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В С Т Р Е Ч У ! 

ЛУЧШИЕ 
В СТРАНЕ 
По итогам работы за ми-

нувшую декаду победителем 
во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании рыбаков 
стал коллектив ВРПО «Сев-
рыба». 

Конечно, наиболее весомый 
вклад в общий успех внесли 
промысловики ордена Ок-
тябрьской Революции Мур-
манского тралового флота, 
объединения «Мурманрыб-

пром», экипажи транспортных 
судов и плавбаз «Севрыбхо-
лодфлота». Однако и колхоз-
ные рыбаки добиваются на 
промысле высоких показате-
лей. „ , . 

Сейчас команды траулеров 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС и «Северной звезды» 
ааканчивают подготовку к 
мойвенной путине. Впереди 
— большая рыба! 

ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР 
Одним из лучших водите-

лей в автоотряде № 7 по пра-
ву считают М. П. Безменова. 
Его автобус — всегда техни-
чески исправен, в салоне под-
держивается чистота, он вни-
мателен к пассажирам, стре-
мится точно соблюдать гра-
фик движения. 

Экономию горюче-смазоч-
ных материалов Михаил Пет-
рович также считает одной 
из главных своих задач. Поэ-
тому не жалеет времени на 
регулировку двигателя, под-

бирает оптимальную ско-
рость на участках маршрута. 

Активное участие принима-
ет передовой водитель и в 
общественной жизни коллек-
тива, во всем может служить 
примером для товарищей по 
труду. 

Недавно имя Михаила Пет-
ровича Безменова решением 
бюро горкома КПСС, горис-
полкомов и бюро горкома 
ВЛКСМ было занесено в Кни-
гу трудовой славы. 

К 50-летию стахановскою донесения 

Среди правофланговых пя-
тилетки — и этот скромный 
человек — коммунист, сле-
сарь высокой квалифика-
ции Анатолий Петрович Са-
довик. Одинаково ответст-
венно выполняет и слож-
ные, и проспите задания. Не 
делит их на выгодные и не 
очень. Ударник коммуни-
стического труда, кавалер 
«рденов Трудовой Славы И 
и III степеней А. П. Садовик 
понимает, что просто надо 
выполнять работу. 

В августе этого года ис-
полнится 50 лет со дня уста-
новления рекорда в шахте 
«Центральная-—Ирмино» дон-
басским забойщиком' Алек-
сеем Стахановым, зарожде-
ния массового движения тру-
дящихся Страны Советов. 

И сегодня живы стаха-

4 Зшотовка кормов — ударный фронт!\ 

ГДЕ ПОИСК-ТАМ УСПЕХ 

новские традиции. По ним 
сверяют дела нынешние ге-
рои труда. Ударно и высоко-
производительно, по-стаха-
новски работает сегодня и 
орденоносец Анатолий Пет-
рович Садовик. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

Д И К Т У Е Т В Р Е М Я 
СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

В минувшую пятницу в 
Североморске состоялось соб-
рание партийно-хозяйствен-
ного актива. На нем с док-
ладом «Итоги совещания в 
ЦК КПСС по вопросам уско-
рения научно-технического 
прогресса и задачи городской 
партийной организации» вы-
ступил второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь. 

Собрание отметило, что 
имеющиеся резервы повыше-
ния эффективности произ-
водства и качества работы в 
народном хозяйстве экономи-
ческой зоны реализуются 
еще медленно. Многие пред-
приятия отстают в обновле-
нии, реконструкции и техни-
ческом перевооружении про-
изводства, что не отвечает 
требованиям, продиктован-

ным временем, задачей уско-
ренного перехода на интен-
сивный путь развития. 

В принятой резолюции соб-
рание отметило, что партий-
ные, профсоюзные, комсо-
мольские организации, хо-
зяйственные руководители 
обязаны обеспечить строжай-
ший режим экономии, широ-
кое внедрение ресурсосбере-
гающих технологий, повы-
сить- спрос с руководителей 
предприятий за ускорение 
научно-технического прогрес-
са, вести непримиримую 
борьбу с рутиной и техни-
ческой отсталостью. 

Отчет о собрании партий-
но-хозяйственного актива 
будет опубликован в ближай-
ших номерах газеты. 

Да, лето нынче в Заполя-
рье засушливое. И на погоду 
то и дело ссылаются иные 
руководители, пытаясь оп-
равдать низкие темпы заго-
товки кормов, которые сей-
час ниже прошлогоднего ру-
бежа. По не только недостат-
ком атмосферных осадков 
это можно объяснить. 

И 16 августа еще не при-
ступили к заготовке кор-
мов коллективы Госстраха, 
РСУ-2, рыбинспекции. 

Следует отметить, что мед-
ленно заготавливает траву 
хлебокомбинат, выполнив 
едва лишь восьмую часть 
задания. 

Всего же город еще должен 
колхозу имени XXI съезда 
КПСС около 60 тонн зеленой 
массы. Об этом говорил за-
меститель председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. В. Михеев на бюро гор-
кома партии, которое состо-
ялось в минувшую пятницу. 
На нем было рассмотрено, 
как идет заготовка кормов, 
как выполняют свои задания 
трудовые коллективы Сеье-
роморска, Полярного и са-
ми хозяйства. 

Оказывается, и в нынеш-
них условиях можно добить-
ся неплохих результатов, ес-
ли поставить дело так, как 
в Мурманском морском био-
логическом институте, ко-
торый уже выполнил план 
закладки силоса. (Кстати, у 
ММБИ он, как и у других, 
выше прошлогоднего). 

О деятельности партийной 
организации института в 
этот важный период заготов-
ки кормов рассказала па бю-
ро горкома КПСС замести-
тель секретаря парторганиза-
ции, заместитель директора 
ММБИ по научной работе 
Л. Д. Черечпна. 

Здесь коммунисты, моби-
лизуя коллектив, действуют 
под лозунгом: «Все на сено-
кос!». Дальиеяелснецкие уче-
ные не надеялись па «улуч-
шение обстановки» и не 
дожидались, чтобы трава по-
дросла... Они раньше дру-
гих начали сенокос, правиль-
но решив, что прежде всего 
надо заложить силос на зи-
му, а потом, если что и под-
растет, докашивать оставше-
еся и кормить этой травой 
скот в предсиеговой период. 

А ведь сенокосные угодья 
в Дальних Зеленцах не луч-
ше, если не хуже, чем у дру-
гих. И траву сюда ниоткуда 
не возят, а на самих себя 
приходится надеяться. 

Хорошее, важное и крайне 
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необходимое это дело — по-
мощь горожан селу. Вот 
только не порождает ли она 
у иных руководителей хо-
зяйств иждевенческие наст-
роения? 

В колхозе имени XXI съез-
да КПСС заготовку кормов 
ведут две бригады. Одна 
«своя», в которой 13 чело-
век (12 косцов и одна пова-
риха), вторая — «чужая»,' 
присланная па уборку дико-
растущих трав партнером по 
сельскохозяйственной коопе-
рации объединением «Мур-
манрыбпром». В этой брига-
де — 14 человек. 

Косят обе в одном и том 
же районе, работают, вроде 
бы, в равных условиях. Но 
сколь разнятся результаты! 

За пятнадцать дней брига-
да колхоза заготовила 60 
тонн травы, а «Мурманрыб-
прома»... 15,7 тонны. То 
есть один ее работник в 
день накашивал травы менее 
80 килограммов! В четыре 1С 
лишним раза меньше, чем 
работник колхозной бригады! 

Цифры эти на бюро гор-
кома КПСС привела заме-
ститель секретаря партор-
ганизации колхоза имени 
XXI съезда КПСС Л. А. Ме-
диникова как доказательст-
во трудностей, которые со-
путствуют нынешней нелег-
кой кампании по заготовке 
кормов. Только вот стран-
но, пи партийную организа-
цию колхоза, пи правление 
не заинтересовало, почему 
же так резко различается 
производительность труда в 
кормозаготовительных брига-
дах? 

Да у нее в первые дни сено-
коса надо было выяснить, 
для чего все-таки прибыла 
бригада «Мурмаирыблрома» 
— косить или загорать? И 
принять все необходимые ме-
ры для исправления положе-
ния. А руководители хозяй-
ства выступают в роли ста-
тистов, лини, фиксируют свои 
недостатки. 

Вот почбму бюро горко-
ма партии, рассмотрев воп-
рос о ходе заготовки кормов 
для животноводства, преду-
предило руководителей кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
и других хозяйств об их пар-
тийной ответственности за 
выполнение планов, обязав 
принять незамедлительные 
меры для ускорения хода за-
готовки кормов, безусловно-
го выполнения задания. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ф Устинов, Начал дейст-
вовать автоматизированный 
комплекс по выпуску се-
рийных деталей для двига-
телей мотоциклов на Усти-
новском механическом за-
воде. Пятьдесят универсаль-
ных установок-модулей, уп-
равляемых компьютерами, 
заменили почти 230 преж-
них металлообрабатываю-
щих станков. Доставку ме-
таллических заготовок и 
отгрузку деталей осущест-
вляют роботы-транспорте-
ры. 

Благодаря внедрению в 
производство научно-техни-
ческих новшеств успешно 
решается проблема кадров. 
С начала пятилетки от тру-
доемких операций освобож-
дено несколько тысяч чело-
век. Все они после перепод-
готовки были трудоустрое-
ны на модернизированных 
участках производства. 

В итоге на заводе возрос-
ла производительность тру-
да. В нынешнем году, напри-
мер, она составила более 
15 процентов, что намного 
больше планового задания. 

ф Кишинев. Творчески 
использовали опыт стаха-
новцев труженики Молда-

вии. Более сорока тысяч 
рабочих и колхозников вы-
полнили пятилетние зада-
ния, посвятив свою трудо-
вую победу 50-летию ста-
хановского движения. Ра-

порт о реализации приня-
тых ими социалистических 
обязательств прозвучал на 
республиканском слете пе-
редовиков и новаторов про-
изводств?., посвященном 
знаменательной дате. 

Неустанный творческий 
поиск, высокий профессио-
нализм, умелое использова-
ние техники — эти стаха-
новские традиции взяты на 
вооружение тысячами и ты-
сячами тружеников. Герой 
Социалистического Труда 
раскройщица производст-
венного обувного объедине-
ния «Зориле» Вера Одобес-
ку на протяжении каждой 
из четырех пятилеток вы-

полняет по десять-двеиад-
цать годовых заданий, фре-
зеровщик эксперименталь-
ного цеха кишиневской дис-
танции пути Молдавской 
железной дороги Герой Со-
циалистического Труда 
Дмитрий Матвеенко—автор 
19 изобретений и 60 рац-
предложений. Общий эко-
номический эффект от их 
использования превысил 
один миллион рублей. Соз-
данная им машина для 
профилактических и ремон-
тных работ освобождает от 
тялселого ручного труда бо-
лее ста путейцев. 

50-летие стахановского 
движения стало ярким 
смотром готовности трудя-
щихся Молдавии достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС. В ходе юбилейной 
трудовой вахты свыше 25 
тысяч рабочих и колхозни-
ков пересмотрели ранее 
принятые социалистические 
обязательства и наметили 
выполнить задания первого 
квартала ко дню открытия 
съезда. 

(Корр. ТАСС). 
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Именно этот последний, 
крайний срок подачи горячей 
воды в дома нижней части 
города назвал В. А. Магер из 
состоявшемся в минувший 
четверг исполкоме Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов. 

А 27 августа пар, наконец, 
получит городской молочный 
завод, о чем заверил испол-
ком Г. Г. Суслов. 

Подготовка в зиме котель-
ных, теплосетей и жилого 
фонда в этом году идет мас-
штабнее и быстрее, чем в 
прошлом. Ведутся работы 
по благоустройству во многих 
микрорайонах. Да горожане 
и сами впдят, что подготов-
ка к зиме идет широким 
фронтом. 

И многое уже сделано. Ко-
тельная на Восточной готова 
к работе. 90 процентов ее обо-
рудования отремонтировано, 
о чем сообщил В. А. Магер. 
Тепло можно будет подавать 
в сентябре. Правда, в некото-
рых домах будут кратковре-
менные перебои и в сентяб-
ре, и в октябре... Потому что 
необходимо произвести регу-
лировку отопительных сис-
тем. В этом году все наши 
коммунальные службы дол-
жны зиму встретить, как го-
ворится, во всеоружии. Будет 
упорядочено снабжение теп-
лом и горячей водой жителей 
микрорайона улиц Колышки-
на — Комсомольской. Здесь 
переоборудована и расшире-
на старая котельная, которая 
также станет давать тепло. А 
котельная завода железобе-
тонных изделий снабдит го-
рячен водой дома па "улице 
Комсомольской. 

Уже работает котельная 
У ЖКХ, которая обслужива-
ет школу-интернат и жилой 
дом. В него уже подается го-
рячая вода. Близится к за 
вершению подготовка к зиме 
жилого фонда и в Териберке, 
Лодейном, Дальних Зелен 
цах. 

По рассмотренному вопро-
су исполком принял решение, 
которое. обязывает комму-
нальные службы города под 
готовку к зиме жилого фон-
да в основном закончить к 1 
сентября. Все домоуправле-
ния должны провести паспор-
тизацию домов по подготовке 
к зиме. Для этой цели дол-
жны быть созданы комиссии 
из депутатов городского Со 
вета, представителей домовых 
комитетов и домоуправлений, 

Исполком рассмотрел таю 
нее вопрос, о ходе подготовки 
к зиме и к новому учебному 
году школ города и поселков 
Росляково, Териберка, Ло-
дейное и Дальние Зеленцы. 
С докладом по этому вопро-
су на исполкоме выступила 
заведующая гороио Р. Е. Ног-
тез а. 

Она рассказала также, что 
сделано для выполнения тех 
требований, которые постави 
ла перед народным образо 
ванием реформа. В этом го 
ДУ во всех школах вводится 
новый курс основ информа 
тики и вычислительной тех 
ники. Преподавательские 
кадры подобраны и подготов 
лены; 

О ходе подготовки к ново-
му учебному году исполком 
информировали также дирек 
тор школы № 11 3. И. Варе 
иица и директор вспомога 
тельной школы-интерната 
Л В. Андрианова. 

Заключивший рассмотрение 
«опроса председатель горис 
полкома Н. И. Черников ос 
тановился па некоторых проб 
лемах улучшения воспита-
тельной работы учителей. 

У Юрия Алексеевича Га-
гарина многое в биографии 
связано с великой- русской 
рекой Волгой. Он — почет-
ный гражданин Саратова, 
где учился в техникуме. Воз-
вращаясь из космоса, Юрий 
Алексеевич опустился к бе-
регам матушки-Волги. Мне 
пришлось быть в составе 
группы офицеров, которая 
организовывала встречу и 
проводы первого космонавта 
в Куйбышеве. Уже будучи 
всемирно известным, Ю. А. 
Гагарин не раз приезжал в 
волжские города, в том чис-
ле в город-герой Волгоград. 

Сегодня мне хочется рас-
сказать о саратовских стра-
ницах биографии Юрия 
Алексеевича. 

...Теперь каждый житель 
Саратовской области знает 
село Смеловку. Оно распо-
ложено юго-западнее города 
Энгельса. 12 апреля в 10 ча-
сов 55 минут московского 
времени у этого села на по-
ле колхоза «Ленинский путь» 
приземлился первый космо-
навт Земли. 

Мне недавно еще раз при-
шлось перечитать книгу 
«Дорога в космос», где Ю. А. 
Гагарин писал: «Было ясно, 
что системы сработали от-
лично, и корабль идет в за-
данный район приземления. 
От избытка счастья я громко 
запел любимую песню: 

Родина слышит, 
Родина знает... 
Высота полета все время 

уменьшалась. Убедившись, 
что корабль благополучно до-
стигает Земли, я пригото-
вился к посадке. Десять ты-
сяч метров... Девять тысяч... 
Восемь... Семь... 

Внизу блеснула лента 
Волги. Я сразу узнал вели-
кую русскую реку и берега, 
над которыми меня учил ле-
тать Дмитрий Павлович 
Мартьянов. Все было хоро-
шо знакомо: и широкие ок-
рестности. весенние поля, й 
рощи, и дороги, и Саратов, 
дома которого, как кубики, 
громоздились вдали...» 

Во время посещения Сара-
това мне рассказали, что ме-
сто, где приземлился первый 
космонавт, носит теперь наз-
вание «Гагаринское поле». 
12 апреля 1961 года на нем 

НАЧАЛО БИОГРАФИИ 
был поставлен временный 
деревянный знак с надписью 
о том. что здесь приземлил-
ся Ю. А. Гагарин. Сейчас над 
полем вознесся ввысь стро-
гий обелиск. А три года на-
зад, в двадцатилетие перво-
го космического полета со-
ветского человека, рядом с 
обелиском открыт памятник 
Юрию Гагарину. Космонавт-1 
стоит во весь рост, подняв 
вверх правую руку, словно 
приветствуя землян, а в ле-
вой держит скафандр. И те-
перь из Саратова, .Волгогра-
да и других городов туристы, 
которые следуют по Волге, 
едут сюда, желая поклонить-
ся великому космопроходцу. 

Когда знакомишься с Са-
ратовом. то обращаешь вни-
мание, что многие места свя-
заны с именем первого кос-
монавта. 

Индустриально - педагоги-
ческий техникум имени 
Ю. А. ' Гагарина на улице 
Сакко и Ванцетти, 15. В нем 
в 1951—1955 годах учился бу-
дущий космонавт. Общежи-
тие этого учебного заведения 
на улице Мичурина, 85, где 
жил Юрий во время учебы 
в техникуме. Здание област-
ного комитета ДОСААФ на 
улице Рабочей, 22. Здесь 26 
октября 1954 года Юрий Га-
гарин был зачислен в аэро-
клуб курсантом отделения 
пилотов. Областной музей 
краеведения на проспекте 
В. И. Ленина, где на вечном 
хранении находится само-
лет «ЯК-18» с цифрой «6» на 
борту. На нем свой первый 
самостоятельный вылет со-
вершил курсант Юрий Гага-
рин. 

Мне удалось побывать в 
музее Ю. А. Гагарина в ин-
дустриально - педагогическом 
техникуме. Здесь собраны 
многочисленные, порой уни-
кальные экспонаты, доку-
менты, свидетельства людей, 
хорошо знавших Юрия 
Алексеевича. Очень подроб-
но экспонаты рассказывают 
о саратовском периоде его 
жизни. , 

Вот один из документов 
музея. 

«Директору Саратовского 
инду стри а л ьного техникума 
трудовых резервов СССР от 
ученика ремесленного учи-
лища Гагарина Юрия Алек-
сеевича, родившегося в 1934 
году, в Смоленской области,^ 
Гжатском районе, Клушин-, 
ского сельского совета, де-
ревне Клушино, члена 
ВЛКСМ с 1949 года. , 

Заявление. 
Прошу Вас зачислить меня 

учащимся вверенного Вам 
техникума, так как я желаю 
повышать свои знания в об-
ласти литейного производст-
ва и принести как можно 
больше пользы своей Роди-
не. Все требования, предъ-
являемые ко мне, обязуюсь 
выполнять честно и беспре-
кословно. 

Ученик РУ-10 Гагарин. 
26. VII-51». 
Этот документ — среди 

тех, что открывают экспози-
цию. 

В книге Валентины Гага-
риной «108 минут и вся 
жизнь» немало строчек из 
личного дневника Юрия 
Алексеевича. Обратим вни-
мание на эти строчки: 

.«Мой дорогой техникум, 
сколько же с тобой езязано! 
Здесь начал впервые позна-
вать основы серьезной нау-
ки, жизни. Здесь впервые 
влюблялись, ходили на ве-
чера, танцы, подружились со 
спортом...» 

Юрий Гагарин, поступив в 
техникум, записался сразу 
почти во все кружки — ли-
тературный, физико-техни-
ческий, в баскетбольную сек-
цию. И не просто числился 
в них, а был самым актив-
ным участником различных 
мероприятий. Это подтвер-
ждают многие экспонаты му-
зея. Читательский формуляр 
библиотеки техникума, при-
надлежавший будущему кос-
монавту. Названия книг: 
«Молодая гвардия» А. Фаде-
ева, «Буря» В. Лациса, «Же-
лезный поток» А. Серафимо-

ДВИЖЕНИЮ СТАХАНОВЦЕВ - 50! 
П Р Р Д П Л Г Л Ю Т Б И Б Л И О Т Е К И 

В августе наша страна бу-
дет отмечать пятидесятиле-
тие стахановского движения. 
Оно вошло в летопись исто-
рии строительства социализ-
ма как ярчайшее проявление 
массового трудового энтузи-
азма. Эстафета стахановцев 
подхвачена и сегодняшним 
поколением. j 

Ознаменовать славный 
юбилей высокопроизводитель-
ным трудом, двухдневной ра-
ботой на сбереженных ресур-
сах, успешным выполнением 
плановых заданий пятилет-
ки / — такие обязательства 
приняли на себя сотни пред-
приятий, бригад и участков 
угольной промышленности, 
других ,. отраслей народного 
хозяйства* страны. 

Централизованная библио-

течная система предлагает 
читателям литературу," посвя-
щенную этой знаменательной 
дате. 

Гершберг С. «Стаханов и 
стахановцы». Политиздат. 
Эта книга об Алексее Стаха-
нове, чьим именем названо 
всенародное движение нова-
торов производства, о первых 
стахановцах. 

* * * 

Кто же такой Алексей Ста-
ханов, чье имя и до наших 
дней осталось символом от-
личной и 5 самоотверженной 
работы? Об этом повествует 
книга Н. Матвеева «Солнце 
под землей». В основу ее лег-
ли, документальные материа-
лы, взятые из газет, журна-
лов, книг, написанных а пер-

вые годы после рекорда А. 
Стаханова. 

* * * 

Книга «Первопроходцы», 
вышедшая в издательстве 
«Московский рабочий», сос-
тавлена из статей и очерков 
о людях, которых по праву 
можно назвать знаменосца-
ми социалистического сорев-
нования Перед нами серия 
очерков, отражающих важ-
нейшие этапы от начала ста-
хановского движения до на-
ших дней. 

* * » 

В сборник «Взгляд сквозь 
годы. Записки стахановцев» 
вошли воспоминания героев 
первых пятилеток; чьи имена 
известны сегодня всей стра-
не. Книга новаторов дает нам 
коллективный портрет чело-
века труда 30-х годов, горя-

вича и еще много, много дру-
гих. Ю. Гагарин делал док* 
лады на различные литера-
турные темы. Об этом доку-
ментальный рассказ учи-
тельницы литературы и рус-» 
ского языка Н. В. РузаНовой, 

С н и м о к баскетбольной 
команды. Слева — капитан 
Юра Гагарин. Старая фото-
графия. Надпись: «Лучшие 
люди Саратовского индуст-
риального техникума». Этот 
снимок с Доски почета. 
Справа — портрет учащего-
ся литейного отделения, чле^ 
на бюро ВЛКСМ Юрия Га-
гарина. Он всегда стремил-
ся быть впереди: в учебе, 
увлечениях, спорте. 

Вот выписка из экзамена* 
ционных ведомостей. Ил 32 
экзаменов, сданных Ю. Гага-
риным в техникуме, только 
по одному (психология) он 
получил оценку «хорошо». 
Остальные — «отлично». 

Приказ по техникуму (Э 
поощрении учащегося Гага-
рина Ю. А. за активное уча-
стие в физико-техническом 
кружке. Кстати, он высту-» 
пал с докладом: «К. Э. Циол> 
ковский и его учение о ре-
активных двигателях и меж< 
планетных путешествиях»; 
Позже космонавт скажет? 
«Циолковский перевернул 
мне всю душу... У меня по-
явилась новая болезнь, кото-
рой нет названия в медици-
не — неудержимая тяга а 
космос». 

— К нам часто поступав 
новые экспонаты, — отмеЛ^^ 
ет руководитель музея В. И. 
Россашанский. — Среди них 
подарки от космонавтов, их 
книги, свидетельства дру-
гих почетных гостей города. 
Документы музея рассказы-
вают о первом космонавте, 
воспитывают у молодежи 
патриотизм, любовь к нашей 
Родине — Союзу Советских 
Социалистических Респуб-
лик. ;::.<•• , 

В. КУРТУЧКИЙ, I 
авиатор-североморець I 

полковник в отставке. { 

чих лет рабочего энтузиазма, 
* * * 

Автобиографическая по-
весть М. И. Виноградовой 
«Рядом с легендой» расска-
зывает о зарождении й раз-
витии стахановского движе-
ния в текстильной промЫивЬ 
ленности, о людях, начинаЩР 
ших его. Прославленная тка-
чиха, Герой Социалистическо-
го Труда М. И. Виноградова 
не просто живой свидетель^ 
но и непосредственный участ-
ник знаменательных событий. 
Ее книга — это рассказ о 
прошлом страны и о её сегод-
няшнем дне. 

• * • 

В предлагаемой вниманию 
читателей книге И. Ворожей-
ки на «Летопись трудового re-1 

роизма» дано краткое, но 
цельное изложение истории 
социалистического соревно-
вания за шесть десятилетий 
Советской власти, появления 
и распространения стаханов-
ского движения. 

* * * 

Уважаемые читатели! Ли-
тературу о стахановском дви-
жении вы можете получить; 
в городских и сельских биб-
лиотеках или по внутрисис-
темному книгообмену. . 

II. СОЛОНИЦЫНА, 
старший библиотекарь 
Центральной городской 

библиотеки. 

На снимках: А. Г. Стаканов 
в забое; Евдокия Викторовна 
и Мария Ивановна Виноградо-
вы — инициаторы стахановско-
го движения в текстильной 
промышленности; бригадир 
тракторной бригады П, Н, Ан-
гелина. 

Фотохроника ТАСС. 
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г Н Е Ч Т О ! в П О С Е В 

• Предлагает Мурманский ЦНТ14 
УСТАНОВКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

Разработана трестом «Ки- . 
еворгстрой »4 и предназначена 
для приготовления полимер-
цементных составов й отделки 
фасадных поверхностей зда-
ний этими составами и крош-

—кообразньши материалами, 
Установка представляет со-

бой утепленную кабину, раз-
мещаемую , на тракторном 

прицепе и состоит из стацио-
нарного и выносного обору-
дования: смесителя, пневма-
тического насоса, бака, ком-
прессора, крошкомета, распы-
лителя, удочки/ 

Обслуживается установка 
одним человеком. Годовой 
экономический эффект от 
внедрения установки — око-
ло шести тысяч' рублей. 

v Все запросы на техническую документацию направляйте по 
адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 65, Мурманский ЦНТМ. 
Справки но телефону 5-06-98, 

Еще тепло, и совсем не хо-
чется вспоминать о холодах, 
а ведь они уже не за гора-
ми. Пора квартиросъемщикам 
подумать об этом... 

Главное в подготовке жили-
ща к зиме — это его утепле-
ние, При этом надо знать, 
что при нормальном цент-
ральном отоплении темпера-
тура в жилых помещениях 
должна быть плюс 18—20 
градусов. И если имеются 
минусовые отклонения, то 
не спешите бранить комму-
нальщиков. Может быть, вы 
сами винозатьг в этом: зазо-
ры между входной дверью и 
косяками в палец шириной, 
та же картина со створками 
окна. По комнатам свободно 

•
ршет ветер. И если летом 
н приносил желанную прох-

ладу, то зимой доставит сту-
жу. 

В издательстве «Плакат» 
вышла в свет серия плакатов 
под рубрикой «Домашняя 

экономика», обращенных к 
каждому жителю страны. 
Плакаты призывают эконо-
мить электричество, воду, 
газ, беречь тепло. Каждый 

•• плакат. содержит полезный 
совет Например: «Как сох-
ранить тепло в квартире? 
Помните! Лишняя краска на 
батареях — меньше тепла. 
Как следует утепляйте окна 
и двери. Не вешайте над ба-
тареей гардины. Воздух в 
комнате нагревается только 
тогда, когда . обеспечивается 

\ его циркуляция». 
Домовым комитетам следо-

вало бы проявить инициати-
ву, приобрести такие пла-

в^саты, вывесить их в подъез-
п к жилых домов. 
^ ^ Радиаторы центрального 

. отопления изготавливают из 
чугуна, специально с шерохо-
ватой поверхностью — она 
излучает больше тепла. Кра-
сить батареи следует невод-

. ными красками — масляны-
ми, нитрокрасками, пента-
фталевыми, печными лаками. 
Эмалевые и масляные крас-
ки хорошо излучают тепло, 
причем тем лучше, чем они 
темнее. Поэтому не торопи-
тесь при вселении в новую 
квартиру перекрашивать ра-
диаторы центрального отоп-
ления з яркие, веселые тона. 

При ремонте не обновляй-
те краску на батареях. Чем 
больше -«яоев краски, тем 
меньше тепла. Лучше вымой-
те их, пользуясь средствами, 
которые есть в любом хозма-
ге. 

Не покрывайте радиаторы 
алюминиевой краской. Она 
красиво «смотрится», но теп-
лоотдача батарей " резко 
уменьшится. 

Не выбрасывайте старые 
вещи на ватной подкладке. 
Ватой можно проконопатить 
щели в окнах. А поверх это-
го наклеить бумажную ленту, 
которая имеется в продаже. 
Ее нетрудно нарезать и са-
мому. 

Если стены в вашей квар-
тире холодные, то их можно 
утеплить обыкновенными ста-
рыми газетами. Этот совет 
дают Арво и Яак Вески в 
брошюре «Ремокт квартиры», 
вышедшей в свет в Талли-
не в издательстве «Валгус» 
в 1984 году. 

Утеплять стены можно и 
другими материалами. К при-
меру, древесноволокнистыми 
плитами, минеральной ватой, 
даже оштукатуриванием из-
нутри. 

В некоторых квартирах — 
очень холодные полы. Глав-
ной причиной этого является 
неправильная их конструк-
ция. Самый теплый пол по-
лучается, если подпольное 
пространство полностью за-
полнить песком. Его' слой 
должен доходить до досок! 

Можно пойти и по друго-
му пути, покрыть пол древес-
ностружечными плитами. ' 

Тепло теряется из-за осы-
павшейся замазки на окон-
ных рамах. Проверьте ваши 
окна снаружи, замените за-
мазку, а при желании можно 
даже поставить третье стек-
ло — это позволит намного 
сократить утечки тепла из 
вашего жилища. 

Отечественный и зарубеж-
ный опыт доказывает, что 
если должным образом утеп-
лить каждую квартиру; каж-
дый дом, то расход топлива 
на отопительные нужды мож-
но сократить почти на одну 
треть. Реальный вклад в это 
может сделать' каждый. 

Помните! Тепло надо беречь всем, чтобы была не страшна 
, самая лютая зима. 

В. МАТВЕЙЧУК. Фото автора. 

ГОТОВЬТЕ ЖИЛЬЕ К ЗИМЕ 

Принимая решение о закры-
тии в поселке винно-водочно-
го магазина, росляковцы по-
нимали, что это — эффектив-
ная, но далеко не исчерпы-
вающая мера в начавшейся 
повсеместно борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом. Куда 
важнее добиться, чтобы каж-
дый житель поселка исполь-
зовал свое свободное время 
интересно и содержательно. 

Немалая роль в этом при-
надлежит, безусловно, учреж-
дениям культуры. Что же на-
метили культпросветработни-
ки, чтобы сделать досуг рос-
ляковцев разнообразнее, на-
сыщеннее, чтобы любое куль-
турно-массовое мероприятие 
способствовало пропаганде и 
утверждению всего лучшего, 
что отличает советский об-
раз жизни? 

Многочисленные клубы по 
интересам для детей и под-
ростков во Дворце культуры 
— «Школа доброты», «Искор-
ка», «Мир природы», «Крас-
ная гвоздика», «Пламя», 
«Призвание» давно уже снис-
кали популярность среди 
юных жителей поселка, уча-
щихся средней школы № 3. 
Обдумывая, как будет стро-
иться работа клубов в пред-
стоящем учебном году, сот-
рудники детского сектора 
включили в их планы такие 
темы, как «Нет на свете Ро-
дины дороже», «На коммуни-* 
стов равняя шаг», «Твоя Ро-
дина—Советский Союз», «Де-
лу Ленина и партии верны», 
«В союзе едином» и другие. 
На занятиях кинолектория 

«Подросток и закон» состоят-
ся встречи с работниками 
правоохранительных органов, 
врачами. Не лишним будет и 
знакомство старших школь-
ников с темами «Меры нака-
зания за правонарушения не-
совершеннолетних», «От пьян-
ства до преступления — один 
шаг». 

В программе университета 
педагогических знаний боль-
шее значение будет уделять-
ся проблемам укрепления 
нравственных основ семьи. 
Лекция «Методы семейного 
воспитания, их роль в нрав-
ственном развитии подраста-
ющего поколения», конферен-
ция «Легко ли быть папой», 
устные журналы для родите-
лей, думается, будут очень 
полезны тем, кто всерьез за-
думывается, как . вырастить 
из своего сына или дочери 
настоящего гражданина на-
шей страны. 

Самую широкую аудиторию 
— от учащихся СГПТУ-19 до 
тружеников предприятий по-
селка соберут мероприятия 
по антиалкогольной пропа-
ганде: лекторий «Человек и 
закон», «Алкоголь и труд», 
«Советский образ жизни», 
«Добросовестный труд — мо-
ральная и правовая обязан-
ность граждан», занятия фа-
культета «Трудовое законо-
дательство», книжные выс-
тавки и обзоры, устные жур-
налы. 

Вечерние часы, свободные 
от производственных забот,— 
наиболее «горячее» время для 
культпросве т р а б о т н и к о в 

Дворца культуры. Несомнен-
но, привлекут молодежь по-
селка клубы «Современник», 
«Ровесник», «Диалог», «Хо-
зяюшка». Их занятия, инте-
ресные и содержательные, 
многим молодым росляков-
цам помогут позабыть фразу 
«убить вечер». 

О проблемах семейного до-
суга говорим мы давно. Одна-
ко в нынешнем году плани-
руемые Дворцом культуры 
Дни коллективного отдыха, 
программы «Папа, мама и я 
—ударники», «Край мой За-
полярный», «Праздник кни-
ги», «День быта» в значи-
тельной мере разрешат «боль-
ную» проблему. 

Серьезный удар «борода-
той» привычке отмечать пер-
вую получку возлиянием 
спиртного нанесет праздник 
первой получки. В подготов-
ке этого праздника примут 
самое активное участие и 
отделы кадров предприятий 
поселка, активисты комите-
тов профсоюза. В сентябре 
будет создан молодежный 
клуб — он станет центром 
организационной деятельнос-
ти с молодежью, а для бо-
лее оперативной работы по 
антиалкогольной пропаганде, 
борьбе с нарушителями тру-
довой дисциплины организу-
ется агитбригада. 

Откроются и два новых 
факультета «Наставничество» 
— для наставников трудовых 
коллективов и для педагоги-
ческого состава, мастеров 
СГПТУ-19. 

О. СТЕПАНОВА. \ 

Стоит он над Кольским 
заливом, 

Защищает Отчизны покой. 
И горд этой долей 

счастливой. 
Нелегкою службой морской. 
На рейд корабли для 

парадов 
Приходят по праздникам 

к нам 
И рапортуют: 

«Кай. надо, 
Готовимся к ратным 

делам!» 
Их ждут непростые походы, 
Напряженье учебных 

•гревог, 
В заполярную непогоду — 
Начало всех океанских 

дорог. 
Традициям и заветам 
Наследники славы верны, 
Им мир отвечает поэтому 
Десятилетьями тишины. 
Свежий ветер листву 

полощет, 
— С мальчишкой заигрывает 

на бегу... 
Недаром встал 

на Приморской площади 
Монумент 

военному моряку! 
А. НИКОЛАЕВ. 

CetfefMMOfiac 



По знаменитом Унтер ден 
Лнндс-н, что Б переводе озна-
чает «под липами», подъез-
жаем к Бранденбургским во-
ротам. Выйдя из автобуса, 
слушаем рассказ о штурме 
Берлина и смотрим на эти 
некогда триумфальные во-
рота. Близко к ним подойти 
нельзя, так как тут проходит 
стена — государственная гра-
ница с Западным Берлином 

воина-освободителя. Скульп-
туру Е. Вучетича знают во 
всем мире. На одной руке 
солдат держит спасенную им 
немецкую девочку, другой 
сжимает меч, разрубивший 
фашистскую свастику. Воз-
лагаем цветы к памятнику и 
минутой молчания чтим па-
мять ггавших советских вои-
нов. Спускаемся обратно по 
ступенькам, а навстречу нам 

*ие вечности, когда бродил 
по залам Пергамского му-
зея. 

Потом мы побывали в зна-
менитом громадном берлин-
ском зоопарке, в других му-
зеях Берлина. 
ТВ А ПРОТЯЖЕНИИ всей 

" поездки мы чувствова-
ли по-настоящему друже-
любное отношение к нам, 
советским людям, со сторо-

ТУРИСТСКИМИ М А Р Ш Р У Т А М И 

ПО ПАМЯТНЫМ 
СЕРДЦУ МЕСТАМ 

ti находится пропускной 
пункт. 

Видим и здание рейхстага. 
Оно там, за стеной. Над ним 
нет прежнего купола, на ко-' 
тором развевалось наше Зна-
мя Победы. И не архитек-" 
турными трудностями вос-
становления и реконструк-
ции вызвано отсутствие, как 
это объясняют западнобер-
линские власти, а, понятно, 
тем, что очень уж напоминал 
бы он о разгроме фашист-
ской Германии. 

От гида узнаем, что ни од--
ной из надписей советских 
воинов на стенах рейхстага,, 
конечно же, нет. И это то-
же понятно... 

Однако есть в Западном 
Берлине и люди, которые по-
другому думают о минувшей 
войне. Рискуя многим, рабо-
чие, восстанавливавшие рейх-
стаг, сумели передать для 
Советского Союза несколько 
кусков из стен, на которых 
запечатлены победные авто-
графы у част™ ков штурма 
Берлина. Эти куски сейчас 
находятся в Центральном 
музее Советской Армии в 
Москве. 

Or Бранденбургских ворот 
едем к Трептов-парку. Вели-
чественный мемориальный 
комплекс, раскинувшийся на 
большой площади, начина-
ется со скульптур двух коле-
нопреклоненных воинов. Оба 
стоят у приспущенных зна-
мен, держа в одной руке 
автомат, а в другой каску. 
Тут же посажены ивы и бе-
резы, привезенные из Рос-
сии. Символизируя Родину, 
они как бы выражают скорбь 
« ее сыновьях, лежащих в 
братских могилах. 

Комплекс рассказывает об 
этапах нашего победного пу-
ти. Его венчает многометро-
вая скульптура советского 

^Окончание. Начало в № 99). 

поднимаются люди. Группа-
ми и поодиночке. У многих 
в руках цветы. 
О ОЛНУЮЩИМ было по-

сещение Карлсхорста 
— пригорода Берлина. Здесь 
находится ставшее истори-
ческим здание бывшего во-
енно-инженерного училища, 
где маршал Г. К. Жуков вме-
сте с представителями коман-
дования союзных войск при-
нял от фельдмаршала Кей-
теля акт о безоговорочной 
капитуляции «тысячелетне-
го» рейха. Теперь тут му-
зей. Все сохранено в зале 
прежней офицерской столо-
вой таким, каким оно было 
во время подписания акта. 
И подумалось: хорошо бы в 
этот зал пригласить тех, кто 
сегодня проповедует -неиз-
бежность ядерной войны и 
возможность победы в ней. 
Пусть бы они посмотрели 
на маленький столик позора, 
за который посажен был во-
енный преступник Кейтель. 
И пусть бы увидели большой 
стол, за которым вместе си-
дели союзники-победители, 
стоявшие в то грозное для 
мира время в одном строю, 
несмотря на все свои идео-
логические и политические 
разногласия. 

Конечно же, всем нам за-
помнилась экскурсия в Пер-
га мский музей, экспонаты 
которого насчитывают не 
одну тысячу лет и повеству-
ют о заре человеческой ци-
вилизации, представленной 
здесь странами Древнего 
Востока. В этом, пожалуй, 
самом прославленном из бер-
линских музеев в разное вре-
мя бывали многие наши 
прославленные соотечествен-
ники. Запомнились процити-
рованные сопровождавшей 
группу фрау Виолеттой на-
изусть слова И. С. Тургене-
ва о том восторге, какой ис-
пытывал он, чувствуя дыха-

ны наших гидов, обслужива-
ющего персонала отелей и 
ресторанов, водителя автобу-
са Зигфрида, наконец, со 
стороны совсем незнакомых 
прохожих, к которым мы об-
ращались с какими-либо воп-
росами. 

И, конечно, это дружелю-
бие проявилось во встрече 
со сталеварами завода в 
Шонебеке. На вечере, кото-
рый устроили хозяева для 
нас в заводском клубе, вы-
ступил директор предприя-
тия, рассказавший о работе 
коллектива, о выпускаемой 
заводом продукции, часть 
которой идет на экспорт в 
социалистические страны. 
Кстати, переводил его вы-
ступление на русский язык 
молодой инженер, окончив-
ший советский институт. 

Мы рассказали немецким 
друзьям о Мурманской об-
ласти. Были дружеские бе-
седы, танцы и песни под 
музыку самодеятельного 
клубного оркестра. И не бе-
да. что многие из нас не зна-
ют немецкого, а наши хозяе-
ва — русского языка. В ход 
пошли словари и разговор-
ники. А когда люди благо-
желательны друг к другу, 
общий язык всегда найдет-
ся. Оставили на память эа-
водчанам свои северные 
сувениры, а в ответ от них 
получили памятные подар-
ки. 

Интересной и очень со-
держательной была наша 
поездка в Германскую Де-
мократическую Республику; 
Она обогатила нас новыми 
знаниями о жизни трудя-
щихся братской страны, стро-
ящих развитой социализм. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения 
горкома КПСС. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ = РЕ 1С Л А ЗЛА 
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I. 

Приглашаются на работу 
Почтальоны по доставке 

письменной корреспонденции 
и газет, оклад 80—90 рублей, 
премиальные 35 процентов, 
обеспечиваются бесплатной 
форменной одеждой, спецоде-
ждой; почтальоны по достав-
ке телеграмм, оклад 80 руб-
лей, премиальные 30 процен-
тов; дворник, оклад 70 руб-
лей, премиальные 20 процен-
тов. 
За справками обращаться в 
отдел кадров Североморского 
узла связи (ул. Северная, 4-а, 
телефон 2-14-54). 

Грузчики, электрик, дип-
ломированный кочегар для 
работы на котлах на жидком 

топливе, технорук, старший 
инженер-механик. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, справки 
но телефону 2-26-86. 

Водитель автобуса, двор-
ник, уборщицы служебных 
помещений, гардеробщицы. 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

Кассир (временно), оклад 
85 рублей, нормировщик 
(временно), оклад 100 рублей, 
уборщица служебных поме-
щений, оклад 70 рублей 

За справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

Машинисты холодильных 
установок, наладчики машин 
и оборудования, рабочие ос-
новного производства. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
подготовки водителей 1 и 2 
классов водителей категории 
«А» (мотоциклисты), водите-
лей категории «Е» (прицепы), 
переподготовки водителей ка-
тегории «В» на «С». 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 4, телефоны: 
2-12-38, 2-12-35. 

• Наш крагг родной 

Териберка в солнечный день. 
Рис. В. Смирнова. 

Из редакционной почты 

ХОРОШИЙ ДОКТОР 
Уважаемая редакция! 
Обращаются к вам пациен-

ты Североморской городской 
больницы. В терапевтиче-
ском отделении работает за-
мечательный врач, удиви-
тельной души человек Н. М. 
Муратова. 

Несмотря на молодость, 
Наталья Михайловна пользу-
ется любовью и уважением 
своих пациентов. Внимание, 
доброта, мягкость и деликат-
ность в обращении с людьми 
— отличительные черты ха-
рактера этой женщины. 

Человек, страдающий ка-
ким-то недугом, нуждается 

не только в специальном ме-
дицинском лечении, но и в 
чуткости, участии со стороны 
медицинского персонала. И 
Наталья Михайловна к каж-
дому имеет свой подход, на 
все многочисленные вопросы 
отвечает заинтересованно. 

От всей души желаем На-
талье Михайловне Муратовой 
всего самого доброго и свет-
лого, большого счастья, успе-
хов в работе! 

Г. Митрофанова, Г. Кулин-
ская, Н. Горбунова, В. 'Шар-
дина, Г. Васильева, А.. Лит-
виненко, Л. Назарова. 

П Р И Г Л А Ш А Е М НА П Р И Е М 
Продолжает работу общест-

венная приемная «Северомор-
ской правды». 

Очередной прием граждан 
в помещении редакции (ул. 
Северная, 31) в четверг, 22 
августа 1985 года с 17 до 19 

часов будет вести начальник 
автоотряда № 6 Юрий Федо-
рович Евграфов. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной за-
писи. 

ПОПРАВКА 
16 июля в нашей газете 

была опубликована статья 
адвоката Североморской го-
родской юридической кон-
сультации Л. Сухоруковой 
«Льготы женщинам, имею-
щим детей, в районах Край-
него Севера». 

Адвокатом допущена неточ-
ность. В предпоследнем абза-
це следует читать: «Время 
частично оплачиваемого от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им одного го-

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Расширенная выставка-продажа товаров к школьно-

му сезону открыта в помещении флотского спортивно-
го клуба на улице Душенова в Североморске. Она ра-
ботает без выходных дней с И до 20 часов, перерыв 
на обед с 14 до 15 часов. 

Посетите нашу выставку-продажу! 
Североморский военторг. 

да и дополнительного отпус-
ка без сохранения заработ-
ной платы по уходу за ребен-
ком до достижения им полу-
тора лет засчитывается в 
стаж, дающий право на се-
верные льготы. Это касается 
и льгот по предоставлению 
времени для проезда в от-
пуск и обратно, и оплаты про-
езда». 

Зам. редакюра 

В. В. Ш В Е Ц 

Североморскому спортивно-
техническому клубу ДОСААФ 
требуется тренер-обществен-
ник по мотокроссу. 

Обращаться по телефонам: 
7-27-53, 2-12-35. 
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ 

Ателье № 1 Североморско-
го горбыткомбината (ул. Ком-
сомольская, 2) приглашает 
оформить заказы на пошив 
мужских пиджаков и брюк. 
Сроки изготовления сокраще-
ны. В ателье имеются в боль-
шом выборе ткани. 

Посетите наше ателье! 
Администрация. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 августа —• «Законный 

брак» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 августа — «Цыганское 

счастье» (нач. в 19, 21). 
21 августа — «Милый, до-, 

ротой, любимый, единствен-
ный...» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 августа —• «Сельские 

Ромео и Джульетта» (нач. в 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21 50). 
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