Пролетарии всех стран, соединяйтесь I

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 53 ( 1 6 1 3 ) .

Репортаж с первомайской
демонстрации
в Североморске

РЕКОЙ
I • АЖЕТСЯ,
как
никогда
* прежде, радует нынешняя
весна северян. Возмещая причуды метельной зимы, борясь
с ее последними
капризами,
она бесстрашно и щедро дарит
нам свое тепло, ослепительно
белое солнце. Весеннее настроение североморцев уси.\ивает и тот творческий подъем,
с которым вступили они во
второй год пятилетки.
Вместе со всеми советскими
людьми готовят труженики города
подарки
предстоящему
60-летию образования
СССР.
Это событие — не
меньшего
исторического значения,
чем
сама Октябрьская
революция.
Образование единого, первого
в мяре многонационального государства — едва ля не главное продолжение дела Великого Октября. Вся созидающая
сила нашей сегодняшней Родины, ее богатства н непобедимая мощь — прямое подтверждение дальновидности
ленинской национальной
политики,
з а и л е н н о г о в боях я труде дух о в о г о братства народов Страны Советов.
Вот ночему
под
знаменем
юбилея образования СССР, поосвбому приподнято и торжественно, отметили североморцы
!12-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина, вышли на
Всесоюзный коммунистический
сувботшис,
встретили праздник Первомая.
Успехи трудящихся Северомореха н пригородной зоны на
юбилейной ударной вахте, в
предмайском
социалистическом соревновании говорят сами за себя. Почти триста тысяч рублей положили с начала
года в копилку сверхплановой
продукция пятилетки коллективы промышленных предприятий района. Накануне 1 Мая
бюро
городского
комитета
партии, исполком городского
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НАРЯДНОЙ
Совета народных
депутатов,
бюро горкома комсомола подвела итоги
социалистического
соревнования в первом квартале. Лучшим коллективам вручены
переходящее
Красное
знамя и вымпелы, многие передовики производства занесены
по традиции в Книгу трудовой
славы.
Настроение теплого, весеннего дня, плодотворной работы
на б \ а г о любимой
Отчизны,
счастливой, вот у ж е почти сорок лет не знающей войны,
жизни оживляло лица североморцев, вышедших 1 Мая на
площади и улицы города, придавало им неповторимую красоту. одухотворенность.
Г
.|ТУ духовную красоту советского человека, человека-творца,
человека-труженика подчеркива в) также праздничное убранство
флотской
столицы.
В яркий
кумач
флагов и транспарантов оделись дома, улицы Североморска. Д а ж е хмурое, с дождем и
снегом первомайское утро похорошело к началу демонстрации и одарило жителей города
тел лом « с т о я щ е г о весеннего
солнца, безоблачно синим небом.
Вдоль трибуны — портреты
руководителей
Коммунистической партия я Советского правительства. В одном ряду, символизируя нерушимый
союз
народов Страны Советов, развеваются на ветру яркие полотнища флагов всех братских
реснублик.
На трибуне — депутат Верховного Совета РСФСР комаидуимцяй Краснознаменным Северным флотом адмнраъ Л. П.
Михайловский,
депутат Верховного Совета РСФСР, член
Военного совета — начальник
политического управления флота Герой Советского Союза вице-адмирал Н. В. Усенко, пер-

вый секретарь Североморского
горкома партии И. В. Сампир,
второй секретарь ГК КПСС
И. Г. Волошин, председатель
Североморского
горисполкома
Н. И. Черников, представители
общественных организаций города, передовики производства
— победители социалистического соревнования за достойную
встречу 60-летия
образования
СССР и предмайской ударной
вахты.
«Слушайте все!» — звучит
серебряный голос фанфар. На
площадь вступает колонна знаменосцев. Разноцветье флагов
подчеркивает праздничную атмосферу Первомая, усиливает
радостное ощущение предстоящего шествия.
Вслед за знаменосцами вступает на площадь юное поколение североморцев — учащиеся
школ. Приподнятое,
веселое
настроение принесли они на
демонстрацию. В руках школьников — разноцветные знамена, цветы. Порадовала,
как
всегда, оформлением колонны
школа No 12. Символом иерушимой дружбы между народами нашей Родины проплыли мимо трибуны на крепких руках
моряков девочки в ярких национальных костюмах.
Приятно смотреть на радостные, красивые лица детворы. Социалистическая
Родина
дала нашим детям все, что необходимо
для
полноценного
физического н духовного развития. для проявления
своих
способностей. В ответ на новеедневную
заботу государсова
школьники стремятся хорошо
учиться, овладевают трудовыми навыками, активно приобщаются к делам и
заботам
старших товарищей.
Нынешний учебный год для
них особенно примечателен. В
мае состоится XIX съезд Всесоюзного Ленинского Коммуни-

стического Союза хЧолодежи. В
этом ж е месяце Всесоюзная
пионерская организация, такж е носящая имя В. И. Ленина,
отмечает свой юбилей — 60 лет
со дня рождения. И к этим
знаменательным датам юные
североморцы подготовили добрые подарки. Накануне Первомая все школы приняли активное участие в слете мальчишек
города, в
соревнованиях по
различным видам спорта. Во
всех спортивных
состязаниях
отличились пионеры и комсомольцы школы N» 11. Хорошими шахматистами показали себя
учащиеся 7-й и 12-й школ.
Бо льше всех маку латуры собрали ребята из школ № 1, 7, 12.
Верность ленинским
идеалам, готовность укреплять я
множить дела старшего поколения продемонстрировали еще
раз на своем традиционном форуме-слете трех поколений, посвященном дню рождения В. И.
Ленина, октябрята, пионеры я
комсомольцы школы N» 1.
Успехи в учебе, спорте, первые трудовые навыки красноречиво говорят о том, что молодо* смена Страны Советов
готовится занять достойное место в рядах будущих строителей нового общества.
I I РАВО
открыть колонну
трудящихся предоставлено коллективу хлебокомбината.
На предыдущей,
ноябрьской
демонстрации
североморские
хлебопеки также Шли первыми
в рядах демонстрантов. И вот
— новый успех. Решением бюро городского комитета партии, исполкома городского Совета народных депутатов и бюро горкома комсомола труженикам хлебокомбината присуждено по итогам социалисгического соревнования в первом

квартале первое место. Н а к а .
нуне праздника на предприятии состоялось вручение пере*
ходящего
Красного .—знамен!
горкома КПСС,
горисполкома
я горкома ВЛКСМ. Среди лучших коллективов и передовиков
на торжественном
собрании
назывались бригады В. Г. Зиновьевой, Н. М. Пи меновой,
Л. И. Федосовой, имена пекаря А. Т. Павловой, машиниста
котельной установки В. Ф. Исакиной. Это благодаря их ф у д у М
груду их товарищей коллектив
комбината выработал дополнительно к плану около ста тонн
хлебобулочных и евьпие одноЛ
тонны кондитерских
изделий
В колонне трудящихся предр
приятия мы видим не только
победителей социалистического
соревнования. В эти дни вес*
советский народ готовится Я
еще одному важному событию»
выборам в местные Советы н а родных депутатов, вместе о
другими трудовыми коллективами работники хлебокомбината также назвали своих кандидатов в органы народной власти. В их числе лучшие людя —*
тестовод М. В. Вальчух, прио»
мосдатчик готовой продукчри
Э. А. Ракочая, контролер Т. Н .
Надеева.
Идут по площади
рабочее,
инженерно-технические работники и служащие городском»
молочного завода. Они т а к ж ё
с хорошими результатами Я
труде
подошли к праздник]
ГТеряомая. На пять дней рань<ш
срока
завершил
коллектм
предприятия произволе твеннуи
программу четырех месяцев £К
реализации промышленной про
дукции. С начала года молоко
эаводцы отправили дополнив
(Окончание на 2-й стр.).
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тельно в торговую ссгь' почти
пятьсот тонн продуктов в пересчете на цельное
молоко.
Особенно отличился в социалистическом соревновании ito
итогам первого квартала коллектив
сметанно-творожного
участка, руководимый коммунистом В. В. Булкиной. У работниц этой бригады самый
высокий процент сдачи продукции с первого предъявления.
Коллектив молокозавода известен не только своими трудовыми делами.
Здесь хорошо
развито
рационализаторское
движение, всегда на высоком
уровне культура производства.
В колонне трудящихся проходит коллектив
колбасного
завода. Среди передовиков производства
мы видим членов
комсомольско - молод е ж н о й
бригады, руководимой коммунистом, хорошим наставником
Л. И. Токмачевой . В любых
производственных условиях работницы этой бригады добиваются хороших результатов в
работе. И не случайно этот
коллектив всегда идет в числе
правофланговых.
«Решения XXVI съезда партир — в жизнь!, «Одиннадцатой пятилетке — наш ударный
труд!», «Миролюбивую внешнюю политику ЦК КПСС —
одобряем!» — такие транспаранты несут участники демонстрации. Возможность созидать,
готовность
отстоять мир —
главные чаяния каждого советского человека. И внешняя политика
нашей партии дает
Твердую
основу для созидательного труда. Противопоставляя оголтелому военному психозу нынешней администрации
США
сдержанность,
конкретные предложения и деловые
шаги по сокращению гонки вооружений,
Советский Союз
Обеспечивает вот уже три с
Головиной десятилетия мир не
только для нашего народа, но
и для других народов планеты.
Не в этом ли — подлинное проявление международной солидарности с трудящимися всех
£тран?
На площадь вступает коллектив городского комбината бытового обслуживания
населения. Среди родственных пред-;
приятий района комбинат такж е занял по итогам работы и
первом квартале первое место.
30 апреля в торжественной обстановке его коллективу был
вручен переходящий вымпел
горкома партии, горисполкома
• горкома комсомола.
Эта трудовая победа работников сферы
обслуживания
примечательна тем, что совсем
|¥ РОЙДЕТ немного времени,
и наша комсомольская организация будет подводить итога года политучебы. Сейчас у
всех комсомольцев, изучающих
курс «Бережливость — черта
коммунистическая»,
ответственная пора.
Проводили мы среди молодежи опрос — что дает им политическая учеба? Как и следовало ожидать, наибольшая отдача оказалась от тех занятий,
которые непосредственно связаны с жизнью и работой пред.
приятия.
Всем запомнились такие темы — «Все рабочее время —
добросовестном}' труд\'!», «Эффективно использовать обору»
дование», «При меныпих затра.
тах — выше качество продукции!». По мнению слушателей,
глубокое и качественное раскрытие этих тем способствует
укреплению дисциплины среди
комсомольцев, более глубокому
пониманию экономики пред-

приятия. И, конечно, молодежь становится более акгивным участником социалистического соревнования.
Во многом
эффективность
занятий в школах кэмсомоль-
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отзывчивость — вот отличительные черты пропагандиста
Шевцовой.
Интересны, насыщены информацией занятия Геннадия
Ивановича Вещапша. На них

ТЕЧЕТ
НАРЯЯНОЙ
недавно они числились еще в
чисЛе отстающих. С приходом
нового руководителя предприятие стало работать более ритмично. За последнее время в
подразделениях комбината внедрена " новые виды услуг, которые пришлись по душе населению: пошив головных уборов и верхней женской одежды в росляковском ателье, вышивка изделий в ателье Североморска. Среди тех, кто добивается лучших результатов в
обслуживании жителей юрода
— портные Н. А. Денисова,
Н. М. Крапивина, И. Ф. Ширшова, диспетчер Д. М. Эйдельман, мастер по вышивке Н. М.
Семенова. Все они отмечены в
недавнем приказе директора
горбытко мбината.
Проходит мимо трибуны колонна работников
городского
узла связи. У североморских
Связистов нынче тоже двойной
праздник. Накануне Первомтя
им вручено переходящее Красное знамя за победу в областном социалистическом с соревновании. Решением Мурманского
производственно - технического управления связи и обкома
отраслевого профсоюза коллектив узла представлен к участию
во Всероссийском социалистическом соревновании.
В числе победителей по итогам в первом квартале — коллектив междугородной телефонной станции, руководимый
ветераном предприятия, наставником молодежи коммунистом
В. П. Амелиной. В числе лучших работниц станции по праву называют А. М. Таланову,
О. В. Склярову, Г; В. Ивахненко. Многих передовиков - связистов мы видим сегодня в рядах вышедших на демонстрацию.
Идут по площади работники
городского газового хозяйства,
ркбкоопа, которым также накануне праздника вручен вымпел горкома партии, горисполкома и горкома комсомола за
победу в социалистическом соревновании, коллективы медицинских
организаций города,
учреждений культуры.
В красочном
оформлении
проходят вдоль трибуны колонны строителей. У них завершился самый сложный период
работы — полярная ночь. Но и
в условиях темной, многоснежной и суровой зимы строителисевероморцы показали образцы
самоотверженного труда.
Осваивая новый район градостроительства на скальных участках молодой улицы Адмирала Сизова,
они
поднимают
ввысь этажи высотных зданий,
зажигают огни новоселий для
десятков североморских семей.
дят всегда при живом участии комсомольцев. F„e манера
общения со слушателями —
не бездушный, казешхый язык,
не общие фразы, а реальные
факты, оценка их, высокий

С че**! идем к съезду;

Работай,
ской политучебы зависит от
пропагандиста. От нее в решающей мере зависит,, какими
будут семинары, лекции, доклады, беседы, отношение мо.
лодежи к политическому про»
свещению.
Свыше десяти лет работает
-пропагандистом Лариса Григорьевна Шевцова. Глубокие
знания,
добросовест н о е т ь,
творческий подход к
делу^
умение ясно и просто говорить
б сложных вещах, чуткость и

комсомольское
пропагандист затрагивает самые
актуальные темы экономической жизни коллектива. Грамотно, тщательно подготовленные
лекция этих
пропагандистов
всегда собирают обширную молодежную аудиторию.
Знание экономики помогает
молодым рабочим прежде всего
повышать
производительность
труда, Именно с учетом этих
требований строит лэкции, беседы молодой пропагандист Тамара Скрипка. Занятия прохо-

слово!

эмоциональныи настрой ведения занятий.
Недопустимы в комсомольской учебе
частые замены
Пропагандистов. На примерах
учебы некоторых наших комсомольских групп убеждаемся,
как из-за таких замен снижаются активность и заинтересованность слушателей. «Просто
лекция» сегодня комсомольцев
не всегда устраивает.
Контроль за проведением политических занятий молодежи

; _ В, рядах демонстрантов мы •
видим .людей различных национальностей,
представителей
всех союзных республик нашей
необъятной Родины. Плечом к
плечу возводят вместе дома,
пекут хлеб, обслуживают советского человека русские н
•украинцы, белорусы и татары,
казахи и
эстонцы. Когда-то
буржуазные
«дальновидцы»
предрекали гибель государству
социализма, кричали об экономической, политической, культурной несовместимости столь
большого количества наций и
народностей.
ждали
взрыв*
«изнутри» молодого советского
общества. Не дождались Наоборот — всему миру Страна
Советов доказала: только социализм может действительно
справедливо решить национальный вопрос. Сложнейшая для
буржуазных идеологов национальная проблема отпала сама
по себе в нашем государстве,
государстве, позволившем не
просто свободно, а при активнейшей помощи других брат* ских республик развиваться и
-Экономической, и
политической, и культурной жизни каждого народа.
- Короткая информация появилась накануне Первомая в областной газете: в ленинградской типографии № 5 идет верстка
саамского букваря —
первой книги на языке коренных жителей Крайнего Севера.
За этим примечательным фактом еще раз видится интерес,
который проявляет наша ве.
ликая держава к сохранению я
развитию культуры малой народности Севера.
Одобрение равноправной ко
всем нациям политики КПСС,
поддержку внешней политике
партии и
правительства, направленной на обеспечение мира во всем мире, продемонстрировали в день Первого мая
трудящиеся Североморска. Они
выразили решимость и дальше
крепить экономическое и оборонное могущество социалистической Родины, твердо идти по
пути строительства коммунизма.
»

»

*

Праздничные демонстрации и
митинги,
посвященные Дню
международной
солидарности
трудящихся — 1 Мая состоялись также в городе Полярном,
в поселках Росляково, Сафоново, Ретинское, Лодейное, селе
Белокаменка — во всех населенных пунктах Североморской
пригородной зоны.
Я. ЗУБАРЕВ.
На снимках: в

праздничных

колоннах демонстрантов.
Фото В. Матвейчука
м Ю. Клековкина.

с самого начала года взял на
себя комитет ВЛКСМ В дни
занятий члены комитета Алексеи Лопаткин, Елена Косолапова, Надежда
Ткач посещают
группы, беседуют со слушателями, с пропагандистами, анализируют итоги занятий.
Одним из результатов работы школ комсомольской политучебы «Бережливость — черта
коммунистическая» стало проведение рейдов «Комсомольского прожектора» по экономии топлива и энергетических
ресурсов, по потерям времени.
Сейчас, в преддпории XIX
съезда ВЛКСМ, каждый комсомолец ставит перед собой
и задачу овладеть глубокими,
прочными экономическими знаниями, систематически пополнять их и обновлять.
Г^аша
школа комсомольской политучебы способствует
решелию
этой задачи.
М. МУРАШКО,
секретарь комитета ВЛКСМ.

2 мая 1982 года.

ф Навстречу

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

выборам

К ТЕХНИКЕ—
С ДЕТСТВА

На основе
подлинной
демократии
Свыше десяти лет товарищи
по работе избирают М. А. Ко- зинца народным заседателем.
Житель
поселка Сафоново,
передовой
производственник
Михаил Алексеевич достойно
представляет советское правосудие в Североморском. городском народном суде. Пользуясь всеми правами судьи, он
наравне с ним и другими народными заседателями защищает
интересы как отдельных граждан, так и организаций, рассматривает уголовные дела и
определяет преступникам установленные законом меры наказания.
Большой жизненный опыт,
сочетание душевной доброты
с высокой принципиальностью
позволяют народным заседателям объективно вершить пра~
восудиё, справедливо решать
судьбы людей,
обратившихся
за помощью в суд.
В прошлом году сессия Верховного Совета Российской Фэ^ д е р а ц и и приняла Законы «О
В судоустройстве РСФСР» и «О
выборах районных (городских)
народных судов РСФСР». Основываясь на
Конституциях
СССР и РСФСР, эти важнейшие документы стали еще одним подтверждением глубокой
демократичности
социалистического строя, подлинного равноправия всех советских людей.
Осуществляя правосудие, народные суды всей своей деятельностью воспитывают граждан в духе преданности Родине и делу коммунизма, в духе
точного и неуклонного исполнения Конституции СССР и
других советских законов, бережного отношения к социалистической
собственности,
соблюдения дисциплины труда,
уважения к правам, чести и
достоинству человека, к правилам социалистического общежития.
.
Важнейшей основой защиты
| прав человека является то положение, что только суд может призвать того или иного
обвиняемого преступником и
определить ему меру наказания, причем правосудие это
осуществляется на началах равенства граждан перед «законом и судом, независимо от
происхождения, социального и
имущественного
положения,
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий,
места жительства и других обстоятельств.
Не случайно • столь подробно
упомянуты основные положения равенства ^советских людей: за ними истинный смысл
нашего судоустройства, главное отличие социалистического
судопроизводства от капиталистического, в котором право
зачастую стоит на стороне силы, денежного мешка, «привилегированного» цвета кожи —
на стороне власть имущих.
Подлинная демократичность
советского суда обеспечивается не только положениями о
судоустройстве, но и самим
принципом выборов в него.
Как высший' судебный орган
республики ! — Верховный суд
РСФСР* так- и верховные суды
автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей
избираются Верховными Советами РСФСР и автономных республик, соответствующими Советами народных депутатов. А
народные судьи и народные заседатели районных (городских)
народных судов
избираются
непосредственно
гражданами

районов на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права. Судьи избираются
сроком на пять лет при тайном
голосовании в избирательных
округах по месту жительства
граждан, а народные заседатели — открытым голосованием
на собраниях граждан по месту их работы, службы или жительства, сроком на два с половиной года.
Все граждане, достигшие восемнадцати лет, имеют право
участвовать в голосовании, а
народным судьей и народным
заседателем может быть избран каждый гражданин, достигший ко дню выборов 25 лет.
К кандидатам в народные заседатели предъявляются высокие требования. Учитываются
их деловые качества, умение
разобраться в сложной ситуации,
во
взаимоотношениях
между людьми. И нам, судьям,
отрадно видеть, что трудовые
коллективы, воинские подразделения нашего города с чувством ответственности подходят к избранию своих лучших
представителей
в
народный
суд.
Грамотными,
сознательными людьми проявили себя в
ходе многочисленных судебных разбирательств заседатели, избранные на выборах 1979
года. В их числе хочется назвать бригадира колхоза имени
XXI съезда КПСС В. Я. Фомина, лаборанта Североморского
молочного завода Н. И. Хмырову, телеграфистку узла связи Н. Г. Александрову, и бригадира почтальонов Э. Я. Родионову, тружеников из поселка
Росляково В. И. Брундасова и
Н. И. Лебедеву, мастера Териберских судоремонтных мастерских С. Ф. Матухно.
Большую помощь как заместитель председателя совета народных заседателей оказывает
городскому суду юрисконсульт
М. И. Ильина. Помимо прямой
общественной обязанности заседателя, Майя Ивановна помогает работе товарищеских
судов, замещает во время отпуска народного судью.
Примечателен состав народных
заседателей суда.
На
прошлых выборах из было избрано 150 человек, пятьдесят
процентов из них — рабочие,
более половины — женщины.
Эти факты вновь говорят о демократичности советского суда, о большом представительстве в. нем людей, занятых в
общественном производстве, о
полном равноправии в нашем
обществе мужчин й женщин.
Сейчас во всех трудовых
коллективах города и пригородной зоны, на флоте проходят выборы народных заседателей. Многие предприятия и
организации уже назвали лучших своих представителей в
городской суд. Не без удовлетворения можно отметить: значительное количество заседателей избирается во второй,
третий раз. Значит, они оправдали доверие товарищей по
труду, сумели показать себя в
ходе судебных разбирательств
справедливыми, честными людьми. Значит, в народный суд
придут работать те, кто уже
имеет
определенный j опыт,
практику расследования уголовных и гражданских дел.
Дальнейшее повышение качества
судебной
деятельности, ее результативности —
такая
задача
стоит перед
новым составом народных заседателей, всего городского суда.
А. ТИТКОВ,
председатель городского
народного суда.
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ПРАВДА»

Правофланговые

пятилетки

Трудно назвать человека, который профессии людские в
две графы занес: одни — творческие, другие — нет. Нынче
даже словосочетание модное
придумали:
«престижность
профессии».
Когда Карл Шилов впервые
взял в руки плотницкий инструмент, то знать
не знал о
престижности профессий. Просто надо было дома рубить,
лестницы сколачивать, заборы
городить. И хлеб-соль
добывать ремеслом своим! Плохо
сработал — мало получил, отлично — больше.
Опыт рос
вместе с бугорками мозолей
на ладонях. Сейчас вот посмотрите на руки плотника Североморской автобазы
ветерана
труда Карла Григорьевича Шилова. Как в хорошей книге прочитаешь его рабочую биографию. Поработал человек и на
североморских стройках, учился уму-разуму да ремеслу у
именитых мастеров плотницкого дела, тех, кто мог еще дом
без единого гвоздя срубить. Во
многие здания нашего города труд рабочего
вложен.
Сейчас работает плотником
в авторемонтных
мастерских
автобазы. Бортовые автомашины чинит. Зазевался водитель,
«сдавая»
машину
назад, и
р-раз! — поломка борта. Ездить можно, а груз
сыпучий
не повезешь. «Лечиться» едут
к цеху, где Карл Григорьевич
работает.
— Это как же тебя угораздило?! — посетует тот, а сам
прикидывает, сколько и какого
материала надо для залатывания прорехи. Иной раз и борт
не снимет, «по месту» доскудругую заменит. Смастерит так,
что и не отличишь, что чинилилатали в этом месте. Свежая
краска только и выдает... Вот
и думай, престижная у ударника коммунистического труда,
плотника высокой квалификации Карла Григорьевича Шилова профессия или нет?
— Работать надо красизо, —
говорит иногда Карл Григорьевич Шилов. И с его утверждением согласны
все, ведь
именно за красивый, творческий труд решено поместить
фотографию ветерана в книгу
Почета автобазы.
,
Фото и текст
В. МАТВЕИЧУКА.

Г1ДЕ ОНА, та профессия, коу- торой стоит
посвятить
всю свою жизнь и которая соответствует твоим индивиду
альным особенностям? Этот вопрос задают" себе выпускники
школ. Этот вопрос волнует.родителей, учителей.
Людей, особенно молодых,
привлекает та деятельность, в
которой преобладает творческое начало. Кажется, что общего между выбором профессии и техническим кружком?
А общего много. Прядя в технические кружки, подростки
ищут себя, пробуют силы, проверяют свою техническую смекалку, ; усидчивость, умэниё
трудиться в коллективе. Подросток знакомится с конкретной отраслью промышленности, воинской или гражданской
профессией.
Авиамоделисты,
например, строят модели самолетов, юные корабелы изучают устройство корабля.
Каждый кружок, работающий на протяжении нескольких
лет, может гордиться многими
воспитанниками, которым детское увлечение
техническим
творчеством
помогло
найти
профессию.
В этом году наша городская
станция юных техников интереснее строит работу. Мы открыли нОвые
кружки: азтоавиаконструкторский по
постройке аэросаней,
самодельных машин, дельтапланов. В
кружке художественного конструирования занимаются ребята, желающие изобретать новые формы в технике. Посещающие кружок ракетного и
космического
моделирования
строят модели
космической
техники.
Более 500 ребят приходят к
нам на станцию юных техников. Но у нас все жэ есть трудности с набором. Гл .г.ным образом из-за того, что СЮТ находится на окраине города.
С другой стороны, имея помещение, станция не имеет в
штате ни одного работника по
его обслуживанию.
Просьба
администрации о помощи в ремонте тепловой системы не
нашла пока решения ни
в
ОМИСе, ни в горком козе.
Тут еще одна особенность
существования станции — это
единственное в гоооде внешкольное учреждение без шефов. Без их помощи в хозяйственных вопросах и аоенно-патриотическом воспитании нам
приходится туго.
Авторитет станции, к сожалению, ещё очень низок среди
школ. Порой работникам СЮТ
с неохотой разрешают сделать
объявление о наборе в кружки.
Можно, конечно, повысить- объявление в школах, чо это же
— «бумажка», а не живая беседа с ребятами...
Очень нужна нам помощь
родителей, эртя нередко с их
стороны мы ощущаем только

ф Обсуждаются итоги XVII съезда профсоюзов СССР

ЗНАЮЩИЕ ДОРОГУ-HE
Рабочие,
инженерно-технические работники и служащие
нашей автобазы собрались, чтобы обсудить итоги XVII съезда
профсоюзов СССР, речь на
нем Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева, поговорить о своих думах, заботах, планах. С докладом выступил главный инженер предприятия Б. Стесин, который
подчеркнул, что работа съезда профсоюзов страны вызвала высокий подъем трудовой
активности в коллективе.
На ударной вахте отличились
водители В. Бушуев, А. Шиловский, В. Силушин, В. Кувайцев, В. Неугасов, авторемонтники, рабочие других специальностей. Плановые задания первого квартала выполнены более чем на сто процен-

УСТАЮТ

тов. Однако ниже своих возможностей работают коллективы автоколонн, где начальниками А. Рыгаль и А. ИльинХвостов, председателями цеховых комитетов профсоюза В.
Воронов и А. Колобов. Нашлись люди, позорящие звание
водителя. Прежде всего — В.
Трефелев, материалы о котором готовились для рассмотрения на месткоме. Прогульщик
испугался суда товарищей, подал заявление об уходе и покинул наш коллектив. Много
прогулов у водителя В. Короткова...
Выступающий подробно проанализировал работу коллектива
автотранспортников.
В обсуждении доклада участвовали старший диспетчер автобазы В. Святоевич, секретарь

помехи.
Каждый
родитель
жаждет видеть свое дитя или
инженером, или офицером, или
артистом, забывая главное —
их сын или дочь должны найти
свои способности как можно
раньше, и не тогда, когда уже
кончат 10 классов. Многие становятся обладателями аттестатов и даже дипломов сб окончании вуза, но всегда ли могут
они творчески работать, умеют
что-то делать своими руками?
Смогут, если уже з школьные
годы, со второго-трзтьего класса' увлекутся техникой, придут
в технические кружки.
Жаль, что родители мало заботятся о привитии детям любви к технике. Предпочитают
отдавать детей — «определять»
~ в спортивные секции, музыкальные школы. Слов нет, это
все нужно для всестороннего
развития, но профессии зачастую имеют технический уклон.
А любовь к ним родители привить не успели. Помешали увлечения спортом, дискотэкой
или просто никчемное шатание
по" улице.
Стране нужны не, только
грамотные люди, но и люди, '
увлеченные своей прэфессией
Последние годы ощутимо снизился у школьников интерес к
технике. Сокращается приток
в технические вузы, мало ре- *
бят идет трудиться в сферу
материального производства. Во
всех этих бедах основная вина
ложится на взрослых. Видимо,
мало и родители и педагоги
говорят о нуждах страны, мало проводят бесед о технике, .
и, наверняка, недостаточно у
нас кружков, не частые гости з
них Передовики производства...
Североморская станция юных
техников вступает з десятый
год своего существования и
двадцатую годовщину детского
технического творчества в городе.
Выросли и шагнули в
жизнь первые его воспитанники. Среди них — офицеры, рабочие, инженеры.
Много труда и знаний вкладывают в своих востгтганнико*
руководители кружков Вадентина Станиславовна Лукьянчикова, Любовь Иосифовна Моисеева, Борис Станиславович СуХОДОЛЬСКИЙ.

Задачи и планы станции из
года в год усложняются. СЮТ
— в каждодневном движении
вперед. Юные техники вступили на вахту по
достойной
встрече 60-летия
образования
СССР, 60-летия
Всесоюзной
пионерской организации имени
В. И. Ленина и 50-лзтия Краснознаменного Северного флота»
К этим датам готовптся моде- „
ли кораблей КСФ, ?лектрофицированные карты и . другие
устройства. Объявлен смотр f
детского технического творче- .
ства.
'
В. СТЕПАНОВ,
директор городской станции
юных техников.
партийной организации А. Ханецкий, инженер пункта технического
обслуживания С.
Бодяков, экономист планового
отдела Л. Юшко, председатель
цехкома профсоюза управления
предприятия Р. Башина.
В принятом постановлении
профсоюзные активисты наметили конкретные меры по широкой пропаганде, изучению я
претворению в жизнь решений
XVII съезда профсоюзов СССР,
выводов и положений
речи
Л. И. Брежнева. Решено продолжать
совершенствование
всей политической и идеологической работы по безусловному выполнению планов грузоперевозок
во втором году
одиннадцатой пятилетки, повысить личную
ответственность
каждого члена профсоюза за
полное использование техники,
сбережение горюче-смазочных
материалов, рабочего времени.
А. ДАНКИН,
бригадир слесарейинструменталыцико».

КИНОЭКРАН
Май является, пожалуй, самым богатым месяцем года по
числу праздников • знаменательных дат. В дни празднования 1 Мая зрители нашего
кинотеатра
смогут побывать
на информационном
сеансе
двухсерийного широкоформатного фильма киностудии «Мосфичьм» и «Монголкино» при
участия «ДЕФА» (ГДР) «Через
Геба и Хянгаи». Этот фильм
повествует о малоизвестных событиях второй мировой войны.
...В день капитуляции Германии стало известно: в глубине расположения Квантунской
армии скрыта секретная лаборатория, где генерал Исии завершает создание бактериологического оружия. Нужно сорвать планы его применения, и
в центре- нашего внимания надолго оказывается майор Дмитрий Соколов, сменивший обязанности врача на опасное дело разведчика.
Выразительны
портреты исторических деятелей — Сталина, Чойбалсана,
полководцев Василевского, Малиновского, Цеденбала. Картина «Через Гоби и Хинган» —
произведение серьезное и в то
ж е время увлекательное. Его
авторы — драматург В. Трунин, режиссер В. Ордынский.
В фильме снимались Лев Золотухин, Татьяна Ким, Владимир
Ивашов,
Андрей Мартынов,
Леонид. Неведомский.
Сегодня часто вспоминаются стихи Дельвига-. «Душа обязана трудиться и день, и ночь,
и день, и ночь». Новая лента
«•Перед закрытой дверью» обращает нас к известной проблеме добра и зла, к понятиям
духовности в самопожертвования. Речь не об одной закры-

Наши

ПОБЕДИЛИ

В М А Е
той двери. Их две. Та, эа которой прошло детство героя
фильма Мурада (артист Родион Нахапетов), за которой *:гу
пытались внушить
сознание
превосходства человека «верхнего этажа». Вторая — за которой спрятано другое зло а
откуда каждый день слышна
мольба о помощи: м у ж тиранят
свою жену.
Мы знакомимся с Мурадом,
когда тот возвращается из заключения. Он у ж е отдал когда-то свою свободу,
чтобы
спасти от беды знакомого. И
вот Мурад снова здесь, сред*
своих друзей. А в этот двор
опять пришла беда: — зло затаилось за закрытой
дверью
соседа.... Как поступит Мурад
на этот раз?
Создатели фильма — известные азербайджанские кинематографисты, режиссер Р. Оджагов и сценарист Р. Ибрагимбеков.
Кинокартина «Все наоборот»
рассматривает
злободневную
проблему ранних браков. Само
название
определяет
точку
зрения авторов:
копирование
законов взрослой жизни губительно для первого чувства.
Кинокомедия поставлена на
киностудии имени Горького режиссерами В. Фетисовым и
В л. Грамматиковым. В ней снимались молодые исполнители
Михаил Ефремов и Ольга Машная, а так же популярные актеры Олег Табаков, Светлана
Немоляева и другие. Особо хочется отметить роль музыки в
фильме. Композитор М. Минков и поэт Ю. Энтин создали
пять песен,
которые
будут
пользоваться большой
популярностью у молодежи. Надеемся, что зрители с интересом

в литературном
ПРАЗДНИКЕ

Я-ХОРТИЦА
будут смотреть картину, следя
за злоключениями героев.
С 14 по 19 мая проходит традиционная
Неделя детского
фильма под девизом «Родина —
детям». В- этом году она посвящается 60-летию Всесоюзной
пионерской организации имени
В. И. Ленина. Юные зрители
смогут посмотреть новый художественный фильм — «Я —Хортица», созданный Одесской киностудией. Он рассказывает о
подлинных событиях, которые
произошли на
Запорожском
плацдарме в тяжелые дни 1941
года. Главные действующие лица — мальчишки, самому старшему из них, Володе, всего 15
лет...
Ребят также ожидает встреча с новой работой
студии

имени Горького «Оленья охота». В основу сценария этого
остросюжетного приключенческого фильма положен ряд реальных
фактов из истории
партизанского движения в Белоруссии.
Программу новых фильмов
майского репертуара для детей
и юношества дополнит мультипликационный фильм «Двенадцать месяцев»
(производство
Японии).
Мы ждем вас, дорогие ребята, в кинозале!
Зарубежный экран представляют в мае ленты «Ангар-18»,
«Смерть среди айсбергов» (производство США).
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Не только юные литераторы, литературоведы, чтецы, но
и любите.ш кино, театра, юные
художники и фотографы —
всего свыше восьмидесяти тысяч школьников области —t
приняли участие в этих интересных праздниках.
Победители городских и районных состязаний, а их было
около ста, собрались в Мурманске. Предстояло и
здесь
побороться за призовые места.
«Единой дружбой сильны» —
таков был девиз этого праздника. И посвящался он юбилею страны — 60-летию со дня
образования СССР.
И вот строгое жюри подвело
итоги. Первое место заняли
юные
североморцы. Следом
идут ребята из Первомайского
и Ленинского районов Мурманска.
Среди победителей в личном
первенстве ученица 10 класса
11-й средней школы Североморсха Иннеса Яцкевич. Вместе с другими победителями она
вошла в команду области, которая будет направлена па Всероссийский литературный праздник. Он состоится летом в пионерском лагере «Орленок».
(Наш корр.).

«ДЫРЯВОЕ
СОЗНАНИЕ»

консультации

Под таким заголовком 15 апреля 1982 года были опубликованы размышления журналиста
В. Степного. В них шла речь о
том, что родители и школа еще
слабо
прививают учащимся
любовь к сохранению социалистической
собственности, X
чужому труду.
В ответе редакции заведующая гороно Р. Е. Ногтева сообщила,
что Североморский
гороно телефонограммой обязал
директоров
школ
обсудить
статью в педколлективах. Директор школы № 7 Л. Н. Денисенко обязывается провеет*
беседы в каждом классе о правилах поведения на улицах я
сохранности социалистической^
собственности.
V
Л. Н. Денисенко вновь обратится с письмом на имя Н. Н,
Рюмина о замене оградительнон сетки у здания школы.
Посадка деревьев на. пришкольной территории проводится каждой весной и будет
продолжена в мае текущего года согласно плану школы.

Обязанности родителей по воспитанию детей
Воспитание детей — это не
только право родителей, но и
их обязанность. Советское государство
заинтересовано
в
надлежащем воспитании будущих членов общества.
Статья 52 Кодекса о Сраке и
семье РСФСР гласит: «Родители
должны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии, обучении и подготовке к общественно-полезной деятельности, растить достойными членами социалистического общества. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей».
Как известно, одним из принципов советского семейного законодательства является равноправие женщины и мужчины в
семейных отноше«иях. Исходя
из этого общего положения,
в Кодексе о браке и семье закреплены равные права и связанности отца и матери в отношении своих детей, причем, родители пользуются
равными
правами и несут равные обязанности в отношении детей и
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в случаях, когда брак расторгнут.
Все вопросы, относящиеся к
воспитанию детей, решаются
обоими родителями по взаимному согласию. При отсутствии
согласия спорный вопрос разрешается органами опеки и попечительства с участием родителей.
Защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит
на их родителях. Родители, являясь законными представителями своих несовершеннолетних детей, выступают в защиту
их прав и интересов во всех
учреждениях, в том числе судебных, без особого полномочия.
В случае, если брак между
родителями расторгнут или по
другим причинам отец и мать
проживают врозь, то родитель,
проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с
ними и обязан принимать участие в их воспитании, а другой
родитель не в праве препятствовать этому. При отсутствии
согласия между отдельно про-

Объявления,

I Приглашаются на рабогу

(

Водители
на
автомашины
марки
«Москвич ИЖ-275» и
«УАЗ» (с повременной
оплатой труда).
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За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Кирова, дом 8; телефон 7-67-27.

(

Электрики; фотограф
(мужнина); плотник;
прачка в цех
безалкогольных
напитков
на
0,5 ставки; портные;
ученики
портных по пошиву
верхней
мужской одежды; кладовщик;

(

1
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За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул.
Сивко, д. 2, телефон 7-70-33.
-•Механик по ремонту и обслуживанию средств почтовой механизации, знакомый с работой
транспортеров,
оклад 90—95
рублей, районный
коэффициент 40 процентов,
выплачиваются ежемесячно премиальные
25 процентов, имеется возмоденость совмещения профессий с
доплатой
30 процентов
от

I
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На родителях лежит забота о
физическом развитии детей, их
здоровье. В осуществлении этой
обязанности родителям оказы-'
вают повседневную помощь государство и общественные организации путем создания системы органов охраны здоровья
и физического воспитания подрастающего поколения.
Родители имеют право передавать своих детей на воспитание и обучение в государственные детские учреждения
на
полное или частичное содержание, что ни в какой степени не
должностного оклада; столяр
—• оклад 102 рубля, районный
коэффициент 40 процентов, выплачиваются ежемесячно премиальные в размере 25 процентов от оклада, имеется возможность совмещения профессий с доплатой 30 процентов
должноежого оклада; почтальоны по доставке письменной
корреспонденции и газет, г,о
доставке телеграмм, оклад 80
рублей, районный коэффициент
40 процентов, ежемесячно выплачиваются премиальные 25
процентов,
• обеспечиваются
спецодеждой (имеется возможность устроиться на 3,5 часа
работы); дворник — оклад 70
рублей, районный коэффициент
40 процентов, ежемесячно вы*

умаляет прав родителей: они
вправе в любое время взять
своих детей и лично их воспитывать и содержать.
Одной из важнейших обязанностей родителей является содержание своих несовершеннолетних детей. Обычно эта обязанность осуществляется родителями добровольно.
Лишение родительских прав
— крайняя мера. Родители или
один из них могут быть лишены
родительских прав, если будет
установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей
по воспитанию детей или злоупотребляют своими
родительскими правами,
жестоко
обращаются с детьми, оказывают вредное влияние
на детей своим аморальным,
антиобщественным поведением,
а также, если родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами (ст. 59
КоБС РСФСР).
Т. СКЛАВЕЦ,
адвокат Североморской
городской юридической
консультации.
плачиваются
премиальные •
р а з м е р е 20 процентов.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 4-ч,
узел связи, отдел кадров (второй этаж); телефон 2-14-54.
Маляр-штукатур 5 разряда,
среднемесячный оклад 145 рублей; слесарь-ремонтник 5 разряда, среднемесячный оклад
116 рублей (ежемесячно выплачивается премия в размере до
30 процентов к окладу).
Такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей
(ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов к окладу).
З а справками обращаться по
телефону 7-81-87.

184600. г. Сеаероморси. уп. Северная. 31 Газе** выходит по вюрникам. четвергам и субботам.
Редактор — I 04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04-06 (с записью информации на диктофон), ответственный секретарь — 2 06-80. отдел
промышле.-мости,
строительства!
транспорта — 2 05 98. отдел культуры и информации — 2-05 96.
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подменный кассир на 0,5 ставки; ученик слесаря по ремонту швейного оборудования.
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живающими родителями в вопросах общения с детьми и их
воспитании, этот порядок определяется органами опеки и
попечительства (ст. 56 КоБС
РСФСР).
Родители обязаны принимать
меры к предупреждению проступков детей, наносящих вред
другим лицам и государству.
За проступки детей родители
могут быть привлечены к имущественной,
уголовной
или
иной ответственности.

Типография «На стража Заполярья».

Следующий
выйдет 5 мая.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 м а я — «В небе «ночные
ведьмы». Начало в 10. 12, 14.
«Через Гоби и Хинган» (2 с е -

рии). Начало в 16, 18.40, 21.30.
3—4 мая — «Шестой». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
2

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
мая
—
«Восьмое
чудо

света». Начало «11.20, 1Э,14 ; 40,
16.20, 18. ip,40i 2 1 . 4 0 ,1, , , . ,
3—4 мая - Шля naV.
Й^чало
в 10, 12, 14, 16, 1 <71.50^19:40,
21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

2 мая — «Мужики!.>. Начало
в 17, 19, 21.
4 мая
вие» (2

— «Роновое путешест-

серии). Начало в 20.
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