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Навстречу Дню Конституции СССР 

ПАМЯТЕН ЭТОТ ГОД 
Для меня, как я для всех в 

нашей бригаде, нынешний год 
особенно будет памятен. Со-
ревновались мы под девизом: 
«Первой годовщине Советской 
Конституции — ударный, вы-
сокоггроизваднтельньпг каче-
ственный труд». 

Один из первых пунктов со-
циалистических обязательств 
гласил: «Годовой т а н третье» 
го года десятой пятилетки вы-
полнить к 7 октября^. Уже се* 
годия с гордостью рапортуем: 
слово сдержали. В настоящее 
время бригада трудится в счет 
1979 года. 

Мы — каменщики-монтаж-
янки. Немало жилых домов, 
административных зданий в 
Северомэрске и пригородной 
зоне с полным основанием 
можем назвать своими. И ра-
достно сознавать, что, пользу-
ясь своим конститупрокным 
правом на труд, мы возводш* 
благоустроенные жилища для 
людей, то есть имеем отноше-
ние к статье Основного Зако-
на, которая гарантирует совет-
ски* людям право на жилище. 

Бывает, идешь по городу и 
мысленно отмечаешь: этот 
дом строил и этот... Вот засве-
тились и окна девятиэтажного 
здаетя на Северной заставе. 
Около сотни семей справили 
здесь счастлдаое новоселье. 
Там, где раньше веками не-
тронутыми лежали замшелые 
валуны, теперь разбита дет-
ская площадка, слышатся ве-
селые голоса ребятни. Жизнь 
продолжается — жизнь с уве-
ренностью в будущее. 

Этот дом, реализуя свои со-
циалистические обязательства 
в честь первой годовщины но-
вой Конституции СССР, мы 
смонтировали на месяц рань-
ше срока. Но соревнование, 
известно, предполагает посто-
янное движение вперед. Оче-
редное — пятиэтажное здание 
возвели и сдали отделочникам 
также раньше намеченного 
срока, но уже почти на три 
месяца. 

Не снижаем темпов и сей-
час. В эта дни бригада ведет 
кирпичную кладку двух девя-
тиэтажяых домов на улице 
Колышкина в Североморске. 
Чувствуется стремление каж-
дого ознаменовать годовщину 
новой Конституции С(ХР лич-
ными достижениями. Вот и 
Владимир Александрович Куз-
нецов, например. Его справед-
ливо называют одним из тех, 
кто личным примером моби-
лизует коллектив на взятие 
высоких рубежей в социалис-
тическом .соревновании, кто 
выполняет монтаж только с 
отличным качеством, как гово-
рится, с первого предъявле-
ния. 

Нынешний год памятен для 
меня и в личном плане. За 
успехи в работе меня награди-
ли именными часами По ним 
сверяю время, с каждым днем 
приближающее нас к знамена-
тельной дате — годовщине 
Основного Закона, который 
дает каждому из нас право 
на труд приносящий истин-
ную радость 

В полной мере ощущают эту 

радость и молодые каменщики-
моятажнихи, что совсем не-
давно пополним! бригаду. Во-
первых, овладевают они про-
фессией поистине романтиче-
ской, а во-вторых, попали в 
коллектив, который известен в 
Североморске многими добры-
ми делами. Что же касается 
отношения к новичкам, то оно 
у нас самое доброжелатель-
ное. Каждый опытный рабо-
чий стремится передать им 
знания, опыт. Примером та-
кой доброжелательности мо-
жет служить старейший в За-
полярье строитель Аркадий 
Михайлович Колобанов, наш 
бригадир. 

Право быть инструктором 
по трудовому обучению пре-
доставлено и мне. Сейчас осо-
бое внимание обращаю на Фе-
дора Стрел яб ян а. Совсем не-
давно взял он в руки масте-
рок. Еще, конечно, не может 
угнаться за ветеранами, но 
упорно стремится к этому, 
старается, а это думается са-
мое главное. Значит, правиль-
но понимает он свой консти-
туционный долг, значит, ста-
нет настоящим мастерам. 

Е. ПАКЕЛИН, 
звеньевой бригады 

камеищиков-монтажинков. 

С РАДОСТНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ f 

С особым радостным чувст-
вом встречаю я и вся моя се-
мья приближающуюся годов-
щину принятия новой Консти-
туции СССР — месяц назад 
мы переселились в большую 
светлую квартиру из трех 
комнат, выделенную нам в но-
вом девятиэтажном доме № 8, 
что расположен на красивой 
площади Северная застава. 

Не только правом на жили-
ще, гарантированным нашим 
Основном Законом, пользуется 
моя семья. Старшая дочь Ла-
риса бесплатно учится в шко-
ле, а малыш Сережа устроен 
в детские ясли. 

Право на труд и твердая 
заработная плата дают нам с 
мужем ежемесячный семей-
ный бюджет не менее 600 
рублей. Поэтому мы сразу же 
с получением квартиры имели 
возможность приобрести и до-
рогостоящую мебель. 

О чем еще можно мечтать, 
когда есть такая прекрасная 
квартира со всеми современ-
ными удобствами, когда сами 
всем обеспечены и устроены 
дети — остается только с бла-
годарностью за постоянно про-
являемую партией и прави-
тельством заботу о благе со-
ветского человека трудиться 
еще лучше, не жалея своих 
сил и старания. Как, напри-
мер, в нашей бригаде работа-
ют бригадир Жанна Дмитри-
евна Воронина, закройщица 
Валентина Васильевна Демидо-
ва, портная Валентина Викто-
ровна Минеева — все они 
ударники коммунистического 
труда. На них, как и другие 
ч\ены бригады, равняюсь и я. 

В. ГРИГОРЬЕВА, 
портная ателье № 1. 

г. Североморск. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-
В Ы П О Л Н И М 

В преддверии приближаю-
щегося юбилея годовщины 
принятая новой Советской 
Конституции с особым волне-
нием вспоминаются события 
годичной давности. 

По всей стране проходило 
тогда всенародное обсужде-
ние проекта новой советской 
Конституции. Оно состо-
ялось и в нашем коллективе 
Североморского хлебокомби-
ната. Мы единодушно одобри-
ли этот документ. Помнится, 
во время обсуждения одна из 
наших работниц внесла допол-
нение к статье 66 о необходи-
мости воспитывать чувство 
патриотизма в детях с малых 
лет. Мне понравилось это 
предложение, я также выска-
зался в его поддержку. И как 
отрадно было впоследствии 
узнать, что это пожелание 
оказалось учтенным. Вооду-
шевленный решением сессии, 
принятием нового Основного 
Закона СССР, коллектив наше-
го предприятия включился в 
социалистическое соревнова-
ние за достойную встречу пер-
вой годовщины новой Консти-
туции СССР. Механическая 
группа приняла повышенные 
социалистические обязатель-
ства. 

Одно из них — все ра^ 
боты по ремонту и техниче-
скому обслуживанию оборудо-
вания выполнять с качествен-
ными оценками «хорошо» и 
«отлично», активно участво-
вать во внедрении нового обо-
рудования. И слово свое мы 
держим. Силами работников 
механической группы произ-
ведены капитальный ремонт 
двух технологических .линий 
по выпечке хлебных изделии 
и замена котлов. В основном 
все мероприятия по внедре-
нию нового оборудования вы-
полнены с хорошим качеством. 

Надо сказать, год минувший 
со времени принятая новой 
Конституции, оказался памят-
ным и для меня лично. Мне 
было присвоено звание «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1977 года». В этом 
году я отметил двойной юби-
лей: свое сорокалетие и пят-
надцатилетие работы на Севе-
роморском хлебокомбинате. 
Тепло поздравили меня това-
рищи по работе и все мои 
многочисленные ученики из 
механической группы. За это 
время я обучил специальности 
слесаря пять человек. Моя 
воспитательная работа в кол-
лективе отмечена Почетной 
грамотой. - -

В эти дни, когда страна го-
товится отметить 7 октября, 
все бригады, службы нашего 
предприятия напряженно тру-
дятся над выполнением повы-
шенных социалистических обя-
зательств, которые приняло 
производственное объедине-
ние «Мурманскхлеб» к Дню 
Конституции. Они успешно 
претворяются в жизнь. 

В. НАФТАЕВ, 
бригадир слесарей 

Североморского 
хлебокомбината. 

Сравнительно недавно пришла в коллектив слесарей службы 
домовых сетей конторы «Североморскгоргаз» Александра Нико-
лаевна Письменных. Но она быстро освоила ремонт домовой 
газовой аппаратуры, а сейчас успешно соперничает в работе в 
более опытными работницами службы. 

НА СНИМКЕ: А. Письменных. 
Фото В. Матвейчука» N 

В горкоме КПСС 

С е м и н а р п р о п а г а н д и с т о в 
В горкоме КПСС состоялся 

однодневный семинар пропа-
гандистов системы партийной, 
комсомольской, экономической 
учебы. 

С докладом «Итоги 1977— 
1979 учебного года в сета по-
литического и экономическо-
го образования и задачи про-
пагандистов в новом учебном 
году» выступил заведующий 
кабинетом политпросвещения 
ГК КПСС С. А. Канарейкин. 

О работе трудовых коллек-
тивов Североморска и приго-
родной зоны по выполнению 
плана, социалистических обя-
зательств третьего года пяти-
летки рассказала председатель 

плановой комиссии исполком^' 
горсовета Г. А. Исмагалова. 

Участники семинара проелу* 
шали лекции «Конституциз! 
СССР — манифест эпохи стро? 
птельства коммунизма»', «XXV» 
съезд КПСС об особенности 
идеологической борьбы на сов* 
ременном этапе», «Психологе* 
педагогические проблемы пар» 
тайной пропаганды», с который 
ми выступили лектор обкома 
КПСС В. Я. Андреев, , лектоф 
политуправления СФ Ю. X* 
Мирзаянц, кандидат ^ехииче* 
ских наук А . А. Малышев. 

В работе семинара шриняф 
участие и выступил первый! 
секретарь горкома КПСС В. А* 
Проценко. 

СЕЗОН МАССОВЫХ ЗАГОТОВОК 
Наступила пора массовых 

заготовок картофеля, овощей, 
фруктов. Труженики села сде-
лали многое, чтобы в труд-
ных погодных условиях вы-
растить урожай, и усилия их 
станут тем эффективнее, чем 
больший вклад внесут в об-
щее дело работники торговли, 
призванные принять, перерабо-
тать, сохранить и довезти до 
трудящихся эта ценные и 
нужные продукты. Объем ра-
боты, которую предстоит вы-
полнить, очень велик. Для жи-
телей г. Североморска и при-
городной зоны необходимо за-
ложить в хранилища на зим-
нее хранение 10,5 тысячи тонн 
картофеля, 4,4 тысячи тонн 
овощей и 2,3 тысячи тонн яб-
лок. 

Для оперативного руковод-
ства по выполнению плана за-
воза, организации разгрузоч-
ных работ, а также по улуч-
шению торговли овощами и 
фруктами создан городской 
штаб под руководст в о м 
первого заместителя пред-
седателя гориспол к о м а 
Г. Н. Кириченко. 11 сен-
тября текущего года состоя-
лось первое заседание штаба, 
на котором члены штаба — 
зам. начальника отдела тор-
говли военторга П. А. Гаевой 
и председатель правления Се-
вероморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов доложили о готов-
ности хранилищ к приему про-
дукции нового урожая и пла-
нах закладки картофеля, ово-
щей и фруктов. 

Была отмечена ' необходи-
мость улучшения организации 

торговли овощами и фруктам 
ми в г. Североморске,. праве* 
дение овощных базаров с на* 
личием полного ассортимента 
поступившей продукции. 

Первый заместитель рредсе* 
дателя горисполкома Г. Н. 
Кириченко подробно . останов 
вился на задачах по успешно-' 
му проведению массового з<И 
воза и закладки на хранение 
картофеля и плодовоовощей, 
полном оказании шефской пен 
мощи предприятий и ррганиза* 
ций в приемке и переработке 
продукции, а также сохран-
ности ее от хищений в период 
разгрузки. 

Большую помощь ' должны 
оказать вновь созданные де-
путатские посты, которые сов-
местно с народными контро-
лерами уже проверили- готов-
ность хранилищ. В период за-
кладки продукции они должны 
контролировать качество пос-
тупающих плодов и ^овощей, 
бороться с простоями . транс-
порта, принимать оперативные 
меры по устранению выявлен-
ных недостатков. 

Вовремя и правильно зало-
жить продукцию — значит га-
рантировать ее сохранность, 
бесперебойное обеспечение 
населения в предстоящую по-
лярную зиму и весенний пе-
риод картофелем, овощами и 
фруктами. Именно в этом 
главная и общая задача ра-
ботников торговли, шефов, де-
путатского актива. 

- М. ГОРОДКОВА, 
заведующая торговым 

отделом при Северомерском 
горисполкоме. 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

И~У Ч И Т Ь, 
И ВОСПИТЫВАТЬ 
Д АВНО я верно подмечено: 

нельзя сделать того, что не 
умеешь, но даже умея, нужно 
энать, что делаешь. Этому, об-
разно говоря, учит школа. Она 
формирует в юном граждани-
не и объясняет ему понятия 
различных жизненных явле-
ний и ситуаций, исторических 
эпох и эпохальных событий. 
Она закладывает в безмерную 
человеческую память зерна 
знаний, которым потом на 
взрыхленной интересом почве 
предстоит созреть и прорасти. 
Вызвать интерес к познанию— 
не просто обязанность учите-
ля. Это должно стать его пос-
тоянной потребностью, на ос-
нове которой могут и должны 
строиться взаимоотношения и 
взаимопонимание с учащими-
ся 

Эта мысль постоянно звуча-
ла на отчетно-выборном соб-
рании североморской школы 
№ 9, где коммунисты, анали-
зируя многоплановую деятель-
ность своей парторганизации, 
большое внимание уделили 
вопросам совершенствования 
учебно - воспитательного про-
цесса. 

Поводом для такого разго-
вора послужили различные 
факты: педагогический кол-
лектив школы еще не добил-
ся максимального уровня ус-
певаемости учащихся, процент 
качества знаний их, а особен-
но семиклассников, пока не 
высок, не добились стопро-
центной успеваемости цо сво-
ем предметам и некоторые 
учителя-комму нис1 ы. 

Секретарь партийной орга-
низации Е. А. Завьялова в от-
ветном докладе, директор 
школы Т. И Божкова в своем 
выступлении самокритично 
высказались по поводу суще» 
ствующих недостатков. Вместе 
t тем они подчеркнули и то, 
%то на • современном этапе, 
Когда в школе идет обновле-
ние содержания обучения, 
Партийная организация и ад-
министрация должны предъяв-
лять повышенную требователь-
ность к учителю, к формам и 
Методам его работы с учени-
ками. 

Иные педагоги, отмечалось 
На собрании, сделав основной 
упор на процессе обучения, 
передачи знаний, полагают, 
что добросовестно следуя ме-
тодическим указаниям и прог-
раммам, они уже тем самым 
оказывают благотворное вос-
питательное воздействие на 
учащихся. Но нельзя уповать 
только на «систему», только 
на грамотное использование ее 

достоинств в таком гонком 
деле, как формирование миро-
воззрения школьника Настоя-
щий учитель немыслим без са-
мообразования, без горячей при-
верженности, личной пристра-
стности к духовным ценнос-
тям. Иначе педагогическое да-
рование в нем не разовьется, 
а потускнеет, ослабнет 

Чтобы этого не случилось, 
коммунисты предлагали боль-
ше заниматься выявлением 
всех положительных качеств 
в работе учителя. И на их основе 
проводить обобщение педаго-
гического опыта. Надо ска-
зать, что этому делу партий-
ная организация совместно с 
администрацией придает нема-
ловажное значение, В школе в 
течение отчетного года обоб-
щен опыт учителей А. Н. 
Кравченок, Г. Г. Сидоровой. 

Ценность и смысл обобще-
ния опыта прежде всего в 
том, что он поучительный, наг-
лядно отражает прогрессивные 
методы обучения и воспитания 
учащихся в условиях своей 
школы, учителей своего кол-
лектива . 

Многим, видимо, запомнилась 
воспитательная работа с клас-
сом учителя В П. Караваевой. 
Она смогла создать в классе 
атмосферу коллективного воз-
действия на каждого ученика. 
Ребята сами контролируют и 
оценивают поведение и пос-
тупки своих товарищей, сами 
делают «оргвыводы», принима-
ют решение и следят за его 
исполнением. Отстающим, где 
надо, помогают, где считают, 
что справятся сами — требу-
ют. 

Методом В. П. Караваевой 
интересовались и учителя дру-
гих школ СьвероМорска В ала-
нах ее воспитательной работы 
каждый пункт заключает со-
держательность, конкретность 
я актуальность гемы дня. К 
примеру, спланировав проведе-
ние беседы «С чего начинается 
Родина», она наметила разго-
вор не просто о мужестве а 
прежде всего о яравствевнной 
стороне героизма, о граждан-
ственности и патриотизме со-
ветского человека. Почему мы 
дорожим Родиной, почему че-
ловек всегда тянется к добро* 
му, возвышенному и стремит-
ся постоянно утверждать его 
в своих поступках? Эти вопро-
сы заставляли и заставляют 
ребят думать сравнивать, 
обобщать, уметь вырабатывать 
свои взгляды на жизненные 
явления, события. 

Или другая тема — «Цена 
хлебу». Сначала В. П. Карава-
ева предложила ученикам на-

писать об этом сочинение. По-
том они провели сбор, испек-
ли каравай, настоящий, соб-
ственными руками. И в про-
цессе всей этой работы шел 
интересный разговор и о хле-
бе, и о труде хлебороба, и о 
рабочих руках, сделавших 
комбайн и другие полезные 
машины. А во всем этом — 
связь города с деревней, вза-
имно необходимый труд рабо-
чего и крестьянина. Так, на 
сборе у ребят появилось ис-
тинное представление цены 
хлебу, не магазинной, не де-
нежной, а той, которая рож-
дается на полях и в заводских 
цехах. 

В этом году В. П. Караваева 
перешла работать в одну из 
школ города Мурманска, но ее 
опыт остался здесь, в коллек-
тиве. И пригодится он еще не 
одному молодому учителю, 
посвятившему себя великому 
делу «сеять разумное, вечное, 
доброе». 

I I I КОЛА — сложнеттшяй 
' ' ' общественный организм. 

Он живет, пронизанный мно-
гообразными капиллярами вза-
имообусловленных связей и 
отношений. Переход ко всеоб-
щему среднему образованию, 
а особенно переход на новое 
содержание обучения, на но-
вые программы по всем пред* 
метам требует от педагогиче-
ского коллектива более актив-
ной и многообразной работы с 
учащимися. Не только они, но 
в сам учитель должны пере-
жить определенную пере-
стройку, обновлять свои зна-
ния, овладевать новыми прие-
мами, как бы переключиться 
на новый уровень мышления. 

Великий педагог Макаренко 
говорил, что человек — это 
не только сосуд, который надо 
наполнять, но и факел, кото-
рый нужно зажечь. Зажечь! 
А значит научить, и не толь-
ко научить — развить стрем-
ление к знаниям 

В этой связи принципиально 
прозвучало на собрании выс-
тупление завуча школы В. И. 
Евсюковой. Она заострила вни-
мание коммунистов на том, 
что в их коллективе не все 
еще учителя обладают умени-
ем привить учащимся потреб-
ность к самостоятельному и 
систематическому пополнению 
своих знаний. Не полностью 
используются учебные кабине-
ты я учебно-наглядные посо-
бия, Не развито в школе нас-
тавничество, хотя в коллекти-
ве много молодых учителей. 
Здесь — широкое поле для 
деятельности партийной орга-

низации. В этих упущениях, 
как раз и кроется резерв не-
использованных возможностей 
совершенствования учебно-
воспитательной работы в шко-
ле. Надо добиться такого уров-
ня преподавания, чтобы девиз 
волгоградцев «Каждому уроку 
— отличную подготовку и сов-
ременные методы, высокое ка-
чество» стал для учителя пов-
седневной нормой работы. 

Но здесь же хочется заме-
тить и другое. Учебно-воспита-
тельный процесс — это не 
только борьба за прочные зна-
ния. Сюда входит й идейное, 
и трудовое воспитание школь-
ников. Но если об идейно-по-
литической работе на-собрании 
достаточно подробно говорила 
Г. Г, Сидорова, то о трудовом 
воспитании было сказано не-
много Положительным отме-
чалось то, что в этом году 24 
ученика сдали экзамены на 
получение квалификации ра-
диомонтера В числе отрица-
тельных фактов констатирова-
лось, что в пятой трудовой 
четверти из школы № 9 участ-
вовало всего -лишь 13 ребят. 
Мало также говорилось и о 
профориентации школьников. 

На это обратил^ внимание 
коммунистов первый секре-
тарь горкома КПСС В. А Про-
ценко, который принял учас-
тие в работе собрания. Он, в 
частности, подчеркнул, что 
ориентация учащихся на вы-
бор профессии должна вес-
тись в шкале целеустремлен-
но, продуманно и качественно. 
Надо прививать учащимся лю-
бовь к труду, гордость за ра-
бочую профессию. Потому что 
молодой человек, независимо 
от того, какой специальностью 
овладеет, в конечном счете 
будет трудиться в коллективе, 
выполнять определенную со-
циальную роль, соотносить 
свои личные интересы с ин-
тересами товарищей, коллек-
тива, общества. От него пот-
ребуется способность быстро 
ориентироваться в обстановке 
развивающегося прогресса, ре-
шении общезначимых государ-
ственных задач. 

В. А. Проценко остановился 
также на вопросах идейно-
воспитательной работы, важ-
ность которой состоит в там, 
чтобы сформировать у школь-
ника такую нравственную ос-
нову, которая бы в любых ус» 
ловиях определяла его поступ-
ки и поведение, его понимание 
общественного долга. 

В целом отчетно-выборное 
собрание коммунистов школы 
№ 9 прошло организованно и по-
деловому. Была всесторонне 
проанализирована деятель-
ность парторганизации, дана 
оценка работы коммунистов, 
выполнения ими партийных 
поручений. Все критические 
замечания и пожелания нашли 
свое отражение в принятом 
постановлении собрания. 

Секретарем партийной орга-
низации школы № 9 избрана 
Г. Г. Сидорова. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

На соискание 

Государственной 

премии СССР 

П И С А Т Е Л Ь 

А. Г. А Л Е К С И Н 

Имя советского писателя 
Анатолия Георгиевича Алек-
сина (на снимке) известно не 
только советским читателям, 
но и во многих зарубежных 
странах. Литературная дея. 
тельность писателя началась 
после окончания института в 
1950 году, и в том же году 
вышла его первая книга — п о -
весть для юных читателей. С 
тех пор произведения писате-
ля издавались десятки раз. 

Произведения А. Алексина 
переведены на языки народов 
всех братских союзных рес-
публик, социалистически* 
стран Европы и Азии, а таш|я 
на английский, япок^^^м 
французский, испанский, италь-
янский и другие языки. 

На сценах театров с успе-
хом идут пьесы Анатолия 
Алексина: «Обратный адрес», 
«Звоните и приезжайте», «Мой 
брат играет на кларнете», 
«Десятиклассницы» и другие. 
Повести и рассказы писателя 
обращены к юношеству и 
взрослым, к людям, воспиты-
вающим молодое поколение. 

А. Г, Алексин удостоен зва-
ния лауреата Государственной 
премии РСФСР, премии Ле-
нинского комсомола, награж-
ден орденами. Он секретарь 
правления Союза писателей 
РСФСР. 

Недавно Международный 
совет по детской и юноше-
ской литературе присудил 
А. Алексину диплом Г. X. Ан-
дерсена. Это говорит о том, 
что лучшие произведения^Ъ-
ветской детской л и т е р а ^ К * 
получили широкое признание. 

За повести «Действующие 
лица и исполнители», «Позав-
чера и послезавтра», «Третий 
в пятом ряду», «Безумная Ев< 
докия» Алексей Георгиевич 
представлен на соискание Го-
сударственной премии СССР, 

Фото В. Савостьянова. 
(Фотохроника ТАСС). 

В помощь пропагандисту и агитатору 

Р ОТ уже год наш народ жи-
вет и трудится по новой 

Конституции СССР, которая за-
конодательно закрепила важ-
ный исторический рубеж в на-
«аем движении на пути к ком-
мунизму. В ней нашли отраже-
ние грандиозные свершения 
Советских людей, даяа цело-
стная картина зрелого социа-
лизма, его политической и эко-
номической системы, социаль-
ного развития. Принятие этого 
выдающегося политического 
Ш идейно • теоретического до-
кумента явилось подлинным 
ариумфом социалистической 
(демократии, стало еще одним 
Свидетельством торжества 
•лей Великого Октября. -

Советский народ встреча-
е т первую годовщину со 
дня принятия Основного Зако-
на в обстановке огромного по-
лиги чес к ого и трудового подъ-

ема. Коллективы многих заво-
дов, фабрик, совхозов и кол-
хозов выпалнят к 7 октября 
задания третьего года пятилет-
ки. Сбылось предвидение В. И. 
Ленина о том, что «...Совет-
ская Конституция служит и 
будет постоянно служить тру-
дящимся и является могучим 
•рудием » борьбе за осущест-
вление социализма». 

I 
Новая Советская Конститу-

ция была подготовлена всем 
ходом общественного разви-
тия, теми изменениями в эко-
номике, социальной структуре 
общества, в его духовной сфе-
ре, в международном положе-
нии СССР, которые обуслов-
ливают и составляют самую 
суть сегодняшнего облика 
Страны Советов. 

Основной Закон Советского 
государства регламентирует 

СВЕРЯЯСЬ 
•се стороны жизни общества, 
служит мощным рычагом для 
более эффективного использо-
вания огромных преимуществ 
социалистической системы хо-
аяйства, ее органического сое-
динения с результатами науч-
но • технического прогресса. 
Каждая статья, каждое поло-
жение Конституция СССР спо-
собствуют дальнейшему повы-
шению социальной, трудовой и 
политической активности тру-
дящихся. Эта активность нахо-
дит свое яркое проявлетше в 
конкретных делах по претво-
рению в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, в огромном раз-
махе социалистического сорев-
нования, в котором ныне уча-
ствует почти 100 миллионов 
человек. 

Советские люди, следуя Ос-
новному Закону СССР, отда-
ют все свои силы выполнению 

и перевыполнению заданий де-
сятой пятилетки. За два пер-
вых ее года объем промыш-
ленного производства увели-
чился на 55 миллиардов руб-
лей. Успешно выполняется 
план третьего года пятилетки. 
Главный итог шести месяцев 
текущего года состоит в том, 
что задания по большинству 
показателей перевыполнены, 
достигнуты новые успехи во 
всех отраслях народного хо-
зяйства. Наша промышлен-
ность увеличила производство 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
на 5,2 процента при годовом 
плане 4,5 процента. Свыше 
трех четвертей этого прироста 
получено за счет повышения 
производительности труда. Ра-
дуют своими достижениями и 
труженики села многих рес-
публик, краев ж областей. 

t crp.i «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Успехи а развитии экономя» 
ки, науки, культуры, в улуч-
шении благосостояния народа, 
укреплении обороноспособно» 
сти страны достигнуты само-
отверженным трудом мнллио* 
нов людей под руководством 
Коммунистической партии, ко-
торая, как гласит Конституция 
СССР, является руководящей 
и направляющей силой совет-
ского общества, ядром его по* 
литической системы, государ* 
ственных и общественных ор» 
гаиизаций. 

На опыте более чем шести 
десятилетий советский народ 
убедился в том, что у вас нет 
и не может быть других ®>' 
литических партий, которые 
бы с такой полнотой выража-
ли коренные интересы народа, 
как это делает ленинская пар» 
тая, Выражением вали народа 

119 сентября 1978 года. 



# ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ответственности Чувство 
В январе на Североморском 

хлебокомбинате остановилась 
печь... Необходимо было сроч-
но отремонтировать вышед-
ший из строя агрегат. Но на-
чать работы не представля-
лось возможным, поскольку 
печь была раскалена. Для ее 
полного охлаждения требова-
лось несколько суток. Это 
поставило под угрозу срыва 
месячный план предприятия. 
Администрация, партийная, 
профсоюзная организации хле-
бокомбината искали выход из 
создавшегося положения. А 
выход был один — максималь-
но ускорить ремонт печи. 

И тогда бригадир слесарей 
Владимир Ильич Нафтаев 
предложил начать ремонт пе-
чи не дожидаясь ее полного 
охлаждения. План его дейст-
вий был одновременно и прост 
и необычайно сложен: в спе-
циальной одежде работники 
механической группы прохо-
дят в печное жерло и устанав-
ливают вентиляторы, что дает 
возможность работать людям. 

В этих трудных условиях 
продолжался в течение двух 
дней ремонт печного агрегата. 
Часто приходилось обследо-
вать печь изнутри Владимиру 
Ильичу, как самому опытному 

специалисту. Двое суток Наф-
таева можно было в любое 
время увидеть на хлебокомби-
нате. Казалось, в эти напря-
женные дни он ни на минуту 
не отходил от умолкнувшего 
гиганта. Такой уж беспокой-
ный человек, Нафтаев, если от 
его умения зависит успех об-
щего дела. И это не единст-
венный случай, когда благода-
ря инициативе, творческой 
изобретательности бригадира 
удавалось спасти план. На 
хлебокомбинате уже давно 
привыкли видеть руководите-
ля механической группы в лю-
бое время дня и ночи. Конеч-
но, на предприятии есть и де-
журные слесари, но порой без 
Нафтаева не обойтись. И ле-
тят телефонные звонки, испы-
тывая терпение родных и 
близких. И дома нет покоя 
Владимиру Ильичу. Ни разу не 
подвел он тех, кто в неуроч-
ный час обращался к нему за 
советом, за помощью. 

— Удивительный человек 
Владимир Ильич. — говорят о 
нем его коллеги. — Любвт 
свое де\о, отличается редким 
трудолюбием. В случае необ-
ходимости может работать без 
перерывов, почти не отдыхая. 
Ни одна поломка оборудова-
ния не оставляет его равно-

душным. Не успокоится до 
тех пор, пока не убедится в 
том, что ремонт подвигается 
успешно и подходит к концу. 

Чувство высокой ответст-
венности за порученное дело 
отличает бригадира. Благодаря 
его заботам технологическое 
оборудование всегда качест-
венно и своевременно отре-
монтировано. К сожалению, не 
не все работники механиче-
ской группы под стать брига-
диру. Мало у него еще помощ-
ников, которым можно дове-
рить любое ответственное де-
ло. Это заботит бригадира, 
заставляет задумываться над 
проблемой. 

На молодежь возлагает Вла-
димир Ильич большие надеж-
ды. Наряду с выполнением 
служебных обязанностей, он 
постоянно занят наставничест-
вом. Ежегодно на Северомор-
ский хлебокомбинат приходят 
выпускники североморских 
школ с желанием освоить сле-
сарное дело. Обучение нович-
ков, как правило, поручают 
Нафтаеву. Ведь он лучший 
наставник. Умеет так живо 
преподать сложную пауку, о 
том, как найти и устранить 
всевозможные неполадки в 
машине, что новичок, с увле* 

чением будет изучать обору-
дование. Так произошло и с 
Володей Ефремовым. «Труд-
ным» пришел он на хлебоком-
бинат. Понравился ему серьез-
ный, вечно озабоченный брига-
дир, который с первых шагов 
стал его первым советчиком. 

Как подтянуть механизм, 
смазать его, как подготовить 
транспортер к работе, разоб-
рать двигатель? На эти и мас-
су других вопросов Владимир 
Ильич всегда готов ответить. 
Терпеливо объяснит, если не 
сразу «дошло». Теперь у Воло-
ди Ефремова второй квалифи-
кационный разряд, и бригадир 
доверяет ему самостоятельно 
разбирать такие сложные ма-
шины, как тестоделительная 
или тестомесильная. 

Благотворное влияние нас-
тавника, его постоянный конт-
роль за подопечным вне стен 
предприятия сказались и в 
том, что поведение юноши ста-
ло более ровным... 

Недавно ушли служить в ар-
мию двое молодых слесарей, 
в прошлом ученики Нафтаева, 
Николай Азаров и Владимир 
Макаров. Примечательно, что 
после года стажировки под 
руководством Владимира Иль-
ича, ребята стали хорошими 
людьми и грамотными специа-
листами. Уходя, они обещали 
вернуться в родной коллектив, 
и бригадир верит, что снова 
увидит своих питомцев. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

БРИГАДА 
МАСТЕРОВ 
Мастерами на все руки на-

зывают плотников бригады 
А. В. Осадчука из Северомор-
ского ремонтно-строительного 
прорабского участка. Это и 
понятно. Александр Василье-
вич и его товарищи с одипа-
ковым успехом выполняют 
плотницкие, столярные я ма-
лярные работы. Быстро и уме-
ло установить леса, качествен-
но обновить фасад здания, 
настелить полы или заменить 
двери— все это по плечу бри-
гаде. Впрочем, на участке она 
считается одной из лучших. 
Александр Васильевич Осад-
чук, Константин Александро-
вич Бойков, Василий Иванович 
Сидоров н другие работники 
не однажды назывались в чис-
ле победителей социалистиче-
ского соревнования, удостаи-
вались благодарностей, пре-
мий. 

Целый ряд ответственных 
заданий выполнили плотники 
• третьем квартале ударного 
года десятой пятилетки: сво-
евременно закончили ремонт 
школы № 1 в Северомороке, 
покрасили фасады некоторых 
домов на улицах Душенова, 
Сивко. 

В настоящее время коллек-
тив обновляет фасад кинотеат-
ра «Россия», 
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Еще один дом для детворы 
Скоро о т к р о е т свои 

двери для североморских 
ребятишек новый детский сад, 
строительство которого идет 
на Комсомольской улице. Сов-
сем недавно необходимый 
комплекс работ здесь закончи-
ли камеищики и изолировщи-
ки. А сейчас чуть дальше от 
здания отступили бытовки 
строителей, передвижные мас-
терские, предоставляя фронт 
рабог на территории стройки 
дорожникам и трубопроводчи-
кам. 

Новостройка привлекает 
внимание внешним и внутрен-
ним оформлением. Это трех-
этажное здание представляет 
собой большую букву «Н». В 
каждом крыле его разместятся 
просторные и светлые комна-
ты для грехсотдвадцати ма-
леньких североморцев. 

Архитекторы и инженеры 
позаботились о том, чтобы 
удобным было и расположе-
ние помещений самого различ-
ного назначения: столовая, 
Комната отдыха, игральные за-
лы. 

Во время строительства дет-
ского сада было внедрено 
немало новшеств в технологии 
Строительства. Местность 
здесь заболоченная. И в отли-
чии от других североморских 
домов, корпус этой новострой-
ки держится на глубоко заби-
тых в землю сваях. Удачно 

явилось законодательное за-
крепление в новой Ковститу* 
ции СССР положения о том, 
что «КПСС существует для 
народа и служит народу». 

Магистральные направления. 
деятельности партии на совре-
менном этапе определены ре-
'шениями XXV съезда КПСС, 
Наследующих ' Пленумов е* 
Центрального Комитета. Наме-
ренный партией политический 
Курс обеспечивает непрерыв-
ное укрепление я развитие 
Экономического и оборонного 
могущества СССР, совершено т* 
вавание социалистических про-
изводственных аГНОШвНИЙ, BOC" 
Питания нового человека, 
дальнейшее продвижение на» 
шей Родины по пути строи-
тельства коммунистического 
Общества. В стране разверну-
лась борьба за повышение эф-
фективности общественного 
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вписывается здание детского 
сада и в окружающий ни-
зинный рельеф. Перед началом 
строительства на площадку 
было завезено большое коли-
чество строительного балласта. 
И сейчас новостройка возвы-
шается над окружающим ланд-
шафтом. 

Хорошо продумана и плани-
ровка территории детского са-
да. В скором времени здесь 
будут разбиты цветочные 
клумбы, оригинальные непод-
вижные аттракционы: детские 
горки, самолеты, игрушечные 
домики и многое другое. 

Несколько дней назад на 
строительных площадках на-
чали трудиться плотники, шту-
катуры, сантехники, маляры. 
Им предстоит в короткий срок 
выполнить довольно большой 
объем строительных работ. 

При встрече с нашим кор-
респондентом начальник стро-
ительно-монтажного управле-
ния Валерий Владимирович 
Мережко рассказал, как идут 
дела у строителей разных спе-
циальностей. 

По-ударному трудятся шту-
катуры, бригада коммунисти-
ческого труда. Возглавляет ее 
ветеран флотских строек Лия 
Александровна Амоскова. 

Не менее интенсивно ведут-
ся и дорожные работы. Они 
осуществляются под руковод-
ством прораба Клавдия Гри-

производства, улучшение каче-
ства работы во всех звеньях 
народного хозяйства. На реше-
ние этой задачи партия моби-
лизует всю более чем 16-мил-
лионную армию коммунистов, 
силы и энергию всех совет-
ских людей. 

Крупной вехой на пути по-
ступательного движения наше-
го общества стал июльский il978 г.) Пленум Центрального 
комитета КПСС. На нем вновь 

Со всей- полнотой проявились 
сила научного предвидения и 
реализм политики партии. 
Пленум определил основные 
направления дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства 
страны, рассмотрел вопросы 
экономики, планирования, со-
циального развития, совершен-
ствования организаторской и 
цдейно-воспитательной рабо-
ты. Решения июльского Плену-

горьевича Федоркова. Уже к 
самому зданию детского сада 
один за другим подъезжают 
груженные щебнем самосвалы, 
шумно ссыпают они его на еще 
не разбухший от непогоды 
суглинок. Бригада дорожников 
Федора Руста мова устанавли-
вает тротуарный бордюр и 
ровняет выгруженный из ку-
зова щебень. Она же ведет и 
укладку асфальта. 

У каждого строителя, у 
каждого производственного 
коллектива на новостройке 
свои заботы, свои еще нере-
шенные вопросы. 

В бригаде строителей Джам-
була Оманадзе недавно про-
изошло знаменательное собы-
тие. Члены коллектива вклю-
чили в состав своей бригады 
Героя Советского Союза Зою 
Космодемьянскую. В тот день 
Д. Оманадзе на собрании бри-
гады вписал фамилию героя в 
бригадирскую книжку. 

Каждый строитель сейчас 
работает с новым приливом 
сил, стараясь выполнить ие 
только свое зада гае. Отныне 
бригада будет закрывать на-
ряд и за героя Великой Отече-
ственной войны Зою Космо-
демьянскую. 

Пройдет немного времени и 
неузнаваемо преобразится об-
лик новостройки. На это нап-
равлены старания каждого 
строителя. Т. ПЕТРОВА. 

ма ЦК КПСС стали боевой 
программой деятельности тру-
жеников села, всего народа. 

II 
Одна из главных черт дей-

ствующей Конституции СССР 
— всестороннее расширение 
и углубление социалистиче-
ской демократии. 

Продолжая и развивая тра-
диции советских конституции, 
новый Основной Закон после-
довательно, широко и много-
гранно реализует идею демок-
ратии как власти, принадле-
жащей всему народу. Закреп-
ленные в Конституции формы 
участия широких народных 
масс в государственных и об-
щественных делах не имеют 
себе равных в мировой по-
литической практике. В насто-
ящее время в Советах работа-
ет более двух миллионов на-
родных депутатов. В деятель-

ности Советов участвует ши-
рокий актив, численность ко-
торого ныне составляет почти 
30 миллионов человек. 

Конституция СССР развива-
ет демократические принципы 
формирования и деятельности 
Советов, расширяет их функ-
ции, определяет пути укрепле-
ния их связей с широкими 
массами трудящихся, повыше-
ния роли народных депутатов 
в решении коренных вопросов 
жизни общества. 

На дальнейшее укрепление 
и совершенствование народо-
властия направлены новые за-
коны, принятые девятой сес-
сией Верховного Совета СССР. 

Вслед за Основным Законом 
СССР вступили в действие но-
вые конституции союзных я 
автономных республик. 

Наш Основной Закон закреп-
ляет права, свободы и обязан-
ности граждан СССР. Подлин-
ной заботой о человеке про-
н и к н у т права трудящихся на 
труд, на отдых, на ожраяу 
здоровья, на социальное обес-
печение, на жилище, на обра-
зование, на пользование до-
стижениями культуры, на сво-
боду научного, технического и 
художественного творчества. В 
Конституции сформулированы 
также широкие политические 
права и свободы трудяирхся: 
свобода слова, печати, собра-
ний, митингов, уличных шест-
вий и демонстраций и другие. 

Советская Конституция не 
просто провозглашает нрава 
человека, которые - так часто 
декларируются и так редко 
соблюдаются н капиталистиче-
ском обществе. В СССР каж-
дое из провозглашенных Конс-
титуцией прав и свобод обес-
печивается материальными и 
правовыми гарантиями. 
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Самые сложные работы на сварке различных арматурных 
каркасов поручают на Североморском заводе железобетонных 
изделий и конструкций электросварщику пятого разряда Нико-
лаю Даниловичу Каменчуку, Это опытный рабочий, мастер сво« 
• г о дела. 

НА СНИМКЕ: Н. Каменчук. 

Фото Ш. Матмйчуиа и Г. Димитричеико. 

С О С Н О В Н Ы М З А К О Н О М 



ВЕСТЬ об этой экспедиции 
быстро разнеслась по стране, 

заинтересовав всех, кто имеет 
отношение к морю, кто всту-
пал в борьбу с необъятной 
стихией, или собирается поме-
риться с нею силами в буду-
щем. Семимаран «Спрут» (в 
расшифровке — спасательный 
плот, разборный, универсаль-
ный, туристский) вызвал иро-
нические улыбки и 1 даже не-
доумение многих яхтсменов, 
катерников, бывалых гонщи-
ке®. -

— В наших северных водах 
он не выдержит и мили, — 
пророчествовали пессимисты, 
— в лучшем случае перевер-
нется... -. , 

И действительно, конструк-
ция «Спрута», на котором быв-
ший североморец создатель и 
капитан семимарана Р. Р. Ряйк-
кенен и члены его экипажа, 
решили пройти от Мурманска 
до Архангельска, внушала не-
которое недоверие. Стекло-
пластиновый корпус семимара-
на, состоящий из семи поплав-
ков, увенчанный парусом, на 
первый взгляд весьма неук-
люж, а главное, не имеет за-
щиты от волн, штормовых вет-
ров. Но когда мурманчанв пе-
ред началом многотрудного 
похода увидел* «Спрут» в де-
ле, мнение пессимистов было 
значительно поколеблено. Эки-
паж не без гордости проде-
монстрировал достошктва се-
мимарана: способность легко 
г*ане©рнровать в сложных ус-
ловиях, выписывать на воде 
замысловатые циркуляции, 
ловко разворачиваться и идти 
против ветра. 

Уже начало экспедиции выз-
вало повышенное внимание 
прессы. Газеты пристально 
следили и за ходом путешест-
вия на «Спруте» 

«...Семимаран может исполь-
зоваться н как исследователь-
ское судно при изучении фло-
ры и фауны морей на неболь-
ших глубинах, как спасатель-
ное, которое может прийти на 
помощь терпящим бедствие, и 
как туристское для путешест-
вий...» — сообщила «Правда» 
в корреспонденции «Семима» 
ран сдает экзамен», опублико-
ванной 21 июля. 

"На спокойной воде семи-

маран скользит на четырех 
нижних поплавках, а при боль-
шой волне «включается в ра-
боту» верхний ярус. Именно 
такая конструкция позволяет 
обойтись без бортов и в то же 
время делает судно управляе-
мым даже при семибалльном 
шторме»; — информировал а 
читателей «Полярная правда». 

«Всем своим обли к о м 
«Спрут» как бы бросает вызов 

А. М. Степанов. Несмотря на 
разностороннюю подготовлен-
ность обоих, плавание вдвоем 
было рискованным, более то-
го, немыслимым. Так возникла 
угроза срыва экспедиции, к 
которой долго и тщательно го-
товились. Где найти хотя бы 
одного человека достаточно 
отважного, физически вынос-
ливого, который согласился бы 
присоединиться к экипажу? 

нения окружающей среды я 
способов, могущих препятство-
вать засорению моря. Словом, 
в северном походе «Спрут» 
держал экзамен и как научно-
исследовательская плавучая 
лаборатория. В некотором пла-
не семимаран имеет даже су-
щественные преимущества пе-
ред крупными исследователь-
скими судами. С борта плота, 
с осадкой совсем незначитель-

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗОВ ОКЕАНУ 
традиционным представлениям 
корабелов о надежности суд-
на. Никаких средств защиты-— 
паруса, бортов, укрытых кают. 
Д а ж е намека на них нет. Все 
открыто глазу, волне и ветру», 
— эмоционально констатиро-
вала Архангельская областная 
газета «Правда Севера». 

В сообщениях печати дава-
лись характеристики «Спру-
та», говорилось об -экипаже, 
были пожелания счастливого 
плавания. Но никто еще не 
знал о том, как проходит экс-
педиция, какие необыкновен* 
ные трудности встали на пути 
.экипажа к цели. Кратко об 
этом сказано в заключитель-
ном отчете капитана: «...Дав-
но я, путешествующий по стра-
не у же 30 лет, не испытывал 
таких трудностей в борьбе со 
стихией, как на Баренцевом 
море. Иногда это была просто 
борьба на выживание...». 

Но вернемся, однако, к на-
чалу второго этапа плавания 
от поселка Североморской 
пригородной зоны Дальние Зе-
ленцы до Архангельска В ба-
зе Мурманского морского био-
логического института случи-
лась главная неприятность. 
Совсем неожиданно, но по ува-
жительной причине из строя 
вышли два участника экспеди-
ции. Остались только капитан 
P. Р. Ряйккенен и мастер спор-
та, кандидат физико-математи-
ческих наук, специалист по 
охране окружающей среды 

Роберту Рихардовичу Ряйкке-
нену этот вопрос казался не-
разрешимым. Но вскоре такой 
человек нашелся. Им оказался 
молодой техник-строитель из 
Дальних Зеленцов Константин 
Байгузин. Он сам предложил 
себя в качестве третьего чле-
на экипажа «Спрута». 

— Выдержишь ли? Учти, 
экспедиция — это нагрузка, 
которую вряд .ли ты можешь 
представить себе, это работа 
до изнеможения и снова рабо-
та, это, наконец, опасно... 

Капитан словно старался ра-
зубедить добровольца, старал-
ся показать: предстоящий пе-
реход — далеко не прогулка. 
Капитан хотел, чтобы Байгу-
зин знал на что идет. 

— Постараюсь справиться, 
— просто ответил Константин. 

Впрочем, проживающий мно-
го лет в Дальних Зеленцах, на 
берегу моря, он вполне мог 
рассчитывать на свои силы. 
Хорошо знает греблю и парус, 
занимается спортом, мог при-
нести пользу экспедиции и 
как фотограф. 

Впоследствии Ряйккенен и 
Степанов не раз убеждались в 
надежности третьего члена 
экипажа. У мыса Святой Нос, 

'например, дерзкие мореплаваг 
тал* испытали всю силу сти-
хии, которую решились поко? 
рить. Ураганный шквал в кло-
чья разорвал стаксель, остался 
один грот. Семимаран понесло 
в море. Он то взмывался на гре-
бень высокой крутой волны, 
то проваливался в пропасть. 
До спасительной бухты бььло 
всего пять миль, но это рас-
стояние преодолевали пять чат 
сов. На руле стоял капитан, а 
двое неустанно гребли. В этом 
и последующих приключениях 
Костя Байгузин показал себя 
молодцом. 

История мореплавания зна-
ет немало примеров покорения 
морских и океанских рросто-
ров с помощью необычных 
средств. Но чаще всего эти 
плавания преследовали рек-
ламную или спортивную цель. 
Экспедиция на семимаране 
также предполагала пропаган-
ду судов, подобных «Спруту», 
но главная ее задача — это 
выполнение обширной научно-
исследовательской программы 
по выяснению степени эагряз-

ной, удобно изучать флору и 
фауну небольших глубин, где 
животный и растительный мир 
наиболее разнообразен. Это 
качество «Спрута», кстати, вы-
соко оценили сотрудники 
ММБИ. 

— На нем практически мож-
но подойти к любому берегу, 
не опасаясь мелководья, а это 
очень важно, — подчеркнула 
заместитель директора инсти-
тута по научной работе Нина 
Андреевна Пахомова. 

Экипаж необычного судна 
эти свои возможности исполь-
зовал в полной мере. Вот что 
говорится в отчете капитана: 
«Научная программа по иссле-
дованию содержания тяжелых 
металлов в прибрежной зоне 
выполнена полностью: отобра-
но 116 проб воды, почв, рас-
тений и животных литорали 
по 23 параметрам. Отличитель-
ная особенность программы — 
комплексный охват как приб-
режных вод, так и берега — 
на один километр в море и на 
один километр в берег от ли-
нии раздела. Все образцы бу-
дут исследованы на содержа-
ние тяжелых металлов: евин* 
ца, щетка, ртути/ меди, кобаль-
та, никеля и других, являю-
щихся острыми токсикаггами. 
Результаты работы после про-
ведения анализов будут опуб-
ликованы в сборнике ММБИ...». 

Следует отметить, что тес-
ный контакт экипажа семима-
рана с научными сотрудника-
ми биологического института 
был установлен еще в начале 
второго этапа экспедиции. 
Ряйккенен и Степанов в Даль-
них Зеленцах остановились на 
неделю. Были организованы 
совместные научные и демон-
страционные плавания на 
«Спруте». В море выхолили 
заведующая лабораторией мик-
робиологии ММБИ Ольга Ни-
колаевна Трунова и старший 
научный сотрудник лаборато-
рии ихтиологии Ирина Влади-
мировна Яковлева. 

Институт оказал смелым мо-
реплавателям разностороннюю 
помощь. В частности, экспеди-
ционным снаряжением, а ког-
да у острова Харлов сильный 
встречный ветер начал пре-
пятствовать продвижению се-
мимарана, ему помогло науч-

но-исследовательское судно 
ММБИ «Торос». 

Итак, необычная экспедиция 
успешно завершена. Возвра-
тился в Дальние Зеленцы ее 
участник Константин Байгу-
зин. Вскоре после этого в инс-
титуте появился стенд с мате-; 
риалами и фотографиями, рас-
сказывающими о переходе че-
рез два моря, о 450-ти труд-
ных милях. Богатую коллек-
цию снимков подготовил Бай-
гузин. Сам он считает, что пу-
тешествие на «Спруте» — на-
иболее значительное событие 
в его жизни. 

А каковы же дальнейшие 
планы P. Р. Ряйккенена? 

— Настоящая экспедиция 
бььла генеральным тренировоч-, 
но-подготовительным плава-
нием перед более дальним, мо-
жет быть, даже трансатланти-
ческим путешествием, которое 
мы намерены осуществить в 
1979 году, — ответил на этот 
вопрос капитан. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКАХ: капитан 

«Спрута» Р. Ряйккенен; на ру-
ле семимарана К. Байгузин; у 
скалистых берегов. 

Фотографии и отчетные ма-
териалы по экспедиции для 
«Североморской правды» под-
готовил участник плавания 
К. Байгузин. 

Зэм. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 
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Р е ш а л а , объя&ленмя 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Мастера производственно-
го обучения со средним специ-
альным образованием на груп-
пы трубопроводчиков, судо-
корпусников, оклад 137 руб-
лей 50 копеек, плюс районный 
коэффициент 1,5. Выплачива-
ются премиальные; слесари, 
сантехники по обслуживанию 
теплоцентра. Оплата по раз-
ряду. 

За справками обращаться: 
п. Росляково, ГПТУ-19, теле-
фон 2-733. 

Ученик экспедитора по пе-
ревозке грузов, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, работа сменная; 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек; бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; ра-
бочие, оклад 83 рубля. L-

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам работы за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—86 в 8 часов 30 минут ут-
ра от причала. Телефон 
7-29-81, Доставка людей на 
работу и с работы произво-
дится транспортом предприя-
тия. 

Клинический лаборант - де. 
журант, врачи выездных бри-
гад отделения «Скорой помо-
щи», кухонные рабочие, сани-
тарки, кочегары, грузчик; на 
временную работу — клини-
ческий лаборант - дежурант. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, городская 
больница. 

Радиоинженеры, радиотех-
ники, лаборанты для выполне-
ния вычислительных и графи-
ческих работ, обслуживания 
приборов, регулировщик элек-
тро- и радиоизмерительной 
аппаратуры, слесарь-механик 
электромеханических прибо-
ров и систем, регулировщик 
электромеханических и радио, 
технических приборов и сис-
тем, начальник АХО, старший 
бухгалтер, инспектор по кад-
рам, машинистка 1 категории, 
секретарь-машинистка, кас-
сир, товаровед по учету ма-
териальных ценностей, инже-

нер по научно-технической ин-
формации, юрисконсульт, чер-
тежник-конструктор, электро. 
монтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния 5 и 6 разрядов, слесарь, 
ремонтник 6 разряда, столяр 
6 разряда, слесарь по ремон-
ту автомобилей 6 разряда, та-
келажники 5 разряда, фото-
лаборант, подсобные рабочие, 
сторожа (вахтеры), уборщица. 

Выплачиваются районный 
коэффициент и полярная над-
бавка, премиальные. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45 и 7-88 06. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наше ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2, 

где вы сможете заказать легкое женское платье — срок изго. 
товления 10—12 дней и мужскую верхнюю одежду — срок 
изготовления 15—17 дней. _ 

Здесь вам могут обновить гардероб путем перекроя или 
комбинирования двух-трех вещей устаревшего фасона на но-
вый, более модный. Перелицовка и обновление производится 
по сниженной прейскурантной цене на 20 процентов. 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
.2-00-76, проезд на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

КИНО 1 t'A I [' «КИ_СИ*»> 
19—20 сентября — «Четыре 

мушкетера» (2 серии). -Начало 
в 10, 13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» f 
19—20 сентября — «Просчет 

лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

Газета выходя} 
•о вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 

Типография «На сграже 
Заполярья». Заказ 421. 

" - Тираж 6288. 


