Да здравствует { Мая-Дет международной -солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Североморский горком КПСС, исполком городского Совета народных депутатов горячо и
сердечно поздравляют рабочих,
колхозников,
инженерно-технических работников, служащих,
воинов-североморцев, всех жителей г. Североморска и пригородной
зоны с праздником
1 Мая — Днем международной солидарности
трудящихся.
Международный рабочий класс, трудящиеся
всего мира демонстрируют в этот день верность боевому лозунгу «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
В трудовых свершениях нашего народа, претворяющего в жизнь
предначертания
XXV
съезда КПСС, приходит
Первомай на землю
нашей Родины. Со всех концов страны в канун

Плакат В. Егорова.

ГОРКОМ КПСС.

Тебе, Отчизна,
РЕМОНТНИКИ
ПОСТАРАЛИСЬРЫБАКИ
ДОВОЛЬНЫ
Пятнадцать судов ЕЫШЛО В
«гтпо\р нз ремонта в наших
Ш^Ъ^монтных
мастерских.
соИще на этот месяц планировалось меньшее их количество, но море есть море и оно
дает подчас рыбакам много
непредусмотренной
работы.
Так и на этот раз: кроме текущего пришлось заниматься и
междурейсовым ремонтом. Десять судов вынуждено было
зайти в наш поселок на кратковременную стоянку, чтобы
сменить трал и\в исправить
веполадкв в
оборудовании.
Шла мойвенная путина, и мы
понимали: такие суда необходимо обслужить как можно
быстрее с тем, чтобы промыеловики не потеряли из-за
нас ни одного липшего дня
По-ударному, с
огоньком
трудились
коллективы всех
служб в цехов. Не забывали
и
об основном текущем ремонте- На пяти судах предстояло
выполнить большой
объем работы — свыше двух
тысяч нормо-часов на каждом,
я наши рабочие с честью выполнили программу Все задания завершены в срок и с хорошим качеством Более того,
три судна сданы с общей досрочностью в 58 су до-суток А
в целом с начала года ремонтниками сэкономлено свыше 120
судо-суток
Особенно хорошо потрудились на предмайской вахте
коллективы судокортгусвого и
электрорадиоучастков,
руководимые мастерами Ч С. Каснаускагом и И Ю Виноградо-

Первомая идут сообщения о трудовых успехах
в выполнении праздничных
социалистических
обязательств и плановых заданий
четвертого
года десятой пятилетки.
Новыми достижениями в труде
встречают
1 Мая трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны. По итогам социалистического соревнования трудящихся городов и районов области за первый квартал 1979 года труженикисевероморцы заняли второе
место.
Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших
успехов в претворении в жизнь решений XXV
съезда партии, Пленумов ЦК КПСС, в выполнении социалистических
обязательств четвертого года десятой пятилетки, крепкого
здоровья, большого личного счастья!
ГОРИСПОЛКОМ.

труд советских

СЛАВА
ВЕЛИКОМУ
СОВЕТСКОМУ . НАРОДУ-СТРОИТЕЛЮ
КОММУНИЗМА,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ
БОРЦУ
ЗА МИР
ВО
ВСЕМ МИРЕ!
: <
вым Рабочие этих участков
заслуженно признаны победителями внутризаводского социалистического соревнования,
Среди передовых производственников у нас называют сегодня судокорпуснпков В. МКотлова, А. И. Германа, М. А.
Ванифантьева, радиомонтажников Л. А. Новоселова и В. Д.
Нестеренко.
судоплотников
А А Архипова и 3- 3. Бекряшева, электросварщика А. И.
За болотного, слесарей братьев
Леонида и Анатолия Букатневых В соревновании между
станочниками отличились фрезеровщик Н. Н. Неспанов и
токарь В. М Жаравин.
Весь коллектив Териберских
судоремонтных мастерских, завершив план апреля и четырех
месяцев в целом, с радостным
настроением встречает сегодня всенародный праздник миоа и труда
П САВЕНКО,
электросварщик Териберских
судоремонтных
мастерских.

ВЫМПЕЛ
ДОСТОЙНЫМ
Добрыми
показателями
встретил Первомай в Североморской автобазе коллектив
ремонтного участка которым
руководит старший мастер Николай Андреевич Голубев. Заняв первое место в социалистическом сорепнопании,
эта

служба награждена Переходящим красным вымпелом.
Успеху в значительной мере способствовало деловое соперничество,
развернувшееся
на самом участке. Здесь лидируют кузнецы бригады Вячеслава Александровича Буланова.
На торжественном собрании,
посвященном 1 Маю, отмечены
лучшие рабочие участка — передовики
предпраздничной
ударной вахты. Среди них токарь высокой квалификации
Виктор Николаевич Смирнов,
моторист Александр Гаврилович Прохоров и другое.
А. ГУСЕВ,
председатель
месткома автобазы.

МОЛОКО
СВЕРХ ПЛАНА
Высокими
результатами в
труде отметили всенародный
праздник 1 Мая доярки колхоза имени XXI съезда КПСС
На неделю раньше срока, 24
апреля, завершили они программу месяца по валовому надою молока С первого апреля его сдано 185 центнеров.
Досрочному выполнению задания способствовал ударный,
высокопроизводительный труд
всего коллектива животноводческой фермы. Лучших показателей добилась молодая доярка Анна Николаевна Дорош.
Ее месячное задание 55 цент-

неров молока, а она надоила
его около 80 центнеров, С
высокой отдачей работали также на предмайской ударной
вахте доярки Н. А. Пузыре»
ва и В В. Елисеева. К 1 Мая
наша ферма сдала дополнительно к
апрельской программе 40 центнеров молока, а
в целом с начала года — около двухсот центнеровГ. КОВАЛЬСКАЯ,
заведующая
молочнотоварной фермой
колхоза имени
XXI съезда КПСС.

ХЛЕБ ДЛЯ
ПОЛЯРНИНЦЕВ
Хорошими трудовыми показателями встречают Первомай
работники хлебозавода г. Полярного. План по реализации
продукции выполнен на 108
процентов,
продукция была
сдана с. первого предъявления
при высоком восьмибалльном,
качестве
С энтузиазмом, по-ударному
работали в эти дни коллективы хлебобулочного и кондитерского цехов. Высокие показатели у
пекарей-мастеров
Зои Васильевны Левиной и Анны Ивановны Коростшюй, у
пекаря Галины Анатольевны
Трубиной, у машинистов тесторазделочных машин Надежды Адамовны Кец и Марии
Петровны Венгер Хорошо по-

людей!
работали укладчицы - перевозчицы комсомолки Мария Речкина и Алла Корнева. 107—
110 процентов — такова среднемесячная норма выработки
всех этих работниц.
Коллектив нашего хлебозавода позаботится о том, чтобы
на праздничных столах полярнинцев был хлеб трех сортов,
булочные изделия пяти сортов
и кондитерские изделия трех
сортов, в том числе кекс «Российский»,
торт
бисквитнокремовый и бисквиты с фрук*
товой начинкой.
экономист

Л. КАЛИНИНА,
Полярнинского
хлебозавода.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
Радостное событие произошло в моей ^сизни накануне
Первомая. По итогам социа»
листического соревнования в
первом квартале мое имя занесено по решению горкома
партии, горисполкома и горко*
уга ВЛКСМ в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны, Эту оценку своего труда отношу к общему
успеху всего коллектива траулера, В первом квартале наш
экипаж сдал 13.800 центнеров
рыбы — на две с половиной тысячи центнеров бол кие плана.
Особенно хочется отметить и
работу консервных мастеров
во глаие с опытным рыбаком
К. Н Хлебопашенко. За четыре месяца они выполнили
полугодовой план по выработке консервов и пресервов, сдав
110 тысяч условных банок.
А. РУМЯНЦЕВ,
второй механик СРТ-р-37
«Верхнедвинс.к» колхоза
«Северная звезда»-
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Да здравствует братская друусба и непоколебимое единство всех
наций и народностей
нашей социалистической Родины!
из призы»©» цк кпсс.

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Вот в Первомай пршыел! Ве
сеяний, торжественный, радостный. Настроение приподнятое, праздничное. В этот день
как-то по-особенному осмысливаешь значение солидарноета трудящихся. Ведь именно в
ней проявляется стремление
всех народов и народностей к
миру, к высокопроизводительному труду на благо нашей
Родины, к братству и счастью
всех советских людей'
Наши общие
достижения
складываются из тысяч, миллионов конкретных коллективных и личных успехов. Поэтому стремление к тому, чтобы
их было больше — важная
задача каждого трудового коллектива.
Сегодня мне приятно поделиться тем, что коллектив конторы «Североморскгоргаз» в
предмайском
социалистическом соревновании
добился
неплохих результатов — на четыре дня досрочно
завершал программу четырех месяцев. Немалую долю в этот успех внесли и работники автотранспортной службы. 900
тонн голубого топлива доставили они жителям Североморска и пригородной зоны.
Коллектив
автотранспортников небольшой, но люди
здесь работают мужественные
— ведь они постоянно имеют
дело с опасным грузом. Все
вбдители у нас высококвалифицированные специалисты и
безотказные в работе- Если
требуется, и в выходные дни,
и ночью отправляются в рейс
А. А. Хмеляр л В. Н. Кухаре нко — белорусе и украинец.
Вместе выходят на линию ав-

томобилисты русский А. В.
Романов и башкир Р. 3. Байсарин. Разные по национальное*
та, но очень близкие до от*
ношению к делу.
У них я
техника всегда в образцовом
состоянии и трудовые
показатели высокие.
Давно уже в горгазе не называют в числе отстающих автотранспортную службу, нет у
нас и нарушителей трудовой
дисциплины. Атмосфера дружбы и взаимовыручки, ответственности и заботы получила
здесь постоянную прописку. В
этом коллективе все делается
сообща, начиная со строительства теплых боксов для машин
и кончая подготовкой их к
техосмотру. Кстати, на днях
комиссия
госавтоинспекции
оценила состояние всех представленных
к техническому
оомотру спецмашин горгаза на
отлично. Этому результату могут позавидовать многие автохозяйства города.
Характерным качеством для
коллектива
автотранспортной
службы горгаза стала и борьба за экономию и бережливость. Выполняя социалистические обязательства, водители за четыре месяца этого года уже сэкономили 200 литров
бензина, увеличили пробег автомашин на несколько тысяч
километров. Этим самым экономятся государственные средства.
Дружный коллектив — это
все равно, что слаженный механизм, требующий надежности каждой детали — человека.
Чтобы один был уверен в другом больше, чем в самом се*

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь
за выполнение исторических решений XXV
съезда КПСС, стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма!
Из Призывов ЦК КПСС.

Имя в Книге
трудовой славы
1 / АК и у большинства жителей поселка Лодейное,
жизнь Николая Неспанова связана с Териберскими судоремонтными мастерскими. Выбор
профессии не был для него
мучительным
и долгим процессом. С детских лет помнит
Николай, что и его родители,
я большинство знакомых ему
людей работали на этом самом крупном в поселке промышленном
предприятии.
Приняли его учеником на
токарный участок. Учился старательно, быстро освоил специальность, стал работать самостоятельно.
Казалось бы,
дела у начинающего токаря
шли хорошо, его не раз отмечали. Но, видно, где-то в глубине души таилось чувство
неудовлетворенности
самим
собой. В то время как раз В
мастерских остро стоял вопрос с кадрами: не
хватало
фрезеровщиков.
Предложили
и Нес Панову освоить новую
специальность. И он с готовI ностью согласился. Снова учеба. На этот раз под руководством опытного
наставника
Владимира
Илларионовича
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бе. А добиться этого можно
не только доброжелательным
отношением, но
и умением
анализировать действия друг
друга. Если, окажем, в коллектив пришли работать молодые
специалисты, то «старикам» с
первых же дней нельзя упускать их из виду: вовремя помочь,
подсказать,
посоветовать.
Так поступили со слесарем
С. Васильевым. Старательный
парень, но в обращении с газовой оснасткой нужны еще и
сноровка, и осторожность, а
то ведь и до беды недолго...
На помощь Васильеву пришел
С. В. Клинов — стал вместе с
ним работать в одном
автоэкипаже- Быстро освоился молодой слесарь и вскоре по
опыту работы стал вровень со
всеми. Понравился ему коллектив, и когда пришло желание поступить в техникум, он
решил учиться без отрыва от
производства.
О каждом работнике автотранспортной службы горгаза
можно рассказывать много хорошего. Люди разных национальностей, разных возрастов
собрались в единый коллектив, объединились одним делом и единой
общностью
братской дружбы нашей великой многонациональной Родины.
Сегодня, в день Первомая,
они пройдут в праздничных
колоннах, выражая свою солидарность
с трудящимися
всего мира.
Г. ЩЕПИН,
мастер автотранспортной
службы
«Североморскгоргаза».
теля, его наставления. От него перенял он правило экономить каждую минуту, тщательно планировать дневное
задание. Детали выходят изпод рук всегда высокого качества. За все девять лет рабо-

РАБОЧИЙ ПОЧЕРК
Егорова — в то время лучшего фрезеровщика. Владел он
всеми смежными
специальностями. Помимо фрезерного,
мог работать и на шлифовальном, и на нескольких расточных станках, знал строгальное
долбежное, токарное дело.
А наблюдать за работой
Егорова было Неспанову одно
удовольствие. Мастерски, увлеченно трудился тот, и что
ценно, это чувство сумел передать и своему ученику.
Не все получалось на первых порах у Николая. Трудно
давались ему такие, казалось
бы, несложные операции, как
фрезеровка болта или его головки: чуть-чуть не выдержит
ааданных размеров и получает замечание контролера ОТК.
Переживал, конечно. И всякий
раз на помощь ему приходил
Владимир Илларионович.
М НОГО лет прошло с того
времени. Николай прошел армейскую школу. И снова вернулся в родной коллектив. По состоянию здоровья
ушел на пенсию В. И. Егоров.
Сейчас Неспанов с благодарностью вспоминает своего учи-

ты в мастерских у Николая
не было ни одного случая забраковюи деталей.
—- Не останавливайся на
достигнутом, с каждым днем
нужно больше знать, больше
уметь, — не раз говорил Николаю наставник. И Неспанов
не отступает от этого совета
Владимира Илларионовича. Любит работу посложней, с которой впервые столкнулся. Вот
недавний пример. У строителей-дорожников
вышел
из
строя экскаватор.
«Полетела»
косозубая шестеренка. Необходимо было срочно изготовить новую. За помощью обратились к нам в мастерскйе.
Работа- сложная и срочная. И
кто же взялся ее выполнить? —
Николай Неспанов. Вроде бы
незнакомое и ответственное
дело, и да участке есть фрезеровщики поопытнее, но в
этом поступке ветераны предприятия узнали «егоровский
почерк», смелость наставника.
Неспанов уложился во все
нормативы.
Сейчас на токарном участке
Николай один из самых квалифицированных
специалистов.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Профсоюзная
организация
Североморского
колбасного
завода
делится на четыре
профгруппы. Людмила Леонидовна Гривенко, лаборант заводской лаборатории, является профгрупоргом одной из
них. Она четко, своевременно
собирает
членские
взносы,
проводит профсоюзные собрания.
Много и плодотворно работает она над контролем за
качеством
выпускаемой продукции.
Надо сказать, что количество забраковок
готовой продукции госторгинспекцией на
предприятии постоянно сни.
жается. Свести их к нулю —
вот к чем/ стремится
лаборант
Людмила
Леонидовна
Гривенко.
Текст и фото 8. Матвейчука.

Освоил
кроме
фрезерного
станка шлифовальный и расточные. А если возникнет необходимость, встанет и за токарный, не забывает свою
первую
рабочую
специальность. С уверенностью доверяют ему ответственные задания, такие, как расточка подшипников, где счет идет на
сотые доли миллиметра, выборка пазов деталей,, калибровка шестигранных деталей
и многие другие. Словом, в
мастерстве Николай Неспанов
приближается к своему наставнику. И сам уже становится им. Сейчас
— наставник
Андрея Дьякова, который работает рядом с ним.
Четвертый
год
пятилетки
стал для Николая большим событием в личной жизни — он
был принят в ряды ленинской
Коммунистической партии. И
это событие он отметил главным — ударным трудом. Только в марте перевыполнил, например, свою норму почти
вдвое. Заслуженной оценкой
личного вклада молодого рабочего в дела предприятия прозвучало в нашем коллективе
решение бюро горкома партии, горисполкома, бюро горкома ВЛКСМ занести по итогам социалистического соревнования в первом квартале
1979 года имя Николая Неспанова в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны. И сейчас праздник Первомая передовой
производственник встречает новыми успехами в работе.
В. ЗУЕВ,

мастер токарного участка
Тернберских судоремонтных
мастерских.

ЭТО НАШ ДОЛГ
В Призывах ЦК КПСС к
1 Мая 1979 года есть слова,
обращенные
непосредственна
и к нам, работникам
за^^Ь
железобетонных
издеЩРГ
«Трудящиеся Советского Союза! — говорится в них. —
Повышайте
производительность, эффективность и качество труда 'на каждом рабочем месте! Боритесь за успешное выполнение плана 1979
года, заданий десятой пятилетки!»
Очень многое на нашем производстве зависит от механической службы завода: и сроки выполнения планов, и качество работ, и даже рабочий
настрой в коллективе- Будут
исправны и четко налажены
механизмы,
значит никакая
мелочь не помешает рабочим
не только выполнить, но и
перевыполнить плановое задание.
Мы работаем в цехе шунгиэита — очень важном и ответственном участке на заводе, от работы этого цеха зависит качество домовых
лей, которые выпускает з ^ Н
Именно поэтому
работники
механической службы нашего
цеха очень серьезно относятся
к своим обязанностям. Главное
наше правило: скорость ремонта ни в коем случае не
должна мешать его качеству.
Этого правила придерживаются все и добиваются неплохих
успехов. Среди тех, кто отлично справляется с заданием,
можно назвать слесаря Анатолия Игнатьевича Ануфриева и
электромонтера
Владимира
Саввича Пидганко.
Наша механическая служба
известна на заводе и немалым
количеством поданных и внедренных в жизнь рационализаторских предложений. Многие
из них способствовали сокращению сроков ремонта, а два
предложения, внедренных в
нашем цехе в первом квартале этого года, помогли улучшить условия труда рабочих.
В целом по заводу за первый квартал внедрено 22 рационализаторских
предложения вместо пятнадцати по плану, экономический эффект от
их внедрения составил 7236
рублей. В этом факте нет ничего
удивительного. Совершенствовать
производство,
внедрять передовой опыт —
каш долг перед РодинойК. МАКСИМЫЧЕВ,

механик завода
железобетонных изделий.
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ЛЮДЕЙ

На едином дыхании
Праздничный

репортаж

Добрыми трудовыми делами ознаменовал начало четвертого
года десятой пятилетки коллектив Полирипского молочного завода. За ударную работу в четвертом квартале прошлого года
впервые ему присудили первое место в социалистическом соревновании среди родственных предприятий Мурмана. А накануне Первомая произошло еще одно радостное событие: в торжественной обстановке коллективу завода было вручено переходящее Красное знамя горкома КПСС, городского Совета на
родных депутатов, горкома ВЛКСМ за победу в социалистическом соревновании среди ннщеяых предприятий нашего района
в нервом квартале нынешнего года.
ТО светло* здание выросЭ
ло на окраине города четыре года назад- Пуска завода
ждалн с нетерпением все нолярнинцы: в магазинах ощущался недостаток в молочной
продукции, которую привозили
сюда издалека морским путем.
Первое января 1975 года...
Торжественное открытие нового пищевого предприятия. Первые килограммы ценной молочной продукции и... первые
трудности. Главная из них —
недостаток
квалифицированных рук. Хотя желающих получить специальность пищевика оказалось немало, но обучение
велось
ускоренными
темпами на специальных курсах, а большинство работниц
получило свою квалификацию

непосредственно на рабочих
местах- Так, например, овладела «азами» новой профессии
Прайда Павлова — ныне аппаратчица участка пастеризации.
До прихода на завод она работала в сфере далекой от
промышленности. Нина Александровна Рябко — лучший
изготовитель
см е т а н ы,
а Инесса Колесник — аппаратчица
пастеризационноохладительных установок. Почему эти люди взялись за новое нелегкое дело? Поиски
своего места в жизни, призвания? Желание влиться в ряды
рабочего класса, в крепкий
трудовой коллектив? Конечно,
каждый решал этот
вопрос
по-своему. И сейчас, мысленно оглядываясь на пройденный путь, они чувствуют, что

не ошиблись в своем выборе,
Это понимаешь, когда видишь
их за работой: увлеченные,
озаренные радостными улыбками лица.
НАКОМЫЙ шум работающих машин,.. Сейчас на
одном из основных участков
ответственный момент; идет
розлив молока в пакеты. Бумажная лента быстро движется к «вершине» тетропака (автомата по розливу молока) и
спускается, превращенная в
нарядные пакеты. У машины
операторы Валентина Петровна Науменко и Галина Тараба — наставница и ее ученица. Обе сосредоточенно наблюдают за поступающими пакетами. Нет-нет, да вынимают
из общего ряда поврежденные
изделия,
тщательно отбраковывая продукцию. Прояви они
сейчас
невнимательность и,
кто знает, может быть брак
выйдет за ворота предприятия.

З

— За этих работниц можно
быть спокойной, не подведут,
— говорит старший мастер
В. П. Удовиченко. — Да и
Юрий Назаров, как всегда, на
своем посту. Он — наш самый
опытный наладчик. Вверенный

его заботам тетропак работает
Как часы. Видно, что Юрий не
успокаивается на этом- Еще й
еще раз осматривает работающее оборудование, пояравля*
ет ленту. Есть и его заслуга 9
том, что за последнее время
на молокозаводе не было ни
одной за браковки, течи пакетов.
Но если на этом участке
уже завершается производственный процесс, то рождаются
«молочные реки» на участке
восстановления. Здесь настоящая хозяйка с основания завода Екатерина Федоровна Гавкалюк. Все знают ее пункту
альность в работе, взыскательность и прежде всего к самой
себе. За годы, что прошли для
нее в заботах о том, чтобы
дать к столу полярнинцев как
можно больше вкусного молока, она прочно связала свою
жизнь с этим предприятием. И
не только свою. Поняли всю
значимость труда
пищевика
благодаря стараниям Екатерины Федоровны и ее близкие—•
сын Вячеслав и его
жена
Людмила. Сейчас они работают вместе с матерью.
Рядом с владениями Е. Ф.
Гавкалкж находится участок,
где изготавляется любимая полярнинцами сметана- Ее неизменно отличают высокие вкусовые качества. Идет этот ценный молочный продукт с местного. завода только первым или

высшим сортом. А варит его
большой мастер своего дела
Нина Александровна Рябко.
Про нее говорят: «Работает
на совесть». Человек взыскательный и строгий, не случайно именно ей доверили товарищи почетное и ответственное
поручение — быть народным
контролером.
Таких умудренных жизненным опытом людей, как Е. Ф.
Гавкалюк, Н. А. Рябко на Полярнинском молочном заводе
немного. Средний возраст работников предприятия
«комсомольский» — 25 лет. Но в
мастерстве молодежь не уступает своим старшим товарищам- Все чаще на собраниях с
похвалой говорят об аппаратчицах Инессе Колесник и Ираиде Павловой, изготовителях
заквасок Зинаиде Бешкеневой
и Наталье Мансуровой, изготовителе сметаны Галине Карташовой. И что примечательно,
за годы существования молочного завода и старшее, и молодое поколение сплотилось в
крепкий трудовой коллектив,
который уверенно претворяет
в жизнь социалистические обязательства четвертого года десятой пятилетки. Словом, работают полярнинские пищевики все на одном дыхании.
Т. СМИРНОВА.

С благодарностью к вам, люди
В , эти праздничные майские
дни особенно радостно сознавать, что тебя окружают добрые, отзывчивые люди.
Я бы хотела поблагодарить и
поздравить со всеми майскими
праздниками работников терапевтического отделения Североморской городской больницы, которым заведует ударник коммунистического труда
Валентина Федоровна Перельман. Это удивительно добрый
и чуткий челув^к, наставник
молодежи. Она любит свою
профессию и отдает ей все
силы и знания-- Много теплых
слов можно сказать и о враче Юлии Ивановне Морозовой, которая
пользуется у
больных большим авторитетом
и уважением- Не жалея ни
времени, ни сил, ни тепла души своей приходят на помощь
больным и врачи Вера СергеЛ1 АЙ для строителей, пожалуй, самый желанный месяц. Здесь, на Севере, по-настоящему начинается весна, а
вместе с ней набирает силу,
разворачивается любая новостройка.
Первого мая прошлого года,
напомним, мы рассказывали в
«Североморской правде» о новых объектах Северной засгавы, а в нынешний праздник
имеем возможность сообщить:
строители Североморска приступили к возведению первых
зданий еще одного крупнейшего микрорайона, что поднимется в районе Средней ВаеетгиНачало большой перемены в
ее судьбе можно подметить
еще год-полтора назад. Один
за другим стали исчезать изрядно-таки намозолившие глаза финские домики. Их хозяева переселились в новые благоустроенные дома улиц Саши Ковалева, Колышкина, Гаджиева, Северной заставы, а
ветхие сооружения Надгорной
пошли на слом. Открывался,
как говорится,
оперативный
простор для строителей.
И они не замедлили явиться.
Еще свирепствовали февральские морозы, еще крепко держалась и необычно суровая зима, а в район Средней Ваенги
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евна Цыганенко
И Наталья
Вениаминовна Ладонина.
И, конечно, в выздоровлении
больного большую роль играют медицинские сестры. Их
труд, терпение, участливость
не одного уже поставили на
ноги. Много лет работает в
коллективе процедуршя сестра Людмила Васильевна Дораговцева. "Больные в шутку называют ее «медсестра-ювелир»,
она мастер своего дела.
Неоднократно я поступала в
это отделение в тяжелейшем
состоянии, не надеясь больше
увидеть ни ласковое солнце,
ни небо над головой, ни своего
маленького сына. Но прекрасные, я бы сказала волшебные
руки этих людей каждый раз
возвращали мне жизнь и радость.
Мне пришлось наблюдать,
как однажды на скорой помопришла техника, мощный бульдозер,
экскаватор,
начали
штурмовать заснеженную сопку. Задача им, прямо скажем,
была
поставлена
нелегкая.
Только экскаватор Александра

щи привезли в это отделение
тяжелобольную
женщину,
можно
сказать
безнадежную- Много дней и ночей боролись врачи за ее жизнь. Но
вот бальной стало лучше, первые слова, что она произнесла,
открыв глаза, бььли; «Спасибо,
вам, спасители мои!». Она не
ошиблась, назвав спасителями
их, людей в белых халатах.
Большое спасибо еще раз
скажу вам, от всего сердца
шлю праздничные пожелания
радости, бодрости, успехов в
труде и личного всем счастья.
Эти поздравления я адресую
— врачам, медсестрам и шоферам скорой помощи. Они все
вместе делают большое благородное дело — спасают здоровье и жизнь людей.
3. НИКИТЧЕНКО.
г. Североморск.
го назначения. В будущем под.
нимутся они и на этом месте.
Начальник участка разворачивает генеральный план застройки микрорайона. Проект
удивляет своим размахом, впе-

Отличными трудовыми показателями
встречают Первомай
токари высшей квалификации Виктор Николаевич Смирнов и
Александр Макарович Иванцов И* авторемонтных
мастерских
Североморской автобазы. Оба выполняют самые ответственные
работы по реставрации деталей для ремонта автомобилей.
НА СНИМКЕ: В. Смирнов (справа) и А. Иванцов.
1
Фото В. Матвейчука.

делами.
— Отличный
специалист,
предельно
дисциплинированный товарищ, — так охарактеризовал механизатора прораб
участка К. Е. Федорков. Так

В добрый нас, новостройка!
Ивановича Самутичева выбрал
около 10 тысяч кубометров
грунта. Представьте,
сколько
потребовалось самоовалов для
его вывоза... И они катили по
Надгорной один за другим: отсюда землю — сюда щебенку,
бетонные оонования будущих
фундаментов. Никогда еще в
этом месте не проходили колесо грузовика, гусеница трактора, а тут столько техники
нагрянуло, такая развернулась
работа, что от старой сопки
осталось одно название.
Сейчас здесь строительный
участок, которым руководит
кавалер
ордена
Трудового
Красного Знамени М. Э. Немме. Так Модрис Эрнестович и
его товарищи начинали во
многих местах, где сейчас стоят высотные дома, здания административного и культурно-

чатляет глубиной архитектурной мысли. Вот лишь первая
очередь: серия девятиэтажных
домов уступом спустится от
главпочтамта
к кинотеатру
«Россия». Два из них торцами
примкнут к будущему зданию
большого продовольственного
магазина.
Нулевики видят, какой огромный объем работ предстоит выполнить после них и это
повышает чувство ответственности. Коллектив старается с
максимальной отдачей использовать каждую минуту рабочего времени, добивается хорошего качестваМного добрых слов услышал я на стройке в адрес
бульдозериста Лео Эрвидовича
Аахти. Ударник коммунистического труда, он и сегодняшний
праздник встретил ударными

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

же аттестовал он экскаваторщика Александра Ивановича
Самутичева. Добавил только:
«Коммунист...».
Но все же с особой теплотой и сердечностью прораб говорил о бригаде нулевиков
Нукзара Гасишвили.
— Совсем молодой па{рень,
но настойчивости его, организаторской хватке может позавидовать иной опытный бригадир- Поэтому и работа в коллективе ладится. Производительность труда в бригаде составляет около 110 процентов,
а у них, заметьте, процесс
наиболее трудоемкий, сложный.
Федорков говорил о людях и
в словах его чувствовалось отношение к подчиненным— отношение руководителя глубоко
уважающего трудолюбие и по-
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рядок, не терпящего расхлябанности, неорганизованности.
У федоркова, как и у всякого
прораба, хватает неприятностей. Но праздничное, приподнятое настроение все же преобладает над временными (надеемся) огорчениями. Видится
оно и в той энергии, с какой
прораб распоряжается на участке.
О Клавдии Егоровиче Федсхркове хочется сказать особо.
Вот уже тридцатый год подряд
занимается он строительством
в Заполярье. Начинал плотником, был бригадиром, заочно
окончил техникум, стал мастером- Он представитель того
отряда строителей, которые в
пятидесятые
годы начинали
возводить Североморск фактически на большом пустыре,
где тут и там были разбросаны финские домики, бараки.
Имена этих ветеранов известны каждому: Иван Тимофеевич Козьменко, Аркадий Михайлович Калабанов, Валентин
Иванович Юшманов и другие.
Имена эти сегодня гремят на
новых строительных площадках современного города. Фундамент очередной большой но
востройки закладывает и кол
лектив Клавдия Егоровича Ф?
доркова. В добрый час!
Г. МОЗЫРЬ
3 сп

ЗНАКОМЬТЕСЬ«Второе дыхание»
На фоне серого вечернего
неба четко
вырисовывается
черный прямоугольник административного корпуса. Только
светящиеся окна пятого этажа
привлекают внимание. Там актовый зал, и оттуда, дерзко
нарушая вечернюю тишину,
доносятся звуки
инструментального ансамбля. Идет репетиция. На небольшой сцене
расселись молодые ребята. Они
отрабатывают один такт за
другим какой-то новой мелодии.
.
На репетицию я попах не
случайно. Руководитель ансамбля Александр Николаевич
Кнырпк работает в том же
отделе, в который недавно был
принят и я. Вот он-то и пригласил меня на репетицию.
Там познакомился я с очень
интересными ребятами. Коекого я зна\ раньше. Например,
Володю Красильникова — товарища по общежитию. Он играет на бас-пггаре. Приехал
из-под Казани сравнительно
недавно, но в ансамбле уже
признан, тепло о нем отзывается руководитель музыкантов. Мне и самому раньше доводилось слушать его игру на
гитаре, он и поет неплохо.
Володя по натуре
человек
скромный и общительный.
По работе мне немного была знакома Леночка Размолодина — солистка ансамбля. На
Север приехала полтора года
назад. Ее голос и пение неизменно пользуются успехом у
зрителей.
Теперь Саша Кнырпк познакомил меня и с остальными

участниками ансамбля. Молодой супруг Леночки — Александр Размолодин играет на
гитаре. Он начинающий композитор и поэт. Несколько сочиненных им песен тепло приняты зрителями. В ансамбле
он второй год, считается уже
ветераном.
Органист Валерий Филиппов
•— один из основателей ансамбля, это страстный любитель музыки. С энтузиазмом
берется за
самые сложные
произведения, бывает по-настоящему счастлив, когда все чу*
зыкальные трудности удается
преодолеть. Сам веселый по
натуре, он и в коллектив вносит струю хорошего настроения.
Иван Валиани играет на трубе. Валерий Салагаев — на
саксофоне В ансамбле их называют «медью». Они, как и
ударник Игорь Шабловский, в
этом творческом коллективе —
новички, но вполне «вписались» в ансамбль. Верно служат ему два
А\ек сандра:
Жайворонок — радист, а Кулиш — звукорежиссер Это ветераны ансамбля.
— Почему «Второе дыхание»? — переспрашивает меня Саша Кнырик, задумчиво
улыбаясь. — Тут такая история..* — И он рассказал, как
четыре года назад начал создаваться ансамбль. Сперва ничего толкового не получалось:
приходили случайные люди,
уходили. В общем коллектив
постоянно распадался, не складывался коллектив. Лишь года
два назад с трудом удалось
п ш ю п т
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создать крепкое ядро, вокруг
которого и образовался нынешний состав ансамбля. Ребята подобрались горячо любящие музыку, увлеченные общей целью: своим искусством
нести людям ощущение радости жизни, воспеть мир и заклеймить войну. У ансамбля
как бы появилось второе дыхание... Теперь трудно вспомнить, кто первым высказал такое сравнение, но оно всем
пришлось по душе. Так у ансамбля появилось имяРепертуар ансамбля пока небольшой. В основном это военно-патриотическая
тематика.
Ребята избегают возможности
повторения репертуара других
подобных коллективов.
Ансамбль всегда в поиске нового. Здесь свой подход к музыкальным произведениям, их
творческой обработке, есть и
свои песни.
Но вернемся на репетицию.
Ребята настойчиво разучивают
новое произведение.
—• Сняли, сняли, сняли! —
Недовольно морщась, замахал
над головой руками руководитель ансамбля. —Опять «меды»
не туда гнет. Еще раз с «лябемоль»!
У Александра своеобразная
манера выражать свое недовольство: он не кричит, не ругается — замечания делает в
шутливой форме, а воспринимаются они всерьез. Допустивший оплошность без обиды
и нервозности добивается того, что от него требуют- А
вообще руководство ансамбля построено по принципу
демократического
централизма: мнение любого участника
всегда и всеми выслушивается
очень внимательно, коллективом обсуждается и выносится
решение принять или не принять такое предложение —
быть или не быть другому рисунку мелодии.

В эти минуты не определишь — кто же здесь руководитель? Но когда решение
принято,
Александр
берет
бразды правления в свои руки
и тут уж спуску не дает никому. Иногда по десять, двадцать раз подряд проигрывается одно и то же место, оттачивается Каждый аккорд. Достается всем. И лишь после того, когда прозвучат слова: «Ну
вот это уже кое-^то...», — все
облегченно улыбаются.
Довелось мне бьггь и при
рождении новой песни. Вернее, родилась-то она раньше:
были слова, был набросок мелодии и название — «Вечный
долг». Но сейчас песня обрастала музыкальной плотью, получала право на жизнь, ложилась нотными значками на
лист — «диезами» и «бекарами» в партитуры для инструментов.
Это нужно было видеть —
ту страстность и увлеченность,
с которыми Кнырик и Размолодин работали над новым
произведением- Радость творчества светилась на лицах молодых композиторов. Иногда
высказывались
иронические
реплики вроде: «Бедняга, Валера! Над этими тактами ему
придется попотеть!..». Инструментальные партии руководитель ансамбля записывал торопливо, боясь упустить появившуюся находку.
На следующий день была
общая репетиция- Новую песню ребята встретили с подъемом, с явной заинтересованностью разобрали партитурные листы.
И вот впервые, еще не совсем стройно, песня зазвучала.
Так начало жить еще одно
произведение, призванное служить делу мира. Это было за
две недели до конкурса патриотической песни «Атланты-78»,
посвященного 60-летию Ленинского комсомола. Да, оставалось всего две недели, но ребята твердо реипи и успеть
подготовить новую песшо на
конкурс. И добились своего..,
Это не первое участие молодого коллектива
в подобных творческих состязаниях. В
позапрошлом году на областном конкурсе «Атланты-77»
ансамбль «Второе дыхание»
был удостоен диплома первой
степени. Сильнейшим признан
он и на конкурсе самодеятельных коллективов Североморска и пригородной зоны в
прошлом годуСейчас не вызывает сомнения, что ансамбль стоит на по.
роге большого будущего- Еще
много волнующих и радостных
минут подарит он своим многочисленным зрителям и поклонникам.
В. ПЛАТКОВ.
п. Выожный.
НА СНИМКЕ: участники ансамбля «Второе дыхание».
Фото автора.
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О, Родина моя:
Березоньки родные,
Задумчивые ели,
И нивы золотые...
Здесь птичьих голосов
Тончайший перезвон,
Любуюсь красотой
И, Родина, тобой.

ъ

Д. ГУЛЕВСКАЯ.

ЧЕЛОВЕКУ
н у ж н а доброта
Человеку нужна доброта —
Может больше, чем хлеб
и вода.
Добрый взгляд, словно
солнце в окне.
Ну прошу, подари его мне.
Д о б р ы м словом утешь в час,
когда
В дверь м о ю постучится
беда.
Приласкай меня доброй
рукой,
если я потеряю покой.
Человеку нужна доброта —
может больше, чем хлеб
и вода.
Л. СЛУЦКАЯ.

Произошло это на втором
курсе. Подошла ко мне Гражипа и говорит.
— Альгис, у меня к тебе
серьезное дело. Ты не смог
бы сходить со мною в загс?
— Зачем?
— Ты не волнуйся. Совсем
ненадолго. Только подадим заявление и все.
— Что «все»? — заикаюсь я.
— Непонятливый, — прошептала она, — подадим заявление и получим талоны в
салон для новобрачных. Там
такие
изумительные
вещи
можно будет купить!
— А потом?
— Что «потом»? Носить будем. Только никому ни слова.
Через несколько дней я был
на лекциях в рубашке фантастической расцветки. Но почему-то на нее не обратили внимания, смотрели только мне в
глаза. А староста группы подошел ко мне и прогудел:
— Что же вы скрываете?
Нехорошо это. Но коллектив
понимает
вашу стеснительность, а потому не обижается.
Ну, поздрав.ляем!
— Ты про что это? — побледнел я.
Староста обиженно посмотрел на меня, буркнул: ч
— Ну как хотите, — я отошел.
\

Как я женился
_ЮМОРЕСКА
В гри часа дня лекции, как
обычно, кончились, и я вышел на улицу.
Немолодая
женщина, совсем незнакомая
мне, пристально посмотрела на
меня.
— Я мать Гражины, —
всхлипнула она. — В концеконцов мать имеет право...
Она одобрительно оглядела
меня с головы до ног и попрощалась. А назавтра, выйдя
из института, я увидел перед
собой солидного мужчину.
— Отец? — решительно
спросил я.
— Да, мой мальчик. — грустно ответил он. — Я хочу,
чтобы ты меня понял, как
мужчина мужчину. Я вообще
противник подобного образа
действий, но ты же знаешь
женщин
— Не знаю! — твердо заявил я
— Не беда, — улыбнулся
, он. — Все мы так начинали...
— С чего вы взяли, что мы
поженились?
— Как, разве это не вы?

=====
— Я, — глупо ответил я. —
Ну в что?
— Нет, ничего. Ждем Вас
вечером на чашечку кофе. Ваши папа с мамой тоже придут, я уже договорился!
— Послушайте, — сказал я.
— Это была шутка, понимаете? Шутка!
— Понимаю, — улыбнулся
он и прижал меня к груди.
...Они очень
понравились
друт другу, паши родители.
Просто неудобно было
портить такое милое знакомство.
Уже все было решено: где мы
будем жить, на чем спать.
— Гражина, — сказал я ей.
— Еще не поздно Давай бороться.
— Альгис, — вздохнула она.
— У папы уже было два инфаркта. Это убьет его
Я с детства рос гуманистом.
Вот так я и женился. Несчастье нас сблизило. К тому
же Гражина оказалась неплохой девчонкой, так что мы даже крепко подружились После свадьбы
И. ФРИДБЕРГАС.

НАШИХ

УВЛЕЧЕНИИ

Москва. Картинную галерею,
насчитывающую десятки произведений, можно создать из
работ художниц-вышивальщиц
Дома
культуры
Института
атомной энергии имени
Кур.
чатова. Из ниток более тыся*
чи различных оттенков р у к о дельницы создают пейзажи и
н а т ю р м о р т ы — к о п и и известных
картин, обладающие всем цветовым богатством живописных
полотен.
НА СНИМКЕ: композиция из
ц в е т о в — вышивка по капрону,
(Фотохроника

ТАСС).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВЫЕ ИМЕНА
Виктору Беляеву 24 года, он
живет в поселке
Росляково,
работает мастером в СГПТУ-19,
Закончил Мурманское высшее
мореходное училище.
Писать
начал еще в школьные
годы,
публикуется впервые.

В Е СН А
Вновь апрель —

проказник
звенит
И толкает солнце в зенит.
Напевает песни апрель,
Разложив по нотам капель:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си*
Здесь истоки лета ищи,
Превращаю в воду я снег,
Начинаю в лето разбег,
Наполняю влагой поля...
И звенит капель: «ля-ля-ля!»
И в окошко дождик стучит
Чистой светлой ноткою «си»«
Вновь в Крыму деревья
< цветут,
Под Рязанью птицы поют.
Всех апрель, как ласковый
Уберег от снега и вьюг.
• *»
А у нас опять ветер вспять,
И мороз опять двадцать пять*
Опять мороз, опять метет,
И небо сыплет белым пухом.
Прервала солнечный полет
Зима — капризная старуха.
Апрель, апрель, ну как ж е
так,
Ты сыплешь вьюгой вместо
солнца.
И как же так, ах ты чудак!
Сдружился с белою
старухой!
В. БЕЛЯЕВ.
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