Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Четверг, 30 декабря 1982 года.

Коллектив
Североморского
хлебокомбината в течение юбилейного года удерживал первое место в социалистическом
соревновании среди предприятий пищевой и мясо-молочной
промышленности города и пригородной зоны, выполнил производственную программу второго года одиннадцатой пятллетки еще 7 ноября.
Рассказывает старший мастер кондитерского цеха Л. И.
ФЕДОСОВА:
— Наш цех — правофланговым на предприятии Досрочно
ВЫПОЛНИЛИ
гг с дарственный
план и соцаа лиеттеские обязательства, около шести тонн
кондитерских изделий выпущено сверх задания. Весь год
работали без за браковок. Освоено производство новых видов продукции: торт «Октябрьский» и курабье «Бакинское».
В =шс\е передовиков производства у нас <— вафельщики
М. В. Каснкова, Л. Г. Денисова. Звание «Лушшй по профессии» присвоено пекарюкондитеру Г. П. Сапрыкиной. В
1983 году, сердцевинном году
пятилетки, мы обязались не
снижать взяты» темпов.

луг населению по монтажу газобаллонных установок, замене газовых плит, стабильно
функционируют трассы подземных и наружных газопроводов. Сознательная дисциплина и организованность, ответственное отношение к делу,
стремление прийти на помощь

Цена 2 коп,

Мананникова и Н. И. Петрова,
изготовитель сметаны В. П. Науменко, аппаратчица восстановления сухого молока Г. И.
Карташова, изготовитель заквасок Т. Н. Шваро.

товарищу — эти качества, присущие рабочим службы газовых сетей — слесарям С. В.
Романову, Ю. Р. Денисенко,
А. С. Семенову, обходчикам
трасс Л. Б. Беляевой, Л. П. Казачок, водителю В. Д. Юра сову — позволили им стать в
число правофланговых, завоевать уважение всего коллектива.

Переходящее Красное знамя
и первая денежная премия областного управления коммунального хозяйства
обкома
профсоюзов рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятии —такие награды присуждены коллективу
конторы
«Североморскгсргаз» за победу в социалистическом соревновании
в честь 60-летнего юбилея
СССР.
— В эту трудовую победу
достойный вклад внес каждый
работник нашей конторы, —говорит старший мастер В. А.
ГРИШКИН. — Особенно хорошие производственные показатели у службы подземных сетей. Досрочно завершено техническое освидетельствование
групп газовых емкостей, оказано большое количество ус-

Красивы в убранстве лесов и озер
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер.
Эстонка и русский, грузин и узбек
С открытой душой породнились навек.
Скрепили пожатья над кручами гор
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер.
Казах и армянка, киргиз и таджик
Для дружбы нашли самый верный язык.
Единой семьею живут с давних пор
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер.
Туркмен, украинка, латыш, белорус —
Зовут одним домом Советский Союз.
С улыбкою смотрят в небесный простор
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер.
Шлет азербайджанец привет, свой «Салам!» —
Литовским равнинам, молдавским садам.
И песни поют, и ведут разговор
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер.
Деревня и город, аул и кишлак
Трудом прославляют немеркнущий флаг!
Плакат художника Н. Рубаненко.
М. ПЛЯЦКОВСКИЙ

Все более тяжелым становится положение палестинских
беженцев.
Большинство
из
них живет под открытым небом без надежды на какое-либо улучшение.
Как констатирует
агенство
ВАША, палестинцы на юге Ливана обречены на медленную
смерть без электричества, без
питьевой воды, лишенные нормального питания.
Фотохроника ТАСС.

30 декабря 1982 года.

ДЫХАНИЕ
ОГНЯ

о

Рассказы
коммунистах

Люблю нашу кузницу. Частенько ловлю себя на желании
липший раз заглянуть сюда, в
это небольшое здание, вздрагивающее всеми стенами при
ударах пневматического молота. Еще не доходя до кузницы,
ощущаешь, как дрожит под
ногами земля. Кажется, бьют
молоты с какой-то разрушительной силой. Перешагнешь
порог — и все ощущаешь поиному, видишь, как в огне и
грохоте созидает человек, видишь плоды его горячей работы.
И то ли неповторимый запах раскаленного металла тому причиной, то ли вид нагревательных печей, заслонки которых неспешно лижут языки
пламени, так действуют, но в
кузне как-то успокаиваешься.
Словно стоишь у домашнего
очага. А посмотришь, как работают кузнецы, и уже не можешь глаз отвести от удивительно красивой картины человеческого труда.
Вот у молота сам бригадир
— А. И. Адасюк. Будто бы играючи ворочает он кузне шыми
клещами
раскаленную
стальную болванку. Под ударами молота она меняет форму и постепенно тускнеет. Откованная заготовка для будущей шестерни занимает свое
место в аккуратном ряду еще
пыщущих жаром поковок.
А\ександр Иванович теперь
у печи, поправляет в ее огненной пасти болванку, кладет
рядом новую...
Фигура кузнеца на фоне ослепительного жерла печи кажется силуэтом великана. А
он и вправду великан в своем
кузнечном деле, которому отдал уже десятки лет.
Коммунист Адасюк дазно
возглавляет бригаду. Умеет так
организовать труд, что не потеряют кузнецы и минуты дра^
гоценного времени. Ему в числе первых у нас было присвоено звание ударника коммунистического труда. Работу Александра Ивановича не проверяет ОТК. Он сам себе контролер — имеет личное клеймо.
Виртуозный кузнец, мастер
своего дела А. И. Адасюк на-

гражден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Есть
и другие награды у отличного
рабочего.
Пока разогревается очередная иорция стали, в кузнице—
небольшая пауза. Конечно, если работать просто хорошо,
выполняя спокойно норму, то
Александр Иванович сейчас
бы еще охаживал молотком
бока поковки. Но он не умеет
работать просто хорошо, а трудится только отлично, только
на пределе сил и возможностей.
В работа затишье, пока набирает жару до бела стальная
болванка. И заметив меем,
Александр Иванович кивает в
дальний угол кузницы, мол,
проходи туда, там поговорим.
Подальше от печей и молотков
можно расслышать друг друга. Ведь в кузне грохот не
умолкает ни на минуту — особенно напряженно трудятся
кузнецы И. И. Легких и А. А.
Кругляков, Н. И. Свешников и
А. И. Вербенчук. Эта смена у
них была необычная, потому
что, как и у всех советских
людей, этот день стал праздничным — проходил Всесоюзный коммунистический субботник в честь 60-летия образования СССР.
Забежать на минуту в кузню
у меня была важная причина.
Накануне, как подсчитали наши плановики, бригада А. И.
Адасюка выполнила годовое
задание.
Прежде чем поздороваться,
Александр Иванович раз и
другой смахивает пот с лица и,
только немного отдышавшись,
спокойно отвечает
на мое
поздравление:
— Спасибо! — и улыбнувшись улыбкой уставшего человека, добавляет:
— А славно сегодня работают ребята.
Блики печей осветили его
спокойное и открытое лицо,
всегда опаленное дыханием
огня. Лицо человека труда.
А. АРТЮШОВ,
секретарь парторганизации.

Депутаты

Н» снимке: Л. Н. Потапо»а.
Фото М. Евдокийского.

Два мира ~ две политики

ЛЮДИ

давно, успел заслужить уважение товарищей. Хваткий, горячий в работе, готов любого
обучить быстрой и красивой
кладке.
— Было бы только желание,
— считает Сураев.—Дело спориться будет.
В труде крепнут дружба,
сплоченность этих ребят. В тот
день все работали весело, с
Огоньком. То ли общий азарт
заразил, то ли от шуток веселого азербайджанца Гусенгулу
Нуриева даже спокойный и
чуть медлительный узбек Ухтам Пулатов так разошелся,
что подгонял остальных: «Давай-ка, быстрей, быстрей». Ус-

ВТОРОГО

Особенно разительный контраст между американской и советской
действительностью
проявляется а положении людей разных национальностей,
разного цвета кожи.
Рабочих-негров последними
берут на работу в период экономического оживления, их
первыми увольняют, когда начинается кризис. В результате
уровень безработицы среди

и о^сизнъ

Парикмахерскую хотя и не
переполняли клиенты, однако
несколько
человек
сидели
вдоль стены, ожидая очереди.
Мне нужно было попасть к
мастеру Л. Н. Потаповой. Коротая время, вместе со всеми
шелестел газетами, поглядывал
на очередных и прикидывал,
кого пропустить, чтобы попасть именно к «своему» мастеру. Мне не повезло, впереди
оказался такой же «хитрый»—
и уступил свою очередь вначале парню, а потом мальчику...
В числе «своих» клиентов
мастера Л. Н. Потаповой из
четвертой парикмахерской Североморского
гарнизонного
комбината бытового обслуживания я оказался, можно сказать, в силу производственной
необходимости. Хотелось убить
сразу несколько зайцев. Вопервых, узнать поподробнее,

ПОДРУЖИЛ СЕВЕР

D C E бывает на стройке —
перебои с кирпичом, раствором. Нет особых условий и
для каменщиков бриг а д ы
Александра Захарова. Тем не
менее работают они, опережая
время и графики. В чем же
секрет бригады?
— Сила наша — в коллективе, — утверждает А. Захаров.
— Бригада у нас многонациональная, но цель у всех одна.
Мы приехали иода строить и
стараемся выполнять свое дело на «отлично».
Каменщик Виктор Айзензейр
— немец. В бригаду пришел
сразу после окончания профтехучилища. Старательный паень, а вот опыта не хватает,
ыэвался помочь ему Сергей
Сураев. И хотя на Север Сергей приехал из Казахстана не-

чернокожих намного выше,
чем среди белых.
Эта политика накладывает
свой отпечаток также и на
школьную систему, где позорно нарушается право на «равные возможности в получении
образования». Школы в негритянских районах беднее оснащены и вообще хуже во многих отношениях,
Подобной дискриминации в

пели, сменное задание выполнили!
Не только работа, и радость
в бригаде, как в песне, на всех
одна. Если собрались вместе
отдыхать, так самый настоящий самодеятельный концерт
«Танцы и песни народов СССР»
получается: звучат напевы гру»
зинские и азербайджанские,
русские и казахские... Каждый
поет свое, оста,иные подхватывают. И танцуют лезгинку,
гопак, молдавенжку... А начнется разговор о а,оме — и получается увлекательное путешествие по стране, со всех
концов которой прибыли они
на Крайний Север.
А. ВАЛЕГЬЕВ.

СОРТА
правах подвергаются миллионы представителей других национальных меньшинств
в
США — выходцы из стран Латинской Америки и Азии. Особенно страдают от дискриминации коренные жители страны — индейцы.
Арт ШИЛДС,
. ветеран американского
рабочего движения.
(«Труд»).

П У С Т Ь О ТЕБЕ
как сейчас работает депутатская группа домоуправления
№ 3 ОМИС, о которой в свое
время уже писала «Североморская правда». А парикмахер
Л. Н. Потапова, как депутат
Североморского городского Совета народных депутатов, в
этой группе секретарь.
Во-вторых, надеялся, что Лидия Николаевна расскажет и о
своей депутатской деятельности. Как никак, а в Совет
избрали ее уже вторично, в
горисполкоме о ней очень лестно отзываются. Ну, и заодно,
думал, испытаю ее мастерстпо.
Расспрашивать мужчину, так
же, как и я, рвавшегося в кресло мастера Потаповой, не
стал. Показалось бестактным
приставать к нему, почему
предпочитает именно этого
мастера. Мужчина был уже
того возраста и обладал такой

ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

шевелюрой, когда почему-то
стремятся обязательно облюбовать себе «своего» мастера.
Но, наконец, подошла и моя
очередь. Удобно устроившись
в кресле, наблюдаю за быстрыми и ловкими движениями
рук Л. Н. Потаповой. Лидию
Николаевну называют опытным мастером, по-моему, вполне заслуженно. И план она
всегда перевыполняет, и наставник молодежи. К 15 декабря
четвертая парикмахерская выполнила годовой план. Разумеется, это итог работы всего
коллектива. Но и Потапова
внесла свою часть в общее дело.
По мере того, как руки мастера умело и споро управлялись с моей прической, всё
больше понимал, что остальных зайцев не поймать. О сво-

ей депутатской деятельности
Лидия Николаевна особо не
распространялась. Делает все
так, как и все, да и дела самые
обычные, рядовые и будничные. И хотя, выйдя из парикмахерской, я мог похвастать
модной прической, но на финише о депутатской работе
Потаповой знал не больше, чем
на старте.
Однако в одном убедил ся
окончательно, в верности услышанной характеристики —
очень скромная, добросовестная и отличный мастер. Том.ко
скромность Лидии Николаевны
не сродни робости и не мешает ей хорошо использовать
права народного избранника.
Однажды в горисполкоме
долго искали подходящую кандидатуру для разбора очень
сложного дела. В горисполком

• C E B F P O M O P C K АЯ
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ПРАВДА»

МЫ В С Е - Т В О И
/ 1равофланювые
пятилетки

Доброй славой в своем коллективе
пользуется
североморский слесарь Н. Н. Теддер.
АЛОр^К
Хшши
Халоший специалист, к люборученному делу относитдобросовестно,
дорожит
очей честью.
Ф о т о М. Евдокийского.

м

С

ЕГОДНЯ, когда весь наш
народ отмечает годовщину образования СССР, у М. Б.
Зениной — двойной праздник.
Дело в том, что Марьяне бектагировне в этом месяце rjxже исполнилось 60 лет.
...Коммунист Бектагир Хайбулин впервые взял в руки перо в 37 лет, когда в 1929 году
на курсы по ликвидации неграмотности они пришли всей семьей: отец, мать и она, семилетняя Марьяна.
Хайбулины-старшие не были исключением среди тысяч
других бухарских семей. Гак
же, как и все, они жадно впитывали азы недоступной прежде грамоты, удивляясь гому,
как круто ломает Октябрь вековые предрассудки: подумать
только, татарин Бектагир женился на русской! Раньше допустил бы кто такое?
Но то, чему еще удивлялись
ее родители, как само собой
разумеющееся
входило
в
жизнь маленькой Марьяны. И
в этом отношении она тоже не
была исключением среди с воих сверстников. Школа, лето в
лагерях, где она была пионервожатой, комсомол. Окончила
десятилетку — встала перед
выбором: в какой институт
идти?
Родители уговорили в медицинский. Не оттого, что по ста-

рому обычаю считали себя
вправе
единолично
решать
судьбу дочери. Просто для матери, санитарки, и отца, водителя «Скорой помощи», не было ничего важнее и гуманнее
профессии врача.

№

бы мужа больше года на одном месте не задерживались.
В Любаве родился сын, а в Североморске — дочь. И Марьяна Бектагировна посвятила себя самой древней и святой
профессии —профессии матери

и жены.
,,.В первые же годы учебы
сына в североморской средней
школе N9 1, став председате \ем
родительского комитета, Марьяна Бектагировна помогала ребятишкам, чем могла. А сколько на ее пути встречалось
строптивых,
необласканных
родительским вниманием мальчишек! Зато теперь к каждому
празднику М. Б. Зенина отправляет более полусотни поздравительных
открыток.
И
почти столько же приходит ей
самой.
...Одна судьба, одна жизнь.
Но в ней, как в капельке зоды,
—судьба нашей страны, советского народа.
И. СОКОЛОВА.

МАСТЕР ЛОВА
Каждый человек на промысле виден, как на ладони, в тесном мире судна в нем проявляются в полную меру и плохое, и хорошее.
В рейсе я привык наблюдать
с мостика, как на палубе трудится с матросами мастер лова
Александр
Николаевич
Ступка. Он уже старожил
«Верхнеуральска» — несколько лет подряд ходит в морена
этом траулере.
Видел я немало мастеров лова. Рабоуа, как говорится, на
переднем крае. В дни путины
палубе бывают очень напряные минуты. Нередко проовики грубеют, в выражех не стесняются, срываются на крик...
Ступка все умел побеждать
спокойствием и терпением. Он
руководил пагубной командой,
помогал вести траление. Когда
шла выборка невода, подбирал
момент, чтобы включить блок,
приноравливаясь к качке. Не
было такого, чтебы Ступка
«проморгал» нужный момент в
ведении лова, не сориентиро-

вался в ситуации должным
образом. Он мог обслуживать
все палубные механизмы и
этим вызывал уважение рыбаков.
Приобретенный на судах
колхозного флота опыт, желание совершенствовать промвооружение привели мастера
лова к рационализаторской работе. Редкие свободные минуты он отдает ей.
...На переходе в порт думалось, что не прогадал капитан,
взяв в свое время в экиптж
Александра Николаевича. С
рейсовым заданием коллектив
справился успешно. В этом
есть большая заслуга мастэра
лова Ступки. Вспоминаю, как
ежедневно «пахал» Александр
Николаевич в насквозь просоленной робе на палубе, как досаждала ему непогода, а он невозмутимо делал свое трудное
дело...
Н. КЛИМОВСКИЙ,
старший помощник
капитана МИ-0038
«Верхнеуральск» колхоза
имени XXI съезда КПСС.

СКАЖУТ
обратилась женщина с жалобой. Писала она в письме о
том, как соседи постоянно притесняют ее в быту, создав в
их ^коммунальной квартире для
нее и ее ребенка невыносимые
условия. А домоуправление
уже не в силах помочь — все
жалсбы остаются без последствий.
«Неразрешимую» проблему
разрешила Лидия Николаевна.
Правда, для этого пришлось ей
целую комиссию создав пъ.
Собрала она всех вместе: автора письма и ее соседей, работников домоуправления и
представителей профсоюзного
комитета организаций, в хоторых работали неладившие друг
с другом жильцы коммунальной квартиры. Во всем разобрались, строптивой семье дали
срок на исправление положения, а Потапова потом и про-

Отличными трудовыми показателями встречают 60-летие
образовааия С С С Р
эти слесари — наставник молодежи
Николай
Михайлович Белавин и Андрей Ермолаев. Учитель и ученик ремонтируют теплогенераторы, насосы... От их слаженности зависит многое, подчас на сдаточном объекте ждут строители электрокалорифер для обогрева помещения. И они не
подводят,
выполняют ремонт точно в срок.
Комсомолец Андрей Ермолаев учился • североморской средней школе № 10. Сейчас он стал специалистом четвертого разряда. Однако, нет-нет и подходит к его рабочему месту слесарь
шестого разряда Н. М. Белавин.
Фото М. Евдокийского.

ЛЮДИ...

верила, все ли рекомендации
выполнены.
И хотя этот случай из своей
депутатской деятельности Л. Н.
Потапова считает самым рядовым и будничным, но вот из
таких небольших дел и гк\адывается ее работа как депутата, в них проявляется ее
жизненная позиция.
В прошлый созыв Лидия Николаевна участвовала в работе
постоянной комисии по транспорту, связи и коммунальному
обслуживанию населения, ног>главлял которую в тот период
депутат А. И. Самарин, начальник городского узла связи. Депутатской работе Лидии Николаевны он дал высокую оценку:
—Ей какое задание ни дашь,
всегда она выполнит и со знанием дела, и в срок. И пот

еще одно ее удивительное качество, как депутата. Ведь когда готовится рейд или проверка, всегда спрашиваю, кто
возьмется. Некоторые, смотрю,
и раз, и другой не изъявляют
желания, так что кое-кому и
напоминать приходилось. А вот
Лидия Николаевна сама, что
называется, за дела хваталась.
Иногда, бывало, даже думаю,
ну, на этот раз Потаповой ничего не поручу, пусть другие
поработают. И все равно, смотришь, опять она «нагруэху»
отвоевала.
Проверяла, например, она
неоднократно службу быта. Ее
проверки обобщала комиссия,
направлялись затем письма, в
которых ставились вопросы
улучшения их работы, в адрес
вышестоящих организа ц а й,
принимались по ним конкретные меры.
ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

(176).
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НАВЕКИ!

КАК В КАПЛЕ
ВОДЫ

В Самарканде, где находился мединститут, и застала Марьяну война. Три года подряд
днем училась она в институте,
а вечером бежала в госпиталь.
Там, среди крещенных огнем и
кровыо солдат, встретила Марьяна молодого лейтенантаморяка Федора Зенина. Не было свадебных застолий, не было медового месяца — прямо
из госпиталя Федор Никифорович снова отправился на
фронт. А она, его молодая жена, свято веря, что если сделает она все для спасения чужого мужа, отца, брата, то убережет кто-то и ее Федора,
дневала и ночевала в госпитале. Институт оставила — как и
многие в то время, была убеждена, что учеба подождет, что
не это главное сейчас, в суровое военное время.
А после победы доучиться
так и не удалось. Из-за служ-
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Сейчас депутатской группой,
что ведет работу по месту жительства, руководит депутат
Ю. И. Шабанов, а в предыдущем созыве—депутат Е. Г. Пешков. Юрий Иванович и Евгений
Георгиевич были единодушны
в своем мнении о Л. Н. Потаповой — отлично выполняет
свои обязанности и как секретарь группы, и как депутат.
На депутатские дела Лидия
Николаевна щедро тратит свое
личное время. Впрочем, не жалеет она его и для производства. Как-то, повышая квалификацию, ежедневно после работы ездила в Мурманск — училась у лучших мастеров областного центра.
Теперь, когда вспоминаю,
как хотел поймать несколько
зайцев, невольно приходит на
память п ростая истина: умение сказать о себе хорошо —
еще не главное качество человека. Главное, чтобы о тебе хорошо сказали люди.
В. ВАСИЛЬЕВ.

о Два мира —
две политики

УВЕРЕНЫ
В БУДУЩЕМ

Я, как и мои сверстники, заканчиваю в этом году десятый
класс. За порогом школы перед нами открываются широкие возможности. Одни собираются в институты и техникумы, другие будут работать
на предприятиях и одновременно учиться.
Мы знаем, что наши рабочие руки нужны стране, и бчз
работы мы не останемся. Ведь
это право на труд гарантировано и Основным Законом нашей страны — Конституцией
СССР.
Иное дело за рубежом. Мы
читаем в газетах и слышим по
радио о своих сверстниках,
лишенных этого главного человеческого права. Безработица с
первых лет самостоятельной
жизни — вот что ждет юношей и девушек в мире капитала.
С тоской о завтрашнем дне
думает молодежь в капиталистических странах. Кино- и теледокументы во всей «красе»
показывают нам полное бесправие негров и индейцев «свободной» Америки. Их дети лишены самого элементарного
права — учиться. В школе их
поджидают расисты, могущие
не только жестоко покалечить,
но даже убить. И только лишь
за то, что чернокожий страстно мечтает научиться писать а
читать.
Сегодня никого уже не умиляет, что навыками чтения овладевают многие наши дошкольники. А сколько взрослых людей в «цивилизованных»
странах не прочитали за ооо
жизнь ни одной книги! Не потому, что не хотят — просто
безграмотны.
Статистиче1кие
справочники дают красноречивые цифры: 20 процентов зеего населения США не ум^ют
читать и писать. Плата за обучение в институте, например,—
огромна: за весь курс нужно
заплатить несколько десятксл
тысяч долларов.
Как тут не противопоставил,
всему этому жизнь сов#*г.лого
студента: он не только бесплатно учится, но и пользуется самыми различными льготами, получает стипендию.
Выпало нам счастье родиться в Стране Советов. Всем своим будущим мы должны стремиться делать жизнь ее аще
краше.
В. ЧИСТОСЕРДОВ,
десятиклассник,
средней школы № 10.

Основная часть
безработных...
Катастрофическое
положение сложилось в странах «Общего рынка» в сфере занятости среди молодежи.
По официальным данным комиссии
европейских
сообществ, в настоящее время в
ЕЭС насчитывается 4,6 млн.
безработных в возрасте до 25
лет. Это составляет свыше 41
проц. всей армии «лишних людей» в этом регионе. Наибо-.ее
значительное число безработной молодежи
зарегистрировано в Англии (1,4 млн. человек), Италии (1,2 млн.) и Франции (950 тыс.).
«Комсомольская правда».

% Два мира —
две политики

Земля

В ГОД ЮБИЛЕЯ
Североморцы приготовили к
юбилею Родины немало трудовых подарков. Свой вклад
внесли и работники культуры.
Так, в этом году на базе Росляковского Дома культуры начала работать детская школа
искусств — вторая в области.
Здесь ребята обучаются Музыке, живописи, пению, а в недалеком будущем — и хореографии...
Получили большой подарок
самодеятельные
художники
Североморска — в дни празднования 65-й годовщины Великого Октября была открыта
студия изобразительного ис|
кусства Краснознаменного Северного флота...
А недавно журнал «Юный
художник» опубликовал итоги
Всесоюзного конкурса детского художественного творчества
«Моя Родина — СССР». Первой премией конкурса, в котором демонстрировалось более
10 тысяч работ, присланных ребятами из разных уголков нашей страны, награждена работа
учащейся изостудии Североморского Дома пионеров третьеклассницы Юли Гахаевой. |
Много лет подред изокружком руководит Ольга Александровна Плотникова. В изостудии ДП сейчас более 90 ребят. Особенно активны ребята
средней школы № 10.
Сейчас студия Дома пионеров готовит экспозицию, посвященную юбилею СССР, в
которую войдут работы юных
художников — Ирины Зеяиной, Саши Сологуба, Кристины
Гайдите, Оли Быковой и многих других ребят. Североморцы познакомятся с этой выс
тавкой в дни зимних каникул.
Конкурсная работа Юли Гахаевой — «Портрет Оли»
вместе с работами других участников Всесоюзного конкурса выставлялись в Кремлевском Дворце съездов —во время работы XIX съезда комсомола. Эта передвижная выставка уже побывала во многих
городах нашей страны.
Е. АНАТОЛЬЕВА,

...и «Верховное
командование»
«Сотни ансамблей стучат и
грохочут, орут и стонут, движимые одним желанием: вырваться
из
провинциального
прозябания на авансцену джазовых фестивалей» — так пишет западногерманский еженедельник «Цайт» о явлении, обрушившемся в последнее время на эстраду ФРГ с силой стихийного бедствия. Речь идет о
так называемой «новой немецкой волне» (сокращенно —
ННВ) в поп-музыке.
Новоиспеченные
ансамбли
теснят друг друга: «Неоновые
бэби» и
«Могильный пес»,
«Экономическое чудо» и «Похотливые бестии», «Мировая
скорбь», «По наклонной плоскости», «Германо-американская
дружба» и даже
«Верховное
командование»...
Парни из «Германо-американской дружбы» в костюмах,
очень напоминающих эсэсовскую униформу, скрестив руки
на груди и расставив ноги,
горланят шлягеры «Муссоли- ни», «Адольф Гитлер и Иисус
Христос». Ансамбль «Верховное Командование» скандирует
в ритме марша песню «Солдаты живут дольше» или «Вперед, полные сил!».
По мнению самих исполнителей этого
«шедевра», он
вполне отвечает веяниям моды,
поскольку — цитата из того
же «Цайт» — «для соврем;>яного диско характерны фашистоидные тенденции».
«Литературная газета».
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Фото В. Матвейчука.
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Юбиляру — 60. А он такой же юный и жизнерадостный, деловой и постоянно устремленный вперед, наш юбиляр!
Шестьдесят! Много или мало? А это как считать.
Шестьдесят — это меньше
чем средняя
продолжительность жизни советского человека.
Шестьдесят — это электрификация, индустриализация и
коллективизация нашей страны. Это — Турксиб и Магнитка, Днепрогэс и Сталинградский тракторный, Каракумский
канал и Байкало-Амурская магистраль.
Шестьдесят — это новые города и поселки, вузы и школы,
плавательные бассейны и детские сады.
Шестьдесят — это пятнадцать единых, связанных одной
цепью, одной задачей союзных
республик. Это —дружба ста наций и народностей многомиллионной страны, расправившей
свои плечи от Балтики до Тихого океана.
Шестьдесят — это построение социализма в СССР, выход
на мировую арену, признание
сотнями государств нового государства в мире —Страны рабочих и крестьян, Страны Советов.
Шестьдесят — это борьба не
только за мирную жизнь советских.людей, но и борьба
мир на всей планете. Кровавыми пятнами вкрапились в эти
шестьдесят бои на Хасане,
Халхия-Голе, с белофинами и
грозные бои Великой Отечественной.
Как много ты впитала в себя, такая короткая веха —
шестьдесят... А сколько еще не
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Сегодня и завтра предприятиями общественного питания
с 12 часов проводятся расширенные выставки-продажи кулинарных, кондитерских и мучных изделий.
Добро пожаловать в магазины «Кулинария» по улице Сафонова, от столовой № 1 в Североморске, в столовые «Океан» по улице Ломоносова,
«Чайка» по улице Советской,
североморские столовые № 7,
№ 9 и № 10, кафе «Бригантина», в столовые № 3 и № 4 поселка Росляково, № 2 и № 6
поселка Сафоново.
Посетите выставки-продажи!
ВНИМАНИЮНАСЕЛЕНИЯ
Мозырское городское производственное управление бытового обслуживания
населения высылает наложным платежом по заказам населения
кожаные перчатки на искусственном меху по цене от 9 рублей 20 копеек до 10 рубпей
90 копеек, в зависимости от
размера.
Адрес
ГПУ БОН:
2477ъ0,
г. Мозырь, Комсомольская, 3.

сказано, сколько еще предстоит сказать!
Вехи, вехи. Какую ни вспомнишь из названных, каждая
оставила свой след в сердце. И
самым ноющим рубцом — война с фашизмом.
Вспоминаю ушедшие в историю дни декабря 1941 года.
Какой же грозной тучей наползал враг на нашу столицу!
Как туго сжималась наша пружина, чтобы потом распрямиться и ударить!

пулям научились не кланяться,
ходили в наступление — и
сколотилась семья единая, хоть
и многоязычная.
Май 1942 года. В один из
дней комиссар полка майор
Лыскин (запамятовал имя и
отчество) зашел к нам в семлянку. Работал он до воины
секретарем райкома на Ярэславщине, быстро познал душу
солдата,
умел приободрить,
умел и спросить, когда надо.
Смотрим, а у него в руках

В первые же дни войны я
ушел добровольцем на фронт.
В боях под Москвой получил
закалку, здесь же был удостоен боевой награды. Она как
бы укрепила мою уверенность
в нашей победе над врагом.
После ожесточенных боев
под Можайском наше подразделение отвели в тыл на пополнение. И вот стали приходить из запасных полков молодые, еще
необстрелянные
солдаты. Русские и украинцы,
татары и армяне, узбеки и
башкиры. Трудно сейчас вспомнить, какой национальности не
было.
В одной семье трудно порой
бывает. А тут, гляди, столько
их, языков. И каждый понять
надо, и ответить так, чтобы
тебя поняли. Вот и наставляли
друг друга; Цель-то одна у
всех была — разбить фашистов. Попритерлись, пообвыкли,

аккордеон. Хоть и новинкой
была по тем временам такая
музыка, да я как-то освоил ее.
А комиссар говорит: «Вот тебе
в придачу: гармонист — татарин, домбрист — узбек, гитарист — армянин, есть еще и
солистка — у к р а т к а , найдем
и плясунов. И назовем ваш ансамбль «Братство». Как, подходит?»
И вот в минуты затишья мы
по ходам сообщения пробираемся от роты к роте и выступаем там с концертами. Конечно, далеко нам было до нынешних «Песняров», но не в
этом суть. Суть в том, что музыка, наше самодеятельное искусство укрепляли у бойцов
веру в победу. Об этом нам
постоянно напоминал комиссар
полка. И мы старались.
По инициативе комиссара в
июне того же года в тылу был
организован трехдневный дом

ОБ УСТРОЙСТВЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
Устраивая новогоднюю елку, не забудьте о правилах пожарной безопасности.
В общественных зданиях, где будут проводиться новогодние
праздники, елку необходимо установить на устойчивом основании, не загромождая проходов и выходов из помещения. Из
зала должно быть не менее двух выходов, здесь необходимо
иметь средства пожаротушения и телефон. Перед проведением
праздников помещение должно быть обязательно осмотрено
представителем пожарной охраны.
Запрещается украшать елку игрушками из целлулоида, самодельными электрогирляндами, применять для освещения свечи.
Во время проведения праздников в школах, детских учреждениях, Домах культуры и клубах не допускается применение
огневых эффектов и разного рода фейерверков, хлопушек, бенгальских огней и свечей. Все игры детей должны быть под наблюдением взрослых. -Руководители учреждений, где будут проводиться новогодние утренники и балы, должны заранее разработать план действий на случай возникновения пожара, проинструктировать работников под роспись обмерах пожарной безопасности, обучить правилам обращения и работы с первичными
средствами пожаротушения.
Инспекция госпожнадзора.
В промтоварных магазинах № 15 и № 21 поселка Сафоново;
№ 23 и № 24 поселка Росляково, № 26 «Мебель» и № 27 города Североморска проводится продажа товаров к Новому году в широком ассортименте. Здесь можно приобрести игрушки,
елочные украшения, искусственные и натуральные елки, новогодние подарки. В отделах «Галантерея», «Парфюмерия» имеются подарки на любой вкус.
Добро пожаловать к нам за покупками!
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Типография «На страже Заполярья».

родная

Мигом ветер ярый
Заметает след.
Но звезды Полярной
Не погасит свет.
Вот она, в зените!
День смирит пургу —
Сосны на граните,
Солнце на снегу.
Дня и ночи график —
Поровну на год.
Д е л и биографий
Реактивный ход.
Здесь, в краю открытий,
Мы всегда — в долгу.
Сосны на граните,
Солнце на снегу.
Я к тебе прикован
Верностью земной,
Край ты мой суровый,
Край ты мой родной!
Ночь сиянья нити
Выгнула • дугу...
Сосны на граните,
Солнце на снегу.
В. МАТВЕЕВ.

отдыха, куда поочередно направлялись бойцы с передовой. Сотни концертов дал наш
ансамбль в эти дни затишья.
А потом началось наступление, и мы сменили опять музыкальные инструменты
на
боевое оружие, пошли по горячим дорогам войны. Минули
десятилетия, а память о комиссаре Лыскине так и осталась.
Теперь я ношу звание ветерана. И снова думаю, как же
изменилась наша Родина. Встала из пепла и руин, окрепла и
помолодела.
Мы стали богаче. Государство не забыло ветеранов, мы
чувствуем всегда и во все
И как же жестоко и цин
но звучат слова госпожи
чер: «Инвалиды должны стоять на ногах сами». И были
закрыты 27 центров по предоставлению' работы и восстановлению здоровья, которые посещали 7,5 тысяч инвалидов.
Читал об этом заметку английской журналистки и думал —
вот она, хваленая западная
свобода...
Я, как и мои коллеги, живу в
интернате. У нас есть все условия для отдыха, труда, общественных дел. Дружно участвовали в субботнике, посвященном юбилею страны. Из
своих скромных средств вязели в Фонд мира 1300 рублей.
Сегодня юбиляру 60. И мне
хочется сказать огромное спасибо партии, правительству за
то, что они ведут неустанную
борьбу за мир, за счастье всех
людей на земле.
В. КИСИЛЕВ,I,
ветеран войны1.1
г. Орехово-Зуево.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Приглашаются на работу
Грузчики мучного
склада;
операторы; уборщица
производственных помещений; слесаря; рабочий на производство.
За справками обращаться на
Североморский
хлебокомбинат.
Начальник автобазы.
Оклад
165 рублей.
За справками*обращаться по
телефону 2-12-62.

И НО

I

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30—31 декабря — «Споргло- I
то-82». Начало: 30-го в 12, 14,
16, 10.15, 20, 22; 31-го в 12 14
16. 18.15, 20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
30 декабря — «Судьба» (2
серии). Начало в 10, 13. 16,
18.15, 20, 22.

Индекс 52843.
Способ печати высокий.
Объем 1 п. л.
Заказ № 456. Тираж 10779.

