Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Флаг Советов реет
величаво.
Здесь Земля
великого лримера.
Здесь весна
берет свое начало
И коммунистическая
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Здесь народы
слиты воедино,
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Родина,
одна шестая света!
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ПЕРВОМАЙСКИЙ, КУМАЧОВЫЙ ДЕНЬ!
Penopmaofc о праздничной

демонстрации

трудящихся

Североморска
ных, боовых и трудовых традиций нашего народа — красочные транспаранты. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Этот девиз, выдвинутый еще Карлом Марксом и
Фридрихом
Энгельсом,
не
потерял актуальности и в наг
стоящее время, время, ковда
только единство и классовая
солидарность трудящихся всего земного шара способны остановить сползание человечества к ядерной катастрофе.
«Мир и счастье — детям всей
Земли!» — требуют
слова
другого транспаранта.
«Да
здравствует 1 Мая!».
Проходят
мимо трибуны
демонстранты десятой,
nejh
вой, девятой, одиннадцатой
школ, детско-юношеской спортивной школы.

ОД серебряные звуки маршей, в алом кумаче знамен шествовал по Стране Советов Первомай-84. В городах
и селах, на заводах и фабриках, в шахтах, строительных
и транспортных организациях,
на электростанциях, нефтяных
и газовых промыслах, в совх о з а х и колхозах принимал рап о р т ы трудовых побед, любо-;
вался весенним
половодьем,
размахом свершений на просторах нашей великой Родины.
Правда, весна в нынешнем
году выдалась на редкость холодной в прямом и переносном смыслах. И если погода
даже у нас на Крайнем Севере, кажется, взялась за ум
и повернула к теплу, то о руководителях
стран НАТО и
тем более об администрации
США этого никак не скажешь...

В

Миллионы людей доброй воли гневно осуждают агрессивный курс империализма, сотни тысяч принимают активное
участие в 'антивоенных демонстрациях, которые
проходят
во всех странах мира. Такое
единство больше всего стра^шит противников разрядки,
Ртолкающих народы к ядерной
катастрофе. И не случайно
американский прези д с н т
Р. Рейган додумался до того,
что объявил 1 мая... Днем законности.
Кому неизвестно о многочисленных скандалах, в кото** рых замешаны и сам хозяин
Белого дома, и его ближайшие
помощники? Но лучше уж насмешки над рейгановской «законностью», чем международная солидарность трудящихся. Однако тщетны попытки господ
капиталистов!
Первомай был, есть и останется праздником мира, труда и весны, праздником рабочих людей планеты.
Решения XXVI съезда партии, последующих Пленумов
ЦК КПСС, курс на дальнейшее улучшение жизни советского народа, миролюбивая
ленинская политика
нашего
государства — вот основа исторического оптимизма, присущего обществу развитой социалистической страны. Грандиозны задачи, поставленные
одиннадцатым
пятилетним
планом, но они — по плечу
советскому человеку!
I 1 ВОЙ вклад в осуществление на практике .заданий
пятилетки вносят и трудовые
коллективы Североморска; Недаром по итогам социалистического соревнования в iпервом квартале этого года труженикам столицы Краснознаменного Северного флота совместным решением Мурман-

Чем живет сейчас юность
Североморска? На этот вопрос отвечают плакаты в ручках школьников: «Юноши и
девушки! Учитесь жить, работать и бороться по-ленински,
по-коммунистически!»,
«Ленинский комсомол — надежный помощник партии!»,
«Ответим на решения апрельского Пленума ЦК КПСС отличной учебой!».

ского обкома КПСС,
облисполкома, облсовгорофа и обкома ВЛКСМ присуждено третье место среди городов Кольского края.
Североморцы вправе гордиться
результатами
своей
ударной работы. В заводских
цехах и на строительных площадках, в промысловых районах северных морей и на животноводческих фермах сделано немало. Постоянно перевыполняются планы по выпуску
продукции, росту производительности труда, социальному
развитию коллективов. Улучшение качества выпускаемых
изделий,
совершенствование
их ассортимента,
экономное
отношение к материальным и
энергетическим
ресурсам —
характерные черты любого нашего производства. И нынешний праздник жители Североморска встретили новыми успехами в труде, им есть о
чем рапортовать любимой Родине.
О ТЛИЧНОЕ,
праздничное
настроение у всех участников демонстрации. Задолго
до ее начала труженики горо-

да собирались в своих коллективах, от души поздравляя
друг друга с Первомаем.
И вот
1,1 часов. Звонко' голосые фанфары призывают:
«Слушайте все!»." По этому
сигналу праздничная демонст• рация открывается колонной
знаменосцев.
Впереди — большой парт- рет основателя Коммунистической партии и Советского
государства В. И. Ленина. Более 110 тысяч рублей перечислено североморцами в фонд
Ленинского коммунистического субботника — весомая дань
памяти бессмертного Ильича!
Горделиво
вплывают
на
празднично украшенную центральную площадь Североморска
Государственный флаг
СССР, флаги союзных республик.
Колонна знаменосцев приближается к трибуне. На ней
— депутат Верховного Совета
СССР, командующий Краснознаменным Северным флотом
Герой Советского Союза адмирал А. П. Михайловский,
депутат Верховного Совета
РСФСР, член Военного сове-

та — начальник политического управления флота
Герой
Советского Союза вице-адмирал Н. В. Усеико, первый секретарь Североморского городского комитета КПСС И. В.
Сампир, секретари горкома
партии В. И. Пушкарь и Л. И.
Тимонякина, председатель исполкома Североморского городского Совета народных депутатов Н. И. Черников, представители общественности города, флотских организаций и
гарнизона, передовики производства — победители предпраздничного
социалистического соревнования, ветераны
Великой Отечественной войны
и труда.
I f АЖЕТСЯ, еще бодрее и
задорнее гремит духовой
оркестр. На площади — наше
будущее, колонны североморских школьников.
Честь быть первым на демонстрации успехами в учебе
:
и активным участием в общественной жизни завоевал
коллектив
средней
школы
№ 12 (директор С. Е. Водолажко): Над головами наследников славных революцион-

На самом высоком уровне
в партии и государстве шло
обсуждение школьной реформы.
«Призвание школы — формировать у учащихся марксистско-ленинскую
убежден^
поегь, способность к самостоятельному, творческому мышлению, развивать сознание
своей ответственности за суды
бы социалистической Родины,
— отмечал в речи на Плену*
ме Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Председатель , Президиума
Верховного
Совета
СССР К. У. Черненко. ~
конечно, прививать
стойкий
иммунитет к чуждым нам
взглядам и нравам».
Именно так воспитывают
юных североморцев заслуженные учителя Российской Федерации Л. Д. Рябцева, Е. Н«
Савичева. Сегодня они в едином строю со всеми педагога-*
ми города возглавляют школьные колонны демонстрантов.
«Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знания-ми, культурой, профессиональным мастерством!
Будьте пламенными патриотами нашей Родины, самоотверженными борцами за дело Ленина, за коммунизм!» —
раздаются из радиодинамиков
слова одного из Призывов ЦК
КПСС к 1 мая 1984 года.
— Ура! — разносится над
(Окончание на 2-й стр.).
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площадью единодушный ответ
будущих строителей
коммунизма.
\ НА ПЛОЩАДИ —
те,
*"
кто сейчас несет ударную
трудовую вахту одиннадцатой
пятилетки. Праздничное шествие рабочих и специалистов
городских предприятий открывает колонна Североморского
хлебокомбината. По итогам
социалистического соревнования в первом квартале его
коллектив признан победителем и награжден
переходящим Красным знаменем горкома КПСС, горисполкомов и
горкома ВЛКСМ. Сейчас это
знамя — во главе колонны, а
рядом — переходящее Красное знамя объединения «Мурманскхлеб» —
североморцы
признаны лучшими в области,
и знамя передового предприятия нашего города.
Среди демонстрантов —
лучшие люди комбината: вафельщица
коммунист В. В.
Рудой,
машинист
пруфера
3. Л. Яковлева, машинист-засыпщик Е. П. Севастьянова и
многие другие. Их стремление
выражает лозунг на полотнище, взметнувшемся над колонной: «Решения XXVI съезда
КПСС — выполним!».
И, конечно, не хлебом единым живут даже на хлебокомбинате. Об этом свидетельствуют транспаранты, с
которыми его труженики вы' шли на демонстрацию: «Народному хозяйству — интенсивное
развитие!»,
«Дело
партии — дело всего народа!»,
«Внесем
достойный
вклад в осуществление Продовольственной прогр а м м ы
СССР!».
С таким же настроем трудится в четвертом году пятилетки коллектив
Североморского колбасного завода.
В
канун Первомая заместитель
председателя
горисполкома
И. И. Лагуткин вручил коллективу переходящий вымпел
горкома КПСС, горисполкомов
и горкома ВЛКСМ за второе
место в социалистическом соревновании по итогам первого
квартала нынешнего года. На
предприятии
перевыполнены
плановые задания по всем основным показателям, многое
делается для повышения эффективности производства, качества выпускаемых изделий,
экономно расходуются сырьевые и топливно-энергетические
ресурсы.
«Выполним задание партии
— повысим производительность труда на 1 процент
сверх плана, снизим себестоимость продукции на 0,5 процента!» — гласит один из

«40-легию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье — достойную встречу!»
— призывает другой.
Взять намеченные рубежи
— дело чести рабочие и специалистов предприятия. А как
свидетельствует практика, их
слова с делами не расходятся!
Вступает на площадь колонна демонстрантов Североморского молочного завода. И
его коллектив, став на предмайскую ударную вахту, перекрыл плановое задание четырех месяцев, дал к столу
североморцев сотни тонн дополнительной мач оч ной продукции.
Над рядами—лозунг «Слава ударникам коммунистического труда!». Действительно,
немало подлинных
мастеров
своего дела, наставников молодежи, активных общественников работает в заводских
цехах. Накануне
праздника
решением бюро горкома партии, горисполкомов и бюро
горкома комсомола в Книгу
трудовой славы были занесены имена аппаратчицы Риммы
Григорьевны Белоус, мойщицы танков Антонины Сергеевны Кузнецовой... И ранее
этой высокой награды были
удостоены десятки
работников предприятия.
П ДВОЙНЕ праздничное настроение было у работников наших служб быта. На
демонстрацию они, как и хлебопеки, вышли в ранге победителей.
Бюро
горкома КПСС, горисполкомы и
бюро горкома ВЛКСМ
признали коллектив горбыткомбината победителем социалистического соревнования среди
предприятий» быта, транспорта
и связи с вручением ему переходящего вымпела.
Пример в работе показывают товарищам коммунисты —
закройщики В. Ю. Золотов,
В. В. Демидова, JI. И. Лухуташвили, портная 3. П. Пузрова из Североморского ателье № 1. Одной из лучших
закройщиц является И. В.
Лобова (Сафоновский производственный участок комбината). Бытовики этого поселка
участвовали в демонстрации
вместе со своими североморскими коллегами.
«Бытовому
обслуживанию
населения — высокую культуру и качество!». Этот девиз
— не только на транспаранте, он стал нормой повседневной деятельности всех, кто
работает в горбыткомбинате.
Над праздничными колоннами — портреты К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина,
членов
ленинского
Политбюро ЦК КПСС,
красочные'
эмблемы предприятий и, ко-

нечно, алое половодье знамен,
воздушных шаров, букеты цветов...
Перед трибуной проходят
труженики городского узла
связи, конторы «Североморскгоргаз», государственных учреждений города, завода по
ремонту радиотелеаппаратуры,
сберкасс, рыбкоопа, кинотеатра «Россия», управления жилищно-коммунального
хозяйства, гортопа,. комбината коммунальных
предприятий
и
благоустройства, детской музыкальной школы, дошкольных
учреждений,
рыбинспекции,
морского вокзала, автоотряда
№ 6, ветлечебницы, стройучастка.
Среди них — люди, чьим
трудом и- активной жизненной позицией гордятся коллективы. На страницах Книги
трудовой славы можно прочитать фамилии водителя А. П.
Оленина и слесаря А. В. Петренко
(горгаз),
оператора
Р. Ф. Гуляевой (узел связи),
бригадира слесарей-сантехников Г. В. Кобелева ( У Ж К Х )
и других.
Звучат в динамиках радио-!
трансляции поздравления с
праздником, здравицы в честь
ленинского Центрального Комитета КПСС, руководителей
нашего государства. Дружным «Ура!» отвечают колонны демонстрантов.
Проходят по улице, носящей имя прославленного североморского ^ летчика-истребителя дважды Героя Советского Союза Б. Ф. Сафонова,
работники учреждений культуры, здравоохранения.
I ОД гром оркестра на
площадь выходит колонна строителей, как
всегда,
оформленная особенно красочно, на высоком идейно-художественном уровне. Отлично
трудился коллектив «Северовоенморстроя» на старте этого года, добился наилучших
показателей в своей отрасли
и был награжден переходящим Красным знаменем. В
сложных условиях
Крайнего
Севера наши строители показывают образцы высокопроизводительного труда, сознательной дисциплины.
Их работа — это новые
микрорайоны нашего города,
школы, магазины, детские сады... Нелегок, но почетен
труд строителя, тем более —
военного.
Перед
майским
праздником в печати было
опубликовано
приветствие
Центрального Комитета КПСС
«Воинам - железнодорожникам, всем участникам строительства Восточного участка
Байкало-Амурской
магистрали». В нем дана высокая оценка самоотверженному труду

тех, кто на строительных площадках создает материальную
основу коммунистического будущего и, надев военную форч
му, идет впереди — в работе, как в бою!
— Да здравствуют доблеси
ные
Вооруженные
Силы
СССР! — раздаются
слова
приветствия.
Троекратное солдате к о е
«Ура!» звенит в прохладном
весеннем воздухе.
По площади идут представители Североморского гарнизона, Краснознаменного Северного флота — те, кому народ доверил грозное оружие
для защиты мирного труда советских людей, для обуздания
заокеанских и любых других
«ястребов».
«Организаторы так называемого «крестового похода» проч
тив СССР и других стран социализма хотели бы поставить
нас на колени, — подчеркнул
К. У. Черненко, выступая с
речью на встрече с рабочими
Московского
метатлургичвч
ского завода «Серп и молот»,
— Этому не бывать никогда!».
Да, не всем уроки истории
пошли впрок. Однако от эт£
это- _
го историческая правда
меняется: много уже бь
5ьш
претендентов на мировое господство,
многие
пытались;
ликвидировать
коммунизм,
уничтожить первое в мире государство трудящихся. Чем
кончались такие потуги, хорошо известно. И пусть сегодня антикоммунистич е с к и й
«крестовый поход» ведется с
поистине голливудским размахом, ожидаемого эффекта не
будет! Порукой тому — Советская Армия и Военно-Морской флот, готовые дать отпор любому агрессору и отстоять завоевания социализма.
ЕМОНСТРАЦИЯ североморцев стала
символом
их единодушного одобрения
ленинского курса КПСС и
Советского
государства, горячего стремления новыми
пехами в труде, боевой и
литической подготовке крепи
ип>
могущество нашей Родины
— оплота мира и социальной
справедливости, подлинной демократии и народовластия на
планете Земля.
ч> * *
Д

т

Праздничные демонстрации
и митинги, посвященные Дню
международной солидарности
трудящихся, состоялись также
в городе Полярном, во всех
населенных пунктах территорий, подчиненных Североморскому и Полярному городским
Советам народных депутатов.
Репортаж вел А. ТЕРЕХИН.
На снимках:
Североморск
празднует Первомай-84.
Ф070 Ю. Клеиовкина

и В. Матвейчука.

2 мая 1984 года.

«ГЕВРРОМОРГКАЯ

X J Е ТАК давно мы были
свидетелями больших политических событий в жизни
нашей страны: состоялись апрельский (1984 г.)
Пленум
ЦК КПСС и первая сессия
Верховного Совета СССР нового созыва.
Меня, рабочего человека,
глубоко взволновала тревога
Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища К. У. Черненко за судьбу нашей экономики,
за
государственный
план. «Мы вышли на чрезвычайно ответственный рубеж

Должен сказать, что в бри-;
гаде нет равнодушных.
Мы
не просто исполнители.
Мы
за дело болеем, заботимся о
лучшей организации труда, о
повышении
эффективности
производства. Приведу такой
пример.
Мы выполняем, в основном, сложный ремонт. И тут
не обойтись без приспособлений и оснастки. А с этим у
нас плоховато. И пока найдешь то, что нужно, пройдет
немало времени, нарушится
ритм работы. Поэтому и -рож-

для того, чтобы
выполнить
дополнительное задание партии: повысить производительность труда на один процент
и снизить себестоимость продукции на 0,5 процента. Разработан в связи с этим дополнительный план
повышения
эффективности производства.
Он разъясняется по местному
радио, на политинформациях
и на занятиях школ коммунистического труда, до каждого у нас доведены конкретные задания по росту производительности труда, по эко-

Об этом говорилось
на пленуме ЦК

пятилетки, — сказал он, —
когда счет идет уже на месяцы. И будет правильно, если
мы, каждый из нас, запретим
себе какую бы то ни было
расхлябанность».
Именно такой подход к делу характерен для моих торарищей по работе. Мы понимаем, что от нашей инициативы, от организованности и
исциплины зависит
очень
ногое.
Сегодня каждый должен
спросить себя: «А все ли я
делаю для того, чтобы крепче
была наша экономика, сильнее и богаче Родина?».
У нас в бригаде 25 человек.
Коллектив
хороший,
дружный. Работаем с душой,
на совесть. Не допускаем брака, нет у нас и нарушений
трудовой дисциплины. Правда,
тревожит нас молодое пополнение. Случается, что молодые приносят нам нарушения
общественного порядка. На
работе держатся чин по чину, а за проходной могут позволить себе лишнее. Вот и.
приходится воспитывать их,
убеждать. В основном ребята
исправляются. Авторитет бригады в таких случаях действует здорово.

%

КПСС

даются в бригаде, на мой
взгляд, неплохие технические
идеи, которые мы сами разрабатываем и внедряем.
Очень неудобно производить набивку сальников на
гидромашины. Посидели, подумали и, как говорится, в
муках творчества родилось
простое приспособление, которое создало удобство при набивке сальников, да и время
сэкономили,
Конечно, трудностей у нас
хватает. Довольно иродолжительное время -предприятие,
что называется, «лихорадили»
перебои со снабжением. И
получается, что работы через
край, а из-за отсутствия запасных частей возникает недогруз.
В настоящее время картина
изменяется к лучшему, здесь
сказало свое слово партбюро.
На его заседании
обсудили
вопрос планирования и организации производства.
Было
проведено также расширенное
совещание руководящего состава. Хочется верить, что работать станет легче и труд
наш будет более производительным. Тем более, что сейчас мы изыскиваем резервы

/ 1равофланговые

К

номии энергии, сырья, материалов и рабочего времени.
Так что мы хорошо знаем,
как нам справиться с выполнением сверхпланового задания.
А что это так — показал
коммунистический субботник.
Первыми, в 6 часов утра,
на субботник вышла бригада
кузнецов. И уже к
началу
субботника дала 40 нормочасов. Две смены досрочно
отработали в счет субботника
водитЬли
автотранспортного
цеха и вместе со всеми работали и в день субботника.
Такие у нас люди. И наша
бригада не подкачала. В субботнике участвовали все, поработали отлично, качественно, выполнили 200 нормсьчаС08.
Думаю, что те задачи, которые поставил апрельский
Пленум ЦК КПСС, вполне
выполнимы. Нужны только организованность и дисциплина.
А главное — требовательность
к себе.
П. МАМОТЬКО,.
бригадир, слесарейремонтников, депутат
Североморского
городского Совета.

пятилетки
На линии по выпуску сладкой соломки
фасовщица-укладчица Люба Цапасва работает недавно, а потому особо
кстати помощь инженера-технолога Тамары
Николаевны
Коцелаповой.
8
коллективе
Североморского
хлебокомбината
движению наставничества придается большое значение.
Как известно, хлебопеки по
итогам соревнования в первом квартале нынешнего года
заняли первое место. Есть в
этом и заслуга наставников.

Фото М. Евдокийского.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ
Исполком
Североморского
городского Совета народных
депутатов рассмотрел вопрос
об организации социалистического соревнования и мерах
по> ЬГо улучшению в Териберском рыбкоопе.
В1 принятом по этому вопросу решении отмечается, что
в коллективе проводится работа по
совершенствованию
форм соревнования. Из 176
рабочих участвуют в социалистическом соревновании 156
человек, в том числе 120 имеют личные обязательства, 27
предприятий участвуют в парном соревновании. За 1983
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ПРАВДА»

За социалистическую дисциплину труда

ПОБЛАЖЕК НЕ БУДЕТ
Возчики А. И. Дмитриев,
Ю. В. Абросимов, И. Н. Елисеев и В. И. Калинин были в
нетрезвом состоянии, сорвали
доставку кормов на молочнотоварную ферму. Это выявили
начальник транспортио-хозяйственного отдела колхоза имени XXI съезда КПСС О. М.
Шарин и председатель группы народного контроля, заместитель старшего бухгалтера
О. В. Замараева во время
рейда по проверке использования рабочего времени на
объектах сельского хозяйства.
Выпивох пригласили на заседание правления
колхоза.
Выслушали объяснения, постановили — объявить строгий
выговор,
лишить премии за
месяц, в котором случилось
ЧП. Дорого обошлась выпивка на работе этим людям!
Не внял увещеваниям, беседам и даже наказаниям тот
же В. Й. Калинин. Везде, где
работал, совершал
проступки. Об этом доложила на
правлении заместитель председателя
по
строительству
JI. А. Меденикова.
Правление постановило ходатайствовать перед общим собранием
колхозников об исключении...
В. И. Калинин не стал дожидаться — работает сейчас
зольщиком в котельной школы. Его нынешняя заработная
плата меньше, чем была в
колхозе. Сам себя наказал.
Правление колхоза внимательно рассмотрело заявление коллектива МТФ об
отказе выходить на работу
в январе нынешнего года сторожа-скотника С. Н. Живаева. Усилия коллектива не дали результатов, дело о нарушителе трудовой дисциплины
вынесли на заседание правления. С. Н. Живаев был строго предупрежден о возможном исключении из членов
колхоза.
Хочу подчеркнуть, что все
больше обретает силу Закон о
трудовых коллективах. Раньше как было? Тот же начальник транспортно - хозяйственного отдела О. М. Шарин не
очень-то утруждал себя воспитанием подчиненных. Напишет докладную, и все...
— Нет! — решило правление. — Разберите нарушителя сначала в коллективе.
Пусть услышит осуждающие
слова товарищей. Потом, что
вполне возможно, не понадобятся и другие меры. Общее
собрание должно стать действенной воспитательной силой.
Показателен в этом плане
случай с дояркой Е. В. Бернацкой. 8 декабря прошлого
года она не выполнила распоряжение заведующей мо-

лочнотоварной фермой Н. М.
Сержантовой о запаривании
кормов, да еще ответила бранью. Надежда Михайловна
проявила выдержку, собрала
коллектив — поговорили, -обсудили
поведение
доярки.
Почти у каждой работницы
МТФ нашлись претензии к
Е. В. Бернацкой...
Коллективное
заявление
рассмотрело правление колхоза. Нарушительница дисциплины была переведена на нижеоплачиваемую работу сроком на три месяца. Поработала-поработала вне коллектива
да и обратилась в правление
с заявлением: «Прошу вернуть меня на ферму дояркой... Буду выполнять все
указания заведующей МТФ и
зоотехника». Но коллектив пока против.
Лишены премий за декабрь
минувшего года слесари-трактористы С. Г. Апоник и С. Н.
Удин — за отказ выйти на
работу для устранения ава-<
рии на водопроводе молочнотоварной фермы.
Правление
строго предупредило их
о
безответственном
отношении
к нуждам колхоза.
В колхозе действует система бездефектного труда, на
экранах качества сразу видно,
кто и сколько получит премиальных доплат.
Во всех наших делах по наведению должной трудовой
дисциплины стараемся избежать
формализма.
Можно
ведь прийти вовремя на работу, а потом болтаться из угла в угол. Поэтому-то правление, партийная и профсоюзная организации все больше
внимания уделяют планированию и организации производства. В этом, думается, корень решения многих наших
проблем.
Положение постепенно выправляется в лучшую сторону,
хотя и не в желаемом темпе.
Можно прямо сказать, что дела на молочнотоварной ферме
резко улучшились — это прямая заслуга заведующей Н. М.
Сержантовой и зоотехника
Р. И. Супрун. Не зря же их
имена занесены в Книгу трудовой славы Североморска > И
пригородной зоны.
Достигнуто
немало,
но
обольщаться этим не будем.
Дел впереди еще очень м*къ
го!
м . УРПИН,
старший инженер по кадрам
и организационно-массовой
работе колхоза имени
XXI съезда КПСС.
п. Териберка.

О. социалистическом соревновании в Териберском рыбкоопе
год подтвердили звание «Ударник коммунистического труда» 16 работников,
звание
коммунистического — один
коллектив. В текущем году
борются за это высокое звание ИЗ работников и 17 коллективов.
Вместе с тем в организации
соревнования есть и серьезные недостатки. За 1983 год
не выполнены планы розничного товарооборота, по общественному питанию, по собственной продукции, т. е. недодано всего по товарообороту
465 тысяч рублей.
Итоги соревнования подво-

дились только поквартально,
доводились до работников с
большим опозданием. Коллективы и работники, соревнующиеся попарно, не всегда знали результаты работы своих
соперников по соревнованию.
Териберский рыбкооп соревнуется с Урагубским рыбкоопом, но за 1983 год не было
организовано ни одной встречи по подведению итогов и
обмену опытом.
В nepBOsM квартале 1984 года коллектив рыбкоопа успешно выполнил социалистические обязательства по всем
объемам и качественным по-

казателям своей работы.
Исполком обязал председателя правления Териберского
рыбкоопа Н. Р. Говорову считать главной задачей в организации соревнования безусловное и ритмичное выполнение плановых заданий и принятых обязательств на 1984
год всеми, предприятиями рыбкоопа.
Ежемесячно подводить итоги соревнования, обеспечив
гласность и сравнимость результатов, материальное и моральное поощрение победителей.
Провести конкурс на луч-

ших по профессиям среди продавцов,
поваров,
пекарей.
Обобщить передовой опыт и
применять его в работе других коллективов.
Активизировать прогрессивные формы торговли — продажу товаров в кредит, с доставкой на дом и на предприятия. Не реже одного раза я
месяц проводить выставки-продажи товаров вне магазинов.
Исключить перебои в торговле товарами
достаточного ассортимента, для чего пересмотреть частоту и график
завоза товаров предприятиям.

СЕМИНАР

СПОРТ

КОМПОЗИТОРОВ
В областном научно-методическом центре
народного
творчества завершил
работу
четырехдневный семинар композиторов Кольского полуострова. Программа семинара была насыщенной и включала в
себя разнообразные формы
творческого общения: лекции,
дискуссии, встречи с поэтами,
обмен опытом работы, участие
в концертах.
С отчетным докладом выступил председатель секции —
член
Союза
композиторов
СССР Г. А. Калинин.
Поскольку
семинар
был
посвящен песенному
жанру,
основные темы
выступлений
были связаны с проблемами
развития советской массовой
песни. В частности, глубокий,
заинтересованный разговор об
этом повела музыковед Л. И.
Иванова (г. Москва). Отметив
несомненные достижения советских
композиторов-песенников, она обратила особое
внимание на ряд негативных
моментов и тревожных симптомов, появившихся в последние годы, говорила о необходимости поставить надежный заслон проникновению в
массовую песню пошлости,
безвкусицы, шаблона.

ВСТРЕЧА

С

ЛАГИ в стартовом городке трепетали на ветру, как
крылья птичьей стаи, — не
повезло с погодой финальным
соревнованиям нынешней спортивной зимы «Лыжня-84 зовет!». Резко потеплело, в воздухе пахло весенним дождем,
и организаторы соревнований
даже сократили протяженность
трасс.
И все-таки марафон удался.
Большая заслуга в этом и судейской коллегии, которую
возглавлял судья республиканской категории В. П. Смолянинов. Много энергии и времени отдала этому делу заместитель главного секретаря
Л. Л. Ососкова, за что была
отмечена специальным призом
оргкомитета.
А теперь — о самой гонке.
Особых неожиданностей она
не принесла. Фавориты практически во всех группах доказали свое мастерство и оправдали прогнозы специалистов.
В основной возрастной группе победительницей на 15-километровой дистанции (она
была одинаковой для всех
женщин и девушек старше 16
лет) стала Лилия Романенко
из ДСО «Трудовые резервы».
Ее результат хотя и не очень
высок — 54 минуты 25 секунд, но по погодным условиям, конечно же, заслужива-

Ф

Семинар композиторов Мурманской области дал им хороший эмоциональный и творческий заряд для дальнейшей
работы. При подведении итогов была высказана мысль о
том, что в нашей области есть
необходимый творческий потенциал и исполнительские силы для создания в Мурманске
отделения Союза композиторов СССР.
В. БОБРОВ,
музыковед.

ЧЕМПИОНОВ

ет уважения. У мужчин в
этой возрастной группе первенствовал Анатолий Ермолаев из флотского спортклуба:
30 километров — 1:43.40.
У женщин и мужчин в возрасте до 50 лет лучшими были Е. Киярова — 59.36 и на
20-кмло'метровой трассе А. Евдокимов — 1:15.00.
В группе ветеранов, как и
ожидалось, чемпионкой стала
К. Смолянинова, которая еще
раз продемонстрировала стремление бороться за
победу,
умение не только «выложиться», но и распределить силы
на дистанции — 1:10.50. У
мужчин здесь на 20-километровой лыжне первенствовал
Ю. Шапиро — 1:18.33.
Победителями
соревнований у юных стали, за исключением Лены Малыгиной из
ДСО
«Трудовые резервы»,
воспитанники ДЮСШ-1. Это
сестры Шура и Тома Борткеэич, Лена Степанова и Ирина
Ярема, а у юношей — Олег
Лизогуб, Игорь Ермолаев, Виктор Григорьев, Павел Кузнецов
и Альберт Латыпов.
Упорной борьбы за командный переходящий кубок, учрежденный мастерами спорта
СССР супругами Смоляниновыми, не получилось. С большим отрывом — более шести
с половиной тысяч очков —

Недавно Д. Б. Кабалевский
отметил свой 80-летний юбилей. В честь этой даты в Североморском Доме офицеров
флота состоялся
фестиваль
музыкальных школ города и
пригородной зоны. Он открылся выступлением детских хоровых
коллективов.
Песню
Д. Б. Кабалевского «Доброе
утро» исполнил хор учащихся Североморской детской музыкальной школы (хормейстер
П. А. Чекатов). Задорно и
весело прозвучала песня «Звездочка»—ее представили на фестиваль воспитанники хормейстера В. Г. Дрыгиной (г. Североморск). А песню «Наш
край» подарил слушателям
хор музыкальной школы п. Са-

АШ ААРеС

Инструментальные • пьесы
Д. Б. Кабалевского были творчески исполнены воспитанниками Североморской музыкальной школы И. Аминовой,
С. Кулаковой, Л. Шумковой,
ученицами
ДМШ
города
М. Черкасовой, Н. Шлахтер,
К. Рояновой, сестрами Мазаевыми.

Нет сомнений, что хорошие
результаты, показанные в марафоне, — это результат кропотливой работы всех спортивных педагогов. Ведь в гонке
145 спортсменов (а это
больше половины участников)'
показали или подтвердили квалификационные нормы взро|^
лых и юношеских разрядов.^
результаты первого разряда
показали 27 человек — практически каждый девятый участник соревнований.
О. БЕЛЯЕВ.

Участников встречи расспрашивали основательно и под*
робно. Как сложится дальнейшая спортивная судьба талантливой фигуристки Елены Водорезовой? Почему оставил
большой
спорт
Владислав
Третьяк? Как отнеслась английская молодежь к «Фолк-!
лендской кампании» М. Тэтчер?..
В центре внимания на встрече был, безусловно, В. М,
Песков. О многих интересных
поездках по стране говорил
Василий Михайлович, проиллюстрировав рассказ
фотоснимками.
И. НИКОЛАЕВА.

Интересно и ярко прозвучала музыка композитора в
интерпретации оркестра
народных инструментов школы
п. Сафоново
(художественные руководители В. А. Мурашев и Т. Л. Найвельт), ансамбля скрипачей старших
классов ДМШ г. Североморска (художественный руководитель Н. И. Чижевская).
ГОРЛЕВАЯ,

преподаватель
Североморской детской
музыкальной школы.

Утешением им стали достижения их учеников. Так, тренер ДЮСШ-1 Е. В. Киярова
вырастила четырех чемпионов
финального старта «Лыжня-84
зовет!» в нашем городе:
Е. Степанову,
О. Лизогуба,
П. Кузнецова и А. Латыпова,
Радость победы разделила с
сестрами Борткевич и И. Ермолаевым чемпионка ветеранов лыжного спорта К.
Смолянинова.

i3 Североморском Доме офи- „
церов флота состоялась встрег
ча горожан с ведущими журналистами газеты «Комсомоль-.
екая правда». Гостями североморцев были обозреватель
газеты В. М. Песков, редак-г
тор отдела физического и военно-патриотического
воспи-.
'талия Н. А. Долгополов, редактор
отдела
пропагандой}
В. И. Андрияноа, журналист^
международник П. Ф. Михалев, а также руководитель полярной экспедиции
«Комсомолки» Д. И. Шпаро.

фонове (хормейстер Л. А.
Кузнецова).
Большую концертную программу предложили зрителям
и другие хоры учащихся.

Т.

от коллектива учащихся школы № 11, занявших второе
место, победила дружная команда СШ № 12 — 19905 очков. На третьем месте коллектив школы № 1 — 12680
очков. Совсем немного — всего 187 очков ~ проиграл,!
команда гороно, за которую
в основном выступали педаго-;
га.
;!

• В ГОСТЯХ
У СЕВЕРЯН

ПРЕКРАСНЫМ

Счастливая судьба у композитора Д. Б. Кабалевского:
в его творчестве органично
сочетаются песни и симфонии,
онеры и кантаты. Но так уж
получилось, что первыми «заказчиками» и строгими ценителями работ Дмитрия Борисовича стали дети. И к какой
бы теме не обращался композитор в дальнейшем, — детская и юношеская останутся
для него одними из самых
любимых.

н

УЧЕНИКИ

хор мурманской музыкальной
шкалы № 1 под руководством
В. Борисова.
Центральным событием на
семинаре стал большой концерт из произведений композиторов Заполярья, состоявшийся в большом зале Мурманского музыкального училища.
Достойно были представлены в концерте музыкальные
произведения
североморских
авторов. В прекрасном исполнении лауреата премии Ленинского комсомола, ансамбля
песни и пляски Краснознаменного Северного флота прозвучали песни заслуженного артиста РСФСР В. Гостинского,
заслуженного деятеля искусств
РСФСР Б. Победимского, члена Союза композиторов СССР
Г. Каликина. Яркие, самобытные сочинения в жанре инструментальной музыки вынес
на суд слушателей преподаватель
детской
музыкальной
школы г. Полярного Л. Кулик.
Произведения заслуженного работника культуры РСФСР
М / Таврикова, А. Ляпина,
В.
Панова, С.
Малахова,
В.
Немого,
Е.
Чугунова,
Ю. Бекгульянца исполнили
камерный хор и симфонический оркестр
музыкального
училища, ансамбль скрипачей,
детский хор и оркестр народных инструментов, вокальноинструментальные
ансамбли,
солисты.

В работе семинара принимал участие известный ленинградский композитор, заслуженный
деятель
искусств
РСФСР О. Н. Хромушин. Он
рассказал о своей работе над
песнями для детей, дал много ценных советов, связанных
со спецификой композиторского творчества, ответил на многочисленные вопросы мурманчан. А вечером того же дня
со сцены Дворца культуры и
техники им. С. М. Кирова
звучали замечательные песни
О. Н. Хромушина,
которые
с большим мастерством и
вдохновением исполнил лауреат зонального радиоконкурса
«Лети, наша песня!» детский

Ч Е М П И О Н Ы

•
•

К И Н О

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2—4 мая — «Приступить к
Следующий номер «Северо- 1
ликвидации» (2 серии, нач. в
морской
правды»
выйдет 5 « 10, 13. 16, 18.30. 21.30).
мая 1984 года.
L

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
2 мая —• Концерт ансамбля
лилипутов «Талисман» (нач. в
12, 15), «Тайна «Черных дроздов». (нач. в 19, 21).
4 мая — «Я тебя
никогда
не забуду», (нач. в 19, 21).
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«Папе, мама и я — спортивная семья!».
Лыжные соревнования под таким
девизом завоевали больщую популярность у североморцев.
Фото Ю. Клокфвкина.

В. С.
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