культуры. На состоявшемся 
спектакле все развеялось как 
дым. И премьера — завтра! 

К. СВИТНЕВ, 
сержант, слушатель шко-
лы народных корреспон-
дентов при редакции га-
зеты «Североморская 
правда». 
На снимке: сцена из спек-

такля «Чужая вина». Слева 
направо—тетя Валя (С. 
вая), Эльвира (О. Ромашу1^И 
Рафаэль (Е. Бондарев), АйЛГ 
(О. Черняк). 

Фото Р. Сама дона. 

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 

выйдет 6 мая. 

Редактор 
В. С МАЛЬЦЕВ. 

Приглашает 
сПеленг» 

Очередное занятие литера-
турного объединения при ре-
дакции «Североморской 
правды» состоится во втор-
ник, 6 мая 1986 года, нача-
ло в 18 часов. 

Приглашаются все, кто 
любит литературу, пробует 
свои силы в стихах, прозе, 
юморе. К новичкам клуба 
— просьба. Захватите с со-
бой для обсуждения на за-
нятии образцы своего твор-
чества. Напоминаем, что луч-
шие произведения рекомен-
дуются к публикации на 
страницах городской газеты. 

«Пеленг» приглашает всех 
желающих! 

АШ АДРЕС 

I 
Приглашаются на работу Объявления, реклама 

I 

Кладовщик материальных 
складов, оплата повременно-
премиальная, дипломиро-
ванные машинисты котель-
ных установок, оплата по-
временно-премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод. 

Слесарь-ремонтник, сле-
сарь-наладчик технологиче-
ского оборудования. Оплата 
труда повременно-преми-
альная. 

Обращаться за справками 
по адресу: г. Полярный, мо-
лочный завод, телефоны: 
41 383, 41 385. 

-Ф-
Библиотекарь - методист — 

заведующий методическим 
кабинетом, старший худож-
ник, электромонтер, гарде-
робщики, уборщицы, полотер. 

Обращаться к администра-
ции Североморского Дома 
офицеров флота с 8.30 до 
18.15. 

Грузчики, машинисты хо-
лодильных установок. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморек, Мурманское 
шоссе, 3, молочный завод. 

Водитель на автомашину 
«ГАЗ-66», оклад 83 рубля, 
варщик-прессовщик по из-
готовлению стендовых ми-
шеней, работа сдельно-пре-
миальная, рабочий Дома 
охотника и рыболова на 
озере Каменть-явр, 49-й ки-
лометр автодороги Мурманск 
— Серебрянская ГЭС (на 
полставки). 

За справками обращаться 
по телефону 7-29-67. 

Кочегары (мужчины и 
женщины), газоэлектросвар-
щики, электрики, грузчики, 
слесари в животноводство, 
молочница, рабочие по те-
кущему ремонту (плотники), 
ветсанитар 3 разряда, сле-
сарь-сантехник 4 разряда, 
автослесарь, доярки, агент по 
снабжению. 

Доставка на работу и с 
работы производится авто-
транспортом предприятия. 

За справками обращаться 
по адресу: п. (Цукозеро, 
Агеева. 4, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 
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к и н о 
«РОССИЯ» 

1—4 мая — «Битва за 
Москву». Фильм 1-й «Агрес-
сия» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 19), «Самая обаятельная 
и привлекательная» (нач. в 
22). 

5 мая — «Гибель «Апол-
лонии» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 мая — «В последнюю 

очередь» (нач. в 18, 20). 
3 мая —. «Опасный экспе-

римент» (нач. в 18, 20; дети 
до 16 лет не допускаются). 

4 мая — «Главный свиде-
тель — компьютер» (нач. в 
19, 21). 

Над этим номером работали; 
линотипист С. Лащилина 
еероталыиин Т. Батиенгка 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер о Вурякор 

печатник О. Козлов 
корректор И. Щербакова 

I 

I 
I 


