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Лидером
социалистического
соревнования за максимальный
вылов рыбы на весенней мойвенной путине стал среди экипажей колхозного флота района коллектив среднего рефрижераторного траулера СРТр-38
«Верхнеу р а л ь с к»
колхоза
нменн XXI съезда
КПСС. В марте он поднял на
борт 16.850 центнеров рыбы —
больше, чем рыбаки других
промысловых судов.
Четкая работа всех служб
экипажа, сокращение
поиско

ЛИДЕР—„ВЕРХНЕУРА
вого времени, умелое руководство капитана Н. Д. Рогозина
— все это помогло верхнеуральцам добиться рекордных
показателей не только за минувший месяц; но и в целом
за первый квартал. С начала
года передовой коллектив сдал
20.900 центнеров рыбной продукции — на 3,6 тысячи центнеров больше задания.
Коллектив среднего траулера СРТ-21 «Гироскоп» рабЪтал

щими овощами позволили тепличницам в более ранние сроки вырастить рассаду, высадить ее в грунт. Прежде расо
саду в совхоз завозили
из
другого хозяйства, а
теперь
вот у ж е второй год она выращивается руками местных
теплпчниц, что в немалой степени влияет но
сокращение
сроков созревания огурцов.
Первый
урожай
свежих
огурцов снял на прошлой неС хорошими
результатами
деле коллектив теплицы созстремятся овощеводы
заверхоза «Североморец», руководишить и четвертый год пятимый агрономом В. А. Ремыгой. / летки. С этой целью, наприБогатой витаминами продукции
мер, на прежних площадях за
отправлено в торговую сеть
счет сужения грядок увеличисвыше трех центнеров.
ли их число на восемь-десять
В нынешнем году урожай
в каждой теплице. А это —
огурцов получен в хозяйстве
дополнительный урожай огурна десять дней раньте, чем в
цов. Одновременно
сельские
прошлом. Своевременная подтруженики
продолжают
и
готовка почвы и высадка сесбор зеленого лука для мага1 мян, хороший уход за будузинов.
Наш корр.

ПЕРВЫЙ
УРОЖАИ
ОВОЩЕЙ

Позывные

«красной

Цена 2 коп.

ЛЬСК"
в более трудных, производственных и бытовых условиях,
но ненамного отстал от лидера.
Хороших результатов добились в ходе мойвенной путаны экипажи СРТ-р-24 «Печорец» колхоза имени XXI съезда КПСС и СРТ-р-37 «Верхнедвинск»
колхоза
«Северная
звезда», которые сдали в первом квартале по 13.800 центнеров рыбы.
В коллектив Североморского хлебокомбината Екатерина
Михайловна Самохвал пришла
десять лет назад. Работала
сначала подсобной рабочей,
была мукосеем, тестоводом, в
сейчас она — пекарь хлебного цеха. Каждую смечу выпекает несколько тысяч буханок
высококачественного хлеба.
НА СНИМКЕ: Е. Самохвал.
Фото В. Матвейчука.

На несколько дней раньше
намеченного срока
закончен
ремонт среднего морозильного
траулера СРТМ-1431 объединения «Мурманрыбпром» коллективом
Териберских
судоремонтных мастерских. Отлично
потрудились н а . этом объекте
бригады судокорпусного и механического участков Л. Букатнева и С. Барышева, В. Заболотного, В. Котлова и другие
передовые коллективы.
Много добрых слов заслужила работа бригады судокорпусннков Вячеслава Михайловича
Котлова. Ими был
выполнен
большой объем ремонтных работ, причем, качественно и с
опережением
сроков.
Более
половины состава бригады —
грамотные и квалифицированные специалисты. Работают по
высокому четвертому разряду
Сергей Станиславович Безруков, Анатолий Иванович Герман, Сергей Николаевич Чецкий и, конечно, сам бригадир
— Вячеслав Михайлович. Котлов. Почти двадцать лет трудится он на этом предприятии.
Здесь шло становление его
мастерства. Здесь пришли к
нему признание
товарищей,
уважение коллектива. Сейчас
фотографию ударника коммунистического труда,
неоднократного победителя социалистического соревнования бригадира В. М. Котлова
можно
увидеть на Доске почета предприятия.
Трудовую эстафету от отца
приняли и его сыновья. Старший Николай работает вместе
с отцом у ж е два года и имеет

второй квалификационный разряд. Младший Михаил недавно
вернулся в родной поселок, отслужив срочную. Сомнений в
выборе профессии у него но
было: идти по стопам отца и
брата. Вот у ж е два месяца он
осваивает специальность судокорпусника, работает в составе бригады В. М. Котлова.
Досрочное завершение ремонта судна немыслимо было
бы и без напряженной работы
электросварщиков Александра
Ильича Заболотного и Петра
Пантелеевича Савенко. Их надежная и качественная электросварка обшивки
траулера
выдержит любые штормовые
испытания. Этим электросварщикам на судокорпусном участке поручают самые ответственные сварочные работы. Они
варят корпуса судов, делают
наплавку гребных винтов с
целью предохранения их от
коррозии и другие не менее
важные поручения. Производственный стаж у каждого нз
электросварщиков не менее десятка лет, и за этот большой
срок ни разу в их адрес не
было сделано замечаний за качество.
Так, добросовестной работой
териберские
судоремонтники
подкрепляют слово, данное в
социалистических
обязательствах: «Досрочно отремонтировать 16 судов. Сэкономить морякам Мурмана не менее 130
судо-суток».
Ч. КАСНАУСКАС,
старший мастер судокорпусного участка
Териберских
судоремонтных
мастерских.
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субботы»

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
Шгаб по проведению «красной субботы* создан в отделении связи г. Полярного. Как
сообщила
начальник штаба
Вера Николаевна Зырняева, работники отделения связи готовятся встретить субботник по
всеоружии. Все, кто будет занят на своих рабочих местах,
берут повышенные обязательства, обещают 21 апреля сделать днем высокого качества
работы. Телеграфисты
обязуются выполнить производственное
задание на
102—103
процента, качественно и в контрольные сроки обработать все
поступающие телеграммы. Обязательства будет
выполнить
непросто, так как в предпразд-

ничные дни, накануне Первого
мая, объем работ на отделении
связи значительно возрастет.
Большая нагрузка будет и у
почтальонов. Тем не менее,
они принимают
повышенные
обязательства по продаже поздравительных открыток. Почтальон Клавдия
Валентиновна
Сорокина,
награжденная знаком «Победитель
социалистического соревнования 1978 года», в день субботника обязалась продать поздравительных
открыток на 50 рублей.
Все, кто не будет занят на
основных
работах,
займутся
уборкой помещения и прилегающей
к отделению
связи
территории.
Наш корр.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ
В конце марта
состоялось
заседание штаба по проведению коммунистического субботника
на
Североморском
колбасном заводе, где был определен фронт работ, предстоящих выполнить 21 апреля
В день субботпика
решено
выпустить продукции па одиннадцать с половиной тысяч
рублен, изготовить 5 тоан колбасных изделий, 600 килограммов студня, 500 килограммов
пельменей и 10 тысяч штук
котлет В фовд десятой пятилетки
работники завода отчислят 220 рублей.

СЫРЬЕ

Часть продукции будет вырабатываться на
сэкономленном сырье, полученном за три
месяца этого года
Сто десять человек примут
участие в субботнике. Семьдесят человек будут заняты на
своих рабочих местах, двадцать пять — займутся благоустройством
помещения
и
близлежащей территории, пятнадцать человек — прочими
работами в том числе складированием 30 кубометров дров.
Еще одно обязательство рабочих и служащих завода —
собрать полторы тонны метал-

10 000 РУБЛЕЙ-В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
На заседании партийной организации, возглавляемой А. О.
Охотиным,
утвержден план
проведения праздника коммунистического труда. Для общего руководства избран штаб
из двенадцати человек. В состав его вошли ведущие специалисты предприятия, начальник штаба — коммунист М. К.
Колба нов.
Решено в этот день норму
выработки каждому участнику
выполнить не менее, чем на

лолома и сто килограммов макулатуры.
День Всесоюзного коммунистического субботника будет
проходить яа заводе организованно, из «молний» и радиопередач участники праздника
труда смогут узнать о ходе
социалистического
соревнования, услышат имена
победителей.
Для того, чтобы люди не теряли высокого трудового настроя, на заводе будет организовано г о р я ч а питание.
А. ДЫБКИН.
лвректор Североморского
колбасного завода,
начальник штаба но
проведению субботника.

120 процентов. Л в целом по
предприятию
отработать " 34
тысячи нормо-часов. В фонд
десятой
пятилетки перечислить около 10.000 рублей.
21 апреля ход субботника
будет освещаться через стенную печать, боевые листки и
«молнии». Результаты труда в
течение дня будут оповещаться через каждые два часа. В
этот праздник
коммунистического труда, как и положено,
всюду будет звучать музыка.

ИГ И

СТРАНЕ
ХАБАРОВСК.
Укрупненная
комплексная
бригада
Средне-Амгуньского
леспромхоза, которой руководит И. Шабанов, встала
на
ударную трудовую вахту в
честь 50-летия принятия первого -пятилетнего плана. Коллектив, на восемь дней раньше
срока закончил задание марта.
На счету бригады уже более
42 тысяч кубометров древеси-

ны при годовом социалистическом обязательстве 110 тысяч
кубометров.
ТБИЛИСИ.
Кузнец
электровагоноремонтного завода, Герой Социалистического Труда К. Илуридзе выполнил личное
задание
десятой пятилетки. Это его
трудовой
подарок
50-летию
принятия первого пятилетнего
плана. Сам Константин
Илуридзе проработал на предприятии все годы всех пятилеток.
УФА.
Коллектив бригады .мастера;
Р Каюмова из Уфимского управления буровых работ пробурил с начала года свыше
трех тысяч метров горных пород и по итогам первого квартала вышел на первое место
в социалистическом
соревновании по проходке
скважин.
Передовая
бригада заступила
на ударную трудовую вахту в
честь 50-летия принятия первого пятилетнего плана.
ОРЕЛ.
О полной готовности к весенне-полевым работам рапортовали все 550 посевных комплексов и крупных механизированных отрядов, созданных
в хозяйствах области. Внедрение передового опыта платовских хлеборобов позволит им
провести сев за два—три дня.

Уникальными снимками но
•оланлась аа днях фонды музея Краснознаменного
Север
того флота, фотографин дати
рованы 1933 годом, а событие,
которое они запечатлели, нме
ет самое прямое отношение к
рождению
Краснознаменного
Северного флота.
В июле 1933 года отряд кораблей в составе
эсминцев
«Урицкий* и «Валерий Куйбышев»:,
сторожевых
кораблей
«Ураган», «Смерчь», подводных
лодок «Д-11э и «Д-2» прошел
Беломор - Б а л т и й с к а
каналом на Север. Так и началась
история флота,
которому через четыре года
пополнится
иолвека.
На пожелтевших от времени
снимках хорошо
различаются
моменты первого перехода первых кораблей Северной военной флотилии к месту базирования.
Вот подводная лодка
«Д-2»
выходит из шлюза
Беломор
^алтайского канала.
На долю
моряков
«Д-2» •
впоследствии выпало немало .
трудных испытаний.
Подводная лодка совершила нескольк о арктических походов по
освоению северного
морского
театра, исследовала и пролож и л а пути для других кораблей растущего флота.
Застыл в русле канала эскадренный
миноносец.
Для
уменьшения
осадки на
нем
сняты все орудийные башни,
но, чувствуется, что тесно ему
в узкости, недостает морского
простора. Теперь таких кораблей не встретишь на флоте, но
тогда они были грозной силой
Работники музея с волнением рассматривали фотографии,
возраст которых значительно
превышает возраст большинства из них.
• А вот еще снимок, датированный двумя месяцами
позже. Подводная лодка. На палубе выстроились моряки. На
обороте читаем: «Митинг на
«Д-3» перед отходом в Белое
морю.
Подводная лодка «Д-3» входила в состав второго отряда
кораблей, пришедших на Сев е р в сентябре 1933 года. Ее
биография легла в историю
Краснознаменного
Северного
флота одной из самых ярких
страниц. В 1938 году
«Д-3»
приняла активное участие в
экспедиции по спасению героической четверки папанинцев.
17 января 1942 года лодка награждена орденом
Красного
Знамени — стала первым краснознаменным кораблем на Северном флоте, чуть позднее
э к и п а ж «Д-3» у ж е воевал под
гвардейским
военно-морским
флагом
Но кому принадлежали и как
попали в музей эти уникальные документы? Их прислал из
Белоруссии бывший североморец капитан 2 ранга в отставке Иван Филиппович Попов.
«В- 1937 году я служил
в
штабе флота, — пишет Иван
Филиппович. — Я часто заходил с докладами в кабинет
командующего и видел на сто-

•

• К 35-летию разгрома
фашистских войск в Заполярье
ле эгв снимки
Впоследствии
Константин Иванович Душенов
передал их мне, сказав: «Сохрани их
может
пригодятся
д<1я истории. .».
Давно нет старых миноносцев п сторожевиков, не бороздят просторы Баренцева моря
подводные лодки
«Народоволец;; и «Декабрист»,
под тяжестью десятилетий осели и
заросли белым ягелем землянки и блиндажи поднялись на
пьедесталы береговых батарей
и ястребки североморских авиаторов... Атомный,
ракетоносный Краснознаменный Северный флот вышел на широты
мирового океана Время берет
свое Иногда кажется, что оно,
как волна,
накатывается
на

ком, как Арсений Григорьевич
Головко, было большой честью, но когда началась война, я попросился на корабль.
— Ну и как, отпустили? —
поинтересовался я.
— Нет, — ответил Попов. —
Но повоевать
все же
пришлось, ведь
я участвовал во
всех боевых действиях, которыми лично руководил командующий.
Один из походов
особенно
запомнился
Ивану Филипповичу.
Осенью 1942 года
Головко
возглавлял операцию по обстрелу военно-морской базы Барде. Нашим кораблям удалось
совершенно скрытно, подойти
к острову и неожиданно обру-

СВЯЗНОЙ
КОМАНДУЮЩЕГО
берета памяти
ветеранов, оглушает ее и смывает.
Но это только кажется. Мне
довелось встретиться и беседовать с Иваном Филипповичем, юность которого
прочно
связана с юностью Северного
флота,
его становлением
и
первыми победами. Рассказ ветерана вновь оживил все то,
что бесконечно дорого и бойцам старой закалки и нынешнему поколению североморцев,
что поколениям грядущим будет так ж е бесконечно дорого
и свято.
В сентябре 1936
года, когда краснофлотец Иван Попов
прибыл служить на Северную
военную флотилию, здесь многое еще было первым Североморцы с волнением следили за
ходом первой экспедиции военных
кораблей по Северному
морскому
пути, из Ленинграда в Мурманск прибыли
первые три самолета, впервые
начались занятия в самой северной в нашей стране средней школе города Полярного.
Спустя полгода старшина П
статьи Попов
участвовал
в
обеспечении первого в мире
трансарктического полета
из
СССР в США через Северный
полюс. Еще через три
года
главный старшина Попов одним из первых на флоте был
объявлен
отличником ВМФ,
получил
знак воинской доблести за номером 6. Тогда, в
1940 году, Иван Филиппович
стал связистом
командующего Северным флотом
контрадмирала -Головко.
Вспоминая, Иван
Филиппович рассказывал:
— В аппарате командующего я пробыл всю войну. Конечно, находиться рядом
с
таким замечательным
челове-

шить на фашистов такой мощный огонь, что три немецкие
батареи, которые начали стрелять с берега, были немедленно подавлены.
Командующий
Северным
флотом пользовался каждым
удобным случаем, чтобы выйти в море. И всегда рядом с
ним был Попов, ставший
в
1942 году лейтенантом.
— Арсений Григорьевич Головко был необыкновенно выносливым человеком, — вспоминает Иван Филиппович. —
Бывало по двое суток он не
сходил с мостика. Только приказывал часто:
«Три стакана
чая, крепкого, горячего и сладкого». Моряки
знали
что
командующий любит чай и
всегда держали его наготове.
Много бессонных дней и ночей
и на счету самого Попова. Часами вслушивался он
в тревожную
многоголосицу
эфира, связывался с кораблями, выполнявшими боевые задачи далеко от родного берега. Лейтенант знал, чем может
больше
всего
обрадовать
командующего, и поэтому
с
надеждой ждал — не принесет
ли эфир известия о потопленной вражеской подводной лодке, об отправленном
на дно
фашистском транспорте. Никогда не забудет
Иван Филиппович того дня, когда он
положил на стол командующего телеграмму от
Лунина,
который сообщил о торпедировании фашистского
линкора. «Тирпиц»
навевал у ж а с
на английский флот, но миф о
его непобедимости
развеяли
подводники-североморцы.
Специфика
службы позволила Попову лично знать многихч. североморцев,
которые
прославили флот героизмом и

мужеством. И сейчас в памяти Ивана Филипповича свежи
«печатления от встреч с этими людьми.
— С Василием Кисляковым
мы познакомились еще до того, как он стал Героем Советскогс Союза, — рассказывает
ветеран. — Но у ж е тогда он
понравился
мне. Небольшого
роста, весь какой-то подвижный, горячий в споре. Его любили за общительность, за то,
что никогда не унывал и умел
вёселой шуткой поднять настроение сослуживцев.
Второй раз мы встретились,
когда на груди Кйслякова уже
сверкала Золотая
Звезда героя. Но был он совсем не похож на себя, не острил, а наоборот, часто хмурился и задумывался о чг>м-то.
Я догадывался, что Василий
просто стеснялся своей славы,
тяготился общим вниманием.
Помню, я спросил у него:
«Как ты это сумел — один
против роты?
— Что вы пристали?! Как
да как?! — взорвался
тогда
Василий. — Что ж мне удирать, если они, черти, лезут?>>
— С Виктором
Леоновым
мы вместе учились в вечерней
партийной
школе
при
Политуправлении флота,—рассказывал
далее
Попов.
—
Учился Леонов только на отлично, но
не зазнавался
и
помогал товарищам. Был
он
застенчив,
но эта
застенчивость сочеталась с самой отчаянной смелостью в бою. Не
случайно Виктор стал дважды
Героем Советского Союза,
Из вечерней партийной школы моряки
уходили в море
бить врага. И они, как настоящие коммунисты, всегда были впереди. Многие гак и не
закончили школу.
Однажды
Попов узнал страшную весть:
погибли сразу три его друга —
подводники, старшины 2 статьи Виктор Поросков, Виталий
Иванов и главный старшина
Иван
Чернецов. Иван молча
перенес горе. Слишком много
его было в то время. И сильнее всяких чувств были ненависть к врагу, желание победить. .
За самоотверженность и мужество в борьбе с фашизмом
Иван
Филиппович
был награжден
орденом
Красного
Знамени,
двумя
орденами
Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги».
После войны еще пятнадцать лет отдал Северу и флоту Иван Филиппович
Попов.
Он с отличием окончил высшие специальные курсы офицерского состава.
И вот ветеран вновь напомнил о себе подарком для музея. Многочисленные посетители хранилища реликвий боевой славы североморцев, ко
нечно же, будут благодарны
Попову. А сам он $ настоящее
время живет в белорусском
городе Мозыре, активно уча
ствует
в военно-патриотиче
ском воспитании молодежи.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

В ПОМОЩЬ
ПРОПАГАНДИСТУ

Белорусская ССР. Информационно • пропагандисте к и й
центр создан на Могилевском
заводе «Строммашина» имени
50-летия
Великого
Октября.
Два его кабинета — политического просвещения и технических средств пропаганды —
располагают солидным
фон.
дом литературы по общественно-политическим вопросам,
десятками
диафильмов, диапозитивов, грампластинок, различными средствами
нагляхц
ной агитации. Все это ш и р о Я
используется лекторами, про?
пагандистами и
агитаторами
предприятия. При информационно-пропагандистском
центре действует
методический
совет.
НА СНИМКЕ: в кабинете
технических средств пропаганды готовится к лекции пропагандист школы основ
марксизма . ленинизма Н. М. Дорошков.
(Фотохроника ТАСС).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
По итогам 1978 года
первичная организация ДОСААФ
пос. Росляково заняла второе
место. А среди участников областного месячника оборонномассовой работы, посвященного 60-летию ВЛКСМ, вошла в
тройку призеров.
Большое внимание в с в о е
работе комитет уделяет воеЩ
но-патриотическому
воспитанию
молодежи.
Состоялись
встречи с ветеранами
войны
А. Батраком и М. Панкратовой.
Интерес вызвал
кинолекторий «Мужество, одетое в гранит», повествующий о героических защитниках Советского
'Заполярья
ОВЧИННИКОВ,
ч Д.
председатель комитета
ДОСААФ.

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

С УВАЖЕНИЕМ К МАЛОЙ ДЕРЕВНЕ
Сельсоветовский «Москвич»,
промчавшись по единственной
улице деревни
Пелдожи, затормозил у местного
клуба.
Вскоре здесь
собралось все
взрослое население. И стар, и
млад приняли участие в выездной сессии Токарского
сельского Совета, расположенного
на северо-восточной
окраине
'Ленинградской области в Подиорожском районе. Народные
депутаты вынесли на обсуждение вопрос о культурнобытовом обеспечении так называемых неперспективных населенных пунктов.
аких маленьких деревушек,
ка*
Пелдожи, в которых по
полтора-два десятка дворов, на
территории
сельсовета
несколько. Это — Пидьма, Шангостров, Плотично. Здесь не
сооружают
домов
быта,
универсамов, как, например, в
соседняя поселках Токари и
Важннас, где ведется комплекс-

ная застройка. Поэтому сельский Совет взял под
свой
неослабный контроль работу
здешних торговых
предприятий и культурно-бытовых учреждений по
обслуживанию
«глубинки».
По настоянию депутатов в
районном центре создана широкая сеть автосервиса. Ежедяевно в деревни и села отправляются десятки передвижных быткомбинатов, автолавки, кинотеатры на
колесах.
Сельским жителям теперь нет
необходимости ехать в город,
чтобы сшить костюм или отремонтировать телевизор. Им
достаточно подать заявку — и
ателье или мастерская сами
приедут к заказчику. А . при
сельских Советах организованы координационные
группы,
члены которых, изучая спрос
населения, регулируют маршруты машин.
По инициативе
народных
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избранников во всех мелких
населенных пунктах
открыты
народные магазины. В них нет
продавцов. Местные
жители,
приобретая товары первой необходимости, сами производят
расчет.
А
райпотребсоюзы
постоянно восполняют ассортимент торговых точек.
Большой популярностью среди населения пользуются библиотеки на колесах — библиобусы. Ни одну, д а ж е самую
маленькую деревню не объедут они стороной,
доставляя
книги. Традиционными стали
т а к ж е гастрольные поездки в
«глубинку» артистов
Ленконцерта, областной филармонии,
театров Ленинграда. Народные
депутаты организуют массовые выезды тружеников села
в город — на концерты, в музеи.
В. ОГАЙ,
корр. ТАСС.
Ленинградская область.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

300 тортов «Полярный», удостоенных несколько лет назад
заводского
Знака
качества,
выпускают каждую смену коммунисты, вафельщицы третьего разряда Валентина Васильевна Ахматханоаа и Лидия
Прокофьееиа Гимаеаа из Се-

вероморского
хлебокомбината. Передовые работницы получили недаано лраао работать < личным клеймом.
НА СНИМКЕ: члены КПСС
В. Акматханоаа
(слева)
и
Л. Гимаеаа.
Фото В. Матаейчука.

3 апреля 1979 года.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
С начала года ритм у бригады пельменного цеха Североморского колбасного
завода
напряженный. Для того, чтобы выполнить месячный план
— изготовить 25 тонн пельменей, в коллективе
должно
быть по нормам девять чело1 век,' 'а* работает
всего шесть,
то есть в полтора раза меньше. Но главное даже не в
этом: для специалистов высокой квалификации
напряженное задание только лишняя
возможность
продемонстрировать профессиональное мастерство, выявить
резервы дальнейшего творческого роста. В
коллективе же
пельменного
цеха таких специалистов только трое: сама бригадир — Любовь Ивановна Токмачева, а
также Зинаида Непомилуева и
Татьяна Сабанина. Остальные
трое пришли в бригаду совсем недавно.
Само собой, обеспечить четкий ритм работы в таких условиях особенно трудно. Но
необходимо: ведь от этого зависит и судьба плана, и честь
коллектива. Вот почему в цехе уделяют первейшее внимание новичкам, стремясь быстрее подтянуть их до профессионального уровня, до высот
мастерства опытных работниц.
В декабре прошлого
года
пришла на колбасный завод
Елена Тарантина. Не поступила по окончании школы в вуз,
и решила пойти на производство. Нелегкий участок достался ей. Чтобы работать в
пельменном цехе, нужны и
быстрота, и ловкость, и койкакая физическая сила. Представьте: за смену шести работницам бригады необходимо
выработать одну тонну двести
килограммов пельменей, или
по двести килограммов каждой. Автоматы готовят
только мясной фарш и сами пельмени. Все
остальное: начистить полсотни
килограммов
лука,
заложить
шестьсот(!)
лотков с готовой продукцией в
морозильную камеру, затем отбить с них пельмени и расфасовать по пакетам — все это

ПО ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА

поблажек. Трудно? А ты приглядись, как другие делают.
Отстаешь? Подтянись: ведь сама понимаешь — программа
напряженная. Случается, и повысит голос бригадир, но на
это трудно обидеться — замечание справедливо. А основ• ное: заметит, например, Токмачева, не ладится что-то у
новичка, и хотя ой-как трудно отойти от полуавтомата
делают пока руки женщин.
(постоянно надо следить, чтоДать время присмотреться к
бы пельмени выходили точноновой работе, понять ее важго размера, без надрыва краность, и постепенно,
но без
ев), все же отбежит к расфараскачки, приобщить к избрансовочному столу: «Посмотри-ка,
ному делу — так решается в
Лена», и без тени недовольстбригаде вопрос о трудовой зава, спокойно, но быстро, своикалке новичка.
ми руками покажет, как лучше... Или: «Устали, девочки?
Три месяца обучалась Лена
Давайте поднажмем, чуть-чуть
своему мастерству, сдала на
осталось».
первый разряд. Не все еще
получается так, как хотелось
Доброжелательность,
искбы. И руки не привыкли к
реннее желание передать весь
нагрузкам, и пальцы не так
имеющийся опыт, научить не
быстры, но главное получитолько данной профессии, но
лось: вошла девушка в коллеки вообще
отношению к трутив, стремится, чтобы он не
ду — вот что видят в своих
попал в число отстающих.
наставниках молодые работницы, приходящие в бригаду
Во многих операциях не усТокмачевой.
тупает сейчас опытным работницам Светлана Филатова. Она
Не одной девушке дал пупришла в бригаду пораньше
тевку в трудовую жизнь переЛены, и срок ее обучения задовой коллектив пельменного
кончился быстрее — уже чецеха. Практически каждый год
рез два месяца сдала, на персюда приходит молодое пополвый разряд, а сейчас работает
нение. В основном, это вчепо второму. Правда, был у
рашние школьники,
которые
Светланы небольшой перерыв
завтра могут покинуть произ— переходила на молочный заводство, пойти учиться дальвод. Быть может, одной из
ше. На первый взгляд, и трудпричин была все же та неоно ветеранам бригады вот так,
бычная нагрузка, к которой не
временным работникам, отдасразу привыкает молодой орвать свои знания, свой опыт.
ганизм, но в конечном итоге
Но каждый раз и Любовь ТокФилатова вновь вернулась на
мачева, и Зинаида Непомилуеколбасный и попросилась не
ва, и Татьяна Сабанина с нокуда-либо, а только в свою
вой энергией обучают молобригаду, к пельменщикам.
дежь. Чтобы работать без отстающих, считают они, чтобы
В этом — другая, и не мепостоянно держать коллектив
нее важная черта работы колна правом фланге социалистилектива пельменного цеха с
ческого соревнования, нужно
новичками. И бригадир, и осбыть не только хорошими спетальные ветераны умеют созциалистами, но и учителями,
дать в бригаде такой психонаставниками. И с этой втологический
микроклимат,
в
рой своей — тоже производсткотором легко работается, в
венной(!) — задачей токмачевкотором как-то и стыдно отцы справляются успешно.
ставать от старших подруг.
Нет, здесь не дают особых
Я. ЗУБАРЕВ.

Приходят
в цех
ученики

Жш

Сотрудничество братских социалистических стран в рамках
СЭВ позволяет быстрыми темпами повышать техническую оснащенность сельского хозяйства, что является залогом дальнейших успехов в области сельскохозяйственного производства.
НА СНИМКЕ: тракторы «К-700 А» доставлены кратчайшим
морским путем из Советского Союза в Росток (ГДР). Советские машины составляют' сейчас половину тракторного парка
республики.
фото АДН — ТАСС.

СЭВ В ЦИФРАХ
На долю стран — членов
СЭВ приходится одна треть
мировой промышленной продукции, четверть национального дохода и пятая часть сельскохозяйственной
продукции
всех государств мира, хотя
численность населения в странах СЭВ составляет около 10
процентов населения планеты.
За 30 лет объем промышленной продукции стран социалистического содружества увеличился в 17 раз, а национальный доход — в 10 раз. Темпы
роста национального дохода у
них были почти втрое выше,
чем в развитых капиталистических странах," а роста промышленного производства —
соответственно — в четыре
раза выше.
Сейчас страны СЭВ выпускают промышленной продукции в 2,1 раза больше, чем
страны Европейского экономического сообщества, и в полтора раза больше, чем США.

Тысячи писем, газет, журналов проходят каждую смену
через руки сортировщиц Североморского городского узла связи прежде, чем попадут
они в почтовый ящик адресата.
Сортировщица первого разряда письменной корреспонденции и печати Людмила
Анатольевна Четвертная — од.
на из лучших работниц отдела
доставки узла связи. Свое дело она выполняет четко, качественно, быстро.
НА СНИМКЕ: Л. Четвертная
(слева) и В. Таляренко.
Фото В. Матвейчука.

Как вас

обслуживают

ЧТО ЖДЕТ «ХОЗЯЙКУ»?
Нет, наверное, такого человека, который бы не заглянул
хоть раз в наш магазин. И хотя он называется «Хозяйка»,
здесь много всевозможных товаров и для мужчин. Впрочем,
не в названии дело — оно
отвечает назначению магазина
да и звучит приятно. Но вот
самю помещение... Само помещение не выдерживает уже
давно никакой критики.
Нет особой надобности «расписывать» его: каждый покупатель заходит в наш подвал
всегда с чувством неприятного
ощущения. Он
или боится
споткнуться о ящики у входа,
или ему приходится прижиматься к стенке, пропуская по
узкой лестнице другого человека, или он едва проходит в отдел скобяных товаров, пытаясь
не задеть груду ящиков, уложенных почти до потолка. Честно говорим: стыдно нам перед покупателем, но улучшить
его положение не в наших силах. Потому, что картина торгового зала не отражает и десятой доли тех условий, и которых находится весь магазин.

3 апреля 1979 года.

Взять хотя бы отдел скобяных товаров. Здесь продаются
товары около четырехсот наименований.
Продаются,
но
как? Торговая площадь отдела
составляет
всего
тридцать
квадратных метров, то есть в
два с половиной раза меньше
норм. При всей изобретательности продавцы не в состоянии
порой
показать покупателю
весь имеющийся
ассортимент
товаров. Банки, наборы инструментов, вешалки
и полочки
заполнили все уголки отдела
от пола до потолка так, что
посетителю приходится сначала
тратить время на то, чтобы
глаз привык к такой «выкладке», а потом уже искать нужный товар. Место за прилавком
и перед
ним напоминает
скорее склад, чем
торговый зал. И это не случайно. Потому что складское помещение у нас вообще отсутствует. Под него мы используем и лестничную площадку,
и торговый зал, и сырой подвал, где проходят канализационные трубы.
Не лучше обстоят дела и с

товарами бытовой • химии. Изза отсутствия складского помещения магазин также вынужден хранить их в торговом зале, что являемся грубым
нарушением правил пожарной
безопасности. И этот отдел,
как и отдел посуды, тоже теснится на крохотных площадях.
Быть может, эти площади
достаточны для обслуживания
североморцев? Посудите оами.
За восемь последних лет, с
1971 года, товарооборот магазина возрос с 650 тысяч до
1 миллиона 100 тысяч рублей
— почти вдвое! Кроме того,
значительно расширился ассортимент товаров. Но, признаться, мы вынуждены подчас отказываться ог того или иного
товара, так как разместить его
в магазине бывает просто негде.
Не отвечает
«Хозяйка» и
элементарным условиям труда
с точки зрения санитарии. Те
же товары
бытовой
химии
должны, например, продаваться в хорошо вентилируемом
помещении, а продавцы, наоборот,
вынуждены
дышать

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

весь рабочий день воздухом,
пропитанным «ароматами» химических веществ.
Не раз коллектив «Хозяйки»,
администрация магазина № 26
обращались к руководителям
Североморского военторга
с
просьбой выделить нашему магазину соответствующее помещение. Принимались различные меры, но только не главные: по-прежнему
«Хозяйка»
обслуживает хозяек в далеко
не лучшем виде. Сейчас, кажется, «решается» вопрос: после перевода овощного отдела
из подвала дома № 10 по улице Сафонова сюда
переедет
наш отдел химико-москательных и скобяных товаров. Из
подвала — в подвал? Выход ли
это? На наш взгляд, и нам, и
покупателю требуется добротный, современный магазин, в
котором бы и легко работалось, и приятно было бы сделать покупку.
Н. МАКСИМОВА,
зав. отделом магазина
«Хозяйка»,
И. ГВОЗДЕВА,
товаровед, председатель
местного комитета
профсоюза,
Л. БАБЕНКО,
Н. РУЛИНСКАЯ, продавцы.

ПРАВДА»

ПРАЗДНИК
ЗАПОМНИЛСЯ
Весело, увлекательно прошел в Североморске праздник
«Недели детской книги», посвященный 75-летию со дня
рождения А. Гайдара. О программе праздника ребята ежедневно узнавали из своеобразного плаката - календаря,
каждый листок которого сообщал о том, где и когда состоится встреча с произведениями писателя или викторина,
обсуждение книги или просмотр кинофильма.
Открытие праздника состоялось в Североморском Доме
пионеров. В нем приняли участие учащиеся всех школ города. К этому празднику ребята
из
Североморской
средней
школы № 11 подготовили литературно - художествен и ы й
монтаж о жизни и творчестве Аркадия Гайдара. Здесь же
была организована
выставка
рисунков «Мир глазами детей», была проведена
викторина по произведениям
Гайдара. Победителей викторины
ждали интересные подарки. В
этот же день более 20 ребят
получили награды за активное
участие в работе детской библиотеки по пропаганде книги.
На открытии «Недели детской
книги»
присутствовал
мурманский поэт
Владимир
Петрович Семенов. Он рассказал ребятам о том, как стал
писателем, о своей первой детской книге.
Одно из мероприятий праздника — обсуждение книги
Анатолия Алексина «Безумная
Евдокия». В нем приняли участие учащиеся
седьмых и
восьмых классов. Ребят взволновала тема этой книги —•
взаимоотношение
школы, родителей и учеников, проблема
доброты и человечности, поставленная автором. Они активно
выступали,
делились
своими мыслями * впечатлениями.
По произведениям Гайдара
был проведен веселый КВН
«Гайдаровский
бой».
Две
команды соревновались
между собой в знании гайдаровских героев, событий и фактов, описанных в рассказах я
повестях писателя.
Для самых маленьких, учащихся первых и вторых классов организовали
фестиваль
диафильмов, который проходил почти каждый день в комнате сказок детской библиотеки.
Участники праздника смогли
побывать на выставке-просмотре книг «В мире детства», рассказавшей о том, как жили
дети до революции и как живут сейчас в нашей стране, о
жизни их сверстников за рубежом.
Д. РОДИЧЕВА,
заведующая
детской бябл;
нМгекон,
г. Североморск.
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Т Р У Д И Т Ь С Я ОБЯЗАН К А Ж Д Ы Й
Социалистический
образ
жизни — это прежде
всего
трудовой образ жизни.
В статье 60
Конституция
СССР записано: «Обязанность
н дело чести каждого способного к труду
гражданина
СССР — добросовестный т р у д
в избранной им области общественно - полезной деятельности, соблюдение
трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно-полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества».
Практика столь гигантского
преобразования, каким является коммунистическое
строительство,
требует
глубокой
убежденности каждого г р а ж данина в необходимости вносить личный трудовой вклад в
созидательную
деятельность
своего
народа.
Абсолютное
большинство советских людей
трудится
самоотверженно,
с
большой отдачей.
Но существует еще категория людей, которые не желают выполнять свою основную
гражданскую обязанность —
честно и добросовестно трудиться, ведут паразитический,
антиобщественный образ жизни Это — тунеядцы.
В нашей стране
не может
найти поддержки человек, ж и вущий за счет труда , другого.
Поэтому советским
законодательством разработан ряд мер,
направленных на
борьбу с
тунеядством и пьянством как
явлениями, не
соответствующими морали нашего общества. Методы принуждения- и
убеждения, широко используемые в практике
советского
государства, находят свое прлхенение и относительно таких
лиц.
В прокуратуру
Североморска и другие правоохранительвые органы поступают жалобы и заявления граждан на
пьянство, тунеядство и факты
недостойного поведения в быту отдельных жителей нашего
города. Многие из них на протяжении ряда лет вообще не
работают, непонятно на какие
средства живут, более того —
пьянствуют и являются хроническими алкоголиками.
Поражает, что среди них есть и
женщины. Многие из этих людей хорошо известны административным
органам, к
ним
неоднократно
применялись
различные меры
воспитания,
но это должных
результатов
ие дало.
Более близкое знакомство с
этими людьми убедило, что у
отдельных из них трудно пробудить совесть, как говорят в
народе, они «опустились». Совсем недавно и мужчины,
и
женщины имели семьи, детей,
работу и коллектив. Однако от
честного труда их увел пустой
соблазн — случайные знакомства, рестораны, попойки. В
результате этого они потеряли
семьи или стали их позором,
некоторые лишены
родительских прав.

Среди
тунеядцев
иногда
м о ж н о встретить и совершенно молодых людей,
недавно
окончивших школу, которые
длительное время нигде не
учатся и не работают, продолж а ю т жить на средства своих
родителей.
Все они, тунеядцы, к а ж д ы й
со своей дорогой и своей судьбой. Похожи они лишь в одном — все сознательно выключили себя из нормальной ж и з ни, отказались добровольно от
высшего блага и долга — трудовой деятельности.
Антиобщественный
образ жизни ведут эти люди,
променявшие
радость труда, общения с людьми. благополучие
семьи на
дармоедство и пьянство.
Однако тунеядец социально
опасен для общества не только тем, что не желает трудиться и ж и в е т за чужой счет,
но и тем, что потенциально
способен на совершение преступления. Об этом
говорят
материалы конкретных уголовных дел против тунеядцев. Из
одиннадцати человек, привлеченных в 1978 году к уголовной ответственности за ведение в течение
длительного
времени паразитического образа жизни, восемь человек одновременно были привлечены к
ответственности за совершение
других преступлений,
десять
человек признаны хроническими алкоголиками и к ним применены принудительные меры
медицинского лечения, трое из
них женщины, которые
были
ранее судимы и лишены родительских прав.

Приведенные
примеры
и
анализ судебной и административной практики в целом ясно
показывают, что почвой для
тунеядства, как правило, является пьянство. Следовательно,
ликвидация тунеядства должна
начаться с ликвидации его корней — пьянства.

Стремясь любым путем добыть средства к
существованию и спиртное, тунеядец нередко совершает к р а ж и и "распродает
имущество
членов
своей семьи, занимается попрошайничеством,
изготовлением самогона, уклоняется от
уплаты алиментов, подчас вовлекает несовершеннолетних в
пьянство и, как правило, ведет
себя крайне недостойно п о
месту жительства: допускает
систематические факты наглого и циничного обращения с
соседями и членами
семьи,
оскорбляет их, наносит побои
и угрожает.

В борьбе с тунеядством большая роль принадлежит
уголовно-правовым и административным
мерам, но главная
роль, несомненно,
принадлеж и т постоянной и активной
воспитательной работе.
К сожалению,
общественность, домоуправления еще недостаточно занимаются своевременным выявлением
неработающих, не ведут с ними
работы до тех пор, пока эти
лица не начнут безобразничать
и хулиганить в квартирах или
иных общественных местах, о
чем, как правило,
поступают
сигналы только от их соседей.

Вот один из примеров.
Идет судебное заседание. На
скамье подсудимых — житель
поселка ~ Сайда-губа
Н. Е.
Кветкин, 28 лет. Этот человек
имел все: семью, работу и все
необходимое для
нормальной
жизни. Но Кветкин предпочел
этому пьянство
п нарушения
трудовой дисциплины, а в . июне 1977 года вообще бросил
работу и жил на нетрудовые
доходы. Решением
народного
суда с него были
взысканы
алименты на содержание
ма-

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Безналичные расчеты —один
из наиболее удобных
видов
услуг, Предоставляемых населению сберкассами. Безналичным путем вкладчики
могут
пополнять свои вклады, рассчитаться за квартиру, телефон, за
обучение детей в музыкальной
школе, содержание их в детских
учреждениях,
вносить
страховые суммы, производить
различные другие виды платежей. Такая форма перечисления выгодна и для государства, так как сокращаются потребность в наличных деньгах
и затраты, связанные с их досставкой, хранением и пересчетом.
Безналичным путем на счета
по вкладам можно перечислять
часть заработной платы или
премии. Как ж е воспользоваться таким видом услуг?
Для
этого каждый желающий, рабочий или служащий, должен
подать заявление в бухгалтерию по месту работы. В заявления указать номер сберкассы и номер лицевого счета по
вкладу, на который
должны

лолетнего сына, но от их уплаты он уклонялся, стал хроническим алкоголиком.
Никакие меры
воспитательного воздействия на Кветкииа
результатов не дали. А 13 октября прошлого года он нож о м одному из граждан причинил тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни,
за что народным судом осужден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Пьянство и нежелание трудиться второй раз привели на
скамью подсудимых А. В. Лупинову. Лишенная
родительских прав, страдая хроническим алкоголизмом, она с апреля 1977 года вела паразитический образ жизни и в течение двух лет совершила
три
уголовных преступления.
Таковы социальные
последствия тунеядства. Можно было
бы еще привести примеры, но
и так ясно, что тунеядство не
только образует самостоятельный
состав преступления, по
представляет и большую социальную опасность.
Именно поэтому в нашем законе предусмотрена уголовная
ответственность за ведение в
течение длительного
времени
паразитического образа жизни
в виде лишения свободы до
одного года или исправительных работ на тот ж е срок.
Тот, кто ранее был судим за
тунеядство и вновь продолжает вести паразитический образ
жизни, может быть наказан
лишением свободы на срок до
двух лет.

ТУНЕЯДСТВУ —
ЗАСЛОН!

перечисляться деньги. В том
случае, когда нет счета
в
сберкассе, пишется слово «новый».
Суть безналичных
расчетов
за коммунальные
услуги
в
том, что сберегательные кассы
по поручению вкладчика списывают с его счета указанную
им сумму и перечисляют ее на
счета
организации,
которой
вкладчик д о л ж е н заплатить за
услуги. Поручения по таким
расчетам вкладчик дает на специальных бланках, имеющихся
во всех сберкассах. При составлении поручения указывается номер счета по вкладу, фамилия, имя и отчество вкладчика, номер • расчетного счета
организации, в пользу которой
надо перечислять деньги,
ее
название, наименование
отделения Госбанка, вид платежа,
его сумму и дату
списания
платежа.
А. ГРАБОВИК,
заведующая оперативной
частью центральной сберкассы.
г. Североморск.

Следует помнить, что тунеядцами не становятся в один
день. Этот процесс нравственного перерождения не скрыть
от окружающих. Любой его
симптом должен быть предме
том внимания каждого трудового коллектива и общественности.
Б. МОРОЗОВСКИЙ,
прокурор Североморска,
юрист I класса.

!

Реклама,
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Товароведы
продовольст.
венных товаров, оклад
123
рубля 75 копеек;
товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек; кладовщики, о к л а д ^ 9 рублей; учени.
ки кладовщиков; дворник, оклад 93 рубля 50 копеек; бондарь, оклад 99 рублей; рабочие, оклад 83 рубля; весовщи.
ки, оклад 93 рубля 50 копеек;
электромонтер, оклад 110 руб.
лей; грузчики со сдельной оплатой труда. Плотники с окладом 110 рублей; водитель эл.
погрузчиков, оклад 88 рублей;
сварщики, оклад 126 рублей;
слесарь, оклад 115 рублей.

I

При выполнении плана товарооборота выплачиваются пре.
миальные 40 процентов
Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу и

В этом месяце
исполняется
109-я
годовщина
со
дня
рождения В. И. Ленина. В кинотеатре
«Россия»
зрители
смогут увидеть цикл документальных и художественных кинолент, посвященных жизни и
деятельности
великого вождя
Октябрьской революции. «Ленин в Подмосковье», «Ленину
посвящается». «Один день из
бессмертия».
О достижениях
советского
народа
в осуществлении ленинских пятилеток,
рядовых
партии
Ленина, рассказывает
цветной
широкоформатный
фильм «Жнецы», созданный на
киностудии им. Довженко. Он
о современной деревне и наших современниках.
Картина
отразила судьбы людей кол-

Киноэкран
хозного труда, их борьбу за
урожай. Один из ведущих героев
Василий Билань
(его
роль исполняет артист А. Рудаков), лучший комбайнер украинского колхоза, недавно возвратился из армии в родное село,
женился на любимой девушке
Любе (артистка Т. Плашенко)
и задумал после свадьбы ехать
в Поволжье. Решил
помочь
своим русским братьям убрать
урожай,
заодно
заработать
деньги на постройку дома. Там
он встретился с молодой, веселой
женщиной — комбайнером Марией Ковалевой, у которой не сложилась личная
жизнь. Ей очень пришелся по
душе
простой,
обаятельный,
работящий Василий. Несмотря
на ответную симпатию, Василий не может
связать свою
судьбу с Марией, потому что
горячо любит свою
молодую
жену.
Остросюжетный
фильм
«След на земле» поднимает одну из важнейших и актуальнейших проблем — охрану
окружающей среды, имеющей
сегодня государственное значение.
Как сберечь от истребления флору и фауну
—
ежедневно волнует этот вопрос инженера водоохраны Ивана Карнавина. Верный своему
долгу, он зорко стоит на страже
вверенного ему водного
хозяйства. В главной роли инспектора
снимался актер В.
Павлов. Ранее с его участием
вышли
такие фильмы, как
«Майор Вихрь», «На войне, как
на войне», «Ночная
смена»,
«Журавль в небе». В других
ролях заняты артисты Н. Гундарева, В. Самойлов, Б. Иванов, В. Михеев.
Не менее важной проблеме
посвящена и другая кинолента «Шествие золотых зверей»,
поднимающая вопрос моральной
отретственности
наших
современников
за сохранение
наследия великого прошлого
— памятников искусства. Специально
написана и главная
роль для актера Игоря Ледогорова — хранителя республиканского музея. Режиссер-постановщик Т. Вульфович говорит: «Я доволен
актерским

объявления
с работы производится транспортом организации.
Телефон 7-88-05.
Газоэлектросварщик 4 разряда, среднемесячная
ставка
103 рубля 17 копеек, премия
в р а з м е р е 25 процентов; элек.
трик 4 разряда, среднемесячная ставка 91 рубль 74 копейки, премия в р а з м е р е 25 процентов;
машинист
паровых
котлов 4 разряда, оклад 103
рубля 17 копеек, премия 20
процентов; плотник 3 разряда,
оклад 82 рубля 91
копейка,
премия 20 процентов; ш о ф е р
на автомашину ЗИЛ-164, оклад
94 рубля, 30 процентов за экспедирование, 20
процентов
премия.
Обращаться по адресу: Сзвероморск, хлебокомбинат.
Грузчики, оклад 97 рублей,
плюс 40 процентов коэффици.
ент, Ежемесячно выплачиваются премиальные.

коллективом
фильма.
Очень
приятно было работать с такими замечательными актерами, как В. Балашов и Н. Крюков, Н. Прокопович и С. Плотников.
Неожиданностью д \ я
зрителей станет
Маргарита
Володина в роли следователя.
Хорошо справился со своей
ролью школьник Саша Коптев.
Он
пришел пробоваться на
роль Марата по объявлению,
тайком от родителей.
Большой интерес вызовет у
зрителей музыкальный фильм:
«Женщина,
которая поет».
Сценарий, написанный А. Степановым для
популярной
эстрадной певицы А л \ ы Пугачевой, в какой-то мере частица
ее
биографии. Это киноповесть о ее пути от солистки

в

апреле

любительского ансамбля к славе через поражения и победы,
о поисках своего стиля. В роли Анны Стрельцовой — Алла Пугачева. В картине много
музыки, звучат песни, написанные самой артисткой.
На киностудии «Киргизфильм»
создана новая картина «Улан»,
поднявшая жгучую нравственную и социальную проблему
борьбы с пьянством и алкоголизмом. Само название фильма «Улан» имеет глубоко символический смысл. Штормовой
ветер
Прииссыккулья, несущий. страшные
разрушения
жителям побережья
и тем,
кто. ушел в плавание, — н а з ы вается улан. Рассказ в фильме идет о человеке Азате, на
которого, словно улан, обрушился страшный порок пьянства, принесший ему и его близким непоправимые беды и несчастья. Азат прошел
через
все испытания и снова вернулся к людям. Будущее его зависело теперь только от его воли.
В духе комедийного ж а н р а
поставлены два фильма: «Городок Анара», «Живите в радости». Главное внимание в
них обращено
к
человеку,
стремлению раскрыть все замечательные качества нашего
современника, его стремление
быть всегда полезным своему
народу, своей стране, обществу.
Из зарубежных
кинолент
широкий интерес представляет
японский фильм «Легенда
о
динозавре» и кинокомедия «Не
упускай из виду»' — совместное производство Франция —
ФРГ.
Повторно в малом зале будут демонстрироваться фильмы
«Транссибирский
экспресс»,
«Лично известен», «Москва —
любовь моя».
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра
«Россия».

Зам. редактора
Н . Г.

ЯКОВЕНКО.

Обращаться
по
адресу:
ул. Советская, д о м 14-а, телефоны 2-12.66, 7-70-83.
Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройст.
ва города Североморска принимает заказы от населения и
организаций на
изготовление
венков и траурных лент.
За справками обращаться по
телефону; 2-24-45.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 ацреля —«Легенда о динозавре». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
3—4 апреля— «Клеопатра» (2
серии),
Начало в 10, 13, 16,
19, 21.50.
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