Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 53 ч (753),

Пусть

%

, Воскресенье, 1 мая 1977 года.

Цена 2 коп.

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 самоотверженной работой по претворению в жизнь грандиозных задач,
поставленных XXV съездом КПСС, в условиях огромного морально-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!

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!
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ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ КПСС.

всем

мире!

О. ЛЕБЕДЕВ.

НАШИ УСПЕХИ ТЕБЕ, ПЕРВОМАЙ!
ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА!
ПЛАН I ПОЛУГОДИЯ-КО ДНЮ ВЫБОРОВ
Коллектив Североморского горбыткомбината,
проанализировав свои резервы, выступил с инициативой — 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 справившийся с планом первого квартала 1977 года,
а также труженики колхозного флота и животноводы колхоза имени XXI съезда КПСС, кото.
ЛЕБОПЕК, оператор, порт?
ниха... Различны профес.
сии этих работниц, разными
Тайнами мастерства владеют
они, но есть между ними то
общее, что объединяет в нашей стране трудящихся любой
сферы деятельности — отношение к делу. Любовь к социалистической Родине, патриотизм, верность ленинским идеалам — все эти качества советский
человек
воплощает
прежде всего в своих делах.
А дела людей, которых вы видите сегодня на наших сним.
ках, известны не только в трудовых коллективах, где они
работают.
Умелое выполнение операций, высокое качество исполнения заказов отличают портную ателье № 1 Северомор.
ского горбыткомбината Валентину Степановну Григорьеву
(на снимке слева). Заказчики
редко видят в лицо эту женщину — ведь ее рабочее место в цехе, но они могут быть
уверены: если в пошиве принимает участие В. С. Григорье.
ва — изделие будет выполнено «с иголочки».

рые обязались полугодовой
досрочно — к 19 июня.

план

выполнить

Исполком городского Совета депутатов трудящихся одобрил инициативу коллективов Североморского горбыткомбината, Териберских
СРМ, рыбаков и животноводов колхоза имени
XXI съезда КПСС и рекомендовал руководителям промышленных предприятий, бытового, тор.
гового обслуживания, транспорта и связи, колхозов поддержать и распространить почин Североморского горбыткомбината в своих коллективах.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
Радостным событием встретили первомайский праздник
работники
Североморского
рыбкоопа. Позавчера в красном уголке правления им в
торжественной обстановке бы.
ло вручено переходящее Красное знамя Мурманского облрыболовпотребсоюза и обкома отраслевого
профсоюза.
Этой высокой награды коллек.
тив рыбкоопа удостоен за
лучшие показатели в социалистическом соревновании между
коллективами
кооперативных
организаций области в первом
квартале 1977 года.
За истекшие январь—март
работники рыбкоопа продали

\/

Их имена в Книге трудовой славы

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

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

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

НАГРАДА

населению товаров на 31 тысячу рублей больше запланированного. Ритмичное выпол.
нение заданий в течение всего
квартала всеми предприятиями,
значительный рост товарооборота при одновременном повышении
производительности
труда, развитие прогрессивных форм торговли — все это
позволило североморцам завоевать заслуженное первенство.
Переходящее Красное знамя
коллективу рыбкоопа вручил
заместитель
председат е л я
правления облрыболовпотребсоюза И. И. Рубановский.
всего коллектива. Работая все
три с половиной года оператором автомата по розливу молока в пакеты, Нина Ильинич.
на постоянно добивается высокой производительности труда,
хорошего качества выпускаемой продукции. Дисциплиниро.
ванная, добросовестная, принципиальная — так характеризуют 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 решения XXV партийного съезда
о максимальном удовлетворении потребностей
советского
человека в продуктах питания,
в услугах быта. И за эту важную, с душой выполняемую ра
боту все три труженицы занесены по итогам социалистического соревнования в первом
квартале юбилейного года в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Фото В. Матвейчука.

СЛАВЕН ТРУД РАБОЧЕГО,
ДИНАСТИЯ
КЛЕЩЕВЫХ
ВАДЦАТЬ

Д тает

ПЯТЬ лет
рабов Териберских судоремонтных мастерских Александр Васильевич Клещев. Начал с ученика медника-жестянщика и с тех пор не изменил
своей профессии. Его жена,
Клавдия Николаевна, проработала сетевязом на этом же
предприятии более 30 лет и
два года назад ушла на заслуженный отдых.
За это время выросли и пришли работать в судоремонтные
мастерские их сыновья: слесарем-судоремонтником
Вениамин, токарем — Сергей, фрезеровщиком — Василий. (В настоящее время Василий служит
в рядах Советской Армии).
За многие годы Клещевыстаршие обучили своим профессиям более 40 человек.
Большинство из них работает
здесь же, в Териберских судоремонтных мастерских.
За свой многолетний добросовестный труд Александр Васильевич награжден медалью
«За трудовую доблесть», почетным знаком «Ударник девятой пятилетки», а Клавдия Николаевна удостоена двух медалей «За трудовое отличие».
Такова вкратце биографическая справка рабочей династии
Клещевых. Ими отдано одному
предприятию 75 лет ударного
труда, выпущено продукции на
миллионы рублей. И хотя они
не возглавляли починов и движений, однако сами участвовали в них охотно. Откликались
на лозунги: «Даешь!», вставали
на ударные вахты, боролись за
качество, за экономию. Клещевы 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 работать. Потому что именно в
этом, как выразился Александр
Васильевич, «можно найти для
себя и пользу, и удовлетворение».
Свою трудовую жизнь он начал в те далекие военные годы,
когда больным горбом стоял
вопрос: быть или не быть?
Когда приходилось недоедать,
недосыпать, но обязательно работать. 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 человека трудовой фронт.
Ему было четырнадцать лет,
когда он начал самостоятельную жизнь на Мурманском судоремонтном заводе. Работа
его кормила, одевала. Но просто средством существования она
не стала. Ни тогда, ни сейчас,
когда он более 25 лет трудится в Териберских СРМ. Потому что, как сказали о нем в
цехе, «он никогда не выколачивал монетный звон». А сам
Александр Васильевич признался, что больше всего боится схалтурить, сделать чтото вполсилы, а значит, и во
вред другим. Он твердо убежден: коль ты взялся за дело,
назвал его своим, то лучше тебя никто его исполнить не
должен и болвае, чем ты, отвечать за «его никто не будет.
Это твердое убеждение стало нравственным принципом
не только самого Александра
Васильевича, но и всей его
семьи. И не только семьи, но
и всех тех, кого он обучал своей 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 раньше 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 сетевязов досрочно, II хотя сейчас
она на заслуженном отдыхе в
цехе нередко вспоминают ее
добрым словом: «Николаевна
так учила», или «це, девки, нахохлились. Споемте Клавдину
любимую — дружнее заработается».
З всех моральных концепций мы исповедуем преЖде всего самую ясную и самую земную — умение работать. Этому с детских лет приучали Клещевы своих сыновей:
сначала с умения помочь матери в хозяйстве: в доме порядок навести, воды наносить,
Печь истопить; затем помочь
отцу дров напилить, наколоть,
где доску прибить, где какую
вещь починить.
Подросли ребята, стали к отцу в цех прибегать, тоже с желанием в чем-нибудь «пособить» (интересно ведь мальчишкам с железками возиться). Ну,
а когда повыростали, закончили школу, к отцу в мастерские
пришли уже не «пособлять», а
работать. Профессии выбрали
разные — кому что по душе
пришлось, но отношение к делу, привитое им еще сызмальства родителями, сохранилось в
едином принципе — старании,
добросовестности, ответственности. В токарном цехе, например, уже знают, что если поступил заказ делать чекеля для
судов, то выполнять его будет
Сергей — «наспециализировался на них».
Династия Клещевых активна
не только в труде, но и в общественной жизни. Долгое время Александр Васильевич был
членом заводского комитета
профсоюза, избирался депутатом областного Совета депутатов трудящихся. Вениамин — старший сын уже три года избирается профоргом. И не без
его помощи в этом году, наконец, удалось избавиться на
слесарном участке от случаев
нарушений трудовой дисциплины.
РАБОТЕ можно найти и
„
пользу, и
удовлетворение». В этих негромких словах,
сказанных
Александром Васильевичем, выражена нравственность самой династии Клещевых, собственно, суть нашего советского образа жизни.
Ведь именно в нем заложено
коммунистическое отношение к .
труду, к коллективу, к человеку, готовность помочь, научить
и научиться. В нем — патриотизм и интернационализм, слитые воедино, активное участие
в делах государственных, твердая уверенность в завтрашнем
дне, деловая и принципиальная
основа отношений, благородство помыслов и оптимизм. Наш
образ жизни складывается из
этих самых особенностей, кото
рые рождены социализмом, характерны для социализма, ко
торые живут в делах и свершениях советского человека
Н. ЯКОВЕНКО
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И ВЕРНШИСЬ
С ПОБЕДОЙ
ОЛНЦЕ — нечастый гость
С
рыбаков, но еще реже
встречают их вот так — парад»
ной музыкой оркестра, звонкими голосами труб. А именно так встречали экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТ-р-37 «Верхнедвинск» колхоза «Северная звезда». Ветре*
чали заслуженно, с почетом1,
потому что из ЭО-суточногО
рейса, первого рейса а юбилейном году, рыбаки судна возвратились с большой трудовой
победой: досрочным заверите*
нием плана двух лет пятилетки.
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 трудовой победой — досрочным выполнением полугодового плана,
и его точно также встречали #
оркестром и праздничными речами. Коллектив молодого судна, хотя за прошедшее время

заметно поменялся, сумел ее
только закрепить, но я продолжить добрую традицию, родившуюся на борту траулера:
бтмечать каждый новый рейс
повой победой.
Нынешний итог, действительно, впечатляющ. Начав
ге
февраля, после почти безре*
зультатного
трехнедельного
Промысла трески, лов мойвы,
верхнедвинцы за два с небольшим 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 победы явилось широкое социалистическое соревнование,
Выступив среди трудовых
коллективов
Североморска к
пригородной зоны инициаторами почина за завершение пл$яа двух лет пятилетки к 60летию Великого Октября, рыба*
ки кровным своим делом, делом рабочей чести считали вы-

О тематическом вечере «Моя трудовая книжка»,
состоявшемся в Росляковском Доме культуры
и посвященном наставничеству
О РЕЛИЩЕ было впечатляю^ щим, когда под звуки «Марша бригад коммунистического
труда» на сцену, украшенную
живыми цветами, один за другим поднимались ветераны, неторопливо рассаживались, и
сцена
оживала, становилась
еще наряднее от поблескивавших медалей на пиджаках виновников этого торжества.
Чему оно было посвящено —
прозвучало в поэтическом приветствии пионеров росляковской школы № 4 передовикам
труда:
Славьтесь, бессмертные руки
•арода!
Руки всесильные, мудрые,
смелые!
Руки надежные, руки умелые.
Чествование лучших тружеников у нас стало делом повсеместным и привычным. Но в
Росляковском Доме культуры
оно проходило несколько необычно. Тематический вечер
назывался
«Моя
трудовая
книжка».
Вот она, увеличенного формата, укрепленная на задней
стенке сцены. Книжка, конечно, символичная. Книжка коллективная — на несколько человек, и не просто лучших ра-

бочих, но и наставников
воспитателей трудовой смены.
Ведущий вечера В. И. Мартыновский 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 трудном 1946 году простым слесарем. Работал всегда на совесть,
совершенствовал свое мастерство, учился. А главное
учил других.
Когда ведущий объявил, что
сидящий рядом с Б. Н. Возным
Николай Семенович Шилов, человек с посеребренной сединою головой — ученик Бориса Николаевича, трудно было
поверить. Но это так.
На предприятие Н. С. Шилов поступил в августе 1950 года слесарем второго разряда, а
теперь — специалист высокого
класса. Грудь ветерана, как и
его учителя, украшают многие
трудовые медали и знаки отличия. Оба они сейчас на сцене
сидят рядом, как рядом стоят
и их фамилии в Книге почета
предприятия.
Николай Семенович сам воспитал многих учеников, ставших мастерами своего дела, а

полнение взятых рубежей. Стихии моря противопоставляли
Они выдержку, сплоченность,
умение. Единым организмом
были на судне и капитан А. Д.
Настакалов, и его старший помощник В. Г. Лобас, и главный
механик А. Д. Сииелобов, и
моторист И. В. Курочкин, л
матросы Е. Полянский и Е. Писарев.
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 подошли к нему, он встретил их
празднично, искренно, горячо,
Последние формальности, связанные с прибытием судна, и
по трапу, соединившему придал и корабль, землю и море,
Сходят на палубу радостные
Жены, друзья, представители
вышестоящих организаций, С
Теплыми словами поздравления
8а одержанную победу к рыбакам обращаются председатель
Правления колхоза «Северная
Звезда» Г. К. Подскочий, председатель правления Мурманского рыбакколхозеоюза Ф В,
Жендковский, второй секретарь Североморского ГК КПСС
И. В. Сампир. Отметив успех
промысловиков
«Верхнедвинска» как конкретное воплощение ими в жизнь решений
XXV съезда партии об увеличении производства пшцевой
рыбной продукции, И. В. Сам. пир вручил экипажу передовой
го траулера переходящий вымпел горкома партии и горисполкома 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 экипажа и «вверил, что 60-летие
родного государства промысловики встретят новыми успехами в труде.
Я. ЗУБАРЕВ.
На снимке; капитан СРТ-рЗТ
«Верхнедвинск» А. Д. Настакалов (справа) принимает переводящий вымпел «Победителю
Социалистического соревнования».
Фото В. Матвейчука.

« моя
некоторые только вступают на
самостоятельный
трудовой
путь. Например, для Сергея
Николаевича сегодняшний вечер — посвящение в высокое
звание рабочего.
Н. С. Шилов оглашает приказ по предприятию о присвоении Сергею квалификации слесаря первого разряда и под аплодисменты присутствующих •
зале вручает ему соответствующее удостоверение.
В ответ на поздравления учителя Сергей от себя и от вме*
ни своих сверстников, товарищей по работе, с волнением
благодарит Николая Семеновича за внимательное отцовское
отношение к молодежи, хорошую рабочую науку и обещает
с честью оправдать доверие
рабочего коллектива.
«Прекрасен труд — велик он
или мал» — гласит один из лозунгов, украшающих
сцену.
Об этой красоте труда, о славных рабочих традициях говорит Н. С. Шилов, обращаясь в
зал, где сидят его ученики, молодежь поселка и красногалстучная пионерия:
— Дорогие ребята! Храните
в чистоте традиции старшего
поколения. Помните, что только в труде выковываются луч-

БЛАГОРОДНА ЦЕПЬ НАСТАВНИКА
Трудящиеся Советского

Союза!

во добивайтесь повышения

Настойчи-

производительно-

сти труда, эффективности производства и качества работы во имя дальнейшего роста со*
циалистической экономики
основы могущества Родины и неуклонного подъема благосостояния народа!
Выше знамя социалистического соревнования за успешное выполнение и перевыполнение плана второго года пятилетки!

«НЕ РАССТАТЬСЯ
В Териберку
я
приехала
двадцать пет назад, в 1957 гоAv, но на Крайний Север попаеще раньше, когда в 43-м
Отправилась
по
оргнабору
•месте с матерью из Галича в
теперь уже бывшее становище
Г аврилово.
Помню, добирались мы тогда 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 животноводческую 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 дойка шла вручную, доярке приходилось все корма готовить
самой, а мне... кем только не
приходилось
бивать.
Заменяла и доярку, и сторожа,

МНЕ С РАБОТОЙ...»

и того ж е зоотехника. Дойка
начиналась в шесть утра, и, казалось,-мне на ней присутствовать 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 было: 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 большие надои, за лучшее содержание 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 меня на ферму. Я и так все время на волоске держалась, чего только врачи у меня не находили: и радикулит, и гипер.
тонию, и больное сердце, но
все держалась. А тут категорически запретили. Что делать,
как ж е я без работы? Пошла в
колхозную диспетчерскую, поработала пару месяцев, а по
разговорам в поселке чувствую: не ладятся дела на фер.
ме.
Тогда туда пришли молодыф
доярки и, конечно, им требо-

валась поддержка. Вот и пришлось возвратиться на ферму.
Обучала
молодых
доярок,
а
потом
перешла
к
телятам. Как увижу врача, слышу: «Не увлекайся, Апполинария Васильевна», а как, признаться, работать без увлечения
— спустя рукава? Отработаю,
думаю, как-нибудь. Вот и свалила опять болезнь.
Провалялась почти месяц. А
сердце стучит тревожно: как
там
на
ферме
дела?
Одна
из
доярок
все
упрашивает прийти помочь: назначили ее заведующей фермой, а опыта-то, конечно, маловато. Опять вышла. И вновь
вроде бы одни телята моя забота, а присматриваешься
к
дояркам, стараешься дать совет, оказать, если нужно, помощь. Чувствую — нужна я на
ферме и не расстаться мне с
этой работой. Хоть позади пенсионный возраст, а как подумаю, что два десятка лет отдала животным, и каждый теле,
нок, родившийся здесь, в Териберке, прошел через мои
руки — радость укрепляет силы, молодит сердце.

ведущий вечера —
ВТОРОЙ
Т. П. Романова открывает
следующую страницу трудовой
книжки:
«Кирсанов
Виктор
Иванович. Дата выдачи книжки — 24 ноября 1953 года».
Почти четверть века он отдал родному предприятию. За
доблестный труд В. И. Кирсанов к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина удостоен
юбилейной медали.
Как отметил в своем слове о
ветеране коммунист В. А. Каганович: за многие годы труда
Виктора Ивановича на предприятии техника шагнула далеко вперед, но он как специалист никогда не отставал от
прогресса, потому что постоянно следил за новинками технической литературы, учился
сам и щедро делился знаниями
С товарищами по работе. Каждый год, выходя победителем
социалистического соревнования, он подтягивал за собой и
других. Такими, как он, их руками, их сердцем, их умом воспитана целая плеяда замечательных специалистов. Некото« e теперь работают в других
ородах страны, но учителей
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своих не забывают.
До сих пор получает от них
благодарности и В. И. Кирсанов, от одних — в письмаЯ,
другие и сами, бывает, приезжают в отпуск, навещают его.
Сам Виктор Иванович в своем
небольшом выступлении
сказал:
— Люблю людей беспокойных и пытливых. Всегда с удовольствием объясню, что знаю.
А если сразу не могу ответить
на вопрос — тоже хорошо,
значит — самому надо в книгу, в чертеж заглянуть, разобраться. Так, помогая другим, и
сам набираюсь знаний.
Любовь к технике В. И. Кирсанов привил и своим детям.
Они пошли по стопам отца:
сын Сергей окончил радиополитехнический, а дочь Галя —
Ленинградский промышленный
техникум.
_
Сергей сейчас служит в рядах Советской Армии, и командование части неоднократно
присылало благодарности за
отличное воспитание сына.
Вообще все наставники, гости сегодняшнего вечера, являются для своих учеников примером не только в труде, но
и в семье, быту. Каждый из
них вырастил по двое—трое

В бригаде слесарей отдела главного механика коллектива механизаторов Северовоенморстроя, которую возглавляет Геннадий Борисович Леонов, многие занимаются рационализаторской
работой. Слесарь Владимир Мажаев, например, сконструировал
центрифугу для стирки спецодежды. Он же автор приспособления для зажима заготовок из металла для механической пилы с
одновременным контролем ее длины.
Слесарь Иван Торгов сейчас работает над устройством, которое облегчит снятие фартуков, металлических 550-килограммовых оболочек токарных станков во время их ремонта. А все
вместе готовят стенд для ремонта и испытания гидрооборудования различных автомашин. Каждому знакомо такое явление.
Отремонтируют, скажем, гидроцилиндр, а испытать его, проверить качество ремонта негде. И нередко бывает так, что поставят этот узел на технику, а он не работает. И возят его взад,
вперед. А готовящийся стенд поможет устранить эту нервотрепку, повысит эффективность ремонтных работ, поможет контролировать их качество.
Сам бригадир Г. Леонов в этом коллективе работает 12 лет.
О своих товарищах отзывается с одобрением. Нравятся ему пытливость, 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 обсуждает проекты новых приспособлений, которые скоро воплотятся в металле и встанут на службу ремонтников, активно включившихся в социалистическое соревнование по достойной ветре,
че 60-летия Великого Октября.
-

А. КАЛИНИНА,
телятница колхо»
имени XXI съезда КПСС.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА»
шие качества советского человека.

Всегда в творческом поиске

детей и воспитал их должным
ббразом. Не случайно многие
выступающие сегодня отмечают эту высокую моральную
Сторону ветеранов весомыми
Словами: хороший отец, прекрасный семьянин... Да иначе к
быть не может. Ведь они, как
Я инициаторы движения наставничества в нашей стране
— коммунисты рабочие ленинградского завода «Электросила» ведут работу с трудовой
молодежью под девизом «Не
просто учить ремеслу, но и
воспитывать нравственно, растить духовно».
Ведущая вечера объявляет,
что слово о своем наставнике
просит сказать Иван Данилович Селютин. И опять неожиданность: из зала на сцену
поднимается солидный человек, которого трудно представить в обычном понимании —
ученик. Но так было. Именно
В. И. Кирсанов дал И. Д. Селютину, как и многим другим,
путевку в новую трудовую
жизнь. Это было давно, однако до сих пор Иван Данилович
прислушивается к советам своего учителя, хотя теперь он
уже бригадир, и сам стал хорошим наставником молодежи.
Это прекрасная традиция, за-

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

мечательная эстафета рабочего
мастерства. Именно об этом
гласит другой лозунг, украшающий сцену: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться».
Так множится славная рабочая родословная, через это растет мастерство и авторитет советского рабочего, в таком трудовом братстве — его бесспорное преимущество перед капиталистической средой индивидуализма, конкуренции и разрозненности.
ДИН из приглашенных сегодня на вечер ветеранов
труда — Иван Макарович Новиков не смог явиться по причине болезни. О нем рассказала ведущая Т. П. Романова.
Ивана Макаровича можно
назвать старейшиной предприятия. Трудовой путь его — более 36 лет. Его биографию
можно сравнить только с биографией
другого
ветерана
предприятия — Б. Н. Возного.
Он тоже занесен в Книгу почета и в его трудовой книжке свыше 100 записей о благодарностях, поощрениях и награждениях.
И. М. Новиков, специалист
самого высокого — шестого
разряда. За свою долгую трудовую жизнь воспитал столько отличных рабочих, что число их сейчас трудно назвать. И
не только передал он им свое
мастерство, но, как сказал
председатель местного комитета предприятия В. Я. Никола-

О

шин, сумел привить прочную
любовь к своей профессии на
всю жизнь.
Участвовавший в проведении
вечера председатель Росляковского поселкового Совета депутатов трудящихся В. И. Мартыновский от имени всех прясутствующих
поблагодарил
наставников
за
их
большой благородный
труд,
пожелал им доброго здоровья
и дальнейших успехов в воспитании молодого поколения
рабочих, которому они передают свой богатый опыт, учат
относиться к делу творчески.
Это очень важно, потому что
те, кто сегодня робко переступает порог цеха, завтра во многом будут определять успех
пятилетки.
В память о встрече передовикам труда были вручены
цветы и ценные иодарки.
В заключение вечера в честь
ветеранов силами художественной самодеятельности был дан
концерт. По заявкам наставников и их учеников веселые частушки спела Валентина Плевако, русские народные и современные лирические
песни
прозвучали в исполнении Марии Шишовой, Татьяны Ворониной, Веры Минченко и других самодеятельных артистов
поселка Росляково, а также были исполнены музыкальные номера преподавателями Североморской и Сафоновской детских музыкальных школ.
В. СМИРНОВ.

M/ftO, где4
когда?

# Так и не
или нет.
ф Рисуем на
Фото
ф Робкая.
Фото В.

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ХОРИСТОВ
Этот весенний день надолго
запомнится всем тем, кто по-*
бывал на отчете-рапорте хоро*
вого коллектива детской музыкальной школы п. Росляково.
В хоре поет более 50 юных
музыкантов — учащихся 1—4
классов. Руководит коллективом хормейстер Надежда Васильевна Сидоренко. Концертмейстер хора — педагог Ирина Николаевна Вакарова.
Отчетному концерту предшествовало успешное выступ^
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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2 МАЯ
* Первая программа
9.10 — «На зарядку становись!». 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 телй'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 международного фестиваля народного
творчества. 16.30 — «Советский
Союз глазами зарубежных гостей». 16.45 — «Быть братом».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Быть братом». Премьера художественного телефильма. 2-я серия.
19.20 — «Мелодии экрана».
19.45 — Телевизионный театр
миниатюр «13 стульев». 21.00
— «Время». 21.30 — «Танцевальный зал». 22.00 — Чемпионат 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». Документальный телефильм. 21.30 —
«Начало».
Художественный
фильм.

ВТОРНИК
3 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях».
Мультфильм. 10.30 — Концерт.
11.00 — «Очевидное — невероятное». 14.30 — «Стратегия качества».
Документал ь н ы й
фильм. 15.20 — «Школьный
музей боевой славы». 15.50 —
«По родной стране». Армянская ССР. 16.20 — «Образ коммуниста в творчестве М Шолохова». 18.00 —Новости. 18.15
— «Соревнование, поиск, творчество». 19.00 — «Играет отдельный показательный
оркестр Министерства обороны
СССР». 19.30 — «Театральные
встречи». 21.00 —«Время». 21.30
— Киноэпопея
«Освобождение». Фильм 1-й — «Огненная
дуга».
Вторая программа
17.00 — «Старшеклассники».
Урок истории ведет коммунист
Ленинского призыва В. М. Виролайнен. 17.30 — «Возвраще-

леиие хора в конкурсе-смотре
хоровых коллективов детских
музыкальных школ Североморска и пригородной зоны, где
хор получил положительную
бценку компетентной комиссии.
И вот отчет-рапорт детей перед своими родителями, педагогами
я
одноклассниками.
Под руководством педагогов
ребята подготовили
устные
аннотации, в которых рассказали о жизни и творчестве
ние». Фильм-балет. 18.05 —«Наша почта». 18.30 — Киножур-i
нал. 18.40 — «Первомай шагает по Заполярью». 19.00 — Цв.
«Поэзия». Стих? советских поэтов. 19.30 — Цв. Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. 21.15 —
Цв.
«Музыка/ьный
киоск».
21.45 — Цв. «Народное творчество».

композиторов, чьи произведения были включены в репертуар хора.
Программа выступления была очень интересной, содержательной
я
разнообразной.
Здесь и современная народная
песня «Ой, по-над Волгой» в
Обработке для детского хора
В. Локтева и песни Д. Салйман-Владимирова
на
слова
М. Андронова «Внуки Ленина».
Задорно п весело исполнили
ребята шуточную песню А. Филиппенко «Совсем наоборот»
(солист Игорь Изотов). Тема
интернациональной дружбы детей
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
«Освобождение». Фильм 2-й — «Прорыв»^

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 — «Когда уходят
снега». Художественный телефильм. 10.50 — «Клуб кинопутешествий». 14.30 — «Издает
Страна Советов». Документальный фильм. 15.00 — «Русская
речь». 15.45 — «Шахматная
школа». 16.15 — «Литература
народного подвига». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Ленинский
университет миллионов». «Рабочее время, эффективность
его использования». 18.45 —
Г. Свиридов — Сюита из музыки к кинофильму «Время,

вкусно

асфальте.
Р. Макеевой,
Шендрикова.

ярко раскрылась в песне М. Ваняна на стихи В. Викторова
«На свете есть четыре океана».
Проникновенно и выразительно прозвучала песня А. КосАнатольского «Журавлик».
К 70-летию со дня рождения
В. П. Соловьева-Седого хор
разучил вечно юный «Марш нахимовцев» из кинофильма «Счастливого плавания».
Заключительным
аккордом
концерта стала песня Г. Подольского на стиха Л. Дербе*
нева «Мы твои, революция»,
подготовленная к 60-летию Великого Октября.
Цветы, искренние слова бла11,45 — «Тим смотрит мультфильмы». 17.20 — «Тим смотрит мультфильмы». 18.15— Телевизионные известия. 18.30
«Стандарты и качество». 19.10
— Киножурнал. 19.20— Ф. Эр-»
ве. — «Мадемуазель Нитуш».
Спектакль Ленинградского театра музыкальной комедии.

СУББОТА

СРЕДА
1
4 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Не болит голова у
дятла». Художественный фильм.
10.45
—
«Наша
биография. Год 1943-й». 14.30 —
«Твой труд, твоя высота». 15.15
— «Повесть о настоящем человеке». Художественный фильм.
16.45 — «Наука сегодня». 18.00
— Новости. 18.15 — «По Румынии». Кинопрограмма. 19.00 —»
Чемпионат мира по хоккею.
Матч участников финальной
группы. Трансляция из Австрии. В перерыве — Тираж
«Спортлото». 21.15 — «Время».
21.45 — «Играет
гитарист
И. Кальцина». 22.00 — Чемпионат мира по хоккею. Матч
участников финальной группы.
Вторая программа
17.15 — «Сядем рядком, поговорим ладком». 17.45 — Киножурнал. 17.55 — «Гольфстрим». «Наш завод». Рассказ о
судоремонтном заводе Министерства 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. «Служу Советскому Союзу!». 21.30
— Цв. «Народные мелодии».
21.45 — «Офицер запаса». Художественный фильм.

понял:

Вторая программа
17.15 — «В помощь школе».
Химия. «Взаимное влияние атомов в молекуле». 17.45 — «Минута Сергея Авакова». 18.00 -еТелевизионные известия. 18.15
— Альманах «Присяга». Встреча с бывшим членом штаба
подпольной организации «Молодая гвардия» В. И. Левашовым. 19.00 — Цв. «Литературные чтения». А. Толстой. —
«Русский характер». 19.30 —
Цв. Фестиваль искусств «Московские звезды».

ПЯТНИЦА
6 МАЯ
Первая программа
9.30 — «Веселые старты».
10.15 — «Ленинский университет миллионов». «Рабочее время, эффективность его использования». 10.45 — «Наша биография. 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»

7 МАЯ
Первая программа
9 30 — «Выставка Буратино».
10.00 — «Для вас, родители».
10.30 — Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.00 —«
«По музеям й выставочным залам». 13.10 — Тираж «СпортЛото». 13.50 — «Парень из нашего города». Художественный фильм. 15.15 — «В мире
животных». 16.15 — «Советский Союз глазами зарубежных гостей». 16.35 — Концерт
из произведений русских композиторов. 17.00 — «Повесть о
коммунисте». Премьера документального фильма. 18.00 —
Новости. 18.15 — «Песни наших 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 передаче принимает участие председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников.
И ДО — «Советский
образ
жизни». «Увлеченность». 12.10
— Киножурнал. 12.20 — «Герои-североморцы». Рассказ о
защитниках Заполярья. 13.10 —
Концерт
ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота. 13.40 — «Расскажи мне о себе». Художественный фильм. 19.00 — Цв.
«Музыкальная жизнь». 20.15 —
Цв. «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Цв. «Это вы можете». Конкурс
изобретателей. 21.30 — Цв. Концерт мастеров искусств.

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
2 мая — «Ровно 20 с гаком». Фильм-концерт. 3 мая — «Аттестат зрелости». Художественный фильм. «По ступеням силы и
мужества». Документальный телефильм. 4 мая — «Долалай».
Фильм-концерт. 5 мая — «Тадас Блинда». Художественный телефильм. 1-я серия. «Вся моя биография разошлась по стихам».
Телефильм. 6 мая — «Тадас Блинда». Художественный телефильм. 2-я серия. 7 мая — «Расскажи мне о себе». Художественный фильм. 8 мая — «Щит и меч». Художественный фильм.
Фильм 1-й — «Без права быть собой». «С якоря сниматься». Документальный телефильм.

В Североморском Доме офицеров флота 2 мая в 15.00 часов народный драматический
театр
Мурманского
Дворца
культуры имени С. М. Кирова
выступит с двухактной музыкальной комедией Листова «Севастопольский вальс».
В 20.00 часов североморцы
приглашаются па «Вечер танцевальной музыки».
В Североморском ;матросском
клубе праздничный вечер, посвященный
международному
празднику
трудящихся
—«
1 Мая, состоится в 19.00 ча«
сов.
Во второй день праздника
молодежь города и воины гарнизона приглашаются на «Вечер отдыха». Начало в 19 часов 30 минут.
годарности и дружные аплодисменты были заслуженной
наградой юным артистам и их
музыкальным наставникам за
хороший концерт.
Е. ЛИТВИН,
методист во культурнопросветительной работе
Доме культуры
п. Росляково.
Следующий номер
газеты
«Североморская правда» выйдет 5 мая 1977 года.
• •••••
|
—•

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ
'* Первая программа
9.10 — «На зарядку, становись!». 9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Советскому
Союзу!». 11.00 — «Играет квартет арф». 11.10 — «Секретарь
райкома». Премьера документального телефильма. 12.00 —»
"^Музыкальный киоск». 12.30 —•
«Сельский
час».
13.30 —
«Сказка о Мальчпше-Кибаль»
чише». Художественный фильм.
14.45 — «Нам дороги эти позабыть нельзя». Фильм-концерт,
15.30 — В. Розов ~
«Вечно
живые». Спектакль Московского театра «Современник». 18.00
— Новости. 18.15 — «Утренняя
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 Берлин».
Вторая программа
19.00 — Цв. «Здоровье». 19.30
•— Цв. Фестиваль искусств
«Московские звезды». В перерыве «Спокойной ночи, малыши!».

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1—2 мая
—
музыкаль- I
ная кинокомедия «Центровой •
из поднебесья». Начало в 10,
12, 14, 22 часа. Цветной широкоформатный фильм «Большие
гонки» (2 серии). Начало в 16 I
и 19.30.
3—4 мая — цветной широкоформатный 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.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам
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