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ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА
Бюро Североморского горкома КПСС, исполкомы городских Советов народных депутатов и
бюро горкома ВЛКСМ подвели итоги социалистического соревнования трудящихся городов
за четвертый квартал и 1983 год в целом.
В принятом по этому вопросу постановлении
отмечается, что, соревнуясь за успешное выполУспешно справились с годовыми
плановыми
заданиями
коллективы Териберских судоремонтных мастерских,
предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности.
Предприятиями,
подведомственным исполкомам,
квартальный план по объему реализации промышленной
продукции выполнен на 102,9, за
в о д — на 10&3-~првцента.-~->—
С учетом предприятий центрального
подчинения
сверх
плана произведено и реализовано промышленной
продукции на сумму более трех миллионов рублей. Перевыполнены плановые задания и социалистические обязательства по
росту производительности труда. Сверх плана выпущено и
реализовано населению 77 тонн
хлебобулочных
*
кондитерских, 155 тонн колбасных изделии и 842 тонны цельномолочной продукции.
Освоен и выпуск товаров народного потребления. В четвертом квартале 1983 года их
произведено и реализовано через торговую сеть на
сумму
29,5 тысячи рублей.
Выполнены основные эконокические показатели предприятиями транспорта, связи.
Своевременно
и в полном
объеме произведена закладка
овощей и фруктов на зимнее
гранение.
Организованно и в установленные
сроки в
хозяйствах
были проведены работы по весеннему севу, уборке урожая
и заготовке кормов. Заготовлено 80 тонн сена, 985 тонн
силоса.
В колхозах и подсобных хозяйствах за 1983 год произведено сверх г - а н а 1069 центнеров молока и 126 центнеров мяса. Наилучших результатов в четвертом
квартале
добились труженики
колхоза
имени XXI съезда
КПСС
и
подсобного хозяйства поселка
Росляково.
Завершены строительством и
сданы в эксплуатацию Дворец
культуры, два животноводческих помещения на 230 голов
крупного рогатого скота. Построено и введено 51,2 тысячи
квадратных метров жилья.
Вместе с тем бюро горкома
КПСС, исполкомы
городских
Советов народных депутатов,

нение и перевыполнение плановых заданий и
социалистических обязательств третьего года
одиннадцатой пятилетки, трудящиеся
Североморска и пригородной зоны в четвертом квартале и в 1983 году в основном достигли намеченных рубежей.

бюро горкома ВЛКСМ отмечают, что в деятельности некоторых предприятий
по-прежнему имеют место недоработки и упущения, есть немало
неиспользованных резервов.
На Североморском
молочном заводе увеличились потери от брака. Не
выполнены
плановые задания по установленным ассортиментам выпускаемой- продукции Полярнинским молочным заводом, хлебозаводом, Териберским рыбозаводом.
Коллектив подсобного
хозяйства Мурманского морского биологического
института
не выполнил плановые
задания по производству молока и
мяса.
- Не принято должных
мер
по выполнению товарооборота
Териберским и Североморским
рыбкоопами.
• На предприятиях города в
пригородной зоны не все сделано по укреплению трудовой
и производственной дисциплины. Не снижаются непроизводительные
потери
рабочего
времени на Териберском рыбозаводе, Полярнинском
хлебозаводе, Североморском
молочном заводе.
Бюро горкома КПСС,
исполкомы городских
Советов
народных
депутатов и бюро
горкома ВЛКСМ признали победителем в социалистическом
соревновании по итогам работы за четвертый квартал 1983
года среди предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности и наградили переходящим Красным знаменем горкома КПСС, горисполкома и
горкома
ВЛКСМ
коллектив
Североморского колбасного з а вода (руководитель предприятия А. Н. Дыбкин, секретарь
партийной организации В. К .
Овчинникова,
председатель
комитета
профсоюза
С. С .
Масляченко, секретарь комсомольской организации Р. Д .
Забровская).
Второе
место и переходящий вымпел горкома
КПСС,
горисполкома
и горк о м а
ВЛКСМ присуждены коллективу Североморского
хлебокомбината (руководитель А. П<
Ефимова,
секретарь п а р т и й ной организации Т. Н. Семенчук, председатель
комитета
профсоюза
А. Н. Першина,

З А Н Е С Е Н Ы

на городскую Доску почета:
—
Александров
Николай
Сергеевич — тракторист колхоза «Северная звезда»;
— Валов Сергей
Кузьмич
— бригадир слесарей-судоремонтников; &
— Глушко Леонид Антонович —
слесарь-судоремонтник;
—
Грабович
Валентина
Андреевна —
сортировщица
Североморского узла связи;
— Демидова Валентина Васильевна — закройщица верхней одежды ателье № 1 г. Североморска;
— Дороненкова Вера Тимофеевна — киномеханик кинотеатра «Россия»;
— Дячко Василий Никифорова —
слесарь-сантехник
домоуправления № 10 Североморского ОМИСа;*
— Еремеева Екатерина Георгиевна — рыбообработчица
Териберского рыбозавода;
—
Журавлев
Владимир
Алексеевич — старшим научный сотрудник;
— Зинченко Ва лентина Петровна — пекарь булочного цеха Североморского хлебокомбината;
— Каюрова Людмила Андреевна — заведующая библиотекой № 1 г. Североморска;
— Кочетков Владимир Петрович — бригадир
слесарей
конторы «Североморскгоргаз»;
— Кузнецов Василий Иванович — бригадир
судокорпусников;

секретарь комсомольской
организации Т. Н. Надеева).
Победителем в социалистическом
соревновании
среди
колхозов признан
коллектив
колхоза имени
XXI
съезда
КПСС (председатель правления Н. И. Коваленко, секретарь партийной
организации
Л . К. Карельский,
председатель
комитета
профсоюза
РЕШЕНО ЗАНЕСТИ:
Л . П. Бекрешева,
секретарь
комсомольской
организации
— коллектив бригады слеО. М. Ступельман). Ему присарей-судоремонтников
(брисужден
переходящий вымпел
гадир С. К . Валов);
горкома КПСС, горисполкома
— коллектив бригады маляи горкома ВЛКСМ.
ров- (бригадир Т. П. СалахоПобедителем в социалистива);
ческом
соревновании
среди"
— коллектив бригады регумолочнотоварных ферм
призлировщиков
(бригадир В. П.
нан коллектив
молочнотоварБахарев);
ной фермы колхоза имени XXI
— коллектив бригады просъезда
КПСС
(заведующая
изводственного участка (масН. М. С е р ж а н т о в а ) . Он нагтер С. М. Гнатюк);
р а ж д е н переходящим
вымпеколлектив бригады конлом горкома КПСС, горисполдитеров (мастер J1. И. Ф е д о кома и горкома ВЛКСМ.
сова);
Победителем в социалисти— коллектив бригады судоческом
соревновании
среди
корпусников - ремонта и к о в
(бригадир В. Н. Дегтярев);
предприятий быта, транспорта
и связи признан и награжден
— коллектив.судокорпуснопереходящим вымпелом горкого участка (старший
мастер
ма КПСС, горисполкома и горЧ. С. Каснаускас);
кома ВЛКСМ коллектив авто— экипаж СРТр-0120 « К а отряда Ms 7.
левала» колхоза
имени XXI
съезда КПСС (капитан В. И.
В связи с
невыполнением
Захаров);
предприятиями
кооператив— комсомольско - молодежной торговли плана товарообоный коллектив радиомонтажрота первое
место в
пятой
ников (бригадир А. Е. Буйгруппе не присуждалось.
новский);
Отмечена хорошая
работа
— коллектив комсомольскоколлективов
горбыткомбината
молодежной бригады электрог. Североморска,
молочнотосварщиков
(бригадир В. В.
варной
фермы п. Росляково,
Петрущенко);
инспекций Госстраха, сберега— коллектив бригады
мательных касс, Ретинской базы
ляров (бригадир В. Ф . ВолоАСПТР.
вик);
Бюро горкома партии,
ис— Абрамова Владимира Ниполкомы горсоветов, бюро горколаевича — электромонтажкома ВЛКСМ обязали партийника;
ные, профсоюзные и комсо—
Большакова
Анатолия
мольские организации, исполАлександровича
— электрокомы местных Советов народмонтажника;
ных депутатов, хозяйственных
— Булюхина Алексея Семеруководителей
сосредоточить
новича — судокорпусника-реусилия соревнующихся на вымонтника;
полнении задач, поставленных
— Версту кова
Владимира
декабрьским ( 1 9 8 3 г.) ПленуАлексеевича
— слесаря-монмом ЦК КПСС, повысить уровень воспитательной работы в j тажника;
—
Виноградова
Евгения
трудовых коллективах, полнее
использовать
общественное ; Сергеевича — электросварщимнение в борьбе с нарушения- ! ка;
— Гвоздеву Людмилу Павми трудовой и производственловну — бригадира
бригады
ной дисциплины,
принимать
по пошиву женской
верхней
конкретные меры по устранению потерь рабочего времени. одежды;

— Лыжов Василий Иванович — бригадир монтажников
конструкций
Северовоенморстроя;
—
Мельченко
Владимир
Александрович -— водитель аатоотряда № 6;
—
Насоыовская
Любовь
Ивановна — повар столовой
№ 5
Североморского
военторга;
— Олейник Нина Александровна — доярка совхоза «Североморец»;
— Омельченко Валерий Петрович — директор Полярнинского молокозавода;
— Романченко Юрий Григорьевич —капитан СРТр-0038
«Верхнеуральск» колхоза имени XXI съезда КПСС;
— Рябцева Людмила Даниловна -г- учительница начальных ж классов школы № 10
г. Североморска;
— Савенко Петр Пантелеевич — электросварщик Териберских судоремонтных
мастерских;
— Токмачева Любовь Ивановна — составитель
теста
для пельменей колбасного завода;
— Юрлова Вера Константиновна — аппаратчица
Североморского молокозавода;
— Якушева Мария Никитична — старшая операционная сестра Центральной районной больницы.

В Книгу трудовой славы

— Гуляеву Раису Федоровну — оператора узла связи;
— Димитрова Юрия Георгиевича — изолировщика;
—
Жихареву
Валентину
Ивановну — бригадира;
—
Зинченко
Валентину
Петровну — пекаря;
— Косолапова Василия Петровича —
слесаря-ремонтника;
—
Кочеткова
Владимира
Петровича — слесаря службы
подземных сетей и газопроводов;
— Лефтер Наталью Павловну — приемщицу комплексного приемного пункта;
— Малышеву Татьяну
Борисовну — старшего инспектора инспекции'Госстраха;
— Матюнину Татьяну Николаевну — заведующую хлебопекарней с. Белокаменка;
—
Никитченко
Людмилу
Алексеевну
—
учительницу
средней школы;
— • Поротова Николая Владимировича — токаря;
— Пугину Марину Михайловну — повара;
—
Романова
Александра
Викторовича — слесаря;
— Русанову Галину Вячеславовну — оператора машинного доения;
—
Савенко
Константина
Ивановича — слесаря;
— Супрун Раису Ивановну
зоотехника;
— Ферлий Людмилу Емельяновну — термостатчика-хладостагчика;
— Филимонову
Надежду
Федоровну — варщика
колбасных изделий;
— Хвалюн Лидию Констан-.
тиновну — старшего приемосдатчика готовой продукции;
— Чайкину Тамару Васильевну — дворника;
— Частухину Наталью Ивановну — радиотелефонистку?
— Юрчеико Николая Стефановича — старшину отдела
внутренних дел.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

fr STPj tk 15 (1887»,

*

2

Февраля 1984 год

Изучают материалы декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета СССР

ЗА ДЕЛО БОЛЕЕТ
КАЖДЫЙ

Коммунисты конторы «Север о м о р с к г о р г а з » активно
изучаю? материалы декабрьского
(196) г.) Пленума ЦК КПСС и
девятой
сессии
Верховного
Совета СС.СР, помогают глубже понять политику партии и
Советского правительства кажд о м у рабочему и служащему
своего трудового коллектива.
На снимке: член КПСС мастер аварийно - диспетчерской
службы Д. Ф. Фокина занимается со слесарем службы подземных газовых сетей С. 6.
Романовым, обсуждая с ним
план экономического и социального развития нашей страны на 1984 год.
Фото М. Евдокий ского.

Н

ОВЫЙ прилив трудовой активности вызвали у североморцев решения
Коммунистической партии и Советского государства по дальнейшему интенсивному развитию
народного хозяйства, повышению жизненного уровня советских людей.
«Все во имя человека, все для блага человека!»» —
этот девиз определяет главное направление социальной политики К П С С , нашего правительства. Планом на 1984 год
предусматривается значительный рост материального благосостояния народа, укрепление экономического и социального
могущества Родины.
Довести задания четвертого года пятилетки до всех трудящихся, добиться их выполнения и перевыполнения всеми
коллективами города и пригородной зоны — наш долг. Об
этом и идет разговор на занятиях по изучению материалов
Пленума Ц К КПСС и сессии Верховного Совета СССР в
школах политического и экономического образования.

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ
Слушатели системы политического и экономического образования трудящихся поселков
Териберка и
Лодейное
провели занятия по изучению
материалов
декабрьс к о г о
| 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС
и девятой сессии Верховного
Совета С С С Р десятого созыва.
По-деловому прошло обсуждение этих важных документов в школах научного коммунизма и школах коммунистического труда Териберских су-

доремонтных мастерских, рыбкоопа, отделения связи и средней школы поселка Лодейное.
Творчески
подошли к проведению занятий пропагандисты
Л. И. Круглова, Л. Н. Иванова, А. Н. Синявская, Л. П .
Шлягнева, Г. В. Титова. Слушателями школ
единодушно
были одобрены ленинский курс
нашей партии и правительства, постановление Пленума Ц К
КПСС о международном положении и внешней
политике

Советского государства.
Териберские судоремонтники не оставили без внимания
Н такой вопрос: как добиться
повышения
производительности труда
на 1 процент
и
снижения себестоимости продукции
на
0,5
процента?
Именно такую задачу ставит
- перед всеми трудовыми
коллективами наша партия.
Перед слушателями на занятиях выступали заведующие
агитпунктом и кабинетами политпросвещения,
хозяйственные руководители,
библиотекари.
Н. З А Б О Л О Т Н А Я ,
заведующая кабинетом
политпросвещения
Териберского рыбозавода.

В школе основ
марксизмаленинизма
Североморского
хлебокомбината
состоялось
специальное занятие по материалам декабрьского ( 1 9 8 3 г.),
Пленума ЦК КПСС и девятой
сессии
Верховного
Совета
СССР.
Пропагандист М. И. Рохман
рассказал о работе и значении
Пленума ЦК КПСС и сессии
Верховного Совета СССР,
о
том, какие задачи перед трудовыми коллективами области
поставили пленум
областного
комитета партии и
седьмая
сессия областного Совета народных депутатов.
Помня, что если
излагать
материал ( д а ж е насыщенный
интересными фактами и прим е р а м и ) , не вовлекая слушателей в разговор, то итог б у дет один — пассивное, постоянно
угасающее
внимание,
Михаил Иванович
пригласил
слушателей принять активное
участие в обсуждении
темы
«Безусловное
выполнение
и
перевыполнение плана — патриотический долг
советских
людей».
Обсуждались вопросы
уве-:
ренного движения страны по
пути экономического и социального прогресса, живой разговор получился о. государственном. плане СССР на 1984
год и плане хлебокомбината.
Со знанием дела, с тревогой
за положение на производстве
выступили
А. Н.
Першина,
Т. П. Немкова.
— Слушатели школы основ
марксизма-ленинизма
•— это.
командиры
производства, —
подчеркнула
присутствующая
на занятии директор А. П.
Ефимова. — Они понимают,
что четкая организация
всей
работы — первейшее условие
успешного выполнения плана.
Одним из главных
резервов
при этом является повышение
производительности труда. Н а зову некоторые слагаемые: и
широкое внедрение новой техники, технологии (в 1984 го*
ду предусмотрена реконструкция кондитерского цеха, монтирование
тестоприготовительного агрегата, расстоечнопечного шкафа в хлебном це-

ЦЕЛЬ-ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
* Недавно состоялось очередное ззГнятие в системе
партийной учебы на Североморском "колбасном заводе.
Перед началом занятий пропагандист Галина
Лукинична
Смирнова предложила поговорить о задачах, стоящих пер е д коллективом в свете материалов
декабр ь с к о г о
С1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
девятой сессии Верхобного Совета СССР:
— План на 1984 год у нас
напряженный. Мы должны использовать все
возможности
дня выполнения и перёвыпол-"
нения установленных заданий.—
Д е л о чести нашего коллектива — добиться сверхпланового повышения производительности труда на один процент
и снизить себестоимость
выпускаемой - продукции на 0,5 процента
Нам необходимо
по-хозяйски! . оценить положение
дел,
взвесить резервы на
каждом
рабочем месте и пересмотреть
принятые обязательства.
f-J Выступающие инженер-эко-

номист С. С. Масляченко, инженер-механик
В. И. Незамаев, товаровед Н. И. Сидорова,
мастер Е. Г. Ракоед,
бригадир Л. С. Галушко рассказали слушателям о результатах,
которых добился коллектив предприятия. Одновременно с постановкой задач на
будущее были подведены итоги работы предприятия
за
1983 год.
Производственную программу на заводе выполнили
досрочно, еще в ноябре 1983 год а . . Хороших результатов дос- •
тигли по снижению себестоимости — 34 тысячи
рублей
против плана, что дало
коллективу
сверхплановую прибыль — 149 процентов к заданию.
Фундаментом успеха
стал рост производительности
труда — на 15,6
процента
сверх плана.
Безусловно, показатели были бы еще выше, если бы не
потери рабочего времени. Об
этом красноречиво свидетель-'
ствуют цифры. Из-за
прогулов (11 человеко-дней) и от- ~

пусков без сохранения заработной т а т ы по разрешению
администрации
недовыпущено
продукции
более чем на 30
тысяч рублей.
В своем выступлении инженер-механик Владимир Иванович Незамаев внес
конкретные
предложения по экономии энергетических ресурсов.
Обратив внимание слушателей на решение, принятое на _
декабрьском ( 1 9 8 3 г.) Пленуме ЦК КПСС о
своевременном вводе новой техники, он
сказал:.
— Наша задача полнее использовать достижения технического прогресса. В этом го- •
ду у ж е удалось заменить 5
единиц оборудования. Это позволит давать продукции больше, с меньшими
затратами.
Необходимо и дальше держать •
курс на технинеокое-переосна- ;
щение производства.
•Отмечая достигнутые успе- ?
хи, слушатели. обращали вни- *
мание и на упущения, нере- шенные проблемы • ,
^
**
Острой критике за недоста-

точную настойчивость и требовательность в вопросах обеспечения производства необходимыми материалами подверглись руководители предприятия.
Говорилось на занятии
о
том, что не совсем продуманно осуществляется переход на
бригадные формы оплаты труда, так как применение коэффициента трудового участия
(КТУ)
вызывает
серьезные
нарекания у производетвенни-,
ков. • Слушателями ставился вопрос о
необходимости исправить
положение, разработать
такую систему, которая
учитывала бы специфику работы
'на предприятии.
. Были
высказаны
деловые
предложения о более строгом
подходе к нарушителям
трудовой дисциплины, .пьяницам
й лодырям.
- Много ваЖных вопросов было поднято за эти полтора часа.
Чувствовалось, что тема
актуальна,
близка
каждому

х е ) , и укрепление
трудовой
дисциплины.
А. П. Ефимова рассказала
слушателям о работе восьмой
сессии Североморского городского Совета народных депутатов, обратила внимание присутствующих
на
необходимость направить
творческую
инициативу коллектива, социалистическое соревнование» всю
работу предприятия на выпол^
нение государственного плана
1984
года и
использование
всех
возможностей для
егоперевыполнения.
Наступило время не просто
говорить
о недостатках
На
комбинате, но и строго опрашивать с конкретных работни-'
ков, которые за этими недостатками
стоят.
Повышение
производительности труда даст "
возможность при меньших з а т ратах рабочего времени произвести
больше
продукции,
без которой не обойдется ни
один человек. Д а ю чести североморских хлебопеков, чтобы их продукция отличалась
высоким качеством.
З а три года текущей пяти. летки на хлебокомбинате выпущено сверх плана 787 тони.
Они тоже
вошли в 30 миллионов тонн буханок, караваев, батонов и иной хлебной
снеди, что выпекается у нас
в стране ежегодно.
Причастность к общему д е лу, ответственность
каждого
за дела в своем
коллективе,
четкая организация всей работы — об этом шел
разговор,
на
занятии.
Пропагандист
объявил тему, дату следующего занятия, а слушатели у ж е
решали практические вопросы.
Как будут завтра
обеспечивать продукцией жителей нашего города, как на всех участках
поставить
надежный
заслон потерям, чтобы
каждый грамм муки, теста, масла, разных добавок был
на
учете и шел в дело.
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь.
Слушатели были вовлечены а
деловой,
заинтересованный
разговор, в чем немалая заслуга Г. Л.
Смирновой. Э ф фект занятий зависит в полной мере и от активной позиции самого пропагандиста, его
знаний, умения увлечь аудиторию, личной
убежденности
и принципиальности.
Галина Лукинична
может
убедительно и
доказательно
ответить на вопросы слушателей, не оставляя без внимания
самые острые из них. Умеет
вовремя поддержать,
напра• вить выступающего,
который;
почувствовав себя
увереннее,
• выносит на обсуждение
вол• нующие его вопросы.
В этой аудитории после об*ращения пропагандиста: «Есть
ли желающие выступить?»—не
возникает тягостного
молча. ния. Здесь сумели
наладить
тесную связь учебного процесса с конкретными
задачами,
стоящими перед
коллективом
^ завода по( укреплению дисцип. лины и порядка в борьбе
за
экономию материальных ресурс о в , за повышение ответствен. ности каждого на порученном
участке работы.
А. Ф Е Д О Т О В А .
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Репортаже

П

ОИСТИНЕ, один из лучших своих деньков приберегла январская погода
к
началу традиционных лыжных
гонок на призы
((Североморской правды». Легкий, бодрящий .морозец и солнце, выкатившееся из-за сопок, — что
могло быть предпочтительнее
для тех, кто пришел в загородный парк црпытать
свое
спортивное счастье или просто
со всеми пройти по
лыжне,
руководствуясь
олимпийским
принципом:
«Главное — не
победа, а участие»?!
Гонки
были
посвящены
предстоящему
знаменательному событию^ — в юбилейный,
пятидесятый раз состоится в
этом году на Кольской земле
Праздник Севера — и стали
настоящим смотром физкультурных сил коллективов Добровольного спортивного общества «Спартак», школ города
и пригородной зоны.
...Застыл в стартовом
го^ Ь д к е етрой лыжников в ярразноцветных
костюмах.
Главный судья
соревнований
Б. И. Барщиков отдает рапорт
о
готовности
спортсменов
председателю городского совета ДСО «Спартак» С. А. Грущенко, которая предоставляет
слово ответственному секретарю «Североморской
правды»
А. Н. Терехину. Он поздравляет участников с первыми в
наступившем году массовыми
соревнованиями,
желает
им
побед в главных стартах сезона — городском и областном
Праздниках Севера.
Короткая церемония открытия закончена.
На трассах,
проложенных в пушистом снегу
«Буранами»,
начинается
борьба за призы городской газеты.

#

ЕРВЫМИ
стартов а л и
мужчины в возрасте до
28 лет. И еще задолго до того, как судьи встретили лыжников на финише, можно было с уверенностью
сказать,
кто именно станет победителем; лидировал,
бесспорно,
Василий Саблин из
команды
объединенного комитета профсоюза № 3. С большим отрывом от остальных соперников
шли также его собрат / по
команде Александр
Соколов
и.., росляковская спортсменка
J1. Романенко. Да-да, наряду
с мужчинами за призовое место боролась на нынешних гонках и
женщина.
Пришлось
пойти на это, поскольку Лилия была единственной пред-т
ставительницей «слабого
пола», изъявившей желание сост
тязаться на десяти километровой дистанции. Правда, определение «слабый пол» в данном случае не совсем умест-
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лишеных гонок, на

но: всего десять секунд уступила она серебряному призеру А. Соколову.
У мужчин основной возрастной группы (29—39 лет) победу одержал Валерий Гудзь
из команды группового комитета профсоюза. Тем не менее
результат, показанный
этим
спортсменом — 35 минут 50
секунд, — значительно ниже
того, что принес Валерию успех на прошлогодних соревнованиях. А ведь тогда погодные условия были несравненно хуже!
Второе—третье места поделили росляковцы В. Алдашков
и В. Сатюков.
У мужчин среднего возраста
отличились А. Евдокимов
из
команды гороно,
показавший
абсолютно лучшее время дня
на пятикилометровке* 10. Пурнемцев и В. Бронников (групкомы профсоюза).

ПРАВДА»

призы « Североморской

та
СССР
К. Смояянинова,
собравшие соответственно . в
основной, средней и старшей
группах все «золото».
Второй среди женщин до 34
лет
была
3.
Хамидулина
( О К П - 3 ) , третьим призером—
3. Минаева из команды групкома профсоюза.
В средней группе
лишь
«бронза»
досталась Н. Буда
( О К П - 3 ) : росляковской лыжнице Л. Сомовой удалось превзойти ее время на 50 секунд
и занять второе место.
Среди ветеранов заполярной
лыжни третьей стала
также
представительница
команды
объединенного комитета проф-~
союза № 3 В. Малешина, второй — И. Воспякова (групком профсоюза).
V ЮНОШЕЙ впервые в ж и з в
ни наш приз завоевал десятиклассник средней
школы
№ 12 А. Латыпоз. Альберту

ч

В старшей возрастной группе отлично проявили
себя
лыжники из команды объединенного комитета
профсоюза
№ 3, завоевав все призовые
места. Однако лучший результат среди своих
сверстников
был у В. Даниловского, который удостоен, кстати, специального приза городской газеты как самый «взрослый» участник соревнований.
Ветеран
спорта
остался верен
себе,
проявив^ незаурядные бойцовские качества. В этом году
ему пришлось встретиться на
лыжне с А. Алехно, победителем прошлогодних гонок среди
мужчин среднего возраста, и
судьбу первого места решили
всего 13 секунд, проигранных
Алехно Даниловскому. Третьим стал П. Лавтаков.
Гч РЕДИ женщин на пятикилометровой
дистанции
вне конкуренции была В. Роженко (все из той же команды ОКП-3). Три с половиной
минуты уступила победительнице В. Прыткина из команды гороно.
«Серебро» В. Прыткиной с
лихвой возместили ее подруги по команде Т. Балахонова,
мастер спорта СССР Е. Киярова и почетный мастер спор-
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пришлось серьезно бороться за
победу . -е.. десятиклассником
средней школы № 10 Александром Ермаковым, уже познавшим на прошлогодних гонках вкус успеха. Третьим завершил
десятикилометровую
дистанцию
уч а щ и й с я
СГПТУ-19 Сергей Богданов.
Мальчики до 16 лет состязались на дистанции пять километров. Лучшее
время —
18 минут 15 секунд — показал воспитанник
детско-юношеской
спортивной
школы
№ 1 Юрий Шишаков. А вторую и третью строчки в таблице гонок по этой возрастной группе заняли соответственно десятиклассники Кирилл
Разумов и семиклассник Павел Кузнецов—оба из команды двенадцатой школы.
Своих
«серебряного»
и
«бронзового»
однокашников
«скопировали» семиклассницы
Оксана Котенко и Лена Степанова, стартовавшие на трехкилометровой дистанции. Первое же место, обойдя Котенко и Степанову, завоевала семиклассница средней школы
№ 9 Анжела Мосина.
Девятиклассницы этой
же
школы
И.
Филиппова
и
С. Афанасьева показали
не-
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плохое время в группе девушек до 18 лет: на пятикилометровой дистанции они были
соответственно второй и третьей, уступив лишь представительнице
команды
средней
школы № 3 восьмикласснице
Н. Шаровой.
TJ* КОНЦУ первого дня соревнаваний после подсчета. очков были определены лидирующие
команды
среди
школ и производственных коллективов первой-второй групп.
Однако римскую цифру «один»
в своих протоколах судейская
коллегия проставила пока только карандашом — второй, самый интересный день, день эстафет, вполне мог внести самые неожиданные коррективы
в «табель о рангах».
У школьных команд, однако, и после эстафеты никаких
перемен не произошло — те
из них, кто реально претендовал на призовые места в первый день, так же стабильно
выступили и во второй. Бесспорную победу одержали
в
эстафете 4 этапа по 5 километров юноши средней школы
№ 12, выставив своих сильнейших лыжников А. Латыпова, К. Разумова и П. Кузнецова. И хотя девочки
этой
школы выступали
несколько
слабее мужской половины своей команды, заняв только второе место в эстафете 3 этапа
по 3 километра, приз «Североморской правды», предназначавшийся самой
результативной школьной команде, завоевали лыжники СШ № 12.
Среди основных производственных коллективов борьбу за
первое место вели
команды
гороно и ОКП-3. Причем шансы у обеих сборных до эстафеты были равны — по три
очка у каждой. Однако первенство в эстафете женщин и
второе призовое место, занятое мужчинами команды
гороно, предопределили в конечном итоге исход борьбы.
Команде ОКП-3, чье выступление в эстафете было менее удачным (второе
место
— «.женщины и третье — мужчины), досталась вторая строчка финишного протокола.
Во второй группе производственных коллективов наибо-.
лее реальные шансы стать обладателем нашего приза имела команда группового комитета профсоюза, возглавляемого П. Т. Клыковым. Отличное
время, показанное в эстафете
мужчинами, казалось, и вовсе
закрепило успех сборной. Но
увы! Женщины были на финише лишь шестыми, и поэтому «победная» римская единица перекочевала к команде
Североморского военторга.
Третье место в этой группе
коллективов заняла
команда
городского узла связи.
U СОЖАЛЕНИЮ, соревно, вания выявили целый ряд
организационных недостатков.
Многие из участников гонок
говорили о том, что гонки надо было бы начать не с десятикилометровой, а с пятикилометровой дистанции. Тогда не
пришлось бы школьникам мерзнуть в бесполезном ожидании, а время состязаний сократилось бы почти вдвое.
Немало трудностей возникло из-за отсутствия на соревнованиях опытных судей. Помощь же, которую оказывали

общественники, зачастую была
неквалифицированной,
в
результате чего неоправданно
затянулось подведение итогов
и определение победителей.
В заключение хочется высказать слова искренней благодарности всем тем энтузиастам лыжного спорта, кто обеспечивал проведение и судейство соревнований. Это тренер
ДЮСШ-1 К. Н. Смолянинова,
председатель совета коллектива физкультуры ОКП-3 3. Г.
Хамидулина, главный
судья
Б. И. Барщиков, члены судейской коллегии В. Ф. Котловский, В. П. Смолянинов, В. А.
Киреев, В. А. Черняев, А. А.
Васягин.
«Спасибо!» — говорим мы
и тем участникам соревнований, о которых не
упомянуто в этом репортаже, но которые приняли самое активное
участие в лыжных гонках на
призы городской газеты.
виды спорта давЗИМНИЕ
но пользовались популярностью у жителей нашего города и пригородной зоны. Однако надо заметить, что для
развития массовости физкультурного движения нам предстоит
еще многое
сделать.
Этому и Гфизваны способствовать традиционные соревнования по лыжным гонкам, организуемые городским
советом
Добровольного
спортивного
общества «Спартак» совместно
с редакцией городской газеты.
Как
показали
проведенные
старты, намеченная цель в основном была достигнута.
Хотя гонки на призы «Североморской правды» в этом
году состоялись
необычайно
рано, они показали, что сложные погодные условия по плечу нашим гонщикам,
стали
хорошей проверкой их сил и
важным этапом в подготовке
североморцев к стартам на городском, а затем и на юбилейном,
50-ом
областном
Празднике Севера.
До новых стартов!
Е. СТЕПАНОВА.
На снимках: обладатель призе
«Североморской правды» Валерий Гудзь (вверху справа);
лыжницы из команды гороно
(слева); момент
построения
участников соревнований (внизу).
Фото Ю. Кяеновкина.

ФЕВРАЛЬСКИЙ

СПГРОНОРСКИЙ
НЕРИПИЙН

[

В Фонд

мира

Широкой
известностью
и
застуженной любовью у зрителей пользуется Териберский
поморский народный хор.
Недавно этот прославленный
творческий коллектив
(художественный
руководит е л ь
М. С. Селезнева) выступил с
концертом
перед
жителями
поселка Лодейное в клубе Териберских судоремонтных мастерских, порадовав
земляков
своим самобытным искусством.
Всем по душе пришлись старинные поморские песни, хороводы. Самодеятельные
артисты исполнили т а к ж е песни
«Мы — за мир», «Родное море».
Деньги, вырученные от концерта — сто сорок р у б л е й , —
перечислены
хором в
Фонд
мира.
Н. СУРОВА,
директор Териберского
Дома культуры.
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писатель ребят
Аркадий Гайдар любим многими поколениями
советских
детей. Недавно в нашей стране было отмечено 80-летие со
дня рождения замечательного
писателя. К этой дате работники Щук-озерсхо*
сельской
библиотеки
организо в а л и
книжную выставку.

Ко Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота в кинотеатре «Россия» будет проведен
традогционный
показ
фильмов «Народа верные сыны». Зрители увидят
лучшие
картины минувших лет и новый фильм «Если враг не сдается».
Североморцы смогут посмотреть т а к ж е тематические документальные фильмы «От выборов до выборов».
Материалом для
создания
киноленты «Легенда о княгине
Ольге» (студия имени А. Довженко) послужили летописные
народные легенды об образовании Киевской Руси.
В центре повествования —
нелегкая, вызывающая противоречивые
толкования и домыслы судьба простой девушки Ольги, ставшей женой князя Игоря, а затем его преемницей, выдающимся
государственным деятелем.
Всю жизнь пытался узнать
правду о
судьбе Ольги
ее
внук — князь Владимир Красное Солнышко. Самые разные
люди помогают
ему в этом,
но ни один не дает ответа на
вопрос: кем же все-таки была Ольга? Властной, жестокой
княгиней? Любящей матерью?
Женщиной с трагической судьбой? «Тайна» Ольги откроется Владимиру, когда, будучи
у ж е глубоким стариком,
он
заново переосмыслит свою собственную жизнь.
В роли княгини Ольги —
актриса
Л. Ефименко.
Она
страстно и убедительно рас-

В Доме культуры юные читатели снова встретились с героями гайдаровских произведений «Тимур и его команда»,
«Шкала» и других, а ученики
начальной школы побывали на
утреннике, посвященном
любимому
писателю.
Аркадий
Гайдар остается лучшим другом ребят

Щ И аш
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Индекс 52843. Типограф**

ЛЕТЧИК

Погиб В. П. Чкалов 15 декабря 1938 года при испытании нового скоростного самолета-истребителя.
2 ф е в р а л я — 80 лет со дня
рождения В. П. Чкалова (1904
—1918).
Имя выдающегося
летчика

| Объявленияу

трагически
закончиться
отчуждение близких людей.
Много сделали для успеха
картины оператор Ю. Невский
и
талантливый
композитор
А. Рыбников. В фильме снимались
известные
; актеры
Олег Табаков, Андрей Мягков
и другие.
Легкомыслие и
безответственность привели главного героя кинокартины «Срок давности» («Мосфильм») Григория Базовкина
к преступлению.
А совершив
его,
ом
«ударился в бега». Таково начало новой картины сценариста А. Шпеера
и
режиссера
А. Агроновича. Присвоив чужой паспорт, герой
фильма
обрекает себя на то,
что у
него будет чужое имя, чужое
место под солнцем. Не сразу
понимает это Базовкин-Пеньков, а когда осознает, жизнь
превратится для него в пытку, и
пытку
многолетнюю.
Сценарий фильма написан для
таких замечательных актеров,
как С. Шакуров и Н. Гундарева. «Срок давности» — не
пропись на
морально-нравственную тему. Зрителям предстоит взвесить на одной чаше
весов проступок, на другой —
искупление,
шаг за
шагом
пройдя вместе с героем
долгий путь к нравственному и
духовному возрождению.
Действие мелодрамы « З н а харь» разворачивается в буржуазной Польше более полувека
назад. Профессор
Рафал Вильчур, знаменитый хирург, узнает, что любимая ж е -

Официальный отдел
нашего времени Валерия Павловича Чкалова уже при жизни. стало легендарным,
ч Велик его вклад в освоение
дальних перелетов. В 1936 году В. Чкалов вместе с Г. Байдуковым и А. Беляковым совершили беспосадочный перелет из Москвы в
Петропавловск на-Камчатке и д а л е е на
остров Удд. За этот
подвиг
они были удостоены званий
Героев Советского Союза.
В июне 1937 года экипаж в
составе В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова совершил
беспримерный
трансполярный
рейс по маршруту Москва —
Северный
полюс
—
США
(г. Ванкувер).

Праздники « М а м а , папа, я
— спортивная семья» становятся в Северомореке традиционными. Девять семей состязались
недавно в спортивном комплексе «Богатырь» за
право называться самой
тренированной, самой ловкой —
еловом, «самой-самои». А завоевала это право семья Б а р а бвтциковых.

Необычный детский оркестр,
М54Эыкально-шумовой, появился в сельском Доме культуры
поселка Ретинское по инициативе методиста А. Н. Шевелевой.
Л о ж к и , бубны,
погремушки,
свистульки,
марокасы,
треугольники — таков «ассортимент» музыкальных инструментов оркестра. Но пусть не
покажется все это детской забавой — репертуар у «шумовиков»
вполне
серьезный:
«•Светит месяц», «Коробейники» и другие русские народные песни.

. Новый фильм
«Оглянись»
(«Мосфильм») поднимает вечный вопрос о взаимоотношении
поколений и в
жанре
психологической драмы
рассказывает о сложных путях к
взаимопониманию между матерью и уже взрослым сыном.
Татьяне
(актриса А. Вознесенская) всегда казалось, что
она жила лишь для сына, что
все подчинила заботе о нем.
Д а , у него не было родного
отца. Но разве она виновата,
что ее
первая любовь обернулась обманом и
позором?
Попытки пробить глухую стену отчуждения не удалось, и
Татьяна
решилась на
самоубийство. Ситуация,
предложенная
авторами
фильма,
обострена
сознательно.
Это
как бы экстремальный вариант, показывающий нам, как
далеко
может зайти и как

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ

спортзал
всей семьей

«Коробейники»
на погремушках

Основу
творчества
Аиды
Манасаровой составляет
современная драматургия, поднимающая
морально-этические
проблемы. Фильмы «Вы
мне
писали...», «Утренний обход»,
«Оглянись», созданные режиссером в последние годы, сложились в своеобразный цикл,
исследующий эту тему.

календарь

В

- На
празднике
выступили
т а к ж е юные гам п а с т ы
ДЮСШ-2
я детский
танцевальный
коллектив
Дворца
культуры «Строитель».

сказывает о своей героине —
женщине мудрой и жестокой,
покорной и бунтующей, н е ж ной и беспощадной. В остальных ролях снимались популярные
актеры
И. Гаврилюк,
К.- Степанков, Л.
Сердюк,
Н. Олялин. Режиссер и сценарист — Ю. Ильенко.

КИНОЭКРАН

Советское правительство высоко оценило заслуги В. П.
Чкалова, наградив его двумя
орденами
Ленина,
орденом
Красного Знамени.
Фотохроника ТАСС.

реклама

ИТОГИ
ПОДВЕДЕНЫ
Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов рассмотрел . итоги
социалистического
соревнования между домоуправлениями
за образцовое содержание ж и лого фонда и придомовых территорий. Было отмечено, что
управление
жилищно-коммунального хозяйства,
домоуправления ОМИСа, Ж К О , . д о м о вые комитеты во втором полугодии продолжали работу по
мобилизации населения на образцовое содержание
жилого
фонда, уборку дворовых территорий,, сбор пищевых отходов.
Вместе с тем, отмечается •
принятом по этому
вопросу
решении, в работе жилищнокоммунальных органов имеют-

вич-люкс»,
«Запор о ж -е ц»
(мощностью 40 л. е . ) .
За справками
обращаться
по телефону 2-10-37.

i
i

Приглашаются на работу
Машинисты экскаваторов 4
-—5 разрядов, оплата
труда
сдельная; машинисты бульдозеров 4 — 5 разрядов,
оплата
труда повременно - премиальная; машинисты автокранов 4
— 5 разрядов, оплата
труда
повременно-премиальная;
шоферы, оплата труда повременно-премиальная; электрики 4
разряда, оплата труда повре-

менно-премиальная; сварщики
4 разряда, оплата труда повременно-премиальная;
токари
4 разряда, оплата труда повременно-премиальная. ,
Справки по теле ф о н у
7-30-79.
ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Североморский
рыбкооп
предлагает^ населению за наличный расчет автомобили марок «Москвич-2140», «Моск-

Коллектив
яслей-сада
№ 9 выражает искреннее
соболезнование родным
и
близким
ЛЫМАРЬ
Зои Владимировны
в . с в я з и с ее безвременной
кончиной.
Коллектив

яслей-сада
№ 9.
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на приняла решение оставите
его, забрав с собой маленькую
дочку.
Вильчур не в
силах
справиться со своим
горем;
он бродит по самым
низкосортным
кабакам, пока
од«
нажды не просыпается избитым на мусорной свалке
без
денег, документов и не м о ж е т
вспомнить ни кто он, ни где
его дом...
Польский
режиссер
Ежи
Гоффман
хорошо
известен
зрителям многих стран мира.
С огромным успехом на наших экранах
демонстрировались его фильмы «Гангстеры и
филантропы», «Закон и кулак».
Фильм
«Черный тюльпан»
советские
зрители
увидели
впервые в 1970 году. Главный
успех выпал тогда на долю
Алена Делона. Действие картины, поставленной по одноименному роману Александра
Дюма, происходит во Ф р а н ции в 1789 году. В
центре
сюжета — два героя, братьядвойники. Жюльен,
пылкий
молодой человек, готовый пожертвовать
жизнью во имя
победы идеалов
свободы,
и
Гийом («Черный
тюльпан»),
циничный, жестокий, ни в о
что не верящий и н и к о ю не
любящий. Ситуация с д в о й н и - ^
ками
позволяет
до
отказа™
сжать пружину интриги, соа»
дать самые запутанные положения.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

ся и недостатки. Не во всех
домоуправлениях
проводится
профилактический
осм о т р
квартир специалистами. Имеются случаи порчи квартирой
съемщиками
перил, панелей,
стен, потолков.
Распредели-!
тельные электрощиты в подъездах домов в большинстве не
закрыты. Слабо о р г а н и з о в а н
дежурство жильцов в подъездах.
•
По
итогам
соревновании
первое место и грамота г о р ^ |
исволкома присуждены д о м о Щ
управлению № 10 Североморского
ОМИСа
(домоу1фа8
Р. - К . Бондарева). \
Многим зданиям подтвержу
дено, а т а к ж е присвоено sea*
ние «Дом высокой
культуры
быта».
Исполком горсовета обязал
управление
жилищно-коммунального хозяйства, лдмшшетч
рации ОМИСа и Ж К О развивать и совершенствовать. с о циалистическое
соревнование
за образцовое содержание ж и лого фонда и придомовых wijn
ритррий.

Редактор

- В. С. МАЛЬЦЕВ.
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«РОССИЯ.

2—3 февраля — «Невезучи*». Начало в 10, 12. 14. *в.
18.15, 20. 22.

I

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный!

2 февраля > f + «Абба». Начало в 10. 12,' 13.50, 16ЛOi l7.se,
19.40. 22.10. ! 1 j
3 февраля:

«Оли&ер Увист».

Начало в 10, 12, 13.50;
*Три
дня Кондора» <2 серии). Начало в 16. 18.40. 21.10.

J

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
цинно! оаф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печагнкн О. КОЗЛОВ
норректор И. ЗАВОДЧИКОВ*.

