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НАКАНУНЕ ЗИМЫ 
Уже в сентябре ударил первый заморозок, 

одтябрь покроет землю снегом. Самое время 
«смотреться в коллективах промышленных 
предприятий, организаций и учреждений — 
как выполнены планы подготовки к зиме,? 

Отрадно, что накануне отремонтированы 
молочный и колбасный заводы в Северомор-
еке, многое сделано на хлебокомбинате, в 
автоотряде № 6, в трудовых коллективах 
флотской столицы, Полярного, поселков Рос-
ляково, Териберка, Лодейное, Сафонове. Воп-
росы предзимних работ постоянно в поле 
зрения партийных и профсоюзных организа-
ций. 

Хлеб — всему голова. Как будут работать 
лнщевики зимой? Технорук' Североморского 
хлебокомбината М. И. Рохман сообщил, что 
полностью готовы котлы высокого давления 
в хлебном и булочном цехах. При этом пре-
дусмотрено — один будет в резерве. Текущим 
ремонтом занимались собственными силами, 
особенно отличились при этом — бригаДир 
слесарей В. И. Нафтаев, , газосварщик В. А. 

ШГоглев. ; 
W Ведется ремонт изоляции мазутопроводов, 

готэззы двадцать погонных метров систем, 
осталось — около десяти. Инженер по снаб-
жению Л.' И. Илюхина занята сейчас достав-
кой минеральной ваты для завершения ра-
бот. 

Отремонтированы и промыты системы отоп-
ления. Аналогичные работы с канализацией 
сдерживают работники комбината комму на ль- ' 
ных предприятий и благоустройства, которые 
никак не могут выделить спецмашину. 

В окнах выдачи хлебобулочных изделий 
установлены тепловые завесы, утеплены 
«мена и входные двери. 

Завершаются ремонтные работы на линиях 
уличного освещения. Электрик К. А. Поли-
щученко опробовал освещение экспедиций 
хлебного и булочного цехов. 

Систематически очищает от сажи газоходы 
машинист котельных установок Я. М. Рома-
ненко. Для каждого рабочего, служащего, 
инженерно-технического работника пищево-
го предприятия находится дело. 

Не все, к сожалению, зависит от тружени-
ков предприятия. В сентябре — октябре пла-

нируется частично отремонтировать кровлю 
Главного корпуса. Па нынешний День есть у 
Рклебопеков все необходимое для начала ра-

бот: битум, рубероид, кровельное железо. Нет 
подрядчика! 

Завезли щиты для ограждения комбината, 
а выполнять эти работы некому. Правда, 
есть предложение: сделать ограждение собст-
венными силами. Но штаты мехгруппы 
укомплектованы неполностью, и вопрос этот, 
как говорится, повис в воздухе. 

Много лет не ремонтировался водовод. 
Капитальный ремонт водовода уже «забит» в 
план 1986 года. А пока переговоры М. И. 
Рохмана с начальником ОМИСа В. А. Маге-
ром, дать специалистов для мбнтаЖа времен-
ной 20-метровой нитки водовода, закончились 
безрезультатно. У коллектива отдела морской 
инженерной службы, понятно, велик в эти 
дни объем работ на жилфонде. Но, может, 
смогут пойти навстречу пищевикам? 

О положении дел на колбасном заводе ин-
формировала редакцию начальник производ-
ства, секретарь партийной организации 
В; К. Овчинникова. Машинисты котельных 
установок А. А. Су понев и А. И. Дрягин от-
ремонтировали паровые котлы, системы водо-

и парообеспечения. Электрик А. П. Рублев 
наладил освещение «в производственных по-
мещениях. Выполнены многие пункты плана-
графика подготовки предприятия к работе 
зимой. 

Для нормальной работы котельной требует-
ся 500 тонн угля. Его завозят из Мурманска. 
Выделены фонды на березовые дрова, а для 
нужд производства нужны осиновые. 

Доставленную древесину надо пилить. Везут 
ее пищевики в «Гортопсбыт», а там тянут во-
лынку — то нет редуктора, то нет пускателя 
для электропилы. «Имеем свой «Гортопсбыт», 
а сидим без дров!» — совершенно справедли-
во говорят в коллективе. Серьезные трудно-
сти ожидают в связи с этим в четвертом 
квартале. Для выпуска первых тонн продук-
ции дрова напилили, а как'работать'дальше? ' 

Для холодильной установки колбасного за-
вода требовалось три тонны аммиака — две 
из них завезли... 

Готовятся к зиме и в коллективе автоотря-
да № 6, чтобы до минимума свести срывы 
движения автобусов. Полностью готова к ра-
боте элёктробойлерная, обеспечивающая га" : 
раж горячей водой. Специальная установка > 
за короткое время "даст двадцать литров дис-
тиллированной воды для добавления в акку-*" 
муляторы — "этого- количества «дождевой» 
влаги хватит для всех машин, считает мае- , 
тер по текущему "ремонту автобусов В. А. 
Захаров." : : .* • г», . "> 

Для обогрева помещений есть электробой- : 
лер с насосами, включакйцимися автоматиче- • 
ски. Нормальную температуру в боксах, где в 
смотровых ямах работают слесари, поддер-: 
жит калорифер —' короба для распределения 
теплого воздуха смонтированы под потол- : 
ком. -

Не во всех плафонах, в том числе в смот- : 
ровых ямах и наД рабочим , местом слесаря, 
вкручены лампочки. Кое-где надо" остеклить 
окна. Рессоры и другие металлоизделия хра-
нятся под прохудившимся" иавёсом, под" кото-
рый можно попасть, минуя главный вход в 
автоотряд, через Дыру в ограждении. 

Много недоработок в подготовке к зиме жи-
лищного фонда. Давно замечено — велики 
потери тепла из подъездов, двери которых 
надо закрывать. А как это сделать, скажем, 
жильцам дома № 5 по улице Сивко? После 
ремонта строители «забыли» прикрепить руч-
ки, не выполнили другие работы. Домовой 
комитет забил тревогу еще в июне. 27 числа 
того же месяца из домоуправления Я» 1 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства доложили в горисполком, что претензии 
домкома обоснованы: «...действительно не 
произведен ремонт козырьков, покраска окон, 
на дверях нет ручек. Эти работы будут про* 
изведены в течение 7 дней работниками 
РСУ-2. Электромонтажные работы и ремонт 
труб горячего водоснабжения... будут выпол-
нены в июле — августе в период подготовки 
жилого фонда к зиме работниками домоуп-
равления № 1. Мусор из подвала планируем 
выбрать до 5 июля 1985 года. И. о. начальни-
ка В. Н. Стельмах». 

Уверяем вас, читатели, что все сроки, ука-
занные в ответе, сорваны! Все то, о чем бил 
тревогу домовой комитет, до сих пор не сде-
лано. 

Время торопит, зима не за горами. Надо 
тщательно проверить, а все ли обещания и 
обязательства выполнены. Холода мы должны 
везде и всюду встретить во всеоружии! 

Барнаул. К штурму Оби 
приступили электрификато-
ры Алтая. Началось строи-
тельство специального пе-
рехода линии электропере-
дачи Экибастуз — Барнаул 
напряжением 1.150 тысяч 
вольт. Длина переходного 
звена 1400 метров. По краям 
его поддерживают всего две 
опоры высотой по 136 мет-
ров и весом 320 тонн. Соору-
жение магистрали Экибас-
туз — Барнаул будет спо-

собствовать дальнейшему 
развитию экономики мно-
гих районов Казахстана и 
Западной Сибири. 

Уфа. Первыми завершили 
уборку хлебов в Башкирии 

хозяйства Мелеузовского 
района. В закрома Родины 
засыпано свыше ста ты-
сяч тонн зерна, что на 21 
тысячу тонн превышает 
план. 5 ч 

Пример высокопроизводи-
тельной уборки показало 
звено X. Гайнетдинова из 
колхоза имени 50-лети я 
СССР. Тремя комбайнами за 
страду оно намолотило 
свыше 32 тысяч центнеров 
отборного зерна. (ТАСС). 

Выше знамя соревнования? 

- Имя бригадира сметаннотворожного участка Североморского 
молокозавода Надежды Петровны Кирилюк Занесено в Книгу 
•трудовой славы. Отлично работает она и сейчас, активно участ-
вует в социалистическом соревновании коллектива по достой" 
ному завершению плановых заданий и обязательств 1985 года 
и пятилетки в целом. 

Вместе с подругами Надежда Петровна борется за право быть 
занесенными в областную Книгу трудовых дел в честь XXVI I 
съезда КПСС, 

f На снимке: Н. П. Кирилюк, ' 
Фото М. Евдокийского. 

С Ъ Е З Д У К П С С ' 
Л О С Т О И Н У Н ) 

В С Т Р Е Ч У ! 

ко в этих мастерицах уве-
рена полностью, не подведут. 

И действительно, настоя-
щими мастерами своего де-
ла зарекомендовали себя 
портные Ольга ФедороВна 
Коломиец, Ирина Рудоль-
фовна Дворцова, Татьяна 
Ивановна Некрасова, сестры-
близнецы Светлана и На-
талья Колесниковы. Смен-
ные нормы они постоянно 
перевыполняют, причем ,не 

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА 
— Очень сильный коллек-

тив! так уважительно от-
зывается сменный мастер 
ателье № 1 Североморского 
горбыткомбината Е. М. Вла-
сова о бригаде по пошиву 
легкого женского платья, ко-
торой руководит Людмила 
Евгеньевна Ширшова. — Нё-
даром занесены в Книгу тру-
довой славы! 

Награда обязывает порт-
них трудиться еще лучше, 
тем более, что все вместе они 
побывали в очередном от-
пуске, отдохнули, набрались 
новых сил„ 

Правда, план на сен-
тябрь у нас достаточно на-
пряженный, — продолжает 
Елена Михайловна. — Одна-

за счет снижения качества 
— претензий от заказчиц 
на их продукцию, как пра-
вило, не поступает. А жен-
щины, всем известно, в на-
рядах разбираются и судят, 
о них по самым высоким 
меркам. 

В коллективе комбината 
бытового обслуживания на-
селения вся работа идет под 
девизом « X X V I I съезду 
КПСС — 27 ударных декад!». 
И в авангарде предсъездов-
ского соревнования — брига-
да во главе с Л. Е. Ширшо-
вой, которая стремится до-
стойно завершить одиннад-
цатую пятилетку и взятй 
хороший старт в пятилетке 
двенадцатой. 

ПОЧЕТ-ПО ЗАСЛУГАМ 
Заслуженным уважением 

в коллективе Североморско-
го управления электротех-
нических работ пользуется 
Владимир Зиновьевич 
Емельянов. Двенадцать лет 
работает он здесь, и в тру-
довую книжку передового 
электромонтажника уже вне-
сено около шестидесяти бла-
годарностей, в том числе и от 
командующего Краснозна-
менным Северным флотом. 

В. 3. Емельянова отличает 
сознательное отношение к 
делу. Он следит за всем но-
вым, что разрабатывается 
наукой и техникой сегод-
няшнего дня, стремится при-
менять самые прогрессивные 

методы в своей практике. И 
еще одна отличительная чер1 
та Владимира Зиновьевича 
— готовность поделиться 
всем, что умеет и знает,' с 
товарищами, с молодежью. 

За успехи в работе В. 3. 
Емельянов награждеп ме-
далью «За трудовую доб-
лесть», он с честью носит 
звание ударника коммуни-
стического труда. 

Сейчас опытный рабочий 
идет в авангарде социали-
стического соревнования за 
досрочное завершение плана 
завершающего года пятилет-
ки, достойную встречу 
X X V I I съезда КПСС* ! 
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На трибуну XIV юродской партийной конференции» 

ЛИИНТ НА ИНИЦИАТИВУ 
Сегодня часто приходится 

слышать и о человеческом 
факторе ускорения научно-
технического прогресса, и о 
задачах повышения эффек-
тивности производства и 
качества труда. Теоретиче-
ские предположения быстро 
проверяются на практике: 
проводится крупномасштаб-
ный эксперимент. 

В материальной сфере 
производства определять 
реальные достижения не так 
у ж и сложно. Особенно, 
когда имеется готовый про-
дукт. Вот оног изделие, — 
конечная цель усилий. Хо-
чешь, смотри на него, хо-
чешь, измеряй по всем пара-
метрам. Определяй эффек-
тивность, качество... 

Но как быть, когда чело-
веческая энергия расходу-
ется, устремления, так ска-
1зать, налицо, а «конечный 
продукт» определить весь-
ма сложно? Имеется в виду 
общественная наша работа, 
организация социалистиче-
ского соревнования, чем в 
первую очередь занимается 
профсоюз. 

Здесь ведь тоже нужно и 
эффективность повышать, и 
качество улучшать. Ведь что 
там ни говори, но мы еще 
не изжили формализм и 
шаблоны в организации тру-
дового соперничества. Не на 
всех его этапах моральные 
стимулы одинаково высоко-
эффективно воздействуют на 
соревнующихся. Возьмем 
отдельные моменты. 

Иногда довольно бурн:лми 
бывают наши расширенные 
заседания профсоюзного ко-
митета. На них мы ежеме-
сячно подводим итоги со-
циалистического соревнова-
ния коллективов основного 
производства и вспомога-
тельных служб. Заседания 
по количеству участвующих 
порой приближаются к об-
щему собранию: кроме пред-
ставителей администрации, 
партбюро, комсомола, при-

сутствуют на заседаниях и 
работники лаборатории, как 
главные стражи качества 
продукции, мастера смен, 
профгрупорги, бригадиры. 
Вообще, любой соревную-
щийся может прийти выска-
зать свое мнение..,, 

Случается, иная бригада 
яро доказывает, что не-
справедливо, мол, получает-
ся. В соседней — производст-
венные показатели даже 
чуть-чуть ниже, а им — при-
зовое место! 

В подобных случаях проф-
союзный комитет опирается 
на своего надежного помощ-
ника — на условия социа-
листического соревнования. 
В них все точно оговорено, 
вот и объясняем: «Смотрите, 
этот пункт вы не выполни-
ли...»* И конфликт быстро 
разрешается. 

Но это, если можно так 
оказать, на первом этапе со-
резяования, когда «все по 
полочкам разложено». Да 
ведь только стенами завода 
организация соревнования 
не ограничивается. Грани-
цы его намного шире. 

Недавно по нашей проф-
союзной линии пришло рас-
поряжение: надо двух пере-
довиков для награждения... 
Награду не называю, не в 
ней дело, а в сложившейся 
практике «лимитов-разнаря-
док» на передовиков. Это 
заметно в конце квартала, а 
особенно по окончании года. 
То из одной инстанции, то 
из другой напоминают: одно-
го для поощрения... двоих на 
премирование... Столько-то 
на выдвижение..* 

В подобной ситуации где-
то в подсознании вертятся 
непрошеные вопросы: по-
чему именно двоих? А мо-
жет быть, у нас их боль-
ше, достойных именно 
этого вида поощрения, или 
не окажется ни одного? По 
теории вероятности такое 
возможно, а в общественной 
работе — нет. Мы всегда и 

на все виды поощрений лю-
дей находим, Хороших лю-
дей ведь много. Стараемся 
при этом быть объективны-
ми, решаем все коллегиаль-
но: партбюро, администра-
ция, профсоюзный комитет. 
Вот уже все поощрения рас-
пределили. И вдруг неожи-
данное, радостное сообще-
ние: от вас одного человека 
на городскую Доску почета. 

Конечно, выбрать надо са-
мого-самого. Ищем. Смотрим, 
давно человек в передови-
ках, уже, кажется, все виды 
поощрений у него есть. Ну, 
тогда, значит, подходит, это-
го у него еще не было... 

А почему бы не разрабо-
тать городские условия за-
несения на Доску почета? 
Скажем, человек столько-то 
раз должен занять в своем 
коллективе первое место по 
производительности труда, 
столько раз он должен быть 
победителем соревнования 
на звание «Лучший по про-
фессии», столько-то человек 
должен обучить. 

Разумеется, в той или иной 
мере многими этими качест-
вами оказывается наделен-
ным и наш избранник. И 
все-таки при существующей 
системе отбора, а точнее, 
подбора кандидатуры, есть и 
элемент случайности, и эле-
мент несправедливости^ 
Кому-то из членов коллекти-
ва выбор покажется непра-
вильным. Условия же — это 
инструмент для объективной 
оценки. 

Возможно, потребуются 
несколько иные критерии, 
чем выше названные, но ус-
ловия для разного рода по-
ощрений, выходящих, так 
сказать, за рамки трудовых 
коллективов, должны быть 
определены. Нужны и усло-
вия занесения в Книгу тру-
довой славы городов. 

Существующий же пока 
принцип механического, ко-
личественного распределе-
ния, своего рода лимит на 

ЗДЕСЬ БЫВАЛ ИЛЬИЧ 
i Страницы истории^ 

Ярославская область. Ленин- лизался в июле — , августе 
ский мемориальный комплекс 1894 года, 
• Горках Переславских попол- Владимир Ильич по пригла-
нился еще одним зданием — шению Алексея Ганшина при-
«охотничьим домиком», в ко- езжал в его имение «Горки» 
тором 8, И, Ульянов останав- бывшего Переславского уезда, 

где в то время печатались 
первый и второй выпуски про-
изведения В, И, Ленина «Что 
такое «друзья народа» и как 
они воюют против, социал-де-
мократов?», 

Мемориальный комплекс в 
Горках Переславских за 16 
лет принял свыше 225 тысяч 
человек. Он дает возможность 
многочисленным советским и 
зарубежным посетителям пол-
нее изучить жизнь и деятель-
ность вождя революции, 
глубже понять величие ленин-
ского гения. 

На снимках: «охотничий 
домик» в Горках Переслав-
ских; сыновья А, Ганшина — 
Александр Алексеевич (слева) 
и Пантелеймон Алексеевич 
среди посетителей Ленинского 
мемориального комплекса; 
комната, в которой работал 
Владимир Ильич Лёнин, 

(Фотохроника ТАСС). 

инициативу, меньше всего 
побуждает проявлять ини-
циативу самого виновника 
торжества. Человек оказался 
на очередной вершине тру-
довой славы, а вот путь к 
ней не очень-то четко про-
сматривается им самим и 
окружающими, Вроде бы 
есть какой-то элемент слу-
чайности, везения. А ведь 
путь к трудовой славе, очень 
закономерный по своему со-
держанию, должен и отра-
жаться закономерной, чет-
кой формой. 

В организации соревнова-
ния в масштабе наших го-
родов есть, на мой взгляд, и 
еще один момент, снижаю-
щий его эффективность. Это 
растянутость во времени. Раз 
в квартал подводятся итоги, 
притом в конце уже после-
дующего за кварталом ме-
сяца. Такая периодичность 
плохо сочетается с нашей 
организацией социалистиче-
ского соревнования. 

В нашем коллективе итоги 
работы подводятся ежеднев-
но, еженедельно и ежеме-
сячно определяются победи-
тели социалистического со-
ревнования. И бывает, что 
самой наивысшей произво-
дительности труда, взлета 
инициативы, подъема энту-
зиазма наш победитель до-
стиг в апреле, а по итогам 
второго квартала он оказы-
вается занесенным в Книгу 
трудовой славы городов... в 
конце июля. О своем наи-
высшее достижении он уже 
не то, чтобы совсем забыл, 
но известие о поощрении 
воспринимает теперь не так 
эмоционально. Недаром же 
в народе говорится, что до-
рога ложка к обеду. 

Что же касается мыслей, 
высказанных выше, то очень 
хотелось бы услышать мне-
ние и других работников 
профкомов, профсоюзных 
активистов. Что они дума-
ют о проблеме повышения 
эффективности организации 
соревнования? 

Л. ГРОМОВАЯ, 
старший экономист по 

; снабжению и сбыту Се-
вероморского гормолза-
вода, председатель проф-
кома. 

В местных Советах 

Отчеты и выборы 
в ДОСААФ 

В соответствии с Уставом 
Д О С А А Ф СССР и в связи с 
истечением сроков полномо-
чий комитетов и ревизион-
ных комиссий первичных 
городских организаций 
ДОСААФ проводятся отчет-
но-выборные собрания к 
конференции в следующие 
сроки: в первичных органи-
зациях — октябрь — ноябрь 
1985 года, городские конфе-
ренции — ноябрь — декабрь 
1985 года. 

Отчеты и выборы—важное 
событие в жизни первич-
ных организаций ДОСААФ. 
Особенности нынешней кам-
пании в том, что она будет 
проходить в обстановке ак-
тивной подготовки к X X V I I 
съезду КПСС. Отсюда выте-< 
кают высокие требования К 
руководителям комитетов 
всех звеньев ДОСААФ за 
обеспечение надлежащего' 
идейного и организационного 
уровня всех мероприятий, 
связанных с отчетно-выбор-
ной кампанией. 

На президиуме городского 
комитета ДОСААФ рассмот-» 
рен вопрос об отчетах и вы-
борах, утвержден план их 
проведения. 

Подготовлены плакаты, 
папки, где размещена вся 
отчетно-выборная документ 
тация и методические раз-
работки, которыми могут 
воспользоваться председа-
тели первичных организа-
ций. 

Отправлены руководите* 
лям отношения о дате про-» 
ведения собраний в их орга-
низациях. Для оказания по-
мощи за организациями за-
креплены члены ГК 
ДОСААФ. 

В сентябре будет проведен 
семинар-инструктаж с. пред-
седателями первичных орга-
низаций по отчетно-выбор-
ной кампании, кроме этого 
будут проводиться личные 
инструктажи и оказание пои 
мощи на местах. 

В. САМОЙЛОВ, 
председатель Северомор-
ского ГК ДОСААФ. 

ф В помощь товарищеским судам 

НУЖНА ПРОФИЛАКТИКА 
Товарищеский суд при до-

моуправлении № 1 ОМИСа Се-
вероморска в этом году рас-
смотрел 7 дел. И ни одного 
по своей инициативе. Все 
материалы получены им из 
милиции и суда. Рассмотрен-
ные дела связаны с пьянст-
вом. Это говорит о том, что 
необходимо проводить про-
филактическую работу. Сво-
их квартиросъемщиков чле-
ны товарищеского суда хоро» 
шо знают. Знают, кого пора 
перево спи тыв ать. 

В товарищеские суды, как 
правило, избраны самые дос-
тойные, правдивые, беско-
рыстные люди. Они хорошо 
знают всех в своем коллек-
тиве. Вот и обязаны предуп-
реждать преступления. Не 
ждать пока поступит поста-
новление. из милиции или 
суда . 

На каждого нарушителя за-
водится отдельное дело. Ре-
шение товарищеского суда об 
объявлении предупреждения, 
общественного порицания 
или общественного выговора 
действует в течение года. Ес-
ли лицо, в отношении кото-
рого товарищеским судом 
применена мера обществен-
ного воздействия, в течение 
года не совершило нового 
правонарушения или антиоб-
щественного поступка, оно 
считается не подвергавшим-
ся мерам общественного воз-
действия. 

А как бывает порой? В 
1977 году человек был нака-

зан товарищеским судом за 
кражу десятка яиц. В 1986 
году этого же человека това- л 
рищеский суд судил за по? * 
пытку похитить килограмм 
мяса. И в это же дело за 
1985 год были помещены ма-
териалы о рассмотрении де-
ла в 1977 году. 

Или другой пример. В 
1974 году товарищеский суд 
вынес решение о наказании 
виновного (общественный вы-
говор). Это решение приоб? 
щено к делу за 1985 год. 

Получается, что человеку 
навешен ярлык. 11 лет о « 
считается судимым товариг 
щеским судом. А ведь это не-
допустимо и противоречит 
статье 21 Положения о това» 
рищеских судах. 

Сейчас, когда претворяют-
ся в жизнь решения партии 
и правительства, направлен-
ные на преодоление пьянст-
ва, не могут оставаться в сто-
роне от этой работы и това-
рищеские суды. Они должны 
систематически проводив* 
воспитательную работу с те-
ми, кто склонен к выпивке. 
Взять их на учет, принимать 
к ним самые строгие меры. 

Необходимо для воспитан 
ния подобных лиц полно-
стью использовать и воз-
можности, предоставленные 
Законом о трудовых коллек-
тивах. 

А . ИВАЩЕНКО, 
j заместитель председателя 

общественного совета по 
работе товарищеских судов* 
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Вл. СМИРНОВ. 

Тот славный парень 
Териберки 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА 
f В спокойном небе Тери-
берки, далекой от шумных 
уородов, веками парили 
Лишь белые чайки. И вот 
июньским днем 41-го синеву 
его пробили черные точки 
«мессеров», ревом моторов 
накрыли поселок, острые 
Нити трассирующих пуль 
рспороли песок, дрогнула 
земля от первой бомбы, по-
сыпались стекла. Был ужас 
Первых минут, первые жерт-
вы, скорбный плач... а I • ~ • > 
! Но скоро слезы пересохли 
рт жгучей ненависти к вра-
гу. Жизнь продолжалась и в 
рабочих мастерских, и на 
колхозном поле. Только еще 
более неистово трудились 
fece. Прибавилось часов за 
^танком, больше высажива-
лось овощей и картофеля, 
Уходили в море с решимо-
стью ловить рыбу и под 
Свинцовым дождем. После 
работы на берегу появились 
Новые заботы: затемнение 
ркон, подготовка бомбоубе-
жищ, дополнительный сбор 
металлолома для военной 
промышленности. 

Неотступной стала мысль: 
чем я могу помочь фронту? 

^^сли. личные сбережения, 
^ ^ ^ и р а л и дома все лишние 

да и не лишние теплые ве-
щи для бойцов — им там 
труднее, урезали до предела 
Семейные запасы нескоро-
портящихся продуктов — 
для них же, на передовую. 
Только за первый месяц 
войны териберчане отправи-
ли более восьмисот посылок 
и внесли около пяти тысяч 
рублей из своих сбережений. 

Но главным вкладом в 
общее дело победы для каж-
дого был все-таки труд, 
Ольга Степацовна Апоник 
вспоминает: 

— Воскресники на сеноко-
се, на сборе металлолома 
стали привычными. И никто 
не роптал. Додей и пожилых 
людей из поселка уже эва-

[ котировали. На плечи моло-
дежи все легло. Уходили на 
неделю-другую и в тунд-»жить — на сбор ягеля 

общественного скота, ко-
им зимой кормили. А 

рос он не близко, у Лабас-
озера, километров за пят-
надцать—двадцать. Сам пред-
седатель Бочарников в те 
места водил нас. Тогда ведь 
В колхозе-то и саамы со свои-
•ми оленями стояли. Много 
сотен рогачей насчитывалось, 

: Это теперь все порушено. А 
j ведь в те-то годы мы не 

Только картошку для себя 
'! и Д л я фронта выращивали, 

но и турнепс для скота, 
брюкву. И сами собствен-

: Ной — не привозной репой, 
редькой- и морковкой поль-
зовались. А овсы какие бы-
ли! Теперь, говорят, земля 
Наша плохая, не родит. Да 
не плохая она стала — нет 
ей той заботы. 

Горькие, но справедливые 
Слова ветерана... 

СЛОВО ЗВАЛО НА ПОДВИГ 
С 1 января 1940 года, в 

связи с приближавшимся 
двадцатилетием освобожде-
ния Мурманска от интервен-
тов и белогвардейщины, 
«Полярная цравда» объяви-
ла конкурс на лучшую пес-
ню о Советском Заполярье. 
И в итоге первая премия 
была присуждена столяру 

• MFC имени С. М. Кирова 

(Продолжение. 
Начало в № 108, 1ОД 

молодому поэту Константину 
Баеву. 

Мать всерьез поверила в 
полезность его «занятий с 
бумагами». Костю же окры-
лила не «тыща, как манна с 
небес», а общественное при-
знание его литературных 
усилий. 

...И грянула Великая Оте-
чественная война. После 
налета фашистской авиа- . 
ции в Териберке сложи-
лась прифронтовая обста-
новка. С газетной страницы 
«Териберского колхозника» 
звучит слово Баева к одно-
сельчанам: 

На фронте огромном 
идет наступленье. 

И вы ца сегодня 
не просто ловцы: 

В том наступленьи — 
вы тоже бойцы! 

Теперь «рыба> как танки, 
нужна для победы», и по-
этому автор зовет на подвиг 
в труде: 

Как парень простой 
из семьи рыбаков, 

Бьется с врагами 
герой Кисйяков, 

Как «юнкерсам» рубит 
Сафонов хвосты — 

Вот также за рыбу 
деритесь и вы! 

Не только за рыбу бились 
териберчане. При выполне-
нии одного из заданий воен-
ных моряков проявил му-
жество моторист промысло-
вого бота колхоза имени 
Ворошилова Василий Нико-
нов. Его наградили медалью 
«За отвагу». 

Рабкор Баев откликается 
горячими строками коррес-
понденции в свою районку, 
ярко описывая, как под об-
стрелом батареи врага были 
доставлены снаряды нашим 
артиллеристам. 

«Залив простреливался 
прямой наводкой, и одного 
ядрышка достаточно, чтобы 
судно, набитое боеприпасами, 
взлетело на воздух. Накро-
ют или уйдем? Теперь вся 
надежда на машину, выдер-
жит ли она те бешеные рыв-
ки, какие мы заставляли 
делать ее для выполнения 
маневра?.. И она не подвела!». 
Потому что Василий перед 
выходом в море тщательно 
подготовил двигатель мо-
тобота, «потому что не поки-
нул свой пост, не дрогнул, 
когда началась «игра» со 
смертью, столь близкой, что 
вражеские взрывы кидали 
суденышко из стороны в 
сторону... 

Бережно разворачиваю 
сложенный листок бумаги, 
полупротершийся на сгибах. 
Он бывал в Костиных руках. 
Это его почти каллиграфи-
ческий почерк — поэтические 
наброски строк, местами ис-
правленных, о Мурманске 
военной поры. Вот две за-
конченные строфы, еще ни-
где не публиковавшиеся: 

Под крылом подковою 
Выгнулся фиорд. 
Там в гранит закованный 
Славный город-порт. 

Там летит по улицам 
Злой сирены вой. 
Но живет и трудится 
Северный герой... 
Знал бы Костя, что в чис-

ле немногим более десятка 
городов страны высокого 
ввания «Город-герой» удос-
тоен и Мурманск, порадо-
вался бы вместе с нами. 

В суровое лето 42-го мыс-
ли всех были только о спа-
сении Родины. Строки Баева 
вспыхивают гражданской 
болью, призывом к мщению: 

Ты слышишь — доносят 
ветра с Приднепровья 

Родной Украины 

приглушенный стон, 
Кубанские степи 

окрасились кровью. 
Враг рвется к Кавказу, 

на Волгу, за Дон! 
Но теперь териберчане 

прочли строки земляка, под-
писанные так — «Красноар-
меец К. Баев». 

ЖАЖДА БОЯ 
Наконец-то на фронт! Ра-

дость достигнутой цели и 
нетерпение жгли грудь, А 
после «было все, как в пе-
сенке прощальной — тихий 
шепот, синий эшелон...». Ибо 
«не знал тогда, что расстаюсь 
надолго, поэтому простился 
не всерьез». 

Но дальше складывалось 
не так, как ему желалось. 
Он готов был вцепиться в 
глотку врачу. А тут к пере-
довой и близко не подпус-
кали: сперва молодой боец 
должен пройти надлежащую 
подготовку... 

Чуткая наблюдательность 
и профессиональная зор-
кость у бойца выработалась. 
А как достать врага пулей, 
если разглядеть-то его, ловко 
маскирующегося, можно 
только в бинокль? Вот бы 
винтовку с оптикой! И Костя 
заводит дружбу со снайпе-
рами. 

Долгожданное оружие мес-
ти — в его руках. «Первое 
знакомство»—назовет он за-
метку, которую в родном 
«Териберском колхознике» 
опубликуют под рубрикой 
«Письма с фронта». 

Редактор «Териберского 
колхозника» П. И. Титов 
всегда не без гордости обра-
щал внимание гостя или но-
вого человека в коллективе: 

— Костя Баев в нашем 
районе — поэт номер один! 
И служит он в первом взво-
де, первой роты, первого ба-
тальона! 

Петр Иванович затем 
мечтательно добавлял: 

— Вот окончится война, 
вернется наш Костя — да-
дим ему направление в Ли-
тературный институт. 

А сам териберский парень 
в снегах Карелии думал о 
другом. Его врожденный, а 
возможно, воспитанный са-
мим в себе, максимализм не 
давал покоя. Но какие могут 
быть активные действия в 
затянувшейся обороне наших 
войск? И он решает: надо 
проситься в разведку. Вот 
там случаются горячие дела! 

НЕПРЕХОДЯЩЕЕ 
ЧУВСТВО РОДИНЫ 

На фронте обрел он вер-
ных товарищей. Бывший 
сталевар с Урала, хлебопа-
шец с берегов Оки, двое мур-
манчан, что раньше мирно 
промышляли в море рыбу. 

Костя быстро сближался с 
людьми. Притягательная си-
ла его была в искренности, 
потребности настоящей друж-
бы, в природной щедрости 
сердца, чуткость которого 
не выжгла даже война. 

До высокой гражданствен-
ности, готовности к само-
пожертвованию поднимает-
ся его голос в стихах, при-
зывающих товарищей по 
оружию не уступать больше 
ни пяди фашистскому на-
тиску: 

Запомни, боец: 
здесь конец отступленья. 

Здесь в землю вгрызись 
и — ни. шагу назад! 

(Окончание следует). 

ОСТОРОЖНО-
ДЕТ И! Табло 

ГАИ 

Рейд под таким девизом 
проведен в Североморске. Со-
трудники отдела внутренних 
дел горисполкома обеспечи-
вали безопасность перехода 
школьников через дороги. 
Возле школы № 1 это делали 
A. М. Трусов и А. И. Тищен-
ко, в поселках Росляково и 
Сафоново работали В. А. Та-
тарчук, Г. К. Пузырев, А. В. 
Чумандра, С. В. Крылов и 
Н. В. Маринкин... 

На переходе рядом с на-
чальной школой № 14 де-
журил старший госавтоин-
спектор, офицер милиции 
B. В. Свечников. Помогал 
ему нештатный инспектор 
ГАИ водитель А. И. Матро-
сов. 

Вот. на улице показалась 
группа школьников. Взмах 
жезла: «Стоп, машины!». Ре-
бятишки важно шагают на 
другую сторону улицы Со-
ветской. Асфальт здесь раз-
мечен полосами, что уже 
должно служить сигналом 
для водителей. В основном 
так и происходит — автомо-
били притормаживают, сни-
жают скорость. 

Но правила не для всех 
писаны! На «зебру» уже вы-
шли школьники, а этот 
«Москвич» мчится не сни-
жая скорости. Только жезл 
госавтоинспектора останав-
ливает лихача, от резкого 
торможения автомобиль да-
же заносит. За рулем — 
Н. В. Гарбузов, который ехал 
со скоростью около 60 кило-
метров в час, что намного 
больше положенного в черте 

€€ 

города. Выясняется, что ма-
шина не представлена еще 
на техосмотр... По требова-
нию госавтоинспектора Н. В« 
Гарбузов снимает с автомо-
биля передний номерной 
знак — разговор с нарушите-
лем правил дорожного дви-
жения будет продолжен в 
ГАИ. 

Североморец А. С. Юрьев 
нарушает правила перевоз-
ки детей. Рядом с водителем 
не полагается ездить ребя-
там младше 12 лет. Наруши-
телю делается предупреж-
дение, заполняется специ-
альная карточка. 

Итоги рейда сейчас знали-» 
зируются. Например, выяс-
нилось, что не упорядочена 
доставка юных жителей 
улицы Кортик в школу по-
селка Сафоново. 

— Основная трудность в 
том, что ребята за лето от-
выкли от соблюдения эле-
ментарных правил дорожлк*-
го движения, — говорит В. В. 
Свечников. — Поэтому в хо-
де рейда сотрудники отдела 
внутренних дел и Государ-
ственной автомобильной ин-
спекции проводили в шк№-
лах уроки по правилам пе-
рехода улиц и перекрестков. 
Большая работа ведется и е 
водителями, которым тоже 
надо быть предельно собран-
ными. 

На снимке: В. В. Свеч-
ников беседует с наруши-> 
телем правил дорожного 
движения Н. В. Гарбузовьш, 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

АВГУСТОВСКИЕ 
«ИМЕНИННИКИ» 

Кто пьет вино, у того пла-
чут родственники. А если 
спиртным «увлекается» во-
дитель? Вполне возможно, 
что заплачут и чужие лю-
ди, ведь пьяница за рулем 
— потенциальный преступ-
ник. Из практики известно, 
что львиная доля всех авто-
транспортных происшест-
вий связана с употреблени-
ем алкоголя. 

Североморский городской 
совет ВДОАМ сообщает, что 
в августе нынешнего года 
задержаны в нетрезвом со-
стоянии отдельные владель-
цы личных машин. 

Работник Мурманского 
рыбакколхозеоюза Ю, ф< 
Бабкин оштрафован за эта 
на 100 рублей. Таксе же на-
казание понес временно не 

работающий В. А. Глиня-
ный. 

В течение 36 месяцев не 
появятся на наших дорогах 
водители В. Н. Волков, В. И. 
Малахов, В. Е. Максимов, 
С. Н. Портянин, Б. И. Ля-
хов из поселка Росляково, 
работник ГПТУ-14 И. А. Ва-
сяков, В. П. Коротков, А. А. 
Голубчиков, Ю. В. Евдоки-
мов и В. И. Степанов. 

Материалы на владельцев 
личного автомобиля Б. Н# 
Тютикова переданы в про-
куратуру, на работника 
ГИТУ-14 С. И. Федяева — 
на комиссию при Север»» 
морском горисполкоме. 

Н. ВАСИЛЬЕВА* 
инструктор городского 
совета ВДОАМ, 
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Традициям 
верны! 

В Северовоенморстрое со-
стоялся прием в честь побе-
дителей социалистического 
соревнования, посвященно-
го 50-летию стахановского 
движения. 

Многие коллективы воен-
ных строителей уже трудят-
ся в счет двенадцатой пяти-
летки, нынешние продолжа-
тели стахановских традиций 
готовят достойную встречу 
X X V I I съезду КПСС. 

Большой группе передови-
ков были вручены ценные 
подарки. Среди них — 
С. Кузнецов, М. Хасая, 
Л. Флегонтова, М. Кучин-
ский и другие. А бригадирам 
И. Майеру и А. Эргаше-
ву почетными наградами 
стали грамоты комсомоль-
ской организации Дагестана, 
которая шефствует над 
строителями Краснознамен-
ного Северного флота. 

Для вас, 
автомобилисты! 

ВОТ и пролетело веселое, 
звонкоголосое пионер-

ское лето... 240 мальчишек и 
девчонок провели летние ка-
никулы в городском пионер-
ском лагере «.Романтик», со-
зданном на базе Северомор-
ского Дома пионеров п 
школьников имени Саши Ко-
валева. «Романтик» собрал 
под своей крышей ребят из 
разных школ города. 

Многие из них — Саша и 
Августина Грипповы, Валера 
и Андрей Черепановы, Дима 
Шадурский, Андрей Саха-
ров и другие — отдыхали в 
лагере две и даже три сме-
ны, то есть фактически все 
лето. Лагерь стал для ребят 
вторым домом, ведь большую 
часть времени они проводи-
ли в «Романтике», 

Вот уже заливистый 
школьный звонок позвал 
мальчишек и девчонок в 
страну знаний, но долго еще 
в их памяти будут жить ве-
селые, интересные дни лет-
них каникул, Есть что 
вспомнить, о чем рассказать 
своим сверстникам в шко-
ле..,, 

Не забыть ребятам турист-
ские походы, ночлег в 
Доме рыбака, неповторимый 
запах леса, непередаваемый 
вкус печеной картошки - и 
спортивные соревнования на 
свежем воздухе. • 

Северное лето, такое ску-
пое на тепло, в этом году 
щедро дарило северянам хо-

Платная стоянка для лич-
ных автомобилей откроет-
ся в ближайшее время в Се-
вероморске. Она будет обо-
рудована рядом со зданием 
учебного комбината, которое 
строится на перекрестке ав-
тодороги на Мурманск в 
районе поста ВАИ-ГАИ. 

Тем самым будет выпол-
нено решение горисполкома 
по данному вопросу, а севе-
роморские автомобилисты 
получат возможность поль-
зоваться удобной стоянкой. 

рошую погоду. Были прове-
дены трудовые десанты в 
совхоз «Североморец» и 
колхоз «Северная звезда». 
Вот какие воспоминания об 
этом оставила в летописи 
«Романтика» председатель 

еще — мы будем рады по-
мочь им», 

И ребят пригласили. Толь-
ко на этот раз — в колхоз 
«Северная звезда» ворошить 
сено< День выдался на ред-
кость солнечный. Отдыхали 

ДО СВИДАНИЯ, 
«РОМАНТИК»! 

совета дружины лагеря Ав-
густина Гриппова: 

«Недавно наш пионерский 
лагерь ездил помогать совхо-
зу «Североморец». Погода в 
этот день была ясная и теп-
лая. Ехали недолго, так что 
вскоре были на месте. Мы 
пололи грядки с укропом. 
Работали дружно, весело и 
быстро. Скоро на грядках 
не осталось ни единого сор-
няка. 

Потом труженики совхоза 
разрешили посмотреть теп-
лицу: грядки с огурцами, по-
мидорами и, конечно же, 
угостили нас свежими ово-
щами. А еще в теплице стоя-
ли ульи. И мы отправились 
в обратный путь. Вот так мы 
помогли совхозу. И если его 
работники пригласят нас 

на сеновале, пили парное 
молоко, целую флягу кото-
рого привезли на поле для 
ребят, ели ноздреватый теп-
лый хлеб и, конечно, не-
много устали от непривыч-
ной работы и впечатлений. 
В лагерь возвращались 
очень довольные и счастли-
вые. 

Надолго останутся в памя-
ти многочисленные интерес-
ные экскурсии в Долину 
Славы, в Мурманский музей 
Северного флота, на фабри-
ку орудий лова и жестяно-
баночную фабрику, на по-
жарно-техническую выстав-
ку в Мурманске «Огонь — 
наш друг и враг», на стан-
цию юнатов в Колу. 

Многочисленные массовые 
мероприятия способствовали 

К столу северян 
На плодоовощную базу Се-

вероморского военторга на-
чалось массовое поступление 
продукции нового урожая. 

- — Счет ведем на тонны,— 
говорит начальник базы 
Л. Г. Добровольская. — Кар-
тофеля уже получено 275 
тонн, свежей капусты — 190, 
квашеной — 20. Есть и по-
мидоры, и соленые огурцы, 
и свекла, и морковь, и чес-
нок. Хорошо обстоят дела 
с фруктами. Яблок, своих и 
импортных, более ста тонн, 
арбузов тоже, лимонов и ви-
нограда — 25 и 13 тонн... 

На вопрос, чем порадуют 
работники торговли северо-
морцев в ближайшие дни, 
Лидия Григорьевна с удо-
вольствием сообщила, что на 
подходе — 12 железнодорож-
ных вагонов. Их груз — 300 
тонн сладких южных дынь 
— скоро появится на при-
лавках наших магазинов. 

Шах и мат! 
В спортивном клубе Крас-

нознаменного Северного фло-
та создается шахматная сек-
ция для юных горожан. За-
нятия с детьми будет вести 

•кандидат в мастера спорта 
СССР Евгений Иванович Па-
ха л ок. 

С 15 сентября в спортклу-
бе начнется запись желаю-

.щих обучиться искусству 
древней и неувядаемой иг-
ры. Кто знает, может быть, 
через несколько лет кому-

?нибудь из воспитанников но-
вой секции удастся объявить 
шах и мат самым известным 
гроссмейстерам... 

Д А Р Ы О С Е Н И 
Немногие из северя^ могут похвастаться такой добычей!-

Фотоэтюды М. Евдокийского и Л. Колосовой. 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 

Объявления, реклама 
Дополнительный набор в коллективы художественной само-
деятельности и на курсы общественных профессий: 

— хор русской песни; 
— хореографический (взрослый); 
— театр-студию; 
.— оркестр народных инструментов; 
— школьный театр; 
— класс сольного пения; 
—* детский вокальный ансамбль «Мадг^/^инка» и фольклор-

ный ансамбль «Морошка»; 
— художественного вязания; 
— кройки и шитья; 
— машинописи и делопроизводства 

объявляет Североморский Дворец культуры «Строитель». 
Справки по телефонам: 2-06-30, 7-94-4-77. 

Приглашаются на работу 
Начальник отдела капи-

тального строительства, 
имеющий опыт работы, ок-
лад 222 рубля в месяц, на-
чальник сектора труда и за-
работной платы, имеющий 
опыт работы, оклад 216 руб-
лей в месяц. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воентор-
га. 

I 1 
I " " 

Руководитель циркового 
коллектива, имеющий опыт 

работы с детьми и подрост-
ками. 

Обращаться в Северомор-
ский Дворец культуры 
«Строитель». 

Директор гарнизонного 
комбината бытового обслу-
живания, заместитель глав-
ного бухгалтера гарнизонно-
го комбината бытового об-
служивания, начальник кон-
трольно-ревизионного отде-
ла, ревизор с опытом работы 
в торговле, бухгалтер с опы-
том работы в торговле, 
юрисконсульт, заведующие 

промышленным и продоволь-
ственным отделами, худож-
ник-оформитель, радиомеха-
ник, младшие продавцы, 
продавцы, старшие про-
давцы промышленных и 
продовольственных тораров, 
кладовщики, ученики кла-
довщиков, весовщик, фасов-
щики, официанты, кондитер, 
повара, автослесари, води-
тели, слесари по ремонту и 
обслуживанию ХОЛОДИЛЬНО? 
го оборудования, кровель-
щик, газоэлектросварщик, 
плотники, кочегары, рабочие, 
грузчики. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воен-
торга. 

Бухгалтер, временно — 
кассир-счетовод. 

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

Водители с категорией 
«Д» , кондуктора, автослеса-
ри, электрик на 0,5 ставки, 
медик (фельдшер). 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 5-а, автоотряд № 6, теле-
фоны: 2-02-75, 2-12-96. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ I 

В столовых № 1, 2, 3,-4, I 
6, 7, 9, 10, «Океан», «Чайка», I 
кафе «Юбилейное» и «Бри- • 
ган-тина» принимаются o i ^ b j 
населения в неограниченнолР^ 
количестве грибы и ягоды. I 

Для сдатчиков организо- I 
вана встречная продажа то- I 
варов повышенного спроса • 
в магазинах № 25, 26, I 
«Детский мир», «Дом тор- 1: 
говли». 

Администрация. ® 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

12—13 сентября — «Айбо-
лит-66» (нач. в 10, 12, 14), 
«Генералы песчаных карь-
еров» (нач. в 16, 18.15, 20, 
22; дети до 16 лет не допус-
каются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
13 сентября — «Не упус-

кай из виду» (нач. в 17, 19, 
21). 

«СЕВЕР» 
12 сентября — «Бобби» 

(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 

13 сентября — «Черная 
стрела» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 

активному отдыху в «Романа 
тике». Это торжественный 
линейки открытия и закры-
тия лагерной смены, празд-
ник, посвященный X I I Всё; 
мирному фестивалю молоде-
жи и студентов в Москве 
«Мир, детство, счастье, цве-
ты — детям всей земли»,, 
конкурс рисунков на ас-
фальте «Дети мира в борьбе 
за мир», ярмарка солидар-
ности, посвященная X I I фе-
стивалю, и другое. 

Хочется выразить благо-
дарность тем, кто помогал 
организации хорошего отды-
ха ребят в городском пионер-
ском лагере: обслуживаю-
щему персоналу столовой 
«Ваенга» под руководством 
администратора Галины Ни-
колаевны Муравьевой, заве-
дующей производством 
Людмиле Степановне Пан-
филовой, работникам авто-
колонны под руководством 
старшего диспетчера Тамары 
Васильевны Гонтаревой, стар-
шему бухгалтеру централи-
зованной бухгалтерии горо-
но Фаине Борисовне Тито-
вой, работникам детской 
библиотеки Нине Михайлов-
не Худиковой и Зинаиде 
Владимировне Григоренко, 
начальнику городского пио-
нерского лагеря Любови 
Николаевне Степановой. 

' Е. РУЧКИНА , 
"культорганизатор Севе-
роморского Дома пионе-
ров и школьников. 
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