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Первомаем горда Земля
По веси планете вчера прогрессивное человечество отмечало юбилейный Первомай. Сотни миллионов людей на
всех континентах Земли вышли на демонстрации в честь
Дня международной солидарности трудящихся.
Вольно реяли Красные флаги над рядами демонстрантов
в странах социалистического лагеря. Упорной борьбой е
угнетателями отвоевал право на свои праздник рабочий
класс развитых капиталистических стран, поддерживаемый
тружениками сельского хозяйства, передовой интеллигенцией.
Зато кровавые диктаторы в Южной Африке и Латинской
Америке, взлелеянные
империализмом США, угрозами
жестокой расправы
пытались помешать празднованию
Первомая. Снова не обошлось без жертв...
Однако пролетарская солидарноеib год от года крепнет
во всем мире! Вдохновляет народы пример рожденной
Великим Октябрем Страны Советов, уверенно идущей к
коммунизму. Верность курсу ленинской партии, определенному ее XXVII съездом, продемонстрировали еще раз советские люди, встретившие Первомай традиционными успехами в труде, в строительстве нового общества.

ДЕВИЗ ВЕСНЫ-МИР, ГРУД, МЯЙ!
Репортаж о

праздничной демонстрации т р у д я щ и х с я в Североморске
Продолжая традицию, ®ткрывают шествие колонны
североморских
общеобразовательных школ. И пусть
заполярная весна не спеши*
расцветить яркими красками все вокруг, ее упущение
с лихвой восполняют нарядные, исполненные с выдумкой и вкусом костюмы мальчишек и девчонок, знамена
и флаги, воздушные шары,
лозунги и плакаты в их руках.

— 100 лет!
НЕРВОМАЮ
Но до сих пор все человечество помнит щайское
утро 1886 года, когда трудовой люд американского города Чикаго вышел на мирную
демонстрацию, требуя 8-часового рабочего дня, признания своих профессиональных
союзов, элементарных прав...
На площади Хаймаркетвер полиция открыла по
монстрант&м огонь. Шесро убитых, десятки раненых, сотни
арестованных.
Сколько раз на страницах
газет разных стран появлялись за столетие классовых
сражений вот такие, похожие на военные, сводки потерь и свидетельства произвола угнетателей! Красные
флаги
над 350-тысячными
колоннами повергли их - в
трепет. Эксплуататоры жаждали расправы, и покорная
им судебная машина приговорила четырех героев ра<5©чего класса к повешению. Сколько было потом
неправедных,
позорных
приговоров!
А что же рабочий класс?
Чикагский расстрел он с
присущим ему историческим
оптимизмом объявил праздником, Днем международной
солидарности
трудящихся!
Н никакие запреты, репресЩялм, хитроумные уловки с
«переименованием»
Первомая не могут помешать тому, что уже целый век в
первый майский день по
всему миру разливается половодье Красных
знамен,
люди труда, люди доброй
воли демонстрируют решимость до полной победы вести борьбу против угнетения человека человеком, за
социальный
прогресс,
за
мир на нашей планете.
Знаменитыми
«маевками» пришел рабочий праздник в Россию,
помогая
сплотить ряды борцов против царизма, за светлое будущее. В стране победившей
Революции это был уже свободный, наш Первомай!
Да, менялись времена, условия борьбы, однако суть
ее оставалась неизменной.
Так. почти шестьдесят лет •
назад Исполком Коминтер
на принял в Москве специальное воззвание
«Против
хищнического
империализ
ма Соединенных Штатов», В
нем говорилось: «Рабочие и
крестьяне всего мира должны демонстрировать свою
солидарность с маленьким
«ародом Никарагуа. Долой
алчный и хищнический империализм
Соединенных
Штатов!
Да
здравствует
международная солидарность
пролетариата,
'крестьянства и порабощенных наро
№в в борьбе с их общим
врагом!». Кто из нас сегодня не подписался бы под
ШЩ и словами?
Встречая десятый
советский
ИервомаЙ.
великий
прояютарский аоэт Влади-

«Первомаю — слава!», «Ленинский комсомол — надежный помощник партии, ее
боевой резерв!», «Школьная
реформа — это мы!» — гласят
транспаранты. Скоро
этим
ребятам
предстоит
стать квалифицированными
рабочими и специалистами,
защитниками
социалистического Отечества. А пока
юность флотской столицы
упорно овладевает знаниями,
— принимает активное участие
во Всесоюзном марше «Революционный держите шаг!», в
международной
эстафете!
«Нам мир завещано беречь!»,
этапы которой именно в эти
дни проходят
по нашей
стране.

мир Маяковский среди других выдвигал и такой лозунг:
Товарищ солнце!
Скажем просто:
Дыр и прорех у нас
до черта.
Рядом с делами
огромного роста —
Делая коллекция
прорв и недочетов...
Кажется, прямая перекличка с решениями
XXVII
съезда КПСС, съезда, знаменующего собой еще одну
весну в развитии
нашего
общества! И мы вправе словами поэта по-свойски обращаться к Солнцу:
Сегодняшний праздник —
праздник трудящихся,
И нечего саботажничать,
взойди и свети!
Что ж, к началу демонстрации над флотской столицей
прояснилось
небо,
утихомирились снежные заряды. Иногда выглядывало
в просветы туч даже солнышко, по которому все соскучились за долгую полярную ночь.
1) ПРОЧЕМ, к капризам
"
весны жители высоких
широт
давно
привыкли.
Весь Североморск
вышел
1 Мая на празднично украшенные улицы и площади
флотской столицы. Нашим
трудовым коллективам, воинам Североморского гарнизона, морякам
Краснознаменного Северного флота
есть о чем рапортовать Родине в этот торжественный
день.
По-ударному
завершили

11-ю пятилетку рабочие и
специалисты
предприятий,
учреждений и организаций
нашей экономической зоны,
труженики сельского хозяйства. Только за последний
год пятилетки они дали народному хозяйству дополнительно к плановым заданиям продукции почти на
15 миллионов рублей. Внесен
достойный вклад в общий
успех трудящихся Мурманской области, которые стали одними из победителей
Всесоюзного
социалистического соревнования за выполнение
Государственного
плана экономического и социального развития СССР
на 1985 год и заданий одиннадцатой пятилетки,
были
удостоены
переходящего
Красного знамени ЦК КПСС,
Совета Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Уверенный старт
взяли
североморцы и в 12-й пятилетке. В копилку сверхплановой продукции уже в первом квартале нынешнего года ими был внесен первый
миллион рублей! С квартальными планами справились
все трудовые
коллективы,
широко развернув соревнование
за
претворение в
жизнь решений партийного
съезда.
Постоянно
совершенствуют выучку, повышают свое
мастерство и идейно-политический уровень воины гарнизона и флота, надежно защищающие северные рубежи Страны Советов, готовые
дать отпор любому агрессо-

ру и нанести ему сокрушительный ответный удар.
На встрече с трудящимися
города Тольятти М. С. Горбачев подчеркивал: «Гонкой вооружений нас не измотать,
из космоса не взять, в технологии не обойти. Ничего
хорошего из этих попыток
не выйдет». И мы у себя в
Североморске можем в полной мере убедиться в справедливости этих слов, самоотверженной работой и бдительной службой укрепляя
экономическое и оборонное
могущество любимой Родины.
А ЧАСАХ — ровно одиннадцать. Над центральной площадью города разносится призыв фанфар: «Слушайте
все!».
Начинается
торжественное шествие североморцев. В руках у первых
— транспарант «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»,
движется по площади красочно оформленная машина:
«Ускорение развития советского общества — стратегический курс КПСС!», с флагами союзных республик. Посланцы каждой из них пройдут ньшче перед трибуной,
на которую поднялись первый секретарь
Североморского горкома партии И. В.
Сампир, секретари горкома
КПСС В. И. Пушкарь, Т. Б.
Тимофеева,
председатель
горисполкома Н. И. Черников, победители предмайского социалистического
соревнования, ветераны партии, войны и труда, представители
общественности,
командования гарнизона и
флота.

И

С трибуны к ним обращен
один из Призывов ЦК КПСС:
«Комсомольцы, юноши и девушки! Будьте застрельщиками в борьбе аа все новое,
передовое в нашей жизни!».
Путевку в эту большую
жизнь дадут юным североморцам школьные педагоги,
которые пользуются у нас
большим авторитетом и уважением. Вместе со своими
воспитанниками идут в колоннах отличники народного
образования,
заслуженные
учителя Российской Федерации. Лучшие из лучших избраны в составы горкома
партии, городского Совета
народных депутатов. Есть
с кого брать пример, по кому равняться молодым! И
над городом разносится первое. самое, пожалуй, звонкое и радостное «Ура!».
Завершается парад юности,
наших больших надежд на
будущее.
Претворение
в
жизнь школьной
реформы
позволит нам воспитать всесторонне развитых людей,
дать им знания, необходимые
для интенсификации
производства. Советская молодежь уверенно шагает в
свой завтрашний день, цветами и радостными улыбками салютуя
юбилейному
Первомаю.
Школьники города, от самых маленьких до выпускников этого года, полны решимости хранить и приумножать
славные традиции
североморцев.
I I О ГЛАВЕ колонн трудовых коллективов
на
сегодняшнем празднике —
рабочие и специалисты молочного завода, по праву
победителей
социалистического соревнования в первом
квартале 1986 года среди
(Окоичавие на 2-й стр.)
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ДЕВИЗ ВЕСНЫ-МИР, ТРУД, МАЙ!
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
предприятий пищевой и мясо-молочной
промышленности Североморской экономической зоны. Вместе с
коллегами из Полярного они
дали к народному столу за
три месяца 121 тонну цельномолочной продукции сверх
плана, выполнив квартальное задание по всем основным
технико экономическим показателям.
Нет, далеко не просто для 1
передового коллектива
начинается нынешняя пятилетка. Из-за отсутствия специальной бумаги пришлось
прекратить выпуск молока
в пакетах, выпускать продукцию во флягах. И сразу
возникли трудности с ее реализацией. Однако проявили
инициативу руководители и
общественные
организации
завода его посланцы в свободное от работы время побывали в городских магазинах. Убедившись, что там на
изменения реагируют медленно, забили тревогу, добились перестройки в торговле.
«Молоко должно быть в
продаже всегда!» — под таким девизом работал коллектив в канун Первомая.
И нареканий от покупателей
не поступало.
Духу современных требо. ваний отвечает деятельность
. администрации предприятия
— директор Г. Л. Смирнова,
главный инженер Л. В. Фо. мина. Примером
в труде
, служат коммунисты — сек. ретарь партийной организации Л. И. Громовая, эффективности и действенности социалистического соревнования между
участками и
бригадами большое внимание
уделяют профсоюзные
активисты
—
председатель
. профкома Е. Д. Ованесова,
..умело направляет задор и
энергию молодежи комсомольская организация — секретарь Г. А. Власова. *
Среди демонстрантов — немало передовиков производства. настоящих мастеров
• своего дела, активных общественников. Это мойщица
танков Антонина Сергеевна
Кузнецова, ставшая одной из
. победительниц в соревнова. нии. наладчик оборудования
Иван Иванович Мушкатеров,
признанный лучшим по профессии, оператор Римма Григорьевна Белоус и многие
другие. А имена оператора
Нины Ивановны Цыпилевой
и сливщицы-разливщицы молока Людмилы Сергеевны
Томусяк известны не только
в родном коллективе, они
занесены в Книгу трудовой
славы городов экономической зоны. По заслугам и
честь! Общей же наградой

победителям стало переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкомов и ,
горкома ВЛКСМ, которое полощется на свежем весеннем
ветру рядом со знаменем
предприятия.
«Решения XXVII съезда
КПСС — в жизнь!», «Курс —
на интенсификацию и технический прогресс!» — вот лозунги дня, которым следуют
в повседневной работе наши
трудовые коллективы. Призыв ленинской партии «Приведем в действие все резервы экономического роста!
Высокое качество, .строжайшая экономия, крепкая дисциплина — залог быстрейшего продвижения вперед!»
взят на вооружение и коллективом
Североморского
колбасного завода. На предпраздничном заседании бюро
горкома партии, горисполкомов
и
бюро
горкома комсомола
была отмечена его хорошая работа.
И по заслугам: на старте
пятилетки задание первого
квартала по реализации продукции выполнено на 102,7
процента, по росту производительности труда — на 103,5
процента.
Авангардную роль на предприятии по долгу и по душе играют коммунисты. Самых добрых слов, например,
не жалеют в коллективе для
плотника Анатолия Павловича Волока и машиниста
холодильных установок Валентины Кирилловны Бондаренко.
— И на производстве, и в
общественной
жизни, и в
быту могут служить образцом, — характеризует
их
директор завода А. Н. Дыбкин. — Потому и равняются на них товарищи по работе.
Добавим: потому и множатся ряды передовиков во
всех бригадах, на всех участках. Среди них формовщица Галина Исааковна Бутовская, раздельщик мяса
Вера Владимировна Мирошниченко, студневар
Фаина
Николаевна
Соловьева...
Этот перечень можно продолжать и продолжать!
«От
высокого качества
работы каждого — к высокой
эффективности труда
коллектива!» — словно подводит нас к логическому выводу плакат над колонной.
Ее сменяет колонна тружеников
горбыткомбината.
Из года в год расширяют и
совершенствуют они сферу
услуг населению, стрехмятся
быстро и качественно выполнять заказы североморцев, повышают квалификацию и мастерство работников всех служб быта.
При подведении итогов со-

циалистического соревнования в канун ПерВомая лучшими были названы портные из бригады Н. М. Крапивиной, закройщик Т. А.
Бардина, парикмахер Н. В.
Дмитриенко и другие. Одно
из подразделений комбината—
завод по ремонту радиотелеаппаратуры.
Решением
бюро горкома партии, горисполкомов и горкома комсомола рабочие и специалисты завода признаны победителями соревнования среди предприятий быта, транспорта и связи,
накануне
праздника им в торжественной обстановке был вручен
переходящий вымпел горкома КПСС, горисполкомов и
горкома ВЛКСМ.
С ростом
материального
благосостояния
североморцев, их жизненного уровня
во многих квартирах появляется сложная
современная аппаратура — забот у
радиомехаников
прибавляется! Новые хлопоты возникли после ввода в строй
телевизионного
ретранслятора в Североморске — надо перестраивать
немалое
антенное , хозяйство города.
Только заботы эти — радостные^ они подтверждают,
что генеральная линия партии Ленина осуществляется
неуклонно: «Все во имя человека, все для блага человека!».
Проходят мимо трибуны
демонстранты
хлебокомбината. Трудные времена переживает его коллектив. Быстрее следует решать вопросы реконструкции предприятия, расширения ассортимента и повышения качества
продукции.
И лозунги над колонной
хлебопеков показывают, что
они хорошо понимают поставленные самой жизнью
задачи: «От нас самих зависит успешное
выполнение
плана!», «Качество и ассортимент — главные критерии
оценки работы!».
Добрая слава североморского хлеба хорошо известна, и коллектив полон решимости не посрамить чести
своей марки.
А на площадь
вступают
наши связисты. Рядом со
знаменем
городского узла
связи реет над их головами
переходящее Красное знамя
областного
производственно-технического управления
и отраслевого обкома профсоюза. Североморцы завоевали почетную награду в
соревновании
родственных
предприятий Мурмана по
итогам работы в первом
квартале 1986 года.
«Работать без отстающие!»
— этот девиз стал нормой
жизни передового
коллек-

тива. Пример, как и во всех
делах, подают коммунисты,
среди которых немало опытных специалистов,
наставников молодежи. Заслуженным уважением у товарищей по труду пользуются
В. П. Амелина, С. Н. Мострюкова, В. Н. Анискович,
Р. М. Князева....
И, отдавая должное коммунистам, плывет над колонной транспарант:
«Там,
где партия, там успех, там
победа!».
И РОХОДЯТ по площади
* колонны
представителей
наших предприятий,
учреждений и организаций
— конторы
«Североморскгоргаз», Госбанка и сберкасс,
Госстраха и кинотеатра «Россия», управления жилищнокоммунального
хозяйства
горисполкома и комбината
коммунальных
предприятий и благоустройства, рыбинспекции и автоотряда № 6,
музыкальной школы и детских садов...
Это и к ним обращается
партия
с
первомайским
Призывом: «Граждане Страны Советов! Всестороннее
совершенствование
социализма — кровное дело каждого!». А в ответ — половодье плакатов, лозунгов,
транспарантов над рядами
демонстрантов: «Планы партии — планы народа!», «Советскому человеку — всестороннее развитие!», «Да
здравствует
пролетарский
социалистический
интернационализм!», «Да здравствуют Советы народных депутатов!», «Выполнение плана —
закон,
перевыполнение —
честь!»,
«Да
здравствует
коммунизм!».
В колоннах праздничного
шествия — работники учреж;
дений культуры, медицинских учрелсдеиий нашего города. Они вышли на демонстрацию с лозунгами, призывающими бороться за мир во
всем мире, против наращивания гонки вооружений и
«звездных войн», которыми
грозит человечеству политика администрации США.
«Идеологическая работа —•
дело всей партии, каждого
коммуниста!»,
«Единство
партии и народа, верность
ленинским заветам — залог
всех наших побед!», «Слава
женщине-матери!» — гласят
транспаранты:
J | О-ВОИНСКИ четкими и
подтянутыми шеренгами идут по площади колонны подразделений Североморского гарнизона и Краснознаменного Северного флота, военных строителей, работников морской инженерной службы...
Зорко стоять на страже
завоеваний социализма, все-

мерно крепить обороноспособность Родины, всегда держать порох сухим — в этом
видят свой долг верные традициям боевой славы нынешние североморцы.
«Советские воины! — говорится в Призывах ЦК
КПСС к 1 Мая 1986 года. —
Бдительно охраняйте
мирный, созидательный
труд
нашего народа! Слава доблестным Вооруженным Силам
СССР!».
Перед трибуной каждая из
колонн
тверже
печатает
шаг, отвечая на слова приветствий знаменитым троекратным «Ура! Ура! Ура!».
В суровых условиях Заполярья с честью несут нелегкую
и
ответственную
службу наши воины. С каждым годом растут на флота
и в береговых службах ряды отличников боевой и
политической
подготовки,
классных специалистов военного дела.
Рейгановская администрация, верная курсу на нагнетание международной напряженности, стремится
сломать сложившийся стратегический паритет,
добиться
военного преимущества над
Советским Союзом. Ответом
американскому
президента^.
— и очень убедительнь^Ж.
аргументированным
от^^^
том! — становится растущая
мощь
Вооруженных
Сил
СССР, частью которых является славный Краснознаменный Северный флот. ,
Немало добрых слов адресуют североморцы военным
строителям, Нозые
микрорайоны жилых домов, школы, детские сады, больницы, предприятия торговли и
общественного питания —
дело их умелых и неутомимых рук. Вот и в канун
Первомая распахнул двери
магазин № 18 на улице Адмирала Сизова в Североморске. Жители недавно появившегося на карте флотской; столицы района оста• лись . довольны предпраздничным подарком
сезеровоен морстроевце в.
Их колонна на демонстра; ции, как и всегда, отлича^
ется оригинальным и м ^ к
терски выполненным о ф о Д ^
- лением.
«Стройте экономно, доб. ротно, качественно, на современной
технической основе! — доносятся из динамиков
слова
партийного
Призыва. — Сокращайте
сроки реконструкции предпдиятий, сооружения новых
объектов!». «Ура! Ура! Ура!»
—; несется в ответ из рядов,
В колоннах демонстрантов
— солдаты и матросы, прибывшие на Крайний Север
со всех концов страны, чтобы исполнить свой священный гражданский долг, мичманы и офицеры, выбравшие себе почетную профессию — Родину Защищать!
ЕСЯТКИ тысяч североморцев приняли участие
в праздничной демонстрации,
подтвердив нерушимое единство Коммунистической партии и советского народа, нашу верность идеалам марксизма-ленинизма, единодушное стремление
ударным
трудом способствовать претворению в жизнь исторических предначертаний XXVII
съезда КПСС.

Д

СЕВЕРОМОРСК

Первомай-86,

Праздни чные
демонстрации в честь юбилейного Первомая состоялись также
з
Полярном, поселках Росляково, Сафоново, Териберка»
Лодейное, Дальние Зеленцы,
Ретинское, в селе Белокаменка и других населенных
пунктах Североморской экономической зоны.
Вел репортаж
А. ТЕРЕХИМ,
Фюо Л. Артемьева
и А. Горбуишна,

2 м а я 1984 года.
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"11 ОЧТИ три четверти века тому назад,
5 мая 1912 года а
Петербурге вышел в сзет первый
номер
основанной
В. И. Лениным газеты «Правда». Этот день
и стал в нашей
стране праздником советской печати,
велика роль средств массовой информации в современных
условиях, большое внимание им было уделено на XXVII съезде
К П С С , который поставил задачи дальнейшего повышения идейного и художественного уровня материалов, публикуемых на
страницах газет, передач,
выходящих
в эфир,
подчеркнул
высокую ответственность журналистов перед народом.
Полнее освещать жизнь трудовых коллективов
Североморской экономической зоны,
рассказывать
о лучших людях
городов и поселков, знакомить читателей с новостями «местного значения» — такую цель ставит перед собой коллектив
городской газеты.
Неоценимую помощь в этом оказывают нам общественные
корреспонденты. Назовем самых активных — электрослесарь
Сеаерозоенморстроя А. Н, Кротов и офицер Л. Ф . Вальчак,
инженер-технолог хлебокомбината Т. П. Немкова и начальник
производства колбасного завода 8. К. Овчинникова, сотрудник
горотдела внутренних д е л В. А. Геннадьев и работник горкома
партии Ю. А. Князев... Часто помещает газета снимки нештатных фотокорреспондентов Р. Р. Макеевой, А , Н. Горбушина,
Ю . Г. Клековкина и других.
Поздравляем всех своих добрых помощников с Д н е м печати!

ОМЕР газеты, который
Н
держала в руках К. Ф.
Старикова, не пахнул типографской краской, стенная
печать не особо избалована
«механизацией». Тушь, краски, кисточки, фломастеры —
вот, пожалуй, и все. Однако
этот, первомайский выпуск
был так же свеж, как и его
собратья, только что сошедшие с ротации. Взыскательшио оглядев последний раз
Нвое «детище» — через нес к о л ь к о минут газета будет
вывешена на всеобщее обозрение в коридоре Североморской инспекции Госстраха. — Клавдия Федоровна
осталась в целом довольна.
Есть и тепло написанное на-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ...
чальииком инспекции Л. С.
Палкиной поздравление коллективу — отмечены в нем
трудовые успехи бригад Ф. Т.
Хамитовой, М. М. Тихоновой.
В. М. Тимофеевой, Р. в!
Жильцовой, Л. С. Белозеровой и других, отлично поработавших в апреле. Есть и
сообщение о недавней победе госстраховских
сандружинниц на городских соревнованиях,
подготовленное
агентом В. И. Щепочкиной,
есть и другие заметки, и фо-

тографии. Немало, конечно,
пришлось поколдовать плакатным пером и тушью члену редколлегии С. Д. Масягиной, а инспектору Л. В.
Зарх — посидеть за пишущей машинкой, чтобы газета стала вот такой — нарядной и праздничной. Но зато
и труд этот окупается с лихвой.
— Стоит посмотреть, с каким интересом и заинтересованностью воспринимают люди каждый новый ВЫПУСК

ЭТО СВЕТЛОЕ СЛОВО - «СЕМЬЯ»
Давно известно, что семья
— это тепло человеческих
родственных
отношений.
Однако так можно сказать
далеко не о каждой семье.
Почему?
Ь'1олодые люди,. вступившие в брак, стремятся уйти
из родительского дома, жить
самостоятельно, но, к сожалению, они часто к этому
не готовы. Не имеют жизненного опыта, не умеют
переносить бытовые трудности. Это нередко приводит
к разводам.
Века v и
укоренявшаяся
традиция общения в семье
родных людей — делиться
радостями и
невзгодами
почему-то
утрачивается,
вместе с ней разрушаются
отношения детей и родителей.
Вспоминаю, как в начале
тридцатых годов я поступил

в школу фабрично-заводского обучения в поселке Устье
Вологодской области.
Она
находилась от нашей деревни далеко — в сорока километрах. В субботу после
занятий уходил домой, а в
ночь на понедельник возвращался обратно. И так —
три года. Спрашивается, зачем? А столь долгий путь я
совершал только затем, чтобы побыть хоть день в кругу семьи, посидеть за одним
обеденным столом. Повидать
мать, которую искренне любил, младшую сестру, близких родственников.
Уверен, что люди моего
поколения
чтут традиции
семейной жизни и будут
верны им
до последних
дней. Хотя трудности у нас
в военные и послевоенные
годы были посущественнее,
чем в нынешнее время.

Будучи на фронте, в бой.
шли за
своих любимых,
родных. Не забывали своих
близких и в короткие дни
отдыха. Их образы согрева-

ш

иашего
гмшпо
ли солдатские сердца. На
войне я понял: чувство Родины и семьи — неразделимо.
Почему же от молодого
поколения, пришедшего нам
на смену, столько нареканий? То и дело слышишь —•
нет нужной
литературы,
плохо организовано свободное время, в том числе семейный досуг. Кого они об-

нашей газеты, — с улыбкой
замечает Л. С. Палкина. —
Всем интересно узнать, кого
и за что хвалят или критикуют. А реакция при этом
самая непосредственная, у
меня дверь в кабинет первое
время не закрывается, так
много желающих
обсудить
написанное...
Потому что редакция поднимает важные проблемы
жизни
коллектива. Идет,
скажем, изучение материалов XXVII съезда КПСС —и на видном месте появляется выпуск, рассказывающий о том, как потрудились
работники инспекции в первом квартале первого года
двенадцатой пятилетки, какие задачи им предстоит решать. Обсуждаются меры по
борьбе с пьянством и алкоголизмом — снова трудится
редколлегия.
На каждую праздничную
дату, на каждый субботник
и любое другое значительное событие в жизни коллектива откликается газета. В
ней можно прочесть и о задачах по подготовке к областным соревнованиям сандружинниц, и об итогах различных конкурсов — на звание лучшего агента, по новым видам страховки, о
результатах
выполнения
плановых заданий.
Конечно, вряд ли бы удалось редактору К. Ф. Стариковой, членам редколлегии
С. Д. Масягиной и А. Ш.
Рахимкуловой столь оперативно и полно освещать все
события, если бы не помощь
товарищей по труду. К кому
бы из работников, рядовых
или руководящих, ни обравиняют? Горько это слушать. Ведь никакая книга
и руководство ничему не
научат, если душевная лень
«держит» вас часами у телевизора или вообще в плену ничегонеделания. А то и
рюмка заменит общение.
Надо помнить, что именно семья учит быть щедрым,
добрым, даже нежным. В
ней прививаются изначальные для человека качества
— нравственность, трудовые
навыки, чтобы, повзрослев,
дети правильно
находили
свое место в жизни, умели
выбрать профессию по душе.
Хотелось бы, чтобы молодежь всегда стремилась сохранить светлое человеческое чувство в сердце —
чувство семьи.
Семейные традиции необходимо укреплять, бережно
передавать их из поколения
в поколение.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.
п. Лодейное.

тилась редколлегия с просьбой подготовить заметку, отвечают непременно согласи-*
ем.
— А как же иначе? -—
удивляется Клавдия Федоровна. — К примеру, Данвиля Хабрахмановна Соловьева, секретарь партийного
бюро, у нас нештатный член
редколлегии, все фотографии
в газете — ее. А не так
давно, когда готовили выпуск, посвященный 8 Марта,
принесла она поваренную
книгу, изданную в 1854 году*
И в стенгазете появилась
интересная заметка с кулинарными рецептами «Что»
ели наши предки». Много
пишут нам заместитель секретаря партийного бюро Нонна Викторовна Чичко, начальник инспекции Любовь
Семеновна Палкина, Всех
наших помощников трудно
даже перечислить!
Пятый год действует в одном составе
редколлегия
стенгазеты.
К
каждому
празднику появляется в коридоре нарядно оформленный ватманский лист, сообщающий о заботах и радостях коллектива. Что и говорить — поручение не из
легких. Но тот интерес, С
которым люди читают «свою»
газету, искупает для госстраховской «редакции» любые
затраты времени и сил.
О. ПЕТРОВА.
На снимке:
члены редколлегии С, Масягина, К. Старикова и Д. Соловьева
(слева
направо) за подготовкой первомайского номера стенгазеты.

Фото к. Федотовой.

СПАСИБО ЗА ВСЕ!
У нас на Севере забота о
здоровье людей
особенно
важна, природа ведь не балует условиями. Зато наши
чудесные медицинские работники, если можно так
выразиться, заменяют нам
солнце полярной ночью, заставляют отступать любую
болезнь.
Я, правда, болею редко,
но, может быть, поэтому
заболевания переношу очень
тяжело. Однако придешь а
городскую поликлинику
и
участковому
врачу Нине
Петровне Кряжевой — и от
ее приветливости,
добрых
слов на душе сразу становится легче.
От всего сердца хочется
выразить Вам, Нина Петровна,
искреннюю благодарность, большое, большое
спасибо!
И. ВИКТОРОВА,
г. Североморск.
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ЕСТНО говоря, шел я
Ч
воскресным утром
во
Дворец культуры «Строитель» с настроением несколько скептическим.
Думал,
что увижу на сцене что-то
вроде выразительного
чтения в лицах. Ведь пьесу
должны были играть не артисты-профессионалы, а участники самодеятельного театра-студии, что создан при
Дворце.
А когда вошел в зал, то
и вовсе скис.
Половина
кресел — пусты. Правда, и
объявлена постановка была
очень скромно. Только
в
плане работы Дворца на
апрель 1986 года и значилось: спектакль театра-студии, 11 часов...
В зале собрались в основном
друзья-знакомые
артистов. Интересно же было «поболеть» за тех, кто
свободное от учебы, работы
кли службы время отдает
такому вот редкому увлечению — занятию в самодеятельном театре. Пришли
на спектакль и любознательные, вроде меня. Был здесь
в полном составе и художественный совет «Строителя»,
принимавший работу самодеятельных артистов.
Итак, хотя и не премьера,
и не генеральная репетиция,
как бы там ни было, но занавес раздвинулся, зрители
увидели квартиру...
Мирно течет жизнь в семействе Рафаэля
(Евгений
Бондарев).
Недавний выпускник института, Рафаэль
многого уже добился. Стал
ведущим
специалистом
крзтшого строительного управления, приобрел машину,
готовится вступить в законный брак с молодой и красивой девушкой — художницей Аней (Оксана Черняк).
Подрастает
его сестренка
Эльвира (Ольга Ромашук),
прозванная всеми за свой
бойкий и колючий характер
аадирой. Рафаэля и Эльвиру
заботливо опекает любящая
мать — тетя Валя (Светлана
Яровая).
Ничто, казалось бы, не
предвещает роковых перемен. Но вот возвращается
из мест заключения давний
друг Рафаэля Марат (Владимир Грейс), осужденный за
убийство. Пепелище семейного очага ждет его дома —
отец умер, на месте старенького домика, затерянного на
окраине большого города,
ноднялась современная пятиэтажка.
Как жить дальше? Но есть,
к счастью, старый, испытанный друг Рафаэль, есть его
мама — добрая тетя Валя,
поклявшаяся дать Марату
недостающее
материнское
тепло. Марат идет к ним —
ведь больше идти не к кому, идет не один, со своим
маленьким
другом Сашей
(семиклассница Наташа Ко-

НАШИ

Приглашает
сПеленг» I

Очередное занятие литературного объединения при редакции
«Североморской
правды» состоится во вторник, 6 мая 1986 года, начало в 18 часов.

Приглашаются все,
кто
любит литературу, пробует
свои силы в стихах, прозе,
юморе. К новичкам клуба
— просьба. Захватите с собой для обсуждения на занятии образцы своего творчества. Напоминаем, что лучшие произведения рекомендуются к публикации
на
страницах городской газеты.
«Пеленг» приглашает всех
желающих!

АШ АДРЕС

ЛЮДИ?

РЕЦЕНЗИИ

строва), с которым он подружился в колонии.
Чтобы верно передавать
малейшие движения человеческого сердца, нужно обладать огромным жизненным
опытом, которого, конечно,
у молодых
исполнителей
нет. Но есть другое — умение проиграть в себе ту или

и был Рафаэль, существуй он
на самом деле.
А мягкая и добрая тетя
Валя — один из самых лучших образов спектакля, созданный
десятиклассницей
Светланой Яровой? Как верно подобрала она интонации,
расставила сценические акценты! Хотя и произносит ее

Несколько легковесно и
сценическое воплощение Марата, главного героя пьесы.
Только к концу спектакля
исполнитель этой роли мичман В. Грейс обрел недостававшую ему в начале
действия
уверенность
в
свои силы, И мы видим на сцене уже полно-

иную жизненную ситуацию
до малейших психологических нюансов, прочувствовать ее и донести энергию и
свежую силу своих эмоций
до зрителя. Иной раз просто диву даешься — откуда,
ну откуда у этих девушек
и парней столько профессионализма, как будто врожденного умения держаться
на сцене? Конечно, все это
не пришло само собой, а
было достигнуто упорным
кропотливым трудом в студии.
Немалый вклад в успех
спектакля внесла и его режиссер Людмила Виноградова, сама удачно дебютировавшая в роли Юли, подруги
Рафаэля. Правильно говорят,
что во всяком успехе —
лишь десять процентов таланта, а остальное достигается рабстой.
Как органичен на сцене
Рафаэль! Неплохой художник в жизни, Евгений Бондарев совершенно преображается на сцене, вживаясь в
образ своего персонажа. Мимика, жесты, манера вести
себя — да, именно таким бы

героиня по ходу действия
всего несколько фраз, каждое появление тети Вали на
сцене — событие. Школьница
каким-то шестым чувством
поняла состояние начинающей стареть женщины, понимающей своим материнским сердцем
трагический
разлад в совсем, казалось
бы, благополучной
семье.
Именно поэтому так скована
и напряжена ее героиня, как
будто ждет чего-то неизмеримо страшного. Думается, что
в душе она давно все поняла, обо всем догадалась —
материнское сердце не обманешь! — но боится признаться в этом даже самой
себе...
Конечно, не все самодеятельные артисты играли равноценно. Немало недостатков
в
игре
десятиклассницы
Ольги Ромашук, создавшей
образ Эльвиры-задиры. Как
мне кажется, не совсем верно поняла она свою ровесницу — девушку, пытающуюся скрыть чуткую, отзывчивую и легкоранимую душу
за броней колкостей и насмешек.

кровный
образ
человека
нелегкой судьбы.
Да, отдельные недоработки пока есть. Устранение
этих шероховатостей — дело самого близкого будущего. В целом спектакль —
творческая
удача театрастудии. К числу художественных находок можно отнести и оригинальное оформление декораций. Всего несколькими штрихами намечена квартира Рафаэля —
стол со стульями, кресло,
пара картин на белых полотняных планшетах («стенах»), но большего здесь и
не нужно.
Лаконичность
декораций преследует определенную цель — не отвлекаясь на бытовые мелочи,
показать в первую очередь
человека, его
внутренний
мир. Что, на мой взгляд,
вполне
удалось
самодеятельным артистам.
Порядочность,
социальная справедливость, честность — содержание этих
понятий волнует всех и
каждого, волнует и создателей спектакля. Его герои
— обычные люди со свойст-

Приглашаются на работу

Объявления,

Кладовщик материальных
складов, оплата повременнопремиальная,
дипломированные машинисты котельных установок, оплата повременно-премиальная.
Обращаться на Североморский колбасный завод.

Обращаться к администрации Североморского Дома
офицеров флота с 8.30 до
18.15.

Слесарь-ремонтник,
слесарь-наладчик технологического оборудования. Оплата
труда
повременно-премиальная.
Обращаться за справками
по адресу: г. Полярный, молочный завод,
телефоны:
41 383, 41 385.

I

-Ф-

Библиотекарь - методист —
заведующий
методическим
кабинетом, старший художник, электромонтер,
гардеробщики, уборщицы, полотер.

Грузчики, машинисты холодильных установок.
Обращаться
по адресу:
г. Североморек, Мурманское
шоссе, 3, молочный завод.
Водитель на автомашину
«ГАЗ-66», оклад 83 рубля,
варщик-прессовщик по изготовлению стендовых
мишеней, работа сдельно-премиальная,
рабочий
Дома
охотника и рыболова на
озере Каменть-явр, 49-й километр автодороги Мурманск
— Серебрянская ГЭС (на
полставки).

реклама
За справками обращаться
по телефону 7-29-67.
Кочегары
(мужчины и
женщины), газоэлектросварщики, электрики, грузчики,
слесари в животноводство,
молочница, рабочие по текущему ремонту (плотники),
ветсанитар 3 разряда, слесарь-сантехник 4 разряда,
автослесарь, доярки, агент по
снабжению.
Доставка на работу и с
работы производится автотранспортом предприятия.
За справками обращаться
по адресу: п. (Цукозеро,
Агеева. 4, телефон
7-34-65,
проезд автобусом № 112 от
причала.
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венными всем нам противоречиями и недостатками. И
постановщики
далеки от
мысли давать им свою однозначную оценку.
Жизнь
много сложнее придуманных
схем, и очень трудно порой
на практике разл1гчить оттенки белого и черного, зритель должен сам это сделать.
Человек познает окружающий мир
непосредственно,
участвуя в кипучей его жизни, и опосредствованно, с
помощью искусства. И такая
пьеса, как «Чужая вина»,
поможет зрителю лучше познать жизнь и себя, полнее ответить на извечный
вопрос, кто я и кто вокруг
меня. И какие мы. в общем,
люди.
Как много еще фальши и
лицемерия в нашем мире!
«Вечные»
полиэтиленовые
цветы и галантные, ничего
не выражающие «вечные»
улыбки, притворные слезы
и фальшивые дифирамбы...
Психологическая драма —
так молшо охарактеризовать
спектакль, поставленный самодеятельным
театром-студией
Дворца
культуры
«Строитель» по пьесе молодого драматурга из Татарии
X. Вахита.
Это произведение не ординарное, выходящее далеко за рамки
привычно|^к
психологического
конфли^^р
та, традиционного любовного треугольника.
И мне как зрителю пришлось только сожалеть, что
эту интересную работу театра-студии увидели лишь немногие. Будем надеяться на
скорую его премьеру, объявить о которой 6 апреля
никто не решился. И из-за
робости, и из-за скромности
самодеятельных артистов, и
из-за неуверенности в их силах администрации Дворца \
культуры. На состоявшемся
спектакле все развеялось как
дым. И премьера — завтра!
К. СВИТНЕВ,
сержант, слушатель школы народных корреспондентов при редакции газеты
«Североморская
правда».
На снимке: сцена из спектакля «Чужая вина». Слева
направо—тетя Валя (С.
вая), Эльвира (О. Ромашу1^И
Рафаэль (Е. Бондарев), АйЛГ
(О. Черняк).
Фото Р. Сама дона.
Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты
выйдет 6 мая.
В. С

Редактор
МАЛЬЦЕВ.
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«РОССИЯ»
1—4 мая — «Битва за
Москву». Фильм 1-й «Агрессия» (2 серии, нач. в 10, 13,
16, 19), «Самая обаятельная
и привлекательная» (нач. в

I

22).

5 мая — «Гибель «Аполлонии» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
2 мая — «В последнюю
очередь» (нач. в 18, 20).
3 мая —. «Опасный эксперимент» (нач. в 18, 20; дети
до 16 лет не допускаются).
4 мая — «Главный свидетель — компьютер» (нач. в
19, 21).

Над этим номером работали;
линотипист С. Лащилина
еероталыиин Т. Батиенгка
цинкограф В. Ртищев
стереотипер о Вурякор
печатник О. Козлов
корректор И. Щербакова
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