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Смена была
ОБЫЧНОЙ
=х

РЕПОРТАЖ-=.

Рокот роторной мойки заглушает рев пурги и всплески
•олп.
Посолочный цех стоит
на сваях, забежав одним боком прямо в залив, и теперь
вздрагивает всем своим деревянным корпусом под напором
етра и волн. Конечно, волнеме в Териберской бухте не
сравнить с тем, что делается в
Баренцевом море, но все-таки
в этот день, особенно
когда
замирал барабан мойки, хорошо было
слышно все голоса
разбушевавшейся стихии.
Но женщины в цехе ничего
не замечают: ни рева
ветра,
ни плеска воды под полом. Все
внимание
работе. Не сложна
она у рыбообра ботчи ц,
да
главное — быстрее,
быстрее
рыбу укладывать в бочки, не
обращая
внимания на усталость. Хотя даже у опытнейших наших работниц она дает
себя знать в конце смены. Однако все четверо темпы не
снижают и в последний час {
работы. Куда уж тут прислушиваться, что делается за стенами цеха. Да жителей Лодейного и Териберки непогодой и
не удавишь. Пурга пургой, а
у рыбообработчиков цель определенная:
задание
нужно
Иммзательно перевыполнить.
^ Вот Т. В. Сычева столкнула
бочку с соленой камбалой на
ролики цепного транспортера, и
в очередную посудину
опять
полетели рыбины. Слой камбалы—порция соли, слой камбалы... рыба—соль, рыба—соль.
И еще одна бочка заняла свое
место на транспортере. Камбалу укладывают «с походом»,
горкой сверху бочки,
чтобы
меньше ее добавлять под прессом, а, значит, быстрее укупорить бочку. В цехе все подчинено этому требованию.
,
У пресса — рыбообработчик
Н. В. Гаврилов. Сюда транспортер подтягивает бочки, полные
рыбы. Как и Тамара Васильевна, споро работают и другие:
Е. С. Левшунова, Г. С. Кузьмина и М. И. Агафонова.
Смена работает дружно и
слаженно. Одной работнице
нужно переложить в бочки 3
тонны рыбы. Но каждая старается норму
перевыполнить.
Вот и на этот раз общий результат — 14 тонн.
Задание
перекрыто.
Да разве только у рыбообработчиков сердце болит за
производство. Вышла сегодня
на смену коптильщица Г. И.
Андреева. Стоит у дымогенератора — лицо марлей укутано, только глаза и видны. На
«больничный» не пошла. «Замели т-то кто меня?» — отвечает вопросом на вопрос.
„.После
смены все вместе
идут женщины к поселку, наровя повернуться так, чтобы
не захлестывало мокрым снегом лицо Кажется, после трудной смены ни рук, ни ног чувствовать не будут, а они идут,
пересмеиваются,
пошучивают
по поводу метели и териберской погоды, что никогда ие
балует жителей побережья.
Л. ЖДАНОВА,
мастер Теркберского
рыбозавод».
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Until 2 коп.

Каждый день
работать
по-ударному!

Торжественное
собрание
в Североморски

е

трудятся

0 Секретарь партийной организации школы
делится
опытом работы.
$$ Рассказываем
Сееероморска.

р

гостях

0 Что
нового • режиме
работы торговых предприятий.

Правофланговые . пятилетки
Быстро, качественно выполняет свои операции на пошиве мужских брюк
портниха
ателье № 1 Североморского
горбыткомбината Наталья Павловна Власюк,
Фото М. Евдокийского.

i

22 февраля в
Североморском Доме офицеров флота
состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 65-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В зрительном зале представители трудовых коллективов,
организаций
и учреждений
Североморска, воинов гарнизона.
Собрание открыл
первый
заместитель
командующего
Краснознаменным
Северным
флотом вице адмирал
Кругляков.
С большим подъемом собравшиеся избрали
почетный
президиум в составе Политбюро ленинского Центрального
Комитета КПСС во главе с Генеральным
секретарем ЦК
КПСС товарищем Ю. В. Анд-j
роповым.
В президиуме торжественного собрания — член Военного совета — начальник политического управления Краснознаменного Северного флота
вице-адмирал Н. Усенко, первый секретарь Североморского горкома КПСС И. Сампир,
председатель исполнительного
комитета Североморского Городского Совета народных депутатов И. Черников, адмиралы,
генералы и офицеры,
представители партийных и советских организаций,
трудовых и воинских коллективов,
ветераны войны и труда, -передовики производства.
С докладом о 65-й годовщине Советской Армии и Военно Морского Флота выступил
член Военного совета — начальник политического управления Краснознаменного Северного

Важный
Коллектив
сетевязальной
мастерской начал новый трудовой год со срочного ремонта
невода и изготовления новых
запасных пластин для кошельковых неводов
ебъедннения
« Мурманрыбп ром ».
За предыдущий месяц план
по всем показателям выполнен.
Сейчас перед женщинами-сетевязами стоит ответственная
задача — справиться с заданием февраля: на 30 человек —
5,7 тысячи нормо-часов. Опыт,

Официальный
ОТДЕЛ
Исполком
Североморского
городского Совета народных
депутатов рассмотрел вопрос
о ходе зимовки скота и птицы
в колхозах «Северная звезда»
и имени XXI съезда КПСС в
1982—1983 гг. С докладами выступили председатель правления колхоза имени XXI съезда
КПСС Н. И. Коваленко и заместитель председателя правления колхоза «Северная звезда»
И. М. Осипенко.
В принятом по этому вопросу решении исполком отметил,
что руководством
колхозов
«Северная
звезда» и имени
XXI съезда КПСС
проведена
определенная работа по обеспечению
успешной зимовки
скота.
Своевременно произведен ремонт животноводческих помещений, необходимой техники
и оборудования. Выполнено задание по заготовке
местных
кормов; заложено 477 тонн силоса при плане 415, заготовлена 61 тонна сена.
Развернув социалистическое
соревнование за увеличение
производства - сельхозпродук-

заказ
высокая
выработка каждой
мастерицы в отдельности не
вызывают сомнений. Однако в
цехе осталось менее 20 человек: одни отсутствуют по болезни, другие — уехали в отпуск, и выполнение плана легло на оставшихся
сетевязов.
Справиться с заказом в срок—
дело чести нашего коллектива.
Отлично освоили технологию
постройки орудий лова сетевйзы Т. И. Воронок, В. Я. Сачкова, В. Л. Букатнева, Т. Г. Дб-

О ЗИМОВКЕ
ции в зимний период 1982—
1983 гг., животноводы справились с планом 1982 года по ва- ловому надою молока на 113
процентов, производству мяса
— 116 процентов, сбору яиц в
2,3 раза. В колхозах были приняты дополнительные меры по
обеспечению скота необходимым количеством кормов.
Вместе с тем, следует отметить, что в колхозах не все
сделано по обеспечению успешной зимовки скота и птицы, увеличению производства
сельскохозяйственной продукции в этот период Здесь грубо нарушается режим содержания скота, допускаются случаи скармливания недоброкачественных и неподготовленных кормов, перебои в подаче
воды.
'
;.-.
В колхозе имени XXI съезда '
КПСС на фермах нет опилок, скот и птица грязные На молочнотоварной ферме
сыро,
стены и потолки мокрые. До
"сих пор не' подготовлено помещение под телятник. •
В хозяйствах отсутствуют активные прогулки животных.

линина и другие. Теперь они помогают молодым работникам
В. Г. Кузнецовой и Г. С. Кузиной постигать секреты мастерства профессии.
На каждом
рабочем месте женщины стараются
перевыполнять ежедневные задания.
По окончании мойвенной путины
сетевязам от рыбаков
поступят новые заказы на ремонт промысловых орудий лова.
Л. ФИЛИППОВИЧ,
бригадир сетевязальной
мастерской Териберских
судоремонтных
мастерских.

СКОТА

Для участников торжественного собрания был дан праздничный концерт.

Наш корр.
*

*

*

Торжественные
собрания,
посвященные Дню Советской
Армии
и Военно-Морского
Флота, прошли также в городах и населенных пунктах пригородной зоны.

И

Рационы кормления составляются не всегда грамотно и верно, не на должном уровне находится зооветеринарная работа.
Ослаблен повседневный
контроль со стороны руководства хозяйств за работой доярок, не проводится анализ положения дел на фермах.
Наличие недостатков в проведении зимовки скота отрицательно сказалось на производстве молока. Так, в колхозе
«Северная звезда» продуктивность коров в декабре
1982
года и январе т. г. снизилась
по сравнению с соответствующими периодами. В колхозе им.
XXI съезда КПСС не выполнен
план IV квартала 1982 года и
января т. г. по производству
молока.
Исполком городского Совета
народных депутатов
обязал руководство колхозов
(тт. Подекочий,
Коваленко)
принять необходимые меры к
безусловному выполнению планов 1983 г, по производству
молока, мяса, яиц.
- Активизировать социалистическое соревнование среди ра-

вице-адмирал

флота

Н. Усенко.
С горячим одобрением (собравшиеся приняли приветственный текст письма в адрес
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета
Министров СССР.

ПТИЦЫ
ботников ферм за образцовое
проведение зимовки, повыше*
ние
продуктивности скота Я
птицы, получение максималЬной отдачи от каждого килограмма кормов,
полную сохранность поголовья. Обеспечить сбалансированное по СС^
держанию
питательных веществ кормление скота. Систематически и качественно проводить санитарный день на
фермах, Припять меры к созданию необходимого
запаса
опилок и содержанию ферм в
удовлетворительном состоянии.
Станции по борьбе с болезнями животных (т. Беэпятых)
обеспечить ветеринарный надзор за состоянием скота и птицы,
оказывать
хозяйствам
практическую помощь.
Исполкомам
Териберского
поселкового и Белокаменсяого
сельского Советов народный
депутатов (тт, Мартынов, Алексеев)
осуществлять строгий
контроль за работой ферм, обеспечением - безусловного выполнения каждым хозяйство зв
планов производства сельхоэ»
продукций.
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работы
«Голос первой любви, как ты
мог уцелеть?» — это артист театра и кино Глеб Стриженов
читает стихи о ветше. Чуть приглушенным, приятным голосом
он поет песню о любви, потерянной на войне, и снова возвращается к
стихам-раздумьям...
А за спиной седовласого артиста мы видим на экране молодого
красивого капитанафронтовика. Это герой Г. Стриженова много лет назад из кинофильма
«Сорок минут до
рассвета».
,
Актер — это всегда самоотдача. Поэтому так тепло приветствовали североморцы народную артистку
Советского
Союза, лауреата Государственной премии СССР Ларису Ладынину.
Большая творческая
судьба у этой замечательной
актрисы.
Фильмы, в которых
она снималась, уже стали классикой советского кино—«Трактористы», «Сказание о земле
сибирской», «Кубанские казаки» и многие другие. Лариса
Ладынина создала яркие обра-

Воспитатель

ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

ф ОРМИРОВАНИЕ
нового
^ ^ человека, человека коммунястяческэго
мировоззре(ля, марксизм-ленинизм
рассматривает как очень сложный
и многосторонним
процесс,
обусловленный законами общественного развития, материальными я духовными условиями социальным окружением.
В эргом долгом процессе, который «а человека воздействует
всю его сознательную жизнь,
мет участие и школа,
за стоит, можно сказать, у
самого его истока и многие годы дает растущему человеку
не только
знания, но н учит
Применять их в жизни, то есть
формирует его убеждение, помогает ему стать личностью.
Впрочем, эти истины прописные, всем известные. И тем не
Менее, о них нужно всегда помнить. имя руководствоваться
tte только в учебном процессе,
но • во всея их школьной жизЕК. Наша партийная организация стремятся к тому, чтобы
ни одна ее сторона не выпала
IB поля зрения коммунистов,
ж уходила из сферы партийного влияния.
Самая первая наша забота—
комсомольцы.
Уже девятый
Год учительской комсомольской
организацией руководит коммунист Е. Н. Данилова. Такой
большой срок ее деятельности
аа этом поприще говорит сам
эа себя.
свидетельствует о
том, что справляется она с поручением успешно. Комсомольская учительская организация
заявляет о себе в коллективе
Активными действиями, интересными начинаниями. Любое
дело комсомольцы доводят до
конца. Большинство учителейкомсомольцев, такие, как Г. А.
Коцарь, Л. В. Мордкович, С. П.
Попов, Н. В. Усенкоаа, О. Д.
Белоусова задают тон
младшим но союзу — ученической
комсомольской организации. У
каждого комсомольца-учителя
есть свое поручение, выработана свои конкретная
форма
взаимодействия с комитетом
комсомола
школы, с комсомольскими группами.
Партийная организация шкоды выработала также определенные правила
руководства
комсомолом. Сама секретарь
учительской комсомольской организации регулярно отчитывается на партийных собраниях.
На комсомольских же собраниях. где систематически ог«ггываготся члены ВЛКСМ о
выполнении поручений и Ус' т а в а . Обязательно прясутствует кто-либо из коммунисте*.
Особое внимание уделяется
задачам формирования у старшеклассников активной
жизненной в е ж ц а я В «том направлении работает аттестационной комиссия. В нее входят все
коммунисты школы. В своем
«одпгефном классе коммунист
бывает не только во время Леемнскоге зачета у комсомольцев-школьников, а ведет с ними работу ежедневно. Умело
работает в аттестационной комиссии С Е. Водолажко, В. А.
Волкова. Е. Г. Филиппова, Т. А.
Загацк&я Н. М Лебедько.
Коммунисты школы поддержали инициативу
передовых
к о л л е к т и в ; московских недяколлективов, реpd -.вернуть движение
эа дальнейшее укрепление диоцрвлмвы. Провели н профсоюзное собрание. На нем обсудяли вопросы дисциплины труде всех членов
коллектива.
Рассматривали их я в том пла•ме, что каждый преподаватель
— вто н образец поведения для
сеанс учеников. Поэтому
в
Онколе любое нарушение дисцнмяяяы труда имеет отрица-
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тельные последствия не только для нарушителя, для коллектива учителей, но и оказывает свое негативное влияние
на воспитательный процесс. На
собрании наметили ряд мер
для укрепления
дисциплины
труда.
Включились в эту работу и
общественные
организации.
Так,
народные
контролеры
школы, возглавляет
группу
коммунист Т. А. Загацкая. и
раньше вели работу в этом направлении, а теперь
решили
вопросам укрепления диспиплины
уделить еще большее
внимание, запланировали ряд
рейдов и проверок.
В январе у нас прошло совещание, подготовленное совместными усилиями коммунистов
и профсоюзных активистов, на
котором шла речь о культуре
умственного труда учителей.
Не с\учайно этот вопрос стал
предметом обсуждения в коллективе
именно в середине
учебного года. Известно, что
во втором полугодии особенно
возрастают
психологические
нагрузки на педагогов. Разговор на совещании шел о научней организации труда в школе, о практике педагогических
консилиумов, о новинках специальной литературы, деятельности общественных организаций, обо всем том, что в какойто мере может улучшить нашу
работу.
Коммунисты школы видят
свои задачи в том, чтобы лучше направлять деятельность
общественных
органи з а ц и А
школы, исключить всякое дублирование, сделать их работу
более целеустремленной и действенной.
Известно, каким важным рычагом повышения эффективности учительского труда является социалистическое соревнование. Его организации, гласности я результативности партийная организация
уделяет
особое внимание, именно на
это нацеливает
профсоюзный
актив.
Итоги
соревнования
всегда подводятся профсоюзным комитетом на совместном
с партийным бюро заседании.
Есть в организации социалистического соревнования и недостатки, на которые коммунисты школы уже указывали.
Не налажено
по-настоящему
парное соревнование с коллективом школы № 11. Пока в
нем больше формализма, чем
живой работы.
Осуществляя свое партийное
руководство
общественными
организациями школы, коммунисты не замыкаются только в
ее стенах. Так. наша организация общества «Знание», руководит которой коммунист В. А.
Волкова, наладила в этом году
лекционную работу в микрорайоне школы, в десятом домоуправлении. В мае на этот
месяц запланирован отчет В. А.
Волковой, будет рассмотрена
работа членов общества в этом
направления.
Нет в жизни школы вопросов,
которые бы не интересовали
партийную
организацию. И
каждый раз, рассматривая ту
или иную сторону школьных
дел, коммунисты
стараются
глубже
вникнуть в их суть,
найти наилучший путь решения
той или иной воспитательной
задачи. Помня главное, что
каждый успех в этом направлении — очередной шаг вперед на трудном и сложном пути формирования личности будущего гражданина.
В. КАЧАТУРЯНЦ,
учительница начальных
классов, секретарь парторганизация ШКАЛЫ № 12.

В СО BETH М И Н И С Т Р О В С С С Р
Совет Министра. СССР постановил перенести лени отдых* с
«субботы 5 марта на понедельник 7 марта 1МЗ -года.

Гости

Североморска

СЛОВО О КИНО
В нашу флотскую
столицу
приезжала творческая группа
из Москвы — известные актеры театра и кино. Творческие
вечера состоялись в Доме офицеров флота и Дворце культуры «Строитель».
Встреча с хорошо знакомыми, давно любимыми актерами
— всегда событие. В этот раз
она была особенно
волнующей и значительной: гостями
североморцев стали мастера
нескольких поколений советского киноискусства.
После небольшого киновролога, посвященного 60-летию
образования
СССР, на сцену
вышли гостя.
Актеры театра и кино Муза
Крепкогорская и Георгий Юматов вышли на сцену в несколько необычных костюмах. Он—
в солдатской шинели, она —
по-деревенски повязанная платочком. Артисты сыграли фрагмент из кинофильма «Две жизни»...
Конечно,
Георгия Юматова
не смогли не узнать
зрители
старшего
поколения. В их
юность вошли киноленты «Они
были первыми», «По ту сторону», «Жестокость»,
«Офицеры»,
полюбились мужественные герои Юматова, закаленные в классовых битвах.
Интересно и несколько необычно проходил этот творческий вечер. Выступления актеров сопровождают фрагменты
из фильмов с нх участием. Экран легко возвращает
нас в
прошлое, и тут же мы видим
актеров «через годы», можем
из их уст услышать рассказ о
творческой судьбеВышла на сцену стройная и
обаятельная Лариса
Лужина,
заслуженная артистка РСФСР,
лауреат
специальной премии
ГДР. Помните ее хрупкую героиню из такого далекого теперь кинофильма «На семи ветрах»? После него Лариса Лужина сыграла в кино
много
ролей, интересных и удачных.
Перед североморцами она читает монолог матери
первого
космонавта Земли — Юрия Гагарина. В кинофильме «Так начиналась легенда» актриса играет роль Анны
Тимофеевны
Гагариной.
Очень тенл© встретили зрители
заслуженного
артиста
РСФСР Ивана Рыжова. Его герои — из самой гущи народной. С лукавинкой, словоохотливые и мудрые, они знакомы
н симпатичны всем нам. Около пятидесяти ролей
сыграл
Иван Рыжов и кино.
Как он
цришел в киноискусство
из
•глухой лесной деревни, киноактер искрометно, с неподдельным юмором рассказал в миниатюре «Как я стал актером».

зы женщин, своих современниц, полных обаяния и внутренней силы характера.
В современном кинематографе происходит
своеобразное
омещение жанров. Сегодня, например, уже трудно определить
строгие рамки
кинокомедии.
И, к сожалению, все меньше
становится лирических, музыкальных кинокомедий, которые
бы стали событием в киноискусстве. Может быть, поэтому
так долго живут в памяти веселые киноленты
режиссера
Леонида Гайдая с неповторимым творческим содружеством
исполнителей главных ролей—
Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова.
На творческую встречу с северянами приехали заслуженные артисты РСФСР Г. Вицин
и Е. Моргунов. Взрыв аплодисментов
красноречиво евнде-

тельствовал о симпатиях зрителей. Евгений Моргунов с первых же минут на сцене завладел вниманием зала. Его рассказы сопровожда \ись смехом,
добрыми улыбками поклонника».
Поистине
незаурядны
мастера смеха с их персонажами, способными увести за собой в бурливший весельем мир
кинокомедии.
— Все ж е мы мечтаем в' будущем сыграть хороших людей,
— «признался» Евгений Моргу- j
нов...
В несколько необычном жанре перед зрителями выступила
народная артистка РСФСР лауреат Государственной премия
СССР Зинаида Кириенко. Она
пела
лирические песни. Мы
помним созданные ею на экране глубокие образы женщин ,
трудной судьбы — шолоховскую Наталью из «Тихого Дона», Ефросинью из «Судьбы»
Петра Проскурина. Около двух
десятилетий разделяет эти роли. Популярная актриса все
такая ж е привлекательная, неувядающая, исполненная новых творческих замыслов.
Все рады были видеть в гостях народного артиста РСФСР
Николая Рыбникова. Трудно перечислить киноленты, в которых он снимался и запомнился кинозрителям — «Чужая
родня»,
«Весна на Заречной
улице», «Высота»,
«Девчата»,
«Кочубей» и многие другие.
— За тридцать лет творческой жизни в кино я снялся в
пятидесяти картинах, — сказал актер. — В большинства
случаев играл своих современников.
Заслуженная
артистка
РСФСР Алла Ларионова и спортивный комментатор
Центрального телевидения Наум Демарский провели
своеобразную
кино-спортивную программу.
Живое общение со зрителями Заполярья, несомненно, оставит
добрый след в памяти
творческой киногруппы, посетившей наш край. А жителям
флотской столицы подарена высокая
радость приобщения к
искусству кино.
В. НЕКРАСОВА.
Фото И. Викторовой.

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПЕРЕХОД НИ НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Исполком Североморского городского Совета народных депутатов доводит до сведения населения, что с 1 марта
текущего года ряд предприятий и организаций переходят на новый, публикуемый ниже режим работы.
Предприятие и его
местонахождение

Новый режим работы
О — ДО
I Перерыв

Старый режим работы
j с — до
I Перерыв

Выходные дин
При старом режиме
j При новом режиме
работы
1
работы

Предприятия торговли к общепита
11-21
Магазин № 5 «Детский мир»,
ул. Сафонова, 25
9-21
Магазин № 6 «Продовольственный»,
ул. Гвардейская, 45
в субботу н воскресенье
С 11 до 19 без перерыва
Магазин № 7 «Книги»,
11—21
ул. Сафонова, 17
Магазин № 31 «Продовольственный»,
9—23
ул. Сафонова, 22
а воскресенье с 9 до 21
Магазин № 1 «Продовольственный»,
9—21
ул. Сафонова, 14
в воскресенье с 9 до 20
Магазин № 12 «Промтоварный»,
11—20
п. Сафонове», ул. Преображенского, 6
Магазин № 23 «Промтоварный»,
11—20
р. Рослжково, ул. Североморское шос*
te, 1
Магазин Ne 24 «Промтоварный»,
11—20
Я. Росляково, ул. Молодежная, 14
Магазин № 27 «Промтоварный»,
11—21
ул. Гвардейская, 8
Магазин № 20 «Ткани»,
11—21
ул. Северная Застава, 12
ом Торговли,
9—21
А. Сивко, 5а
В понедельник с 11 до 20
в воскресенье с И до 17
без перерыва
филиал ДТ «Аметист»,
12—29
ул. Сафонова, 12
Магазин № 30 «Мебель»,
11—21
ул. Душенова, 24
^Иагазин № 26 «Хозяйка»,
Н—21
ул. Сафонова, 11
филиал магазина № 26,
11—24
ул. Комсомольская. 11
Магазин Ne 25 «Североморец»,
11-21
ул. Сафонова, 25
Магазин № 3 «Продовольственный»,
9—2!
ул. Комсомольская, 11
в воскресенье с 9 до 20
Магазин № 3 «Овощи»,
9—20
ул. Комсомольская, 19
в воскресенье с 9 до 19
Магазин № 3 «Мясо-рыба»,
9—20
ул. Комсомольская, 9
в воскресенье с 9 до 19
Мм-азмн Ne 10 «Продовольственный i
9—21
ул. Советская, 10
в субботу с 10 ДО 20
в воскресенье с 9 ДО 20
11—20
Магазин Ne 15 «Промтоварный»,
я. Сафонове), ул. Панина, 3
12—20
Магазнн
«Кулинария» от
стола
вой N* 9, ул Комсомольская
в субботу с 12 До 18
12—19
агазин «Кулинария» от столовой
в субботу с 12 До 17
«Чайка», ул. Советская
12—20
Магазин «Кулинария» от столовой
в воскресенье с 12 до 18
«Океан», ул. Сафонова, 13
12—20
Столовая № 9,
в субботу с 12 до 18
ул. Комсомольская

14—15

11-20

14-15

воскресенье

воскресенье

14-15

9—21

14—15

без выгодны*

без выходных

14—16

11—20

14—15

воскресенье

воскресенье

14—15

без выходные

без выходных

14—15

без выходных

без выходных

14—15

воскресенье

воскресенье

9—22
в воскресенье с. 9 до 21
9—21
В воскресемйв с 9 до 20
11—19

14—13
15—16
14—16
14—15

11—19

14—15

воскресенье

воскресенье

14—15

11—19

14—15

воскресенье

воскресенье

14—16

11—20

14—16

воскресенье

воскресенье

14—15

11—29

14—15

воскресенье

воскресенье

15-16

9—21

15—16

воскресенье

без выходных

15—16

11—19

15-ге

воскресенье

воскресенье

14-16

11—20

14—15

воскресенье

воскресенье

14—15

11—20

14—15

воскресенье

воскресенье

14—16

11—20

14—15

воскресенье

воскресенье

14—15

11—29

14—15

воскресенье

воскресенье

14—15

без выходных

без выходных

14—15

без выходных

без выходных

14-15

без выходных

без выходных

15-16

без выходных

без выходных

15—16

воскресенье

воскресенье

15—16

воскресенье

воскресенье

15-16

воскресенье

воскресенье

15—17

без выходных

без выходных

15—16.30

без выходных

9—21
в воскресенье с 9
9—20
в воскресенье с 9
9—20
в воскресенье с 9
9—21
В воскресенье с 9
в субботу с 10 до
11—19

без перерыва
без нерерыва
без перерыва
без перерыва
15—17

до 20
ДО 19
АО 19
ДО 20

20

11—19
в субботу с 11 до 16
11—18
в субботу с 11 до 16
11—20
В воскресенье с 11 ДО 17
11.30—19
В субботу с 12 до 17
В воскресенье с 12 до 15
вторник, четверг, суббота
9—19

15—16
15—16
16—17
15—16

Магазин ffl 4 «Прием стеклопосуды», вторник, среда, пятница,
ул. Восточная
воскресенье

15—16

Магазин № 10 «Прием
ул. Советская, 10

без перерыва

12—20

стеклопосу- вторник, четверг
с 9 до 21, в субботу
с 10 до 21,
в воскресенье с 11 до 18
|Лагазяя № 3 «Прием стеклопосуды», понедельник, среда,
ул. Комсомольская
четверг с 12 до 20,
9 субботу, воскресенье
С 9 до 15

-

. доскресэаы

14—15

вторник, четверг, суббота
9—19

14—15

понедельник, среда,
четверг, суббота
• 9 до 49

14—45

Североморский рыбкоон
Магазин № 1 «Продовольственный»,
ул. Комсомольская, 2
Магазин № 6 «Продовольственный»,
•». Ретинское
Магазин № 2 «Промтоварный»,
ул. Комсомольская, 1а
Магазин № 3 «Промтоварный»,
н. Росляково
Магазин смешанных товаров,
е . Белокамеяка
Магазин № 7 «Промтоварный»,
ft. Ретинское

11—20

14-16

11—«•

14-15

без выходных

19-20

14—16

9—20

13—15

воскресенье

11—20

14—16

11—19

44—4$

воскресенье

воскресенье

11—20

14-16

11—19

14-15

воскресенье

воскресенье

11-20

14—16

19—19

14—16

б^

без выходных

14—46

9—2С

13—15

воскресенье

воскресенье

14-17

10—20

14—16

без выходных

без выходных

14—16

11—19

14—15

воскресенье

воскресенье

без перерыва

10—20

14—16

без выходных

без выходных

14-16

10—19

14—16

воскресенье

воскресенье

14—17

10—19

14-16

воскресенье

воскресенье

14-45

10—20

14—16

воскресенье

понедельник

15—17

11—19

14—15

воскресенье

понедельник _

15—17

11—19

14-15

воскресенье

без выходных

15-11

11-49

44—45

воскресенье

вэиеделыищ

- V-

10—2С

\

выходных

без выходим®
С Кр^Сб РКвв

.

Териберский рыбкооп
9—21
Магазины № 1, 3 «Хлеб»,
|i. Териберка, п. Лодейное
11—20
Магазины № 4, 5 «Книги»,
«г. Териберка, п. Лодейное
19—20
Магазин № 18 «Продовольственный»,
Лодейное
10—20
Магазин № 21 «Овощи»,
п. Териберка
10—20
Магазин № 23 «Мясо—рыба», f
п. Териберка
10—20
Магазин № 25 «Овощи»,
п. Лодейное
11—20
Магазин № 28 «Хозтовары»,
и. Лодейное
11-20
Магазин № 15 «Промтоварный»,
«. Лодейное
в субботу, воскресенье
с 41 до IT
V-fiUPfMfM^
14—20
Териберка

Конференция

Дорожному движению
-БЕЗОПАСНОСТЬ
Совещание
В отделе внутренних дел Североморского
горисполк о м а
прошло совещание внештатных
инспекторов ГАИ, которое провел старшин госавтоинспектор,
капитан милиции Е. Фуртатов.
Речь шла об итогах работы
спецдружин в 1982 году и задачах добровольных помощников милиции по линии ГАИ на
текущий год. Среднесуточный
выход дружинников в Североморске и пригородной зоне составлял восемь-девять
человек, что ниже планируемого.
Самые большие спецдружины
имеют автобаза, общество автомотолюбителей,
гараж поселка Роеляково, другие оргаяизации. Отмечено, что работа формирований общественности могла быть гораздо лучше, но на местах слабо вовлекают водителей, передовиков
производства в дружины. К

в

ГАИ

примеру, автоотряд автоколонны Мв 1118 имеет большой шта?
водителей — 50 человек, а на
дежурства почти никто не выходит. Формально спецдружина есть, численностью 6 человек, только на бумаге. Ослабили свою работу многие другие
формирования. .
В течение последних лет органам ГАИ удается остановить
рост количества дорожно-транспортных происшествий, хотя
количество автотранспорта возросло в несколько раз. Большая
заслуга в. стабилизации обстановки на дорогах принадлежит
общественным автодружинникам, которые, не считаясь с
личным временем,
помогают
обеспечивать безопасное движение. Добрые слова говорят в
адрес внештатных инспекторов
ГАИ, водителей С. Толстова, и
В. Жаботинского, мастера ав-

тобазы И. Голубева, мастера
производственного
обучения
учебно-курсового
комбината
В. Мельничука.
С помощью автодружинников в прошлом году выявлено
более 1300 нарушений Правил
дорожного движения" водителями автопредприятий, 750 — пешеходами, задержано 28 пьяных шоферов.
Товарищи Е. Шелковников и
A. Шилов участвовали в задержаний угонщиков автомобилей.
Многие дружинники помогали
Госавтоинспекции обеспечивать
порядок на дорогах и улицах
Североморска во время праздников.
В нынешнем году активизирована деятельность спецдружин. О задачах общественных
формирований по обеспечению
безопасного дорожного движения говорили старший госавтоинспектор Е. Фуртатов, старший инспектор дорожно-патрульной службы И. Ильичев,
другие товарищи.
На снимке: внештатные инспекторы ГАИ . (на переднем
плане) С. Толстов, Н. Голубев,
B. Жаботинский.
Текст и фото В. ГОЛУБЯ.

СЛАДКА ЯГОДА—ЗЕМЛЯНИКА
—=— Огород на окне — —
Хотите' своими руками сотворить чудо? Займитесь разведением домашней земляники.
На окне в комнатных условиях ее можно вырастить за
один год. Особенно хорошие
результаты получают при разведе нии земляники семенами.
В марте—апреле, в зависимости от наличия семян, иосгв
можно проводить в ящики или
горшки. На дне их делают
дренажный слой из мелкого
щебня, древесного угля и черепков. Сверху насыпают слой
плодородной почвы.
Перед посевом почву обильно поливают. Семена ягоды
очень мелкие, их не засыпают
почвой. Ящик или горшок накрывают бумагой, пленкой или
стеклом, чтобы почва не пеоесыхала, и ставят в затемненное место, где температура 20
—25 градусов.
Всходы следует ожидать через полторы-три недели, в зависимости от температурных
условий. Все это время надо
периодически осматривать посевы, проводить поливы теплой водой.
При
появлении
всходов
ящик или горшок с растениями ставят на окно, где прохладней и больше света, чтобы

сеянцы не вытянулись. Кога,а
у растений разовьется пятьшесть листочков, их пересаживают в горшки или ящики. В
горшке диаметром 13 сантиметров можно посадить а,ватри растения. При посадке их
заглубляют в почву до основания листьев. Посаженные растения хорошо поливают.
ЗемляВику следует подкармливать раствором минеральных
удобрений один раз в 2—3 недели (5 граммов на один литр
воды) и микроудобрениямя в
таблетках один раз в месяц.
Если ящики или горшки стоят
в поддоне, то поливать растения раствором удобрений лучше в поддон. Почва в горшках
не закисает, а растения растут
лучше и плодоносят обильное.
Когда на растениях появятся первые цветки, их обрывают. Делают это для того, чтобы растения окрепли и в дальнейшем дали более высокий
урожай. Когда появится 3—6
цветоносов, на каждом из них
оставляют по нескольку ягод.
Они вырастают крупнее, ароматнее. С хорошего
куста
можно собрать 100—200 штук
или 300—360 граммов вкусных,душистых ягод.
Чтобы ягоды получить к Новому году, можно посадить

взрослые растения. Для этого
семена высевают в феврале.
Очень дружно всходят семена,
если ящик с посевами до всходов вместо поливов посыпать
5
снегом. У отплодоносивших
растений сухие листья и цветоносы
обрезают и ставят в прохладное место, где они стоят до
марта. Необходимо следить,
чтобы почва не пересыхала.
Затем, выставленные на свет
и тепло, они дают ростки, и в
июне — первые ягоды.
Растения земляники быстро
стареют, и уже со второготретьего года урожай заметно
снижается. Их надо заменять:
снова высевать семена, высаживать рассаду. А
семена
можно получить самим таким
образом: отобрать самые крупные, сочные и спелые ягоды,
протереть их через сито и всю
массу поместить в банку с водой. Размешать, дать устояться. Затем слить воду вместе с
мякотью, а на дне останутся
полные семена. Их надо просушить на листе бумаги.
В. КОЧНЕВЛ,
старший научный сотрудиик
Полярной опытной
станции ВИРа.
г. Апатиты.

О ПОДВИГЕ, О МУЖЕСТВЕ,
Так назывался устный журнал, посвященный
50-летию
Краснознаменного
Северного
флота, который провели работники отдела культуры горисполкома на одном из боевых
кораблей Северного флота.
Немало волнующих рассказов о истории создания флота

на северной окраине
нашей
страны, о подвигах североморцев в дни Великой Отечественной войны, о нашем славном
городе поведали лекторы, работники отдела культуры Н. В.
Бузанова и Е. Г. Бабич.
О памятниках боевой славы
в Североморске военным моря-

О СЛАВЕ

Состоялась четвертая отчетно-выборная конференция городской организации Общества
спасания на водах. С отчетом
выступила председатель горсовета ОС ВОД С. В Нурисламова.,
-*
•
"'.
Главное в нашей работе, —
отметила она, — пропаганда и
глубокое разъяснение правил
поведения людей на воде, решений Североморского городского Совета народных депутатов, проведение
практических мероприятий по охране
жизни людей.
Применялись такие формы
деятельности, как проведение
Всесоюзных смотров безопасности, патрулирование активистов ОСВОДа на водоемах Североморска и пригородной зоны, организация
месячников
детской безопасности на воде,
беседы в трудовых коллективах о правилах поведения на
воде, весеннем и осеннем льду.
Были организованы
курсы
подготовки специалистов crfaсательного дела: подготовлено
90 осводовцев-спасателей, 46
аквалангистов и судоводителейлюбителей.
Систематически
проводилось
обучение детей
плаванию.
С. В. Нурислалюва отметила
агитационную и профилактическую деятельность первичных
Организаций Общества в городской поликлинике,
средних
школах №№ 10 и 12, Тёриберских судоремонтных
мастерских.
В обсуждении отчетного доклада приняли участие делегаты конференции. Председатель первичной
Организации
Общества в горполиклиннке,
врач-терапевт Т. Г, Ярош рассказала о деятельности североморских медиков по профилактике травматизма на воде, оказания первой медицинской помощи.
. .Опытом своей работы по пре- Г
дотврахценшо несчастных случаев на воде поделился председатель первичной организации ОСВОДа В. Б. Хрулев.
Инспектор гороно Г. В. Григорьева отметила .совместную
работу горсовета ОСВОДа z и
учителей по подготовке школьников к летнему сезону и бе-

^ Объявленияу
I
Д Л Я вас,
североморцы!
27 февраля 1983 года в
Североморском

Доме

офицеров флота

состоять-

ся спектакли

драматиче-

ского театра

Краснозна-

менного Северного

фло-

та.

ОСВОДа
зопасному их отдыху на воде.
Проведен месячник безопасности в школах Североморска и
пригородной" зоны и ГПТУ-19.
Обучено плаванию около 200
детей. Ведется подготовка ос-'
водовцев-спа^ателей из числа
старшеклассников для трудовых лагерей.
Инструктор флотского совета
Военно-охотничьего
общества*
Н. Д. Тимофеев призвал активистов Общества более тщательно готовиться к ответственному для нпх летнему периоду.
Представитель
спортивного
клуба флота,
мастер спорта
СССР по плаванию Е. Г. Воробьев обосновал
необходимость полной загрузки спор*
тивных сооружений и плавательных бассейнов города, независимо от их ведомственной
принадлежности и предложил
создать общественный совет по
массовому обучению
населения плаванию.
На конференции выступила
председатель горкома Общества Красного Креста Л. А. Сынтина, которая призвала координировать усилия
активистов
обоих обществ.
Положительную оценку деятельности городской организации Общества дал председатель
областного
совета ОСВОДа
Ю. Л. Мациевский.
Заместитель
председателя
горисполкома,
председатель М
комиссии по охране жизни лю-™
дей на воде И. И. Лагупсин
подвел итоги работы отчетновыборной конференции, отметил успехи городской организации в укреплении и дальнейшем развитии Общества, проанализировал
недостатки я
упущения.
Было принято постановление, направленное на улучшение всей работы. На отчетновыборной конференции избрал
новый состав городского совета и президиума Общества
спасания на водах. Председателем вновь избрана С. В. Ну*
рисламова.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

реклама
Сказка для детей в
двух действиях.
В. Зимин.
«Жила-была
сыроежка»
Начало в 14 и 16 часов.
Лирическая комедия в
двух действиях.
А. Осецка.
«Вкус черешни»
Музыка О. Фельцмана,
стихи Б. Окуджавы.
Начало в 20 часов.

К сведению пайщиков
Североморского рыбкоопа
26 февраля в 12 часов в матросском клубе состоится отчетное
собрание правления рыбкоопа перед пайщиками о работе за
1982 год.
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Приглашаются на работу
Воспитатель общежития, гардеробщице,
сторож-дворник,
уборщицы.
За справками
обращаться:
Мурманская область, п. Роеляково, ГПТУ 19.

кам рассказала секретарь городского общества по охране
Редакции газеты «Северопамятников Н. И. Макарова.
морская правда» срочно треПроведение устного журнала
буется
квалифицированный
среди личного состава корабкорректор.
ля закончилось показом слайдфильма о сегодняшнем дне наЗа справками
обращаться
шего города.
^ ппо
с телефонам: 2-05-96, 2-05 98,
Наш корр.
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

24 ф е в р а л я . < — « В старым
ритмах». Н а ч а л о
в 10, 12, 14,

16. 18.15, 20, 22,"
25 февраля ~ «Для люви-.
телей
решать нроссворды».
Начало , в 10. 12; 14, 10, 18.15,
20,

22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)

24 — 25

февраля

10, ' 12, 14,
21.40.

10,

ские

примлючеиия».
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«Араб-

Начало в
17 50, 19.40,
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