|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

ОДНА НЕСОКРУШИМАЯ СЕМЬЯ
Н а с ленинская партия

Немало новых подвито»
вписал и

сплотила
В одну несокрушимую

В историю народа

семью.

и страны.

Д а л а нам волю,

В грядущий день

мужестве и силу.

идем в строю едоком*

Мы тверд© верим

Оргон Североморского горкома КПСС
и городского Совета породных депутатов
Jfe 5 3 ( 1 7 6 9 ) .

Немеделыпж, 2 » а я 1963 года.

Цена 2

К заветной цели
выверен маршруту

в партию свою.
Мы строим города

Мы посвящаем

w магистрали,

партии любимой

Штурмуем дали
звездной целины.

ш .

Свои дела, свой
вдохновенный труд.

HHP И ТРУД — ДЕВИЗ П Е Р В О М !
—Репортаже с праздничной

демонстрации

трудящихся

в Североморске

РСФСР
Т. И. Божкова. 1 . a
Савичева, Ю. Я .
Шевелева^
другие
наши
замечательны*
педагога. К ним обращен один
из Призывов ЦК КПСС к
I Мая 1983 года:
«Рабетшнш
народного образования! Повышайте эффективность
ебучда
ння и коммунистическогопитания надрастающего
дажеления!». И партийное
слове,
находит в учительски*
сердцах горячий отклик.
1 7 О ТРУДУ в нашем общвсп
I I в е — и честь. Право
крыть шествие производстве*
нъгх коллективов было п р е д е »
тавлено победителям сорев»аг
вания среди предприятий пищевой промышленности — pan
бочим и специалистам Североморского молочного завода. В
капуп Первомая им в торжественной обстановке было вручено
переходящее
Краснее
знамя горкома КПСС, гариег
полкома и горкома
ВЛКСМ
Хорошо потрудился коллектив
в первом квартале, и сейчас oi|
не снижает взятого темпа, рапортовав Первомаю о досроч-»
цом выполнении государствен-!
ного плана п о основным те*ч
цико-эконолшческим
показа^
телам.
„

ОРЖЕСТВСННО, ярко
и
р а д е е т » . » красе ч в &
шествовал по Севез е ш * Первомай-33.
од стать настроению
людей
•да и погода—тудесна*, еол"
чная,
по-настоящему
майская. Не подвела на сей раз

W"

Инее деле — климат междуТр?ввж ные времена
г сейчас челотечестУтратив чувство реальности. империалистические государства ве главе е США ведут
mm? я ядерной
катастрофе,
и иго*
вооружено,
стремятся
похоронить
разрядку и возродить иолитиву холодной войны.
Поэтому с осовей надеждой
смотрят люди доброй воли веегу Ре-

Союз под ву-

за

ославле-

•ВВИк по и
" «*«Л »
а с е дело ирегворения в жизяь
решений
XXVI
КПСС, вел и ч е с т в е т м *
)дин иадцатси пятилетки
я труженики Северве нригоредиой
зоной.
О б этом красноречиво говорят
нв> весомые успехи на иредмагтекой ударной ватте, выпуск сверхплановой продукции
в а сотни тысяч рублей, дальнейший рост
производительности и качества труда, активн о * участие в походе за экономив» в бережливость на кажд . з » рабочем месте.
Обсуждая
проект
Закона
С С С Р о трудовых коллектива*
в яовышепин их роли в управлении предприятиями, учреждениями,
ерганизациями,
в
бригадах, цехах, на
рабочих
гобраяиях, североморцы горяч о одобряют положения проекта нового Закона о трудовом
хешлективе, вносят дополнения
я предложения,
свидетельствующие о решимости всемерна укреплять порядок на нрои з ю д с т в е . бороться е иарушит е л и и трудовой
дисциплины
и норм соци ал истич е ск ой моралям
Присущий
советскому
образу жизни коллективизм в
сочетании с чувством личной
ответственности
за
порученн ы е участок р а б о т » — пречг
VIый фундамент ее усиеигавг»
выявлнения.
1ЛЗКСТНО,
что трудовые
* * коллективы
Северпмор>
с к а издавна славятся добрыми
традициями.
И
сегодняшнее

\

Среди те*, кто внес осова
весомый вклад в общие уевеч
хи, бригада № J с лучшим наладчиком завода коммунистом
И. А. Кудряшовым,
оператор
аппаратного цеха
коммунист
В. К. Юрлова, лаборант № И,
Хмьфова...
i
В
колонне
" двмомстрамто» — многие другие вередов
вики, ударники коммунисте*-»
ского труда, гордость и слав*
предприятия.

поколение наши* тружеников
верно этим традициям. Еще одно тому доказательство —присуждение городу переходящег о вызшела Мурманского обкома КПСС, облисполкома, о€лсовпрофа и обкома ВЛКСМ за
второе место в социалистическом соревновании но итогам
работы в первом квартале нынешнего года.
А нотому на лицах североморцев, вышедших на праздничную демонстрацию, можно
было увидеть радостные улыбки — как всегда, они встречали Пердомай с чувством эаг
конной гордости за свой труд,
за его результаты. На транспарантах, взметнувшихся над колоннами, начертаны лозунги, е
которыми живет и трудится
каждый североморец: «Спасибо тебе, партия, за мнр я счет
стье на земле?»h «Горячо одобряем и поддерживаем
внешнюю и внутреннюю политику
КПСС»,, «Работать беэ втетающняГяг, «Сделаем 198а год годем ударного труда!». _
П О Д Д Е Н Ь , I Мая. В ярус* эальпвм весеннем воздухе звонко разносятся звуки
фанфар: «Слушайте все!». По
этому сигналу на принарядив-

шуюся по-праздничному центральную площадь Ссвероморска вступает традиционная колонна знаменосцев. Реют над
шши алый стяг Стран» Советов, флаги союзных республик.
Добрыми, чуть прищуренным»
глазами смотрит с портрета на
счастливых жителей флотской
столицы бессмертный
Ильич.
Подарком к ПЗ-й
годовщине
с е дня его- рождения стали
1*0,8 тысячи рублен,
зара€«каиные североморцами на Ленинском
комму нисшчесио»
субботшкке a исречислениые в
фонд одиннадцатой пятилетки.
На трибуне — депутаты lel*ХОВЙОРО Совета РСФСР, командующий Краснознаменным Северны» флотом Герой Советского Союза адмирал А. П.
Михайловский и ч>\€я Военного совета — начальник политического управления
флота
Герой Советского Союза вицеадмирал Н. В. Усенко, первый
секретарь Се вероморского тородского комитета КПСС Н В.
Самлир,
секретари
горкема
нартаи И. Г. Волошин и В. И.
Пушкарь, председатель горисполкома Н. № Черников, представители общее f венностн города, флотских организаций и
гарнизона, передовики
произ-

водства — победители предмайского
социалистического
соревнования.
Начало праздпичного
шествия позволило как бы заглянуть в будущее: по площади с
эмблемами своих школ, портретами
основоположни к о в
марксизма-ленинизма,
членов
я кандидатов ж члены Политбюро ЦК КПСС шли. колонны
жншх североморцев. Отличной
учебой, активным участием в
ЖИЗЙИ школьны* коллективов
«знаменовали Первомай
многие из наши* пионере® и комсомольцев, овладевающих знаниями, чтобы по праву стать в
ряды строителей
коммунизма,
принести любимой Родине как
можно больше пользы.
Вот так ж е проходил когдато» с колонной первой
школы
имени Героя Советского Союза.
И. М. Сивко будущий летчиккосмонавт ССОР, Герой Советского Союза Ю. В.,Романенка
И кто знает, о ком из нынешня* учеников вскоре
сможет
услышать вся планета?
В> колонна* школ №№ 1,
9, ВЦ;, It,. 12, детско-юношеской
спортивней школы вместе
со
своими воспитанниками —заслуженные
учителя
школ

— К сожалению, не все* —«
сетовала накануне
праздника
директор завода Р. А. Герасим
менко. — Специфика у пас та1
кая, не признает ни выходные
ни праздничны* дней-.
Вот и встречали
Первома^!
на свои* рабочих места* мае1!
тер Ольга Николаевна Пастух
шино, оператор цеха восста*
ноагения мо.юка Надежда Петч
ровна Кири-люк. В сметанной
цехе трудилась Л А. РЫсьева,
в ахша ратном — Н. А. Овчинг
никова... Но и они душий бда
ли с товарищами, в единой
строю
демонстрантов,
вед^
сколько здесь был© и* ученил
ков, тоже ставши* настоящие
ми мастерами своего деда!
Действительно, дружный ц
трудолюбивый ка\лектаа сло^
жился на самом молодом npoi
мышленном предприятии горо!
да. И не случайно над колош
ной молочного завода—именно
эти т р а н с п а р а н т ы : «От UUCOKOI

го качества работы каждого—it
высокой эффективности труда
коллектива»,
«Сегодня
рабо*
тать лучше, чем В'чера, завтра
— лучше, чем сегодня!».
Этими ж е стремлениями жиа
»ет и коллектив
Сеаероморл
ского
хлебокомбинат
Праё
подведении итогов иредиаайскоч
(Окончание на 2-й стр.).
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МИР И Т Р У Д - Д Е В И З ПЕРВОМАЯ!
(Окончаннеь Нач. ва 1-й а р . ) .
го социалистического соревнования в решении бюро горкома КПСС, горисполкома и бюро горкоча ВЛКСМ была отмечена его хорошая работа. Накануне праздника на предприятии вступила в строй линия
по выпуску сладкой «соломки»
— почти на полгода
раньше
намеченного срока,
В колонне демонстрантов —»
хлебопеки бригады булочного
цеха, которыми руководит мастер М. Н. Капленко. Перед самым Первомаем в этом коллективе узнали радостную весть:
бригада занесена в Книгу трудовой славы Североморска и
прягородной зоны. С транспарантами
«Повышать
эффективность производства я качество работы во имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния!», «Решения XXVI съезда КПСС —
выполним!» прошли по площади их товарищи по труду, ветераны предприятия,
недавно
Отметившего свое двадцатипятилетие.
Решениями майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов
ЦК КПСС руководствуются и
ва Североморском заводе колбасных изделий. Коллектив досрочно завершил
производственную
программу
четырех
• -месяцев, постоянно
работает
«ад повышением качества продукции, ведет борьбу за экономию и бережливость в большом и в малом, за высокую
дисциплинv труда и производ-ства.
•
-. г
- «Работники агропромышленного комплекса!
Добивайтесь
надежного обеспечения
страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем! Реализация Продовольственной программы — всенародное дело!»
— говорилось в одном из первомайских Призывов
ленинской партии. На это и направлены все усилия, все помыслы
тружеников наших пищевых
предприятий.
настроеС ПРЕКРАСНЫМ
нием вышли на демон-

страцию работники
«Североморскгоргаза». На торжественном митинге в честь Первомая
коллективу были вручены заслуженные награды. Второй сек• ретарь горкома паржш И. Г.
< Волошин вручил начальнику
конторы В. Я. Чичнну перехо. дящий вымпел горкома КПСС,
горисполкома и гор к о м а
ВЛКС.М за победу в соремюва- нии по итогам первого кварта• ла, а секретарь облсонпрофа
Г, В. Ильина — свидетельство
о присуждении звания: «Предкриятие
высокой
культуры
производства
и организации
труда». Это почетное
звание
североморцы получили первы-

ми в областном управлении газового хозяйства, став четырнадцатым коллективом области, удостоенным такой чести.
. Символичны транспаранты в
руках газовиков: «Честь и слава — по труду!», «Да здравствует коммунизм!».
Добросовестным, поистнне коммунистическим отношением к делу
отличаются мпогие рабочие и
специалисты горгаза. Их имена хорошо известны в нашем
городе, недавно в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны было занесено еще одно — слесаря службы подземных сетей и газопроводов Любови Борисовны Беляевой. Рядом с ней в праздничной колонне — водитель
первого класса, кавалер ордена «Знак Почета» Ф. Ярош,
бригадир слесарей В. Кочетков, другие передовые люди
коллектива. Их труд — это голубое топливо в квартирах наших жителей, заметно улучшившее их быт, удобное и выгодное. Ну, а о культуре труда и производства красноречиво говорит тот факт, что в кодторе давно уже йе получают
жалоб от населения.
Перед трибуной — колонна
североморских связистов. Доброй славой у горожан пользуется коллектив узла связи, возглавляемый кавалером ордена
Дружбы народов А. И. Самариным. Тысячи бандеролей и
посылок, десятки тысяч телеграмм, письма, телефонные переговоры чуть ли не со всеми
населенными пунктами необъятной нашей страны... Трудно
перечислить все услуги, которые оказываются HaSr связистами.
Из года в год улучшает свою
очень нужную людям работу и
комбинат бытового обслуживания населения. Теплые слова
североморцев
адресовались
многим
мастерам
дружного
коллектива — портным, парикмахерам, умельцам, ремоптирующим все, от
дверного
замка до цветных телевизоров.
Звучат с трибуны приветствия
демонстрантам
колонн
Госбанка и сберкасс, комбината коммунальных предприятий
и благоустройства, автоотряда
Nfl 6, учреждений
культуры,
центральной районной больницы...
,
В бездонное голубое небо
взлетают десятки
разноцветных шаров, шеренга за шеренг
гой проходят по площади ликующие североморцы. Звучат
с трибуны приветственные слО*Ва поздравлений с праздником,
здравицы в честь ленинской
партии, советского правительства. Дружным «Ура!» откликаются колонны демонстрантов.
Течет по улице, носящей имя
дважды Героя Советского Союза, прославленного северомор-

ского летчика Б. Ф, Сазонова,
Перзомай-83.
АК
ВСЕГДА,
особенно
празднично украшена колонна строителей. Соревнуясь
за достойную встречу 50-летия
Краснознамённого
Северного
флота, они ударными темпами
возводят во' флотской столице
благоустроенные жилые дома,
гостиницу со встроенным кафе, другие объекты социальнокультурного назначений.
" H i t суровая полярная ночь;
нтг тяжелые скальные грунты
не мешаТот строителям
показывать образцы ударного труда, повышать темпы и качество работ. Им есть о чем рапор• товать Первомаго!
Надежный оплот мира —
Славные Вооруженные Силы
СССР. В колоннах демонстрантов — представители Североморского гарнизона,
Краснознаменного Северного флота.
— Слава нашим доблестным
воинам, стоящим на
страже
священных рубежей Родины!
— раздаются слова приветствия.
И стекла в окнах домов на
улице Сафонова
вздрагивают
от
традиционного
ответного
троекратного «Ура!».
IT ЕРВОМАЙ-83 еще раз продемонстрировал
единодушную поддержку североморцами ленинского курса Коммунистической партии и советского государства.
Трудовые коллективы нашего" города
полны решимости новыми трудовыми победами
ознаменовать флотский юбилей, достойно встретить историческую дату, которую будет отмечать
вся страна, — 80-ю годовщину
Второго съезда РСДРП, на котором была создана
большевистская партия, ставшая для
нашего народа поистине родной.
Высокий настрой
Первомая
вдохновляет североморцев flfa
Дальнейшее повышение качества работы, на высокопроизводительный труд по выполнению заданий одиннадцатой пятилетки и ее сердцевинного
года.
• о•

К

Праздничные
демонстрации
и митинги, посвященные Дню
международной
солидарности
трудящихся — 1 Мая, состоялись также в городе Полярном, поселках Росляково, Сафоново,
Ретинское,
Дальние
Зеленцы, Териберка, Ладейное,
в селе Белокаменка и других
населенных
пунктах Североморской пригородной зоны.
А. ТЕРЕХИН.
На снимках:
североморцы
празднуют Первомай-83.
Фото В. Матвеичука,
внештатного корреспондента
«Североморской правды»
водителя спецмашины
«Скорой помощи»
к
Ю. Кленовкина.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 мая 1983 года.

ПРАВДА»

Трудовой стаж — 100 лет!

Правофлан ювые
пятилетки
ТО из североморских механизаторов не знает кузнеца Пульферия Владимировича Лавтакова? Каждый из них
бывал в кузнице, где
гулко
стучит молот, послушный его
сильным и работящим рукам.
22 года, день в день, приходит
ветеран труда в горячий
цех
производства.
Шток — есть такая деталь в
гидросистеме любого бульдозера. Специалисты, работающие
на этой технике, знают,
что
нёт-нет, да и приходится ставить бульдозер на прикол после многодневной
работы
на
здешней земле, круто замешанной на валунах — гнутся штоки. А выправить их непросто,
если вообще возможно. Лавтаков берётся и за это дело.
Сталь особая, а он приспособился, нагревает чуток, правит
осторожно,
чтобы
не ело-*
мать...
- Экскаваторщики часто огорчаются — зубья «летят», стачиваются
на ковшах.
Из-за
той ж е земли... Промышленность готовит эти детали в запас, но иногда бывают
перебои. А техника не простаивает — ведь есть в коллективе
кузнец Лавтаков!
Бросает
в
раскаленные угли кусок
металла, берет его клещами — и
долго потом в цехе стучит 150килограммовый
боек молота.
Удары то сильные, то осто.рожньге, формующие
деталь.
Йаконёц, мастер смотрит на
таблицу цветов
побежалости
накаливает сталь,
чтобы
щ й л «зуб» не меньше заводского."'
\
• Или приходят «челом биты»
строители: нужно, мол, кольцо
для стропов
грузоподъемного
механизма. Заказ, в общем-то,
редкий в f r o практике.
Так
Jke, как и полуторатонный гак.
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«УДВОЕНИЕ МОЛОКА»
, Под такш*
заголовком
в
; ^Североморской правде» была
шгублнкована статья,
расска*ающая о положении
дел
на молочнотоварной
ферме
'колхоза
имени
X X I съезда
КПСС. • 7
v л -•
г i На выступление газеты от-.
.««.ЙВДЦГЛСЯ Мурманский рыбакГЛ K « * * X ® 3 C 0 K ) L S :

» •

;

• ' I «По материалам Северомор-.
ского
городского
комитета
народного контроля, а также
по. .статье «Удвоение молока»,
напечатанной
в «Североморской правде» 22 и 26 марта,
^миссией
Мурманского рыба кклхозео юза - про в е д е н а
комплексная
ревизия финансово-хозяйственной
деятельности колхоза имени X X I съезда КПСС за 1982—1983 годы
и проверка достоверности статистической
отчетности колхоза по животноводству за последпие пять лет.
Документально
подтвержден ы сведения и факты, указанные городским комитетом на,родного контроля и отмечен- и;--' г» статье.
Положение дел : в животноводческом хозяйстве
колхоза
имени 'XXI съезда КПСС • взя. то под особый контроль про-'
йзводственнЫм отделом и прав1 д * * и е м рыбакколхозеоюза. Намечен
Рид
.мероприятий по
мвжхозяйств&нйой кооперации
Колхоза и объединения «МурСмаирыбпром»; на 1983 год (за• f'- r строительства скотн о г о двора с -кормоцехом, увеличение заготовки дйкорасту;нщх трав и -другие).что тт. Коваленс Учитывая,
и Михайлов наказаны кочко
^гиТетом
народного,- контроля,
управление
Мурманского рыf &)кколхозсоюза сочло возможн ы м •- ограничиться - строгим
^Предупреждение^ обоих,.
Ю. С ЕГОРОВ,
заместитель председателя
Щ
правления- рыбакколхозсоюза».

ПЕРВЫЙ
«КИСИ»

срока: свою рабочую
минуту
ценит и о товарище особо заботится.
Много деталей, подлежащих
правке, проходит
через руки
Лавтакова. Для каждой из них
у него свой инструмент припасен —
«разнокалиберный».
Свыше ста разных
щипцов,
приспособлений. В распоряжении мастера — могучий, 25тонный пресс, может делать с
металлом все, что угодно.
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Казалось бы, какими только
техническими средствами, облегчающими труд педагога, не
«наишигованы»
каби н е т ы
СГПТУ-19! Ан нет, в октябре
прошлого года в училище начали делать своими силами целую лабораторию технических
средств обучения. Причин для
этого,
считает А. И. Ильин,
мастер производственного обучения 31-й группы и одновременно один из создателей лаборатории, предостаточно.

Для Лавтакова этот год богат на даты. Отмечал Пульферий Владимирович 50-летие со
дня рождения. Все поздравляли, вручали ему подарки, Лучший ж е из них сделал себе...
он сам. К семейному торжеству набегал по снежным трассам 500 километров! Был в
числе
первых
на
стартах
«Лыжня зовет-83». По
себе
знает: спорт — труду первый
помощник.

Сдёлать его недолго, только не
каждый сообразит насчет стали для этого. Возьми хрупкую
— лопнет. Лавтаков ж е знает
точно, берет металл спокойной
плавки —' в аккурат кольцо
выйдет! Выкует нужной длины пруток, концы сведет на
«нет», загнет, приготовит для
сварки...
Ремонт
техники
требует
многого. Вдруг встанут в тупик опёциалисты: гайки , нужны, а
проката-многОгранника
нет под рукой. И д у т - в кузницу: «Надо, Пульферий Владимирович!». Тот й не спорит,
берется
за дело.
Заготовка
простая, вся сложность в точном соблюдении размеров граней. И здесь не теряется кузнец — в его арсенале много
калибров-эталонов для разных

прутков. Постучит - постучит
молотом и приложит
контрольно-мерительный
инструмент. Делает тютелька в тютельку — под гаечный ключ.
Требуется бронзовая
втулка? Пожалуйста! В углу кузницы стоит тигель для расплава
цветного металла, лежит
запас кокса, дающего
высокую
температуру. Правда, пока выплавит нужную деталь,
сто
потов прольет, не без этого...
А экскаваторщик у ж е ожидает, ведь от втулки той и план
на участке зависит, и заработок.
Сам кузнец никаких перекуров не признает — 15 апреля,
кстати, исполнилось три года,
как курить бросил. Любой заказ старается изготовить раньше положенного по нормам

Хорошо, когда в кабинете
есть проектор, киноаппарат, но
всегда ли они действительно,
облегчают труд педагога? Разве не размагничивает учащихся та (достаточно распространенная) ситуация, когда,
ска| жем, на уроке эстетики препо— Талантливый
кузнец, — ! давателю то и дело приходитхарактеризует его работу секся отвлекаться: «Иванов, штепретарь партийной организации
сель включи! Петров,
экран
механизаторов А. А. Буценко.
повесь! Сидоров, экран
сни— Нет ничего
невозможного
ми!» и т. д. Или другой придля Пульферия Владимировича.
мер — учитель
лихорадочно
Истоки мастерства — в севычерчивает на доске развермейных традициях. Тринадцанутую схему, а за его спиной
тилетним мальчуганом помогал
в что время закипает «морской
отцу,
вологодскому
кузнецу
бой»... Словом, с какой стороВладимиру Филипповичу,
коны ни взгляни, а единый узел,
вать лошадей в колхозе. 35 лет
централизация всех
техничепростоял у наковальни знатских усовершенствований куда
ный мастер, мог
изготовить
предпочтительнее.
все—от гвоздя до плуга. Тридцать лет отдали огненному ре- I
Вот таким узлом и станет, по
меслу два его брата — Борис
мысли создателей, новая лабои Александр. Сам Пульферий
ратория. Не нужно будет вы-,
Владимирович сравнялся с отчерчивать необходимые к уроцом, работает 35 лет. Получаку схемы — за учителя . это с
естся так, что стаж династии
успехом
сделает
оптическая
кузнецов Лавтаковых в этом
доска, так называемый, кодогоду достиг 100 лет. Ничего не
скоп. Магнитная доска избавит
скажешь, юбилей!
преподавателя
от
рисования
В. МАТВЕЙЧУК.
разверток:
картонную
переносную модель легко удерФото автора.
жать, прижав
металлическим
цилиндриком. Раздвижная доска-книжка уместит все,
даже
самые обширные записи. Пластиковые экраны в лаборатории
и вовсе не понадобятся —"нажал кнопочку на пульте, и испещренная
записями
доска
разъехалась, обнаружив в глумикрорайонов.
Кроме
этого,
бине экран.
Планируем развернуть
допол-

0 ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ
1 Наши

интервью <

На дворе звенит капель, пришел третий месяц весны. Коллективы предприятий Североморского военторга стараются обеспечить горожан необходимыми сейчас фруктами и овощами. Во
ёсех магазинах есть в продаже мороженые овощи в полиэтилет новой расфасовке, отлично сохранившие вкусовые качества и витамины — эти продукты поставляет братская Польша. Северо, морцы уже «дегустировали» свежие огурцы HJ теплиц совхоза
«Североморец», свежемороженые ягоды...
Наш корреспондент В. Матвейчук обратился к начальнику организационно-производственного отдела военторга И. Ф. ОЛЕЙ• НИКОВОЙ с вопросами об организации весенне-летней торговля:
— Инна Федоровна, что в
этом
направлении
делается
сейчас?
:
— Для проведения весеннелетней
торговли
выработан
план мероприятий, создана комиссия, которую
возглавила
Нина Павловна Решетько,
заместитель начальника по торговле. В магазинах произведена покраска, обновление витрин, интерьеров, вывесок-объявлений о часах работы по-новому расписанию.
. Товарооборот
на
весеннелетний период намечен в 2
миллиона 670 тысяч
рублей.
Во всех предприятиях общепита посетителям
предлагаются
сезонные
блюда из
овощей,
фруктов, зелени...
Готовится к работе
мелкорозничная сеть- — ларьки, павильоны, палатки.
Начали проведение
тематических выставок-продаж
продовольственных товаров. Пла-

нируем при проведении
300
массовых мероприятий в городе реализовать продуктов более чем на полмиллиона рублей.
— Инна Федоровна, а как
объяснить имеющиеся еще перебои в продаже картофеля,
лука, чеснока?
— Такие случаи очень редки. В военторге действует специальная диспетчерская служба, которая чутко реагирует на
сигналы трудящихся. И если
происходит сбой, то продукты
завозят д а ж е ночью. Каждый
продавец старается не допускать жалоб от населения на
нехватку продуктов питания.
— Что будет сделано еще в
мае для улучшения торговли?
— В Североморске
распахнут двери четырнадцать палаток для продажи
сезонных
продуктов. Место их расположения у ж е известно жителям

КОНЦЕРТ ЗВОНКОГОЛОСЫХ
Ц А К А Н У Н Е майских гграздненка» и другие. В концерте
ников многие школьники
принял участие вокальный анСевероморска
побывали
' на
самбль «Искорка».
концерте «Мир, дружба,
вес, Своим мастерством порадо-,
на», денежный сбор от которовали ребят участники хореогго был перечислен в Советрафического кружка (руковоский фонд мира.
дитель —Л. Ю. Демидова, конХор, v. которым
руководят
цертмейстер — В. В. ГурьяноМ. К. Касаткина и Н. И. Смова).
v
родина (концертмейстеры С. К.
Латышский
танец и белоI Борисенко,
М. Г. Казакевич) '
русскую « Польку-Янку» станj исполнилипесни
«Я, .ты,» он, ч цевала младшая группа танцоона», ' «Детство», «Ночь Олеров под руководством М. С.

нительно еще пять овощных
палаток-беседок. Возле магазина «Дружба» откроем «Пирожковую» — там как раз перекресток дорог, и водители смогут подкрепиться...
j
— А свежие огурцы?
— Первые партии огурцов
поступят к нам самолетами из
Азербайджана
и
Ростова-наДону у ж е в первой половине
мая, всего почти 200 тонн. В
течение мая—июня
получим
230 тонн свежей капусты из
города Ленкорань. По мере
поступления
овощей
будем
проводить
специализированные базары, чтобы
реализовать их быстро и без потерь.
— А чем порадуете северян
летом?
— Подумали и об этом. Подготовлены цистерны для кваса, покрашены, промыты, промаркированы, оформлены тех' ническиё паспорта на каждую
из них. Ежедневно будут совершаться по два рейса с тремя цистернами по 900 литров
" каждая в областной центр. Думаем, что этого будет достаточно. Рёализация
кваса, естественно, зависит от погоды,
но в среднем планируем про- давать по 2000 литров в день.
Так что окрошка буЛет в каждой семье!
Сидорук
и
концертмейстера
М. Б: Мирошниченко.
- В концерте прозвучали
мелодии русских и украинских
народных песен в исполнении
ансамбля
баянистов-аккордеонистов,
руководит
которым
В. С. Аксенов.
Наградой мастерству
юных
артистоз были
аплодисменты
зрителей.
Наташа ДЕХНИК,
Оля ЗЕРНЮКОВА,
члены клуба юнкоров
Североморского Дома
вионеров и школьников.

Однако все это модификации " только одной
единицы
традиционного классного оборудования — обычной
доски.
А кроме нее: видео- и «простол магнитофон, телевизор, настроенный на показ
учебных
программ, стационарный пульт •
управления, динамические таблицы и еще множество всяких
приспособлений,
равно
привлекательных как для
учителя, так и для учеников.

Но что наиболее ценно в
новой лаборатории, которая со
следующего, 1983—1984 учебного года, войдет в строй, —
это то, что сделана она в основном руками самих
ребят.
К привычным,
«обкатанным»
пультам и системам они придумали немало
приспособлений и добавлений, сделавших
фабричное оборудование более
универсальным. А контрольноэкзаменующее
устройс т в о
«КИСИ-5», выполненное на полупроводниках и интегральных
схемах, третьекурсники Искандер Хазигалиев и
Аркадий
Дудка повторили в электротехническом
варианте. Это, образно говоря,
приблизительно
то ж е самое, что соткать два
совершенно одинаковых ковра,
только один из шерсти, а другой — из катушечных ниток:
электронику, ребятам,
понятно, было не осилить в условиях училища, а идея оборудовать каждую парту автоматическим экзаменатором
пред.. ставлялась
крайне
заманчивой...
И вот теперь первый самодельный «КИСИ-5» стоит в лаборатории, ожидая, когда у
ребят кончится производственная практика. Тогда они и
смогут показать свои знания
этому
«бессердечному»,
но
j объективному экзаменатору.
О. ПЕТРОВА.
4
1
'

МАИСКИИ
КИНОЭКРАН
АЙ навсегда вошел в наI шу жизнь месяцем величайшей победы советского народа над фашизмом, а тема Ведекой Отечественной войны •
доныне остается одной из ведущих в советском к и н о и с и с -

М

тематический показ
фильмов под девизом «Подвиг народный»
открывает картина
«Молодыми
остались навсегда»
(производство
«Грузияфильм»)Режиссер я автор
сценария — Мираб Тавадзе.
_ Выходец из горного селешГя, Мирза был учителем
*
родной деревне, потом начал
писать стихи, стал членом Союза писателей. Когда грянула
война, поэт, как и миллионы
его сверстников,
ушел
на
фронт.
Мирза не дожил
до
Победы. Но память о нем. посмертно
удостоенном звания
лауреата премии
Ленинского
комсомола, будет вечной.
Фильм «Варварки день» рассказывает о жизни людей
в
тылу врага. В тяжелейших условиях они делали то. что было необходимо
Д\я Победы
Сценарий фильма написала известная советская писательница Ирина Велембовская. создательница
многих
образов
русских женщин,
памятных
зрителям по фильмам «Сладкая женщина». «Женщины». ^
На
сеансах с удлиненной
программой
зрители
увидят
документальные ленты: «Я
солдат
Брестской крепости»,
«Особый батальон»,
«Уходил
ш войну сибиряк».
В мае североморские зрите-

ВСТРЕЧА
С ШЕФАМИ
Шефы 11-й
североморской
школы — военные строители.
Ребята часто встречаются с ними в школе, на различных вечерах отдыха. А на этот раз
встреча состоялась во Дворце
культуры «Строитель».
Наш
детский клуб «Искатель» был
главным ее организатором.
Ребята с большим вниманием
слушали
заслуженного
строителя РСФСР, генерал-майор-инженера В. М. Закиматова.
Виктор Михайлович рассказал
о достижениях военных строителей, познакомил ребят с этой
•елегкой профессией.
В военные строители у каждого свой путь. Когда-то очень

ли
познакомятся со втором
частью днлогин «Красные колокола». Раскрывая смысл Ш
значение
Великой
Октябрьской социалистической
революции для России, кинорежиссер С Бондарчук
наряду
с
эпизодами, свидетелями которых был Джон Рид. вводит в
фильм сцены, дающие
более
широкую панораму
главных
событий X X века, утвердивших
на одной шестой мира новое
общество — Страну Совете».
В фильме-дилогии «Я видел
рождение нового мира» события показаны с момента приезда Ленина в Петроград, т о
есть с 3 апреля по 26 октября 1917 года, когда Ленин на
II съезде Советов провозгласил Декрет о мире. И фильм
прослеживает
этот исторический отрезок времени, не минуя ни одного большого, значимого события в судьбе нашей партии, в судьбах народа революции. Роли в фильме исполняют: Владимира Ильича Ленина — Анатолий Устюжанов, Джона Рида—Франко Неро. Луизы Брайант
—
Сидней Ром. Производство —
«Мосфильм» (СССР), Мексика,
Ита.\ня.
«Берегите мужчин!» — лента ироническая.
И режиссеркомедиограф Александр
Серый строит е е на обмене ролями, на гротескном,
шаржированном сопоставлении мужских и женских
характеров,
измененных современной жизнью.
С ю ж е т этой комедии
построен на рассказе
об одном
огорчился, узнав о распределении в строительные войска, Николай Петренко. Ныне он —
младший
сержант
срочной
службы, секретарь бюро комсомола. Но как сегодня изменилось у Николая отношение
к выбранной
специальности!
Об этом он и говорил ребятам,
делился своими
впечатлениями о солдатской жизни, о нелегких буднях.
Не многим из ребят, конечно, придется служить в строительных войсках, пройти такой
путь, каким прошел В. М. Закиматов. Но мечтать об этом
могут все. И мечтают — не
случайно девятиклассник Женя Полюшкевич, вручая цветы
генералу, — сказал: «От будущих строителей!».
Е. НВКО,
воспитатель детского
клуба «Искатель».

реклама

•

Объявления,

I

ПРИГЛАШАЮТСЯ

I

Главный бухгалтер;
кассиринкассатор;
бухгалтер;
подменный кассир в парикмахерские; кладовщик;
слесарь-ремонтировщик швейного
оборудования; плотник; электрик;
дворник, уборщица в ателье.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск.
улица Сивко, 2, отдел кадров;
телефон 7-70-83.
Мастера
общестроительных
работ; газосварщики; электросварщики;
слесари-сантехники; маляры; плотники; каменщики; штукатуры; электромонтажники.
За
справками
обращаться
по телефону 2-29-92.
В пионерский лагерь на ле-

АШ Адрес

Н

НА

РАБОТУ

то 1983 года (в селе Яблоневка Киевской области) — воспитатели; шеф-повар;
повар;
маляр; баянист.
Обращаться в
Североморский военторг.
Медицинские сестры — постоянно и временно; кочегары,
дворники, санитарки,
кухонные рабочие.
Обращаться по адр е с у:
г. Североморск,
центральная
районная больница.
Кассир-инкассатор;
бухгалтер; дворник;
уборщица
в
ателье; плотник; кладовщик.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, упица Сивко, 2, Дом быта, отдел
кадров; телефон 7-70-83.

К нашим читателям

ФИЛЬМ ВТОРОЙ -

В 2"СЕРИЯХ

Я Ш Е Л РОЖДЕНИЕ Н1В0Г0 МИРА
дне из жизни
современной
женщины-ученого,
заместителя директора крупного научно-исследовательского
института. Мы увидим ее и дома,
и на работе. И повсюду она
проявляет свои
«командирские» наклонности.
Встретим
ее в магазине, «добывающей»
после напряженного рабочего
дня продукты для семьи. Короче говоря, перед нами предстанет обычный день эмансипипэванной женщины.
Отталкиваясь от факта
утраченного
лидерства мужчин
в с т р е м е н н о м обществе,
от
изменившегося характера
современной семьи и семейных
отношений,
фильм высмеивает нелепые стороны этих явлений.
Автор
сценария
—

М. Акопова, производство студии
«Мосфильм».
В ролях:
Н. Русланова,
Л.
Куравлев,
Н Селезнева, А. Лазарев
и
другие известные артисты.
В боли, ненависти, тоске и
нескрываемой печали, которыми проникнуты роман Т. Манна и фильм
Иштвви» Сабо
«Мефистофель», мы видим нетрадиционный облик
фашизма — без газовых печей, массовых расстрелов, без гильотин. Это. так сказать, фашизм
«культурный».
фашизм «интеллектуальный». Авторы сценария — Тепер Добан, Иштван Сабо.
Производство
—
Венгрия.

Газета, хотя и изредка,
но
публикует кроссворды, рисунки, фотоснимки наших читателей. Это рождает, как говорится, новые предложения.
Если фотоснимки не вызывают v нас тревоги, то вот с
рисунками и кроссвордами не
все еще ладится. В чем ж е
дело? А в том. что рисунок
кроссворда должен выполняться на плотной бумаге черной
тушью с четким обозначением
цифр.
Накануне I Мая мы получили кроссворд из посе лка Расляково и рисунок под заголовком «Улыбнитесь,
пожалуйста» из Полярного. Мь» благодарны авторам, но они как
раз и допустили те ошибки,
о которых говорилось выше.
Так как подобные
письма
приходят
часто, мы решили
обратиться к авторам
через
газету.
Ждем ваши рисунки, кроссворды. фото — с учетом редакционных требований.
Следующий номер «Североморской правды» выйдет 5 мая.

Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОТОКРОССУ
В
Кандалакше
проведены
областные
соревнования
по
мотокроссу, по программе 49го Праздника Севера. Участие
в состязаниях принимали одиннадцать команд из Мурманска,
Североморска,
Мончегорска,
Апатитов, Кандалакши,
Заполярного, Оленегорска.
Хочу отметить, что в Североморском
спортивно-техническом клубе ДОСААФ уделяется
достаточное
внимание
развитию этого вида
спорта.
На
областные
соревнования
наши спортсмены поехали
с
боевым настроем и завоевали
третье
общекомандное место.
Неплохой результат в соревнованиях такого ранга!
К диплому третьей степени,
врученному
нашей
команде
областным
к о м и т е т о м

Инженеры
или
опытные
электромеханики
связи
ив
должности начальников линейно-технических участков с местом жительства в селе Краснощелье и на станции
Оленья; электромонтеры связи и
к а б е льшики-спайщики
5—6
разрядов с местом жительства в п. Лодейное и на станции
Оленья.
Жилплощадь предоставляется.
Обращатьсв
по
адресу:
г. Мурманск, проспект Ленина. (8, экеппуатациоиио-технический узеп связи. Телефоны
7-46-33, 7-53 91.
Заведующая, оклад t43 рубля; старший продавец, оклад
132 рубля; продавец,
оклад
121 рубль;
контролер-кассир,
оклад 121 рубль;
уборщица,
оклад 88 рублей.
На временную работу на 1,5
года — контролер торгового
зала, оклад 99 рублей.

ДОСААФ, добавились награды
за личное первенство. Успешно выступили на мотоциклах с
коляской в классе машин с объемом двигателей до 750 кубических сантиметров руководитель мотосекции И. Березин с
напарником
В.
Карабиновичем, занявшие первое место.
Лучшим мотогонщикам были
вручены алые ленты чемпионов,
медали
«Победит е л ь
Праздника
Севера»,
ценные
призы.
Впереди
у
наших
спортсменов — новые старты
в городе Мончегорске, посвященные Дню победы в Великой Отечественаой войне.
Н. МАХНПВ,
начальник спортивнотехнического клуба
ДОСААФ.

За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, магазин N? 10, овощной отдел.
Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании серии Д № 468734, выданный школой № 3 на имя
Ступииковой Людмилы Михайловны.
Администрация,
партийная и профсоюзная организации Североморской
дирекции киносети с
глубоким прискорбием
извещают о том, что после тяжелой болезни на 61-м году
жизни скончался директор
киносети
ОХОДОВ
Павел Петрович
и выражают свое
искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Гражданская
панихида
состоится 3 мая в 12 часов
в кинотеатре «Россия».

184600. г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета аыдодит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор - 2 04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 |с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2-05 96, отдел культуры и информации— 2 05-98.
Типография «На страже Заполярья».

После
тяжелой
болезни
скончался директор Североморской дирекции
киносет*
Оходов Павел Петрович.
Почти
вся
его
трудовая
жизнь была посвящена делу
развития культуры в Североморске и пригородном
зоне.
После службы в военные годь*
на Северном флоте он с 1948
годе
работал
начальником
межрайонного отдела кинофикации, заместителем заведующего отделом культуры, инструктором райкома партии в
поселке Териберка,
затем —»
заместителем
заведующего
отделом культуры Североморского горисполкома, а с 1963
года — директором киносети.
Где бы ни трудился Паве/»
Петрович, везде его отличал»
партийная
принципиальность,
высокое чувство
ответственности за порученное дело.
П. П. Оходов — член КПСС
с 1946 года. Удостоен многих
наград Родины, в том числе
медалей «За оборону
Советского Заполярья» и «Ветеран
труда». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры
РСФСР».
П. П. Оходов избирался депутатом городского Совет* народных депутатов,
добросовестно выполнял все
поручения. Он был чутким и отзывчивым товарищем,
хорошим
семьянином, активным nponar
гандистом советского кино.
Светлая память о Павле fleV"
ровиче Оходове навсегда Сохранится в наших сердца*.'
Группа товарищей.
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