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• Фестиваль искусств Советской Латвии 
лентах — о ее богатых фольк-
лорных традициях, песнях, 
обрядах... В Мурманск мы 
привезли кинофильм «Латвия 
— мой дом» и другие. 

Молодая актриса Рижского 
академического художествен-
ного театра имени Яна Рай-
ниса Лелде Викмане призна-
лась: 

— Ваш город — самая 
дальняя точка на Севере, где 
я была в своей , жизни. Раду-
ют встречи с замечательными 
людьми за Полярным кру-
гом, а также то, что рядом 

лись с новой кинолентой Риж-
ской киностудии «Оборотень 
Том». Это экранизация исто-
рического романа Я. Маулинь-
ша «Следы» режиссером 
Э. Лацисом. Фильм об исто-
рии латышского народа остро 
повествует о борьбе за свобо-
ду крестьянской семьи. В нем 
я играю главную роль. В са-
мом романе использовано мно-
го латышских легенд и пре-
даний. И задача перед на-
ми стояла трудная — воссоз-
дать эпоху более двух веков 
назад. Насколько нам это.уда-

Каждый день 
работать 

по - ударному! 

Р Е Ш Е Н И Я 

СЪЕЗДИ КПСС-

В ЖИЗНЬ! 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
! Ударно трудится в мае 
коллектив Североморского мо-
лочного завода. Уже сейчас 
труженики предприятия не 
сомневаются в том, что месяч-
ное задание будет не только 
выполнено, но и существенно 
перекрыто. Судите сами: по 
итогам двух декад месяца план 

^ по выпуску цельномолочной 
продукции превышен на 218 
тонн, реализовано сверхплано-
вых товаров на 25000 рублей. 
- Особо хотелось бы отметить 

успешную работу тружеников, 
занятых выпуском фасованной 
в пакеты маточной продук-
ции. Сверх задания к столу 

североморцев произведено 29 
тонн молока, 16 тонн кефира 
и 11 тонн сливок. В этом — 
немалая заслуга слесарей-
наладчиков, которых воз-
главляет Г. В. Киреев. Бла-
годаря их стараниям вот уже 
второй месяц автоматы по фа-
совке молочной продукции ра-
ботают почти без перебоев. 

Успешно работают и пе-
ревыполняют задания работ-
ницы, занятые выпуском сме-
таны,—3. И. Крыжановская, 
Е. А. Волык и другие. .-

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист завода. 

ЖИВОТНОВОДЫ 
темпов не снижают 
Близится лето. И, как пра-

вило, для доярок молочното-
варной фермы поселка оно 
бывает напряженным. Многие 
животноводы в это время уез-
жают в отпуск, и нагрузка на 
небольшой коллектив увеличи-
вается. Но тем не менее мы 
успешно справляемся с плано-
выми заданиями по надоям 
молока. 

Прежде всего слов одобре-
ния заслуживают наши вете-
раны — доярки Н. А. Пузы-
рева и Е. К. Воробьева. Ведь 
трудиться в условиях отдален-
ного поселка все же нелегко. 
А у Екатерины Калистратов-
ны и Надежды Афанасьевны 
стаж в животноводстве исчис-
ляется десятилетиями. 

Сегодня суточные надои в 

группе коров Воробьевой дос-
тигают 630 килограммов, Пу-
зыревой — 517. Обе доярки 
обеспечивают хороший уход 
за своими подопечными. 

Хлопотная должность и у 
нашего зоотехника Раисы Ива-
новны Супрун. Немало усилий 
она прилагает к тому, чтобы 
на ферме были стабильные 
успехи и «держались» высо-
кие надои. Например, в мае 
нашим коллективом уже вы-
полнен план по надою молока 
на 96,5 процента, а по его 
реализации — на 101,3 про-
цента. 

Н. СЕРЖАНТОВА, 
заведующая 

молочнотоварной фермой. 
п. Териберка. 

Щедрыми аплодисментами 
в Кинотеатре «Россия» севе-
роморцы встретили своих гос-
тей — творческую группу ки-
нематографистов из Латвии. 

— Очень много встреч с 
северянами у нас уже состоя-
лось за эти дни. Такое обще-
ние, несомненно, обогащает 
новыми впечатлениями. Мы, 
прибалтийцы, открываем для 
себя Север и, в свою очередь, 
языком кино стремимся по-
больше поведать о своей Лат-
вии, — обратился к зрителям 
директор Рижской киносту-
дии, заслуженный деятель ис-
кусств Латвийской ССР и 
Польской Народной Республи-
ки Г. К. Лепешко. — Почти 
одновременно в Мурманске и 
Риге проходит премьера но-
вого художественного фильма 
нашей киностудии «Оборотень 
Том». 

— Мы должны вести пос-
тоянный разговор со зрите-
лем, — продолжил беседу 
лауреат премии Ленинского 
комсомола Латвийской ССР, 
лауреат всесоюзных и меж-
дународных фестивалей ре-
жиссер-документалист Ансис 
Эпнерс. — И в дни нашей 
творческой поездки на Север 
стремимся пошире рассказать 
о Латвии в документальных 

ВСТРЕЧА С РИЖСКИМИ 
КИНЕМАТОГРАФИСТАМИ 

с нами море. Как и все латы-
ши, я люблю море. И оно мне 
дает силы. Мой путь в искус-
стве только начинается. Се-
годня я представляю творче-
ский коллектив нашего прос-
лавленного театра. В нем мне 
посчастливилось работать по 
окончании театрального учи-
лища. Делаю первые шаги и 
в кинематографе, снималась в 
небольших ролях в кинолентах 
режиссера Гунара Цилинско-
го. 

Народный артист СССР, 
лауреат Государственной пре-
мии РСФСР и Латвийской 
ССР Гунар Цилинский широ-
ко известен и любим зрителя-
ми. Мы запомнили его в филь-
мах «Сильные духом», в ко-
тором он создал образ леген-
дарного разведчика Н. И. 
Кузнецова, «Посол Советско-
го Союза», «Соната над озе-
ром», «Таран», «Оборотень 
Том». Герои Гунара Цилии-
ского мужественны и благо-
родны. 

— Сегодня вы познакоми-

лось, судить зрителям. Съем-
ки проходили трудно, я дол-
го вживался в образ своего 
Тома, пытался сыграть харак-
тер, судьбу, зреющий протест 
против барства. 

Вынашиваю новые творче-
ские планы как режиссер. Но 
о них говорить преждевремен-
но... 

Директор кинотеатра Р. Е. 
Демченко поблагодарила гос-
тей из Прибалтики за инте-
ресную, содержательную бе-
седу с жителями Северомор-
ска. Встреча с ними оставила 
добрый след в сердцах севе-
рян. 

В. НЕКРАСОВА. 
На снимке (слева направо): 

директор Рижской киносту-
дии Г. К. Лепешко, режиссер-
документалист Ансис Эпнерс, 
директор кинотеатра «Россия» 
Р. Е. Демченко, актриса Лел-
де Викмане, народный, артист 
СССР, лауреат Государствен-
ной премии РСФСР и Латвии-
окой ССР Гунар Цилинский. 

Фото М. Есдокийского. 

— Работу большинства на-
ших уборщиц можно оценить 
только на отлично: в домах 
где они убирают, все подъез-
ды буквально блестят чисто-
той, тщательно вымыты окна, 
панели, — рассказывает тех-
ник домоуправления Северо-
морского ОМИСа Р. П. Пархо-

. чюк.—О дворниках, техничках 
пишется до обидного мало. А 
между прочим, среди них есть 
замечательные труженицы. Вот 
много лет — около трех деся-
тилетий — у нас работает 
удивительный человек Вера 
Михайловна Макарова. 

Риту Петровну поддержали 
другие: 

— Таких работниц, как Ве-
ра Михайловна, нынче и сыс-
кать трудно.., 

В своем родном домоуп-
равлении Вера Михайловна 
пользуется большим уважени-

Люди земли североморской 

ТРУЖЕНИЦЫ 
ем. Она ветеран труда, имеет 
несчетное количество почет-
ных грамот и поощрений. Три 
года назад вышла на пенсию, 
да осталась работать. . • 

Макарова принадлежит к 
поколению, которому на до-
лю выпало и военное лихо-
летье, и разруха. Отсюда ее 
крепкая трудовая закалка. 

— До Веры Михайловны 
нам далеко! — сказали убор-
щицы, работающие с ней мно-
гие годы..,—• У нее в руках 
все горит. И возраст не по-
меха. Вот молодежи да по-
учиться бы у Макаровой та-
кому отношению к делу. 

Р. П. Пархомюк не без гор-
дости добавила: 

— Когда комиссия проверя-
ет объекты, где трудятся на-
ши женщины, дом на Сгибне-
ва, который убирает Макаро-
ва, как правило, не посеща-
ет. Можно быть уверенным — 
там порядок. 

Те же слова следует сказать 
и о другой уборщице — Алек-
сандре Федоровне Селивано-
вой. 

По отзывам ее товарищей, 
Селиванова очень добросовест-
ная в работе, поддерживает 
на объекте идеальную чисто-
ту. А это весьма нелегко. 

Несколько смущаясь, Алек-
сандра Федоровна рассказала: 

— Я, конечно, не ограни-
чиваюсь уборкой только «сво-
его» дома на улице Сгибнева. 
И дворника заменяю, и дру-
гие дома не забываю, где от-
сутствует уборщица. Утром 
выхожу пораньше на объект, 
чтобы побольше успеть. Днем 
немало хлопот со сбором и 
отгрузкой пищевых отходов. 
Для этого нужно обойти все 
этажи. 

А. Ф. Селиванова — удар-
ник коммунистического тру-
да, имеет много наград и по-
ощрений за многолетний без-

упречный труд. Иного отно-
шения к своему делу женщи-
на и не мыслит. 

— Как-то я зашла в один 
из подъездов подведомствен-
ных домов. Как же там гряз-
но, безотрадно в нем, ну 
просто сердце сжимается! — 
с осуждением сказала Алек-
сандра Федоровна. 

А вот Селивановой, когда 
она перешла работать. на дру-
гой объект, жильцы дома с 
сожалением говорили: «Без 
вас уже не будет такой чис-
тоты!». 

Вспоминается давно извест-
ное выражение о том, что от-
нюдь не место , красит чело-
века, а наоборот. Оно отно-
сится и к тем скромным тру-
женицам, 0 которых Я; И рЗС-
скаэала. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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И з о п ы т а р а б о т ы Д Е Л . А 

р о ж д а ю т планы 
& последних числах мая 

мы проведем собрание груп-
яы, на котором обсудим план 
работы дозорных нашей деся-
той школы в следующем го-
ду. Разумеется, учебном, по-
скольку вся школьная жизнь 
мвмеряется именно такими го-
дами, по этому календарю жи-
вет и наша группа народного 
контроля. I! коли уж состав-
лен гоган на следующий, то 
сяедует сказать, как же рабо-
тал» * году уходящем. 

Если сравнивать по коли-
чественным показателям с 
Проанымя периодами, то чис-
ле проверок заметно снизи-
лась. 

Но зато, избавившись от 
формальных проверок или 
дублирующих деятельность 
других общественных органи-
зации, мы смогли больше уде-
лять внимания их качеству. 
Надо отдать должное и пар-
тийной организации, и адми-
{«страции школы, активно 
поддерживающих действия 
дозорных. Так было, к при-
меру, после проверки работы 
аколыши теплицы. После ря-
да административных мер, не-
которой реорганизации тепли-
цу стало не узнать, каждый 
квадратный метр ее площади 
стал «пользоваться. И уве-
рены, все бы зацвело, но не 
пв вине школы пришла беда 
— перебой а теплоснабже-
нии. Теперь \'же все пересев 
нв. 

Повышение качества прове-
рок потребовало и от дозор-
них большей отдачи: принци 
пиальввсти и бескомпромис-
сности^ объективности и спра-
ведливости Именно такими 

В Е С Т И С М Е С Т 

Iposepw подготовку к весеннему севу 
Сегаадр сельского хозяйства 

Саварвиюрского городского ко-
митета народного контроля 
проверю, подготовку к весен-
ним падевым работам в код-
хоеах имени XXI съезда КПСС 
и « С аверн а я звезда». Провер-
ка проводилась совместно с 
дозорными колхозов и группа-
ми народного контроля при 
Териберском поселковом и Бе-
локамеяском сельском Сове-
та* народных депутатов. 

Проверкой было установле-
но!,. что в основном подготов-
ка к весеннему севу ведется 
в хозяйствах удовлетворитель-

но. В колхозе имени XXI 
съезда КПСС успешно выпол-
няется план весенне-полевых 
работ, получены необходимые 
удобрения и семена. 

В колхозе «Северная звез-
да» также полностью завезли 
семенные материалы — горох, 
овес, рапс и другие. 

Вместе с тем здесь отмече-
ны были и отдельные недос-
татки в организации посевной 
кампании. Дозорные предло-
жили правлению колхозов к 
началу сева доукомплектовать 
штат трактористов и создать 
механизированные звенья. 

ф «Листку» отвечают 
Наказали «за слабый контроль» 

1 предыдущем листке на-
родаоро контроля был опубли-
кован «Сигнал дозорных» 
хлебокомбината под заголоя-
коя «Кого еще наказать?». В 
нам шла речь о том, что ук-
ладка плиток в коридорах 
здания хлебокомбината ведет-
ся постоянно... с бракам. На 
выступление газеты ответил 
и. о. управляющего област-
ным ремонтно-строительным 
Трестом УКХ Мурманского 

облисполкома Н. М. Глаголев. 
«За слабый контроль за ка-

чеством выполняемых работ 
приказом по ремстрой у правле-
нию мастеру О. Б, Румянце-
вой объявлен строгий выговор, 
начальнику участка № 4 А. И. 
Эндакову сделано замечание, 
А. Я. Мельникову объявлен 
строгий выговор и сделано 
предупреждение, что в случае 
повторения подобного будет 
понижен в разряде». 

О Т М Е Ч Е Н А Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю 
На днях в средней школе 

№ 2 Полярного состоялось об-
щее собрание учителей. На 
нем председатель исполкома 
городского Совета В. Т. 
Иванишкин вручил па-

мятный подарок Северомор-
ского городского комитета на-
родного контроля председате-
лю группы дозорных школы 
М. С. Радевич. Он тепло позд-
равил ее с наградой. 

Маргарита Станиславовна от-
мечена благодарностью за ак-
тивное претворение в жизнь 
Закона о народном контроле 
в СССР. 

(Наш корр.). 

качествами наделена член 
группы народного контроля, 
воспитатель группы прод-
ленного дня С. В. Хану-
кова. Светлана Владими-
ровна умеет отста и в а т ь 
свои убеждения. К тому же 
она оказалась и хорошим по-
мощником как заместитель 
председателя группы, и хоро-
шим советчиком, поскольку 
опыт дозорного у нее боль-
ший, чем у остальных, впер-
вые избранных в группу. А 
она уже в третий раз на 
этом посту. 

Активно действует и учи-
тель русского языка и лите-
ратуры В. Н. Бреева. Да , соб-
ственно, можно назвать каж-
дого нашего дозорного — все 
добросовестно выполняют лю-
бое поручение. И главное, что 
после очередного рейда, про-
верки каждый на собрании 
группы высказывает свое мне-
ние о нашей деятельности. 

Предложения коллективно 
обсуждаем, сами для себя вы-
рабатываем рекомендации. 
Скажем, рейды по проверке 
факультативов будем прово-
дить не в марте—апреле, как 
в этом году, а в ноябре—фев-
рале. Именно этот период наи-
более благоприятен для ре-
зультативности прове р о к . 
Можно было бы перечислить 
и другие пункты нашего пла-
на, которые были изменены по 
предложениям его исполните-
лей. Но дело не в перечисле-
нии, а в том, что сами дела 
рождают планы. 

А. ЛИПКОВСКАЯ, 
библиотекарь школы № 10, 

председатель группы 
народного контроля. 

ЧИТАТЕЛЯ БуДет ли когда порядок? 
Я живу на улице Саф»но-

ва, то есть в нижней части 
города. Думаю, что к моему 
мнению присоединятся мно-
гие, кто здесь живет. Если 
сказать коротко, то можно 
всего двумя словами — фор-
менное безобразие! 

Во-первых, ни одна торго-
вая точка в нижней части го-
рода их не принимает. Не-
давно обошла все магазины и 
приемные пункты здесь, вни-
зу, надеясь сдать стеклянные 
банки, которых накопилось- в 
доме уже много. Еще раз 
убедилась, что едать их нель»-
зя. Правда, знакомые подска-
зали, что, вроде бы, в верх-
ней части города приемный 
пункт от десятого магазина 
их принимает... 

Спасибо, но туда я больше 
не ходок. Однажды пыта<-
лась... Вот и получается во-
вторых! Чтобы сдать злосча-
стную тару, надо потратить 
уйму времени и нервов, по-
скольку в том пункте очередь 
всегда такая, какая бывает в 
разгар отпусков в кассе Аэро-
флота. А в-третьих, посуду 
здесь принимают только- вы-
борочно. 

Проще всего остальную вы-
бросить, что многие и делаг 
ют, почему и дворы наши за-
сыпаны стеклобоем, а это 
у ж е загрязнение окружающей 
среды. Мне же всегда жалко 

выбрасывать и банки и бу-
тылки. Не потому, что они 
моих денег стоят, а потому, 
что в них заложено много че-
ловеческого труда, который 
обидно губить понапрасну. 

Когда обходила магазины в 
нижней части города, то в 
тридцать первом увидела хо-
рошо оформленное, вежливое 

К О М М Е Н Т А Р И Й Р Е Д А К Ц И И 

объявление: «Извините нас, 
товарищи покупатели, бутыл-
ки временно не принимают-
ся». 

Но извините нас, покупате-
лей, товарищи работники при-
лавка, когда же будет поря-
док в приемке стеклотары? 

Ф. АРКАНОВА, 
ветеран труда. 

Д О Б А В И М В О П Р О С 
К вопросу, поставленному 

читательницей, мы полностью 
присоединяемся, но позволим 
еще уточнение, не повторяя 
описаний мук сдатчиков стек-
лотары, о чем уже много пи-
салось и говорилось. 

В свое время вышло Пос-
тановление Совета Министров 
СССР, которым были измене-
ны залоговые цены на стекло-
посуду. Это же Постановле-
ние обязывало работников 
торговли обеспечить беспре-
пятственный и бесперебойный 
прием стеклопосуды от насе-
ления. 

Но известно и другое. Се-
вероморский военторг позво-
ляет себе не принимать от 
населения некоторые типы бу-
тылок. Есть даже такая вит-
рина в приемлем пункте де-
сятого магазина. Называется 
она «Образцы неиршшывмом 

посуды». Тогда, в день опуб-
ликования вышеупомянутого 
Постановления в печати, на 
той полке стояло 22 образца. 

На днях мы опять взгляну-
ли на образцы. Они уже при-
лично запылились... Пересчи-
тали... О, ужас! Только 21! 
Вероятно, одна бутылка от 
старости свалилась с йолтеи и 
разбилась. 

И к вопросу, поставленно-
му читательницей добавим 
свой. Поскольку в природе-
товарооборота не Существует 
такого типа бутылки, которая* 
бы не имела залоговой ц е н » 
в 20 копеек, позволим спро-
сить у Североморского воен-
торга, где он «раздобыл» ее*-
бе такую привилегию: залого-
вую стоимость с покупателей 
брать, а назад залог не воз-
вращать? 

я н ^ н н 
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Есть над чем работать- груп-
пе народного контроля * кол-
лективе Полярного хлебозаво-
да, которую возглавляет за-
меститель секретаря партий-
ной организации Татьян* 
Юрьевна Слеткога, 

Это задачи повышения ка-
чества продукции, а особенно 
повышения производитель*-
ности труда и снижения себе-
стоимости продукции — зада-
чи, поставленные партией пе-
ред каждым трудовым кол-
пективом. 

На снимке: Т. Слеткова; 

Фото М. Евдокий ского. 

• В городском комитате народного контроля 

ОБ ЭКОНОМИМ 
ГОРЮЧЕГО 

Городской комитет народ-
ного контроля рассмотрел на 
очередном заседании итоги 
проверки сохранности и ра-
ционального использования го-
рюче-смазочных материалов в 
Териберских судоремонтных 
мастерских. Эта проверка бы-
ла проведена его нештатным 
отделом промышленности и 
сельского хозяйства, возглав-
ляемым Е. Г. Пешковым. 

Комитет указал директору 
Териберских судоремонтных 
мастерских В. Н. Ефимову на 
неудовлетворительное выпол-
нение требований партии и 
правительства о бережном от-
ношении и рациональном ис-
пользовании топливно-энерге-
тических ресурсов, обязал 
принять меры по устранению 
выявленных проверкой недос-
татков. 

За прубые нарушения, допу-

щенные в учете, использова-
нии и списании горюче-сма-
зочных материалов, старшему 
инженеру-механику Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских В. Г. Туркину, ответст-
венному за этот участок рабо-
ты, объявлен выговор. 

Группе народного контроля 
Териберских судоремонтных 
мастерских (председат е л ь 
В. А. Власов) комитет пред-
ложил усилить контроль за 
рациональным использовани-
ем на предприятии топливно-
энергетических ресурсов, пол-
нее использовать права, пре-
доставленные Законом о на-
родном контроле в СССР. 

По результатам 
трех проверок 

Внештатный отдел промыш-
ленности и сельского хозяйст-
ва городского комитета народ-
ного контроля совместно с 
группами дозорных колбасное 
го завода, Териберских судо-

ремонтных мастерских и заво-
да по ремонту радиотелевизи-
онной аппаратуры подсчитал, 
сколько здесь теряют рабоче-
го времени и по каким причи-
нам. Как оказалось, основная 
— высокий уровень заболевае-
мости трудящихся. За два ме-
сяца по этой причине на 
названных предприятиях поте-
ряно 1603 человеко-дня. Осо-
бенно велики потери на кол-
басном заводе и в СРМ. 

Городской комитет народ-
ного контроля рассмотрел ре-
зультаты проверок, поручил 
главному врачу Центральной 
районной больницы А. К. Цы-
ганешсо и главному врачу Те-
риберской поселковой больни-
цы А. А. Суровцеву проана-
лизировать причины заболева-
емости работников колбасного 
завода и Териберских судоре-
монтных мастерских и внести 
руководителям этих предприя-
тий предложения по улучше-
нию профилактики заболевае-
мости грудящихся. 
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Вместе делаем 
О Б Щ Е Е ДЕЛО 

Говоря сегодня об «Ос-
новных направлениях реформы 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы», хочет-
ся еще раз обратиться к раз-
делу «Общественное воспита-
ние детей и подростков», где 
говорится о том, что «повы-
шение эффективности воспи-
тания в большой степени за-
висит от согласованности уси-
лий и единства требований к 
учащимся семьи, школы и об-
щественности». 

Вот о такой согласованнос-
ти, помощи начальной школе 
^й 14 со стороны шефов нам 
it хочется рассказать. С Двор-
цом культуры «Строитель» за 
год нашей тесной связи сло-
жились- самые дружеские от-
ношения. Все мероприятия, 
праздники, лектории, которые 
мы посещаем в ДК, отлича-
ются высоким уровнем подго-
товки. Наши ребята получают 
От них эстетическое наслаж-
дение. Не забудут октябрята 
и пионеры 2—3 классов ми-
тинг, посвященный Дню юно-
го героя-антифашиста. Надолго 
останется в памяти ребят и 
новогодний утренник со всеми 
его песнями, превращениями 

имыми мультфильмами, 
ом, как много умеют на-

ши ученицы, мы узнали на 
конкурсе «А ну-ка, девочки». 
И приготовить вкусный са-
лат, и рисовать, и сыграть 
предложенную мелодию, и 
танцевать, и петь, и еще мно-
гое другое могут! 

В этом году при Дворце 
культуры действует факультет 

Р < 

педагогических знаний для 
родителей. Посещая его, ро-
дители имеют возможность 
купить необходимую для вос-
питания детей литературу, 
ознакомиться с выставкой ра-
бот наших учащихся и полу-
чить квалифицированный- со-
вет педагога по вопросам се-
мейного воспитания, познако-
миться с рекомендациями вра-
ча. 

Как-то состоялось очеред-
ное занятие — «Эстетическое 
воспитание в семье», в заклю-
чение был дан концерт уча-
щихся школы, где родители 
увидели наших маленьких ар-
тистов. И какая же это ра-
дость была для ребят высту-
пать с большой сцены, для 
многих впервые в жизни! 

В подготовке многих наших 
мероприятий нам оказывают 
квалифицированную помощь 
работники Дворца культуры 
«Строитель» — Лариса Алек-
сандровна Дякина, Татьяна 
Николаевна Постникова. Хо-
чется поблагодарить и дирек-
тора ДК Олега Георгиевича 
Сороковикова. От лица всех 
педагогов и учащихся школы 
примите нашу большую благо-
дарность. Мы уверены, что 
наша тесная связь будет ук-
репляться. Ведь вместе мы 
решаем очень трудную зада-
чу •— воспитание подрастаю-
щего поколения. 

С. ПАНКРАТЬЕВА, 
директор начальной 

школы № 14. 
г. Североморск. 

После окончания длительного рейса многие члены экипажа 
траулера «Верхнедвинск» колхоза «Северная звезда» были 
поощрены за ударный труд. Среди них и матрос первого класса 
Владимир Кузьмич Молчанов. 

Рыбацкий стаж у Молчанова пока невелик. Приехал в Запо-
лярье с юга, где работал шахтером. 

Не все люди приживаются в море. А Владимир Кузьмич уже 
завоевал доверие в экипаже колхозного судна своей исключи-
тельной добросовестностью в работе. 

Нелегки промысловые будни, напряжены до предела те ча-
сы, когда идет хороший улов. И Молчанов сутками пропадал 
на палубе, как и другие рыбаки, забывал об отдыхе и сне. 

— В следующий рейс он пойдет боцманом, — сказал капи-
тан траулера А. Д. Настакалов. — Такое выдвижение вполне 
оправдано. Умеет Молчанов трудиться по-настоящему и, что 
особенно ценно, всегда доведет дело до конца, каких бы уси-
лий ему это ни стоило. На него можно положиться и в боль-
шом и в малом. Такие люди в экипаже нам нужны. 

Фото Р. Макеевой. 

j D . СЕМ известен вездесущий 
Петька-пулеметчик —без-

заветный боевой друг Василия 
Ивановича Чапаева. 

А реальный Петр Семено-
вич Исаев — волжанин, сын 
(^трака из села Корнеевки. 
В© время первой мировой 
войны он служил в музыкаль-
ной команде, имел хороший 
£лух и голос. Проявил себя 
Как храбрый солдат, получил 

^ A j j ^ ^ p унтер-офицера. В дни 
^ р Я Ш р ь с к о й революции боль-

шевик Петр Исаев (в партию 
вступил в мае 1917 года) воз-
вращается домой и создает в 
Корнеевке небольшой отряд 
добровольцев. 

Первая его встреча с В. И. 
Чапаевым произошла в селе 
Семеновке, где устанавливали 
Советы, подавляя кулацкий 
мятеж. Чапаев, обладавший 
прекрасной интуицией на лю-
дей, сразу выделил Петра 
Исаева. Понравился он нач-
диву кипучей энергией, уда-
лыо, веселым нравом. «Это 
были родственные души, — 
вспоминает чапаевец Шапош-
ников. — В борьбе за Совет-
скую власть, в трудностях по-
ходов, в смертельных боях 
крепла их замечатель н а я 
дружба». 

В июне 1918 года во время 
похода на Урал под хутором 
Коровиным казаки лавиной, с 
гиканьем и свистом обруши-
лись на батарею Николаевско-
го полка. Кавалерийский эс-
кадрон, командиром которого 
был Исаев, ударом во фланг 

отбросил врага, захватив боль-
шие трофеи. 

Василий Иванович лично 
наградил Исаева и кавалерис-
та Фриденберга шашками, 
(сейчас одна из них хранит-
ся в Тульском музее оружия). 
А в середине 1918 года про-
тивнику удалось разъединить 

• С Т Р А Н И Ц Ы И С Т О Р И И 

паре. Как он танцевал! Огонь 
из-под каблуков! 

Летом 1919 года за поимку 
опасного шпиона Петру Исае-
ву был вручен именной нике-
лированный браунинг с надпи-
сью: «Исаеву Петру за отва-
гу от уральских чекистов». О 
последних подвигах Исаева 

В. И. Чапаева 
наши полки. Это грозило серь-
езными последствиями. Уста-
новить связь между полками 
было поручено Петру Исаеву. 
Его эскадрон неожиданной 
атакой решил эту задачу. 
Вскоре Чапаев взял Исаева к 
себе в штаб. 

Политбоец, сестра милосер-
дия и пулеметчица Бала if ов-
ского полка Мария Андреев-
на Попова рассказывает: 

— С Петром Исаевым я 
встречалась несколько раз, но 
в память врезался один эпи-
зод: как Петр открывал бал. 
Это было весной 1919 года в 
Уральске перед походом на 
Колчака. Прощальный вечер 
устроили чапаевцы в доме по-
мещика Карева. Зал в нем 
был огромный, открывался 
бал венгеркой. Петр: в первой 

говорится в послужном спис-
ке по случаю представления 
его к ордену Красного Зна-
мени: 

«20 августа в бою под ура-
ганным вражеским огнем Иса-
ев остановил отступающие це-
пи 217-го Пугачевского пол-
ка. Восстановив порядок, он 
вновь повел их в бой. 

А когда разгорелись бои 
за станицу Сахарную и была 
отрезана связь между брига-
дами, после неоднократных 
попыток восстановить ее ко-
мандование поручило это Пет-
ру Исаеву. Он справился с 
заданием блестяще. 

В результате форпост Са-
харный был взят. При выпол-
нении этой операции Исаев 
настиг конвоируемый казака-
ми обоз противника в 300 

подвод и отбил их». 
Это произошло за две неде-

ли до его гибели. А погиб 
Петр Исаев героически на бе-
регу Урала, прикрывая В. И. 
Чапаева, отводя от него огонь. 
Увидев гибель любимого ко-
мандира и не имея возмож-
ности бороться дальше, он 
отбросил ненужную винтовку, 
выстрелил шесть раз из нага-
на по наступающей казацкой 
цепи, а седьмую пулю — в 
свое сердце. Так написал 
Дмитрий Фурманов. 

Враги не оставили в покое 
даже мертвое тело Исаева. С 
трудом его опознали чапаев-
цы, освободившие на другой 
день Лбищенск. 

В одной из телевизионных 
передач «Подвиг» принимал 
участие сын Петра Исаева 
Иван Петрович, приглашенный 
в Москву для вручения гра-
моты ВЦИК от 1919 года о 
награждений его отца орде-
ном Красного Знамени. 

Вот такова жизнь отважно-
го патриота молодой . Совет-
ской республики коммуниста 
Петра Семеновича Исаева. 

Порученец Чапаева прожил 
короткую жизнь, но вся она 
— пример беззаветного слу-
жения трудовому народу, об-
разец героической борьбы 
против интервентов и бело-
гвардейцев за установление 
власти Советов рабочих и 
крестьянских депутатов. 

В. КУРТУЧКИН, 
полковник в отставке. 

пев 
Бригада маляров, которую 

возглавляет Е. А. Захарова, 
одна из самых молодых в 
нашей строительной органи-
зации. Большинство ее работ-
ниц — вчерашние комсомол-
ки. 

Хороший трудовой настрой 

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА 
царит в этом коллективе. Ма-
ляры добиваются выполнения 
норм выработки на 115—120 
процентов и особое внимание 
уделяют качеству отделки. 
Уже опытными специалистами 

можно назвать членов брига-
ды Т. С. Есилову, Д. П. Ha-
ul ирову, А. Д. Голявину и 
других. 

Бригада Захаровой — один 
из самых дружных коллекти-

вов среди отделочников. И 
дружба помогает им успеш-
нее справляться с производ-
ственными заданиями. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации строителей-
отделочников. 

За /гцЗежом 

Грабят Намибию 
По-д любым предлогом сор-

вать предоставление независи-
мости Намибии, сохранить-
свои позиции в этой оккупи-
рованной расистами ЮАР аф-
риканской стране — такова 
цель империалистов США и 
их союзников по агрессивно-
му блоку НАТО. Многонацио-
нальные корпорации мертвой 
хваткой держат многостра-
дальную страну за горло, все-
ми способами препятствуя ее 
освобождению. 

Природные богатства Нами-
бии грабят более 130 запад-
ных компаний. Они вывозят 
три четверти добываемого там 
стратегического сырья. Так, 
по соглашению между Комис-
сией по атомной энергии 
США, транснациональной кор-
порацией «Рио-Тинто цинк» и 
властями ЮАР только за пос-
ледние шесть лет в США бы-
ло переправлено 7 300 тонн 
намибийского урана. 

Западные монополии видят 
в Намибии источник дешевого 
сырья, в первую очередь ми-
неральных ресурсов. Их особо 
привлекают находящиеся в 
стране крупные запасы урана, 
алмазов, кадмия, свинца, цин-
ка, серебра, молибдена, воль-
фрама. 

По данным ООН, почти по-
ловина всего валового нацио-
нального дохода Намибии осе-
дает в банковских сейфах 
США и других западных дер-
жав. Компании Запада и ра-
систской ЮАР ведут хищни-
ческий лов рыбы в территори-
альных водах Намибии. Их 
ежегодные прибыли от этого 
промысла превышают 500 мил-
лионов долларов. 

На долю намибийского на? 
рода остаются голод, нищета 
и болезни. Как явствует из-
данных, опубликованных в 
бюллетене ООН, прибыли ино-
странных компаний никогда 
не вкладываются в экономику 
Намибии. Все это опровергает 
лживые утверждения амери-
канской пропаганды о том, 
что участие западного капи-
тала якобы способствует эко-
номическому развитию террга-
тории. 

В. РАЙКЕРУС. 
(ТАСС). 

-Ф-

Почему пустуют 
К В А Р Т И Р Ы 
В Западном Берлине около 

100 тысяч горожан заняты в 
настоящее время поисками 
жилья. Вместе с тем в горо-
де, как отмечает прогрессив-
ная печать, 35 тысяч квартир 
остаются незаселенными. 

Дело в том, что в Западном 
Берлине из года в год повы-
шается плата за аренду жи-
дья, в том числе в «дешевых» 
квартирах. В ближайшее вре-
мя проживающим в них квар-
тиросъемщикам придется вы-
плачивать 25 процентов ме-
сячного заработка. Если же 
учесть и другие расходы — 
плату за отопление, газ, элек-
троэнергию, общие выплаты 
составят до 40 процентов до-
ходов жильца. Эти выкладки 
опубликовал недавно Западно-
берлинский союз квартиро-
съемщиков. 

Едва ли приходится удив-
ляться то$у, что ныне каж-
дая третья из пустующих в 
городе квартщ) является, если 
использовать официальную, 
терминологию, «социальной». 
Нет ничего удивительного и в 
том, что в последние годы пе-
реполнены все западноберлин-
ские ночлежки. Их постояль-
цы — это не только бездом-
ные бродяги, но и те, кто, за-
должав домовладельцу, при-
нудительно выселены. 

К. САВВИН. 
(ТАСС). 



• Спорт 

Поиск надежд 
— В нашей спортивной 

школе педагоги дарят учащим-
ся особую радость — радость 
движения, пластики, силы и 
красоты, — так начала свое 
выступление Т. И. Демина, 
директор ДЮСШ-2, на уст-
ном журнале, который прово-
дился в Североморском Доме 
офицеров флота. 

Увеличить число участников 
конкурсного просмотра при 
составлении учебных групп — 
так кратко можно сформули-
ровать цель проведения жур-
нала. А это значит — увели-
чить вероятность того, что 
мимо активных занятий гим-
настикой или классической 
борьбой не пройдет еще хотя 
бы одна спортивная (а быть 
может, и олимпийская!) на-
дежда нашего города. 

И Татьяна Ивановна объяс-
няет собравшимся в зале ре-
бятам и их родителям, что при-
ем в детско-юношескую спорт-
школу проходит с мая до сен-
тября. Девочки 7—8 лет мо-
гут поступить на отделение 
спортивной гимнастики, а 
мальчики 9—10 лет — на от-
деление классической борьбы. 
Кроме того, в нынешнем году 
открываются группы началь-
ной спортивной подготовки по 
художественной гимнастике и 

плаванию. 
А потом начинается самая 

убедительная часть устного 
журнала — маленький гим-
настический концерт, своеоб-
разный парад-алле, демонст-
рирующий пластику, грацию, 
красоту и умение владеть 
своим телом. 

Конечно, в условиях сцены 
— жесткий пол, ограниченное 
пространство, непривычное 
освещение — о сверхсложных 
элементах и речи быть не 
могло. Д а ж е в исполнении 
лучших гимнасток школы кан-
дидатов в мастера спорта де-
вятиклассницы Иры Кудряв-
цевой, семиклассниц Иры 
Соковой и Юлии Лозы. 

Этот парад гимнасток от-
крывали самые маленькие, те, 
кто занимается в школе всего 
семь месяцев. И надо было 
видеть, как, несмотря на ес-
тественное волнение при пер-
вом публичном выступлении, 
старались они показать все, 
чему их научил тренер. Ко-
нечно, умеют они еще немно-
го, но приятно видеть их под-
тянутые, стройные фигурки, в 
которых уже сейчас чувству-
ются сила и ловкость. 

На сцене — старшие девоч-
ки, возрастает и сложность 
выступлений. Наблюдая за 

легкими и грациозными дви-
жениями спортсменок, ощу-
щаешь, что за этим стоит 
большой труд педагогов шко-
лы. 

Нет пока в нашей ДЮСШ-2 
спортивных знаменитостей, 
однако сейчас, и это мнение 
директора школы разделяют 
тренеры гимнастов, можно 
ожидать качественного скачка 
в спортивной подготовке уче-
ников. Дело в том, что в гим-
настическом зале школы на-
конец удалось сделать поро-
лоновую яму для разучивания 
прыжков повышенной слож-
ности. Это не только резко 
снизило опасность травм при 
разучивании элементов выс-
шей категории сложности, но 
и психологически раскрепос-
тило спортсменок. 

Занятия современной спор-
тивной гимнастикой отнимают 
много времени. И чем выше 
спортивная квалификация, — 
тем больше. Но не мешают 
они быть отличницей Юле Ло-
зе, не мешают Ире Соковой 
учиться только на «хорошо» и 
«отлично». И в ДЮСШ-2 они 
не исключение. Это потому, 
что занятия спортом приносят 
не только силу, ловкость и 
грацию, они прививают учени-
кам трудолюбие и дисципли-
нированность, умение пра-
вильно распределить свои си-
лы, желание справиться с той 
или иной трудностью, стрем-
ление преодолеть себя. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Объявления, реклама 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Как сделать запись об отце ребенка 
ЕСЛИ ребенок родился пос-

ле смерти лица, состоявшего 
в браке с матерью новорож-
денного, в записи о рождении 
и в свидетельстве умерший 
может быть Записан отцом 
ребенка только тогда, когда 
со дня его смерти до рожде-
н и я ребенка прошло не бо-
лее десяти месяцев. В отдел 
ЗАГСа должно быть представ-
лено свидетельство о смерти. 

Регистрация рождения ре-
бенка, который появился на 
сеет уже после расторжения 
брака, производится в обыч-
ном порядке, если со дня ре-
гистрации развода в отделе 
ЗАГСа до дня рождения ре-

бенка прошло не больше деся-
ти месяцев. 

...Супруги Ивановы прожи-
ли вместе несколько лет, их 
совместная жизнь не сложи-
лась, детей они не имели и 
решили, наконец, расторгнуть 
брак. Анна Ивановна не зна-
ла, что беременна, поэтому и 
согласилась на развод. - Васи-
лий Иванович вскоре вступил 
в новый брак, а через девять 
месяцев после развода умер. 
Через двадцать дней после 
смерти у его бывшей жены 
родилась девочка. Встал воп-
рос о получении пенсии для 
нее. Поскольку с момента рас-
торжения брака Анны Иванов-

ны и Василия Ивановича до 
рождения дочери прошло ме-
нее десяти месяцев, по дей-
ствующему законодательству 
Василий Иванович совершен-
но правильно был записан от-
цом девочки, и ей была назна-
чена пенсия. 

Важное значение имеет точ-
ная дата расторжения брака. 
Если вопрос о расторжении 
рассматривался судом, брак 
считается прекращенным толь-
ко с момента регистрации 
развода в отделе ЗАГСа од-
ним из супругов. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

ЗАГСа. 

З Д О Р О В Ь Е ДЕТЕЙ — БОГАТСТВО СТРАНЫ 

Здоровый ребенок — это и радость в семье, и полноценная 
рабочая неделя родителей, и возможность выделить больше 
времени не интересный семейный отдых. Это хорошо понима-
ют работники детских дошкольных учреждений Ульяновска, 
которые особое внимание уделяют занятиям физкультурой и 
закаливанию ребятишек. 

Недавно в Заволжском районе города Ульяновска открылся 
детский комбинат «Алые паруса», в котором есть собственный 
Оаосейн и несколько тренировочных залов. 

На снимке: врач-педиатр Вера Алексеевна Махлова осматри-
вает малышей перед допуском их к занятиям в бассейне. 

Фотохроника ТАСС. 

А Н С А М Б Л Ь 
«МАСТЕРОК» 
Пятый год существует дет-

ский хореографический анг 
самбль «Мастерок», в кото-
ром занимаются 215 девчонок 
и мальчишек из северомор-
ских школ. Руководители кол-
лектива В. Н. Дюжикова и 
А. И.' Калинина требовательно 
подходят к занятиям со свои-
ми питомцами. 

В высоком профессионализ-
ме педагогов легко убедиться: 
ансамбль выдвинут на соиска-
ние звания «Образцово-пока-
зательный коллектив», а один 
из его бывших участников 
Андрей Кондаков сейчас учит-
ся в Ленинградском хореогра-
фическом училище имени Ва-
гановой, репутация которого 
о мире танца очень высока. 

Л. АНДЕРСОН, 
художественный 

руководитель 
ДК «Строитель». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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К СВЕДЕНИЮ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

В североморском ателье 
№ 1 по улице Комсо-
мольской, 2 производ и т с я 
прием заказов на вышивку. 
Квалифицированные мастера 
помогут подобрать самые яр-
кие, привлекающие новизной 
и неожиданностью, оживляю-
щие одежду вышивки. 

Вышивку вам помогут вы-
полнить на деталях изделий.и 
в том случае, если вы реши-
ли сшить его самостоятельно. 

Часы приема заказов — 
каждую субботу с 12 до 16 
часов в салоне ателье № 1. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский завод по 
ремонту радиотелеаппаратуры 
принимает в срочный ремонт 
все виды телевизоров и радио-* 
приемников. 

Срок исполнения в течение 
суток. 

За справками обращаться по 
телефону 2-01-74. 

В салоне военной одежды 
по ул. Сафонова, дом 15 в 
большом выборе имеется гото-
вое обмундирование и полу-
фабрикаты: тужурки, брюки 
и шинели. 

Военнослужащие при обме-
не на обмундирование или по-
луфабрикаты должны иметь 
при себе ордера или ткань. 

Пользуйтесь услугами сало-
на военной одежды! Это сэко-
номит ваше время. 

* * 

Ателье по улице Сивко, 2 
производит пошив женской 
верхней одежды в неограни-
ченном количестве. 

Администрация. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОВАРИЩИ! 

Наступает период летних 
отпусков, в ателье и мастер-
ских резко увеличилось число, 
заказов на женскую легкую 
одежду. В связи с этим для 
улучшения обслуживания на-
селения Североморский гор-
быткомбинат предлагает но-
вый вид услуг — раскрой 
женской легкой одежды с об-
метыванием швов и пример-
кой при заказчике. 

Этот вид услуг вам окажут 
в салоне ателье № 1 по 
улмце Комсомольской, 2 и 
в швеййой мастерской поселка 
Росляжово по адресу Северо-
морское шоссе, 11. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Водитель 3 класса на авто-

машину «ЗИЛ-130», оклад 
103 рубля плюс 15 процентов 
премиальных; плотник с не-
полным рабочим днем (на 
полставки), оклад 43 рубля; 
банщики-уборщики производ-
ственных помещений, оклад 
80 рублей плюс 10 процентов 
премиальных. 

Справки по теле ф о н у 
7-30-48. 

Закройщик мужской верх-
ней одежды, фотографы* экс-
педитор, уборщицы, дворник, 
рабочие в цех безалкоголь-
ных напитков. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, ул. Сивко, 2, 
отдел кадров гарнизонного 

комбината бытового обслужи-
вания, телефон 7-13-69. 

Уборщицы служебных поме-
щений. 

За справками обращаться 
по телефону 7-13-21 с 8 до 
18 часов, к 

Телефонисты междугород-
ной. телефонной станции, ок-
лад 80—95 рублей, премиаль-
ные 20—22 процента, район-
ный коэффициент; почтальо-
ны по доставке письменной 
корреспонденции и газет, ок-
лад 80—90 рублей, премиаль-
ные 35 процентов, районный 
коэффициент, обеспечивают-
ся бесплатной форменной 
одеждой, спецодеждой; поч-
тальоны по обмену и сопро-
вождению почт, оклад 80 руб-
лей, премиальные до 40 про-
центов, районный коэффици-
ент, обеспечиваются бесплат-
ной спецодеждой и формен-
ной одеждой; уборщик произ-
водственных помещений, ок-
лад 75 рублей, премиальные 
20 процентов, районный ко-
эффициент; дворник, оклад 
70 рублей, премиальные 20 
процентов, районный коэффи-
циент. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморского 
городского узла связи по ад-
ресу: улица Северная, 4-а, 
телефон 2-14-54. 

Няни-санитарки (оклад 7 
рублей в месяц), уборщик 
(оклад 70 рублей плюс 10 
процентов премии), дворник 
(оклад 80 рублей плюс 10 
процентов премии), слесарь-
ремонтник (оклад 95 рублей). 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пио-
нерская, 30, ясли-сад «Ма 49, 
телефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

Слесарь-сварщик, оклад 152 
рубля, электрик, оклад 106 
рублей 70 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-88-39. 

v г 4 -
Лифтеры, оклад 75 рублей 

плюс 10 процентов премиаль-
ных. 

Обращаться по адр е с у: 
Северная застава, дом 8-а 
телефон 2-05-25. 

Срочно — машинисты ксн 
тельных установок для экс-
плуатации котлов среднего 
давления, работающих на 
твердом топливе, оплата тру-
да повременно-премиальная. 

Обращаться по адр е с у : 
г . Полярный, молочный завод. 

Сл есари-сан техни ки, элект-
рик, лифтер, дворник, груз-
чик, санитарки, медсестры, 
буфетчицы (на временную 
работу). 

Обращаться в Северомор-
скую Центральную районную 
больницу. 

к и ьГо 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

24—25 мая — «Месть и за-
кон» (2 серии, нач. в 10, 13. 
16. 18.30, 21.30) 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
25 мая — «Сокровища Ви-

зантийского купца», (нач. в 
19. 21) 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

24 мая — «Тутси» (нач, 
в 10. 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 22.10; дети до 16 лет не 
допускаются). 

25 мая — «Сесилия» (2 се-
рии, нач. в 13, 16, 18.40,21.20). 
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