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НА СНИМКАХ: плакат а цехе
постройки и ремонта орудий
лова Териберских СРМ; спорится работа у сетевязалыцицы
Манефы Николаевны Непомилуеаой (справа); ветеран сетевязки бригадир О. Н. Буйлова
(внизу) дает совет Лидии Федорей

съезда
выполним!

ДОСРОЧНО!
Коллективы промышленных
предприятий Североморска и пригородной зоны, выполняя решения XXV
съезда КПСС, широко
развернув
социалистическое
с о р е в н о в а н и е за успешное в ы п о л н е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о п л а н а на 1976 год, д о с р о ч н о , 2 7 м а р т а з а в е р ш и л и з а д а н и е п е р в о г о к в а р т а л а по р е а л и з а ц и и п р о д у к ции.
По сравнению с соответствующим
п е р и о д о м прош л о г о года объем п р о м ы ш л е н н о г о производства увел и ч и л с я в ц е л о м по р а й о н у б о л е е чем н а 10 п р о ц е н т о в . О с н о в н о й п р и р о с т п р о д у к ц и и п о л у ч е н з а счет повышения производительности труда.
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КАЖДЫЙ Д Е Н Ь - У Д А Р Н Ы Й

ГАЗ ПРИШЕЛ В 320 КВАРТИР
580 тонн газа вместо 570, намеченных
производственным
планом, реализовал населению
в январе—марте
коллектив
конторы «Североморскгоргаз».
Таким образом, успешно выполняются
социалистические
обязательства, взятые работниками городского газового хозяйства на 1976 год в целом.
Горячее одобрение у коммунистов нашей автоколонны
не ла патриотическая инициатива - передовых предприятий
Москвы — провести 17 апреля
Ленинский
коммунистический
субботник.
На состоявшемся
недавно
партийном собрании было решено поддержать этот почин.

Полностью завершена также
программа
по газификации
квартир. Голубое топливо пришло в первом квартале нынешнего года в 320 квартир североморцев.

В. чичин,

начальник конторы
«Североморскгоргаз».
#
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В цехе постройки и ремонта
орудий лова Териберских судоремонтных мастерских остро
пахнет рыбой. Повсюду сети.
Бригада Ольги
Николаевны
Буйловой ремонтирует рыбацкие неводы. Женщины работают сноровисто и уверенно,
крепко затягивают каждый узелок. Здесь за качестю борют
ся все. Недаром за ударный
труд во время предсъездов-

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ

СУББОТЫ»

ской трудовой вахты коллектив
цеха был награжден Почетной
грамотой администрации, парткома и профкома Териберских СРМ.
Ольга Николаевна в сетевязке работает около тридцати
лет. Впервые перешагнула порог цеха в 1949 соду. Сейчас
она специалист четвертого разряда. Многие работницы ее
бывшие ученицы. Вот, каприМы уверены, что нас поддержат все рабочие автоколонны. 17 апреля станет днем наивысшей
производительности
труда и высококачественной
работы.

мер, Манефа Николаевна Непомилуева. На два года позже
бригадира пришла она • цех.
Всему: и умению держать нехитрый инструмент, и штолке
рыболовецких неводов научи
лась она у Ольги Николаевны.
Теперь у нее третий разряд,
ремонт орудий лова ведет она
быстро и качественно. Лидия
Федорей в цехе недавно, всего-то третий год. Поэтому рядом с ней частенько оказывается бригадир. Покажет, поможет.
Большие, ответственные задачи у сетееязов в первом году десятой пятилетки. В социалистических обязательствах на
1976 год большое внимание
уделено качеству продукции.
В цехе широко развернуто
социалистическое
соревнование за звание коллектива коммунистического труда. Здесь
стремятся как можно быстрее
обучить новичков всем секре
там мастерства, чтобы встали
они вровень с опытными работницами. Время на полное
освоение профессии, как считают в бригаде Буйповой, должно быть сведено до минимума.
В МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ
В день субботника водителикоммунисты будут работать на
сэкономленном топливе и сэкономленной резине. В этот
же день решено собрать полторы тонны металлолома.

ОБРАЩ

Создан штаб из девяти человек по подготовке и проведе
нию субботника. Им руково
дит зам. секретаря парторганизации аатокогонны Валерий
Андреевич Захаров.

В. ЗАВЬЯЛОВ,
начальник Североморского
филиала автоколонны
№ 1118.
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Е НИЕ

УЧАСТНИКОВ
СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
1975 ГОДА К ТРУДЯЩИМСЯ
г.
СЕВЕРОМОРСКА
И ПРИГОРОДНОЙ
ЗОНЫ
Товарищи! Трудящиеся
г. Североморска н пригородном
зоны С чувством глубокой гордости за нашу социалистическую Родину, Коммунистическую партию восприняли исторические решения XXV съезда КПСС. Североморцы горячо
н единодушно одобряют внутреннюю и внешнюю политику
ленинского Центрального Комитета во главе с неутомимым
борцом за мир, счастье народов Генеральным
секретарем
Ц К КПСС товарищем Леонидом Ильичом Брежневым.
Труженнки-североморцы гордятся результатами своей работы в девятой пятилетке. Достигнуты значительные успехи в развитии экономики, науки и культуры,
повышении
благосостояния трудящихся.
Коллективы
промышленных
предприятий Североморска и пригородной зоны досрочно,
к 5 ноября 1975 года, выполнили пятилетнюю программу,
освоено производство 3 6 новых видов продукции.
Вдохновленные решениями XXV съезда КПСС, отвечая
H;i призыв родной партии, коллективы промышленных предприятий, колхозов и строек, транспорта и связи, городского
хозяйства приняли встречные планы, повышенные социалистические обязательства, в которых предусмотрено за счет
более полного использования производственных мощностей,
повышения эффективности и качества производства, экономии сырья и материалов завершить государственный план
1 8 7 6 года по объему реализации промышленной продукции
2 7 декабря и дополнительно реализовать продукции на 8 0 0

тысяч рублен, 8 0 процентов прироста производства обеспечить за счет роста производительности труда.
Мы горячо поддерживаем девиз передовых
коллективов
страны
«КАЧЕСТВУ
П Р О Д У К Ц И И — Р А Б О Ч У Ю ГАРАНТИЮ!»
Мы призываем вас, дорогие товарищи, активно бороться
за повышение эффективности и качества своей работы, за
ускорение технического прогресса и повышение производительности труда, за дальнейшее
укрепление трудовой и
технологической дисциплины, за лучшее использование рабочего времени, за строжайший режим экономии.
Точно считать и по-хозяйски использовать каждый рубль,
каждый час труда, каждую тонну продукции, до конца изжить бесхозяйственность — это наш высокий патриотический долг.
. Мы призываем всех настойчиво передавать свой опыт,
свои знания, свое мастерство молодой смене. Обеспечим
широкое распространение аередовых
починов «Ни одного
отстающего рядом!», «Пятилетку — в четыре года!»
Все как один выйдем на Всесоюзный коммунистический
субботник, посвященный 106-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.
Приложим все свои силы, знания н опыт для успешного
выполнения
производственного плана и социалистических
обязательств первого года десятой пятилетки — пятилетки
эффективности и качества.
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В TOPKOMF.

КПСС

Пресс-конференция
В горкоме КПСС состоялась
пресс-конференция на тему
«Социальное обеспечение и государственное страхо в а н и е
трудящихся г. Североморска и
пригородной зоны». В ней приняли участие журналисты газеты «Североморская правда»,
начальник отдела социального
обеспечения Североморского
горисполкома А. Г. Гришко,
начальник инспекции Госстраха
по г. Североморску М. П.
Стсльмах.
На конференции были обсуждены вопросы о развитии
социального обеспечения трудящихся в городе и пригородной зоне за годы девятой пятилетки, о перспективах десятой пятилетки о том, какую
работу провел отдел социального обеспечения и горисполком по выполнению постановления партии и правительства
об улучшении жилищных условий инвалидов Отечественной войны и семей погибших
и другие.
На конференции присутствовали секретарь Североморского ГК КПСС Ю. И. Кимаев и
зев. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС И. А. Глядков.

К СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕН
Участковые и з б и р а т е л ь ные комиссии по в ы б о р а м
в Североморский
'юродской народный
с у д приг л а ш а ю т и з б и р а т е л е й посетить
и (бира i e л i> и м е
участки и провериться' в
списках избирателей.

ПОВЫШАТЬ
ВО ИМЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕГО

- СО СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Т ОРЖЕСТВЕННЫМИ
• праздничным был этот день
для участников городского слета победителей социалистического соревнования. Все они
пришли на него с полной уверенностью в том, что внесли
с»он достойный вклад а выполнение планов девятой пятилетки. добя\ясь высоких показателей в предсъездовском
социалистическом
соревнование.
Слет открыл председатель
горисполкома Н. И. Червяков.
Под звуки оркестра в зал
были внесены знамена трудовых коллективов. Этого почетного права удостоились А. С.
Батрак, П. А. Макаров, В. Ф
Тюкова. В. И. Юшмаяов. Э. Ф
Цвкрко, Т. П. Бобкова.
С приветственным словом к
победителям социалистического
соревнования обратился первый
секретарь ГК КПСС А. Т. Семчеиков.

полнении в перевыполнении
производственных заданий, активно, с партийной принципиальностью боролись с формализмом в организации соревнования, добивались, чтобы
борьба за перевыполнение пятилетнего плана стала личной
потребностью каждого труженика.
Чувство деловой озабоченности и решительности претворения в жизнь решений XXV
съезда КПСС звучало в каждом выступлении участников
слета. Поднимались вопросы
повышении качества и эффективности производства, укрепления трудовой и технологической дисциплины, дальнейшего развития организации социалистического соревнования,
улучшения форм и методов
идеологической и индивидуальной воспитательной работы а
трудовых коллективах, пропа-

над выполнением очень напряженного плана. Но нас это
только радует, потому что мы
понимаем — от этого зависит
улучшение благосостояния нашего народа.
Характерной в выступлениях
участников слета была мысль о
том, что наше время масштабности замыслов, запрограммированных решений, научно-технн.
ческой революции ставит человека в такие условия, когда и
выбор решений, и темпов движения, и действий должны
сопрягаться с высокой требовательностью в отве т с т я е яяасгыо.
На дворе у нас, как говорится, век двадцатый, уже громко
именуемый космическим. Хотя
про себя, для себя, между собой мы чаще именуем его деловым. И скорее всего по сути
не ошибаемся. Мы высоко ста.

С Е В Е Р О М О Р С К :
— Сегодняшний слет, — сказал он.—проходит в обстановке нового трудового и политического подъема, вызванного
решениями XXV съезда КПСС.
Первы< месяцы труда в десятой пятилетке говорят о том,
что коллективы взяли уверенный старт. О высоком трудовом энтузиазме говори! тот
факт что большинство производственников города и пригородной
зоны, коллективов
бригад, участков, цехов, целых
предприятий успешно справились с преде ьездовс к и м и
обязательствами, досрочно завершим!
месячные
планы.
Сверг программы
ко дню
открытия съезда нашими предприятиями реализовано продукцни иа 350 тысяч рублей.
А. Т. Семченхов от имени
горкома КПСС, исполкома городского Совета депутатов трудящихся
и горсовпрофа с
трибуны слега поблагодарил
передовиков производства за
самоотверженный труд и призвал их повсеместно использовать имеющиеся возможности,
резервы в увеличении выпуска
продукции, бороться с недостатками, проявлять высокую
требовательность к себе и своим товарищам.
— Мы обязаны сделать все,
— сказал А. Т. Семченков, —
чтобы каждая бригада, цех,
предприятие, стройка, колхоз
работали четко и слаженно,
прилагали максимум усилии,
энергии и настойчивости в вы-

ганды передового опыта и борьбы за коммунистическое отношение к труду.
— Мы понимаем, что сегодня передовиком нужно считать
того, рядом с которым нет отстающего, — сказала в своем
выступлении депутат областного Совета, мастер-пекарь Североморского
хлебокомбината
Г. Н. Кобозева. — Теперь уже
мало в наши дни показывать
образцы ударного труда, нужно уметь выбграть наиболее
эффективные.
экономически
обоснованные пути решения
производственных проблем. Таковы требования нашей партии
на десятую пятилетку. Они
реальны, а значит по плечу и
большим, н малым коллективам.
Такую же уверенность высказала и старшая телефонистка городского узла связи, секретарь партийной организации, кавалер ордена «Знак Почета» В. П. Амелина:
— Для нас сейчас самая
важная задача — воплотить
решения XXV съезда КПСС в
конкретные дела, закрепить и
развить тот
патриотический
настрой и трудовой ритм, которые были рождены всенародным социалистическим соревнованием в девятой пятилетке.
И я уверена: мы справимся с
поставленными перед нами задачами. Нашему коллективу в
1976 году предстоит трудиться
|
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НА С Н И М К Е : д е л е г а ц и я
рыболовецкого колхоза
<Северная з в е з д а » (слева н а п р а в о ) — матрос С. Владимиров, д о я р к а К. И. А л е к с а н д р о в а ,
председатель
п р а в л е н и я колхоза Г, К. Подскочий и бригадир С. И .
Александров.
Фото В, М а т в е й ч у к а .
i стр.

вам деловых люден, ценим, воспитываем на их примере других.
В том, что ты сегодня работаешь с полным напряжением
сил, говорили участники слета,
нет ничего сверхъестественного. И не надо напрашиваться
на особую похвалу — все идет
нормально, как задумаио, как
положено. Сегодня уже нельзя
мириться с посредственностью
я недостатками, метающими
Трудиться
высокопроизводительно. Сегодня качество труда поднято на более высокую
основу, возведено в степень
непременного совершенствования в нарастающего движения
вперед
— Учиться и искать, постоянно совершенствовать свои знания, повышать мастерство,—
говорила врач детской поликлиники партгрупорг А. Л. Зубова, — это не только веление
времени, но и обязанность каждого из нас
Выработать активную жизненную
позицию, глубокую
убежденность—эга главная задача нравственного воспитания
человека. Но и решаться она
должна не только в трудовых
коллективах, но и в школах.
Об этом говорила на слете учительница русского языка и ли- "
тературы школы № 1 В. М.
Байс:
— Свой педагогический долг
мы видим в том, чтобы не
только обогатить
учащихся
знаниями, но и привить им любовь к труду. Мы отчетливо
понимаем что готовим обществу рабочую смену, ту, которая
в расцвете сил встретит 21
век Отсюда и наша задача —
воспитывать
инициативных,
предприимчивых, находчивых
людей, для которых нет ничего
выше, чем интересы коллектива, интересы дела.
Участники слета единодушно
заверили городской комитет
партии, исполком городского
Совета депутатов трудящихся,
что приложат максимум сил,
знаний, энергии для выполнения заданий 1976 года и пятилетки в целом, будут и впредь
развивать организацию социалистического соревнования, добиваться эффективности и качества а труде, учебе и общественной деятельности.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

ПОЛЯРНЫЙ:
ПЮДИ различных возрастов
и профессий, представители всех предприятий и организаций г. Полярного собрались в зрительном зале Дома
культуры «Полярник» на городской слет победителей социалистического соревнования.
Они пришли сюда, чтобы поделиться своими делами и мыс.
лями, обменяться опытом высокопроизводительной работы.
Слет открыл второй секретарь ГК КПСС И. В. Сампир.
Участники слета единодушно,
С горячим одобрением избрали
Почетный президиум в составе
Политбюро ЦК КПСС во главе с
Генеральным секретарем
ЦК
Л. И. Брежневым.
С теплыми словами приветствия обратился к передовикам производства И. В. Сампир.
— Нет награды выше и почетней, чем всеобщее признание, — сказал он. — Нет благороднее того труда, который
несет людям добро. Сейчас,
когда XXV съезд КПСС вооружил нас конкретной программой действий на длительную
перспективу, когда все больший размах получает социалистическое соревнование за успешное выполнение плана 1976
года и десятой пятилетки, необходимо каждому рабочему и
служащему, каждому специалисту четко определить свое
место в этом всенародном движении. Точно считать и эффективно использовать каждый
рубль, каждый час труда, каждую тонну продукции, до конца изжить бесхозяйственность
и безответственность, повсеместно улучшать
организацию
соцсоревнования, бороться с
недостатками — это наш высокий партийный долг.
Выступая на слеге, передовики производства меньше всего
говорили о достигнутых успехах, а в основном старались
заострить внимание на решении актуальных вопросов и задач современного производства, В частности, много говорилось на слете о повышении качества выпускаемой продукции.
—• Борьба за высокую эффективность производства органически связана с улучшением качества продукции, — говорила бригадир аппаратчиков
городского молочного завода
Н. А. Шестакова. — Сейчас на
нашем предприятии проводится
большая работа по переходу
на систему бездефектного изготовления молочной продукции. Это для нас сейчас самое
главное — успешно и в короткий срок решить проблему качества. Кое-что в этом отношении мы уже сделали: произведена замена бронзовой арматуры емкостей на нержавеющую, установлено новое оборудование для производства
сметаны. Большая работа проводится по обучению и повышению квалификации рабочих.
За прошлый год мы добились
того, что многие наши рабочие
освоили по несколько смежных
специальностей, улучшили организацию соревнования.
Технолог хлебозавода А. Н.
Бесхлебная, рассказывая о делах коллектива, тоже подчеркнула необходимость повышения качества
хлебобулочных
изделий.
—Больше того,—сказала она,

— нам нужно бороться и с непроизводительными потеря м и
рабочего времени, и с нарушекиями дисциплины. Нам надо
во всем—в большом и малом-—
быть настоящими
хозяевами
производства.
Быть настоящими хозяевам*
производства...Об этом на слете говорили многие, потому
что
настоящий
хозяин —
ато, прежде
всего человек
дела, заботливый, эаингересо.
ванный и не безразличный к
жизни коллектива. Ведь известно, говорили
рабочие
Е. П. Малинин в С. П. Осипов,
что во многих трудовых коллективах есть отстающие бригады. Известны и причины
простоев техники и оборудования, потерь рабочего времени.
Тут надо прямо заметить, наступила уже пора не только
признавать свои ошибки, но И
устранять их быстро, по-хозяйски. Помогать отстающим не
лозунгами, а конкретным дележ. Передовикам прийти а
бригады, где работа идет нестройно и прямо там, на месте,
разобраться, отчего это происходит, что сдерживает повышение производительности труда,
куда уходит энергия.
О дальнейшем улучшении качества обслуживания населения
говорила на слете врач Полярнинской городской больницы
Л, И. Куликова. А учитель
школы № 2 Л. И. Ярыныч рассказала о том, как педагогический коллектив готовит подрастающее поколение к трудовой жизни.
Передовики
производства
тепло приветствовали выступление бригадира столяров-плотников
11 стройуправления
треста
«Мурманскжилстрой»
Героя Социалистического труда
А. Я. Сафронова. Он рассказал
о том, как трудятся мурманские
строители над претворением в
жизнь заданий десятой пятилетки, поделился опытом работы своей бригады.
— Каждый из нас,—говорил
А. Я. Сафронов, — работая на
определенном месте, включен в
сложную систему народного
хозяйства, в которой все взаимосвязано и взаимозависимо.
Прозевай один, допусти брак—
задержится другой, сорвется
его рабочий ритм. Отступление
от графика в одном месте влечет за собой производственную
лихорадку у партнеров. Поэтому
ориенткр на высокую требовательность, развитие активности
каждого работающего важен
еще и потому, что имеет государственное значение. И в этом
смысле выполнение личных и
коллективных
социалистических обязательств каждым ра-.
ботником — это гарантия успешного выполнения планов
пятилетки. Что касается моей
бригады, то мы изжили у себя
в коллективе факты нарушения
трудовой дисциплины и безответственности к порученному
делу. Сейчас наша бригада
считается одной из лучших в
тресте.
Повышать
эффективность
производства и качество, закрепить достигнутые успехи и
добиваться новых, досрочно
справиться с заданиями Ю-й
пятилетки — таким было единодушное желание всех участников слета.
Н. ЯКОВЕНКО.
1 апреля 1976 года,

И КАЧЕСТВО
РАБОТЫ
РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ
М ы д о л ж н ы по совести

трудиться,

Рабочим добрым именем

гордиться.

Н е д а р о м н а з ы в а ю т нас:
«Его величество, рабочий

класс!»

проделана
большая
работа:
введены в эксплуатацию два
жилых пятиэтажных дома, столовая на 80 посадочных мест,
корнеплодохранилище на 250
тонн, корпус — блокцехов холодного копчения на рыбозаводе, а также выполнен значи-

ТЕРИБЕРКА:
Н

АД СЦЕНОЙ — аншлаг:
«Слава ударникам пятилетки, передовикам и новаторам производства!» Это привет,
ствие относится ко всем, кто
сегодня находится в зале профсоюзного клуба
Териберских
Судоремонтных
мастерских.
Здесь собрались лучшие представители всех предприятий и
организаций,
расположенных
я а территории Териберского
Поселкового Совета депутатов
трудящихся.
В президиуме слета победителей социалистического соревнования—представители партийных и советских органов,
руководители
предприятий,
учителя школ, представители
медобъединения,
рыбкоопа и
пользующиеся здесь всеобщим
авторитетом труженики: фрезеровщица А. А. Рахманцева я
бригадир
слесарей
судоремонтных мастерских Л. В. Букатнев, обработчица рыбы Териберского рыбозавода А. И.
Жукова, оператор отделения
связи Н. И. Лаврентьева, продавец хозяйственного магазина
рыбкоопа
В. М. Салтыкова,
комсомольский вожак молодых
судоремонтников Тамара Панютина и другие
Слет открыл председатель
Териберского поселкового Совета депутатов
трудящихся
В. К. Гарбузов.
Затем предоставляется слово
секретарю
Североморского
горкома КПСС Ю. И. Кимаеву.
От имени городского комитета
партии, исполкома горсовета,
горсовпрофа и Североморского ГК ВЛКСМ он горячо приветствовал участников слета.
В своей речи докладчик остаповился на историческом значении XXV
съезда КПСС.
Конкретные задачи,
стоящие
перед трудящимися Кольского
края по претворению в жизнь
решений съезда, недавно рассматривались на областном, а
затем городском иартийно-хозяйственных активах.
Успех выполнения планов десятой пятилетки териберчанами, как отметил выступающий,
во многом зависит от правофланговых рабочей
гвардии.
Таких, как фрезеровщик коммунист В. И. Егоров — кавалер
ордена
Трудовой
Славы
III степени
и
строгалыцица
судоремонтных
мастерских А. А. Рахманцева, выступивших с инициативой выполнить свою личную пятилетку за четыре года.
Ю. И. Кимаев называет имена лучших рабочих, колхозников, рыбаков, служащих, медработников, учителей, работников торговли и сферы обслуживания, самоотвер ж е н н ы й
труд которых
должен послужить примером для других.
Это удостоенные орденов Трудовой
Славы
III
степени
обработчица
рыбы
Г. И.
Андреева и строитель
М. И. Антоновская; работники
судоремонтных мастерских —
бригадир электромонтажников
А. Ф. Денисов и сетевяз Т. И.
Македонова,- труженики хозрасчетного участка СМУ главка
«Севрыба» — крановщик А. Ф.
Балыбердин, рабочая И. П. Жа-
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воронкова и шофер Л. В. Карандашов; передовики колхоза
вмени XXI съезда КПСС —
доярка Е. К. Егумнова, старший
мастер лова А. Н. Гуляев я
многие другие.
Не случайно эти коллективы
не только успешно справились
с заданиями девятой пятилетки,

тельный объем ремонтных работ на других жилых и производственных объектах.
Затем слово предоставляется
врачу Териберского медобъединения Т. Д. Калачевой:
— Мы не производим материальных благ, — сказала она,
— ио стоим на страже здоровья тех, кто эти блага создает.
Работники
медобъединения
добились уменьшения среди
местного населения числа осложнений от простудных заболеваний, заболеваний ревматизмом и желудочно-кишечными
инфекциями, улучшилась диагностика заболеваний.
На трибуну слета выходит
матрос рыболовного траулера
СРТ—0021 «Гироскоп» колхоза
имени XXI съезда КПСС В. Ф.
Пузырен. Ов рассказал об организации
социалистического
соревнования в колхозе. Среди
экипажей рыбаков в прошлом
году победителем стал коллектив «Гироскопа». И в этом году план первого квартала по
добыче рыбы экипажем успешно выполнен.

Н А С Н И М К Е : делегат
слета,
д р о ж ж е в о д Севе»
роморского
хлебокомбината
Нина
Николаевна
Бегун.
Ф о т о В, М а т в е й ч у к а .
но досрочно завершили и план
первого квартала 1976 года.
В заключение своего выступ,
ления Ю. И. Кимаев сказал,
что, несмотря на достигнутые
успехи, надо продолжать изыскивать имеющиеся резервы,
строго соблюдать режим экономии, повышать производительность труда, бороться за
качество продукции, крепить
производственную дисциплину,
развивать движение новаторов
и рационализаторов.
Слово предоставляется педагогу териберской средней школы В. Н. Шульгиной. Она называет имена учителей, успешно
завершивших работу в третьей
учебной четверти, добившихся
стопроцентной
успеваемости
школьников и высокого качест.
ва их знаний.
В. Н. Шульгина заверяет, что
в ответ на заботу партии и правительства о развит ии народного
образования териберские учителя сделают все, чтобы донести идеи XXV съезда партии до
каждого своего воспитанника.
Выступившая затем обработчица рыбы Териберского рыбозавода К. Я. Сафронова заявила, что их коллектив, взяв в
период предсъездовского
соревнования хорошие темпы работы, не снижает их и сейчас:
план первого квартала по всем
основным показателям выполнен
досрочно. Главная
задача в
этом году — полностью освоить мощность нового цеха по
производству вяленой рыбы и
продукции холодного копчения.
Прораб Лодейнинского строительного участка В. С. Букатенко в своем выступлении сообщил, что за годы прошедшей пятилетки
строителями

Слово берет представитель
еще одного коллектива, ставшего победителем социалистического соревнования 1975 года.
Среди предприятий общественного
питания Териберского
рыбкоопа первенство завоевала
столовая № 2. Выступает ее заведующая В. Н. Шведова:
— Наш труд измеряется не
только процентами выполнения
плана товарооборота, — сказала она,—не только рублями выручки.Он оценивается прежде
всего хорошим настроением, С
которым посетитель уходит из
столовой или магазина.
В нынешней пятилетке работ,
ники торговли, общественного
питания и службы быта постараются еще полнее удовлетворять запросы териберчан,
И вот наступает торжественная минута награждений. Ю. И.
Кимаев вручает медали «Ветеран труда» Е. И. Трубилиной и
Н. А. Курицыну, старейшим рабочим—пенсионерам
судоремонтных мастерских.
Символично, что вслед за
ними, как бы приняв эстафету
от старшего поколения, на
сцену поднимается трудовая
молодежь того же предприятия. Знака ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» сегодня удостоены
В. Абрамов,
А. Терентьев, С. Малышев,
А. Евтифеев, В. Михайлова,
А. Денисов,
Е. Муранов и
Н. Афанасьев.
За
активное
техническое
творчество лучшие рационализаторы судоремонтных мастер,
ских Д. В. Шульгин, Г. А, Селина и Т. Г. Тарасов отмечены
Дипломами правления Мурманского областного научно-технического общества.
В работе слета приняли участие инструктор промышленнотранспортного отдела Североморского ГК КПСС В. П. Лосев и председатель горсовпрофа М. С. Зуйков.
В. ВЛАДОВ

Из года • год • нашей области растет количество любителей-рыболовов, которых насчитывается уже около 20 тысяч человек. Это объясняется
тем, что в нашей области имеются большие
возможности
для развития
любительского
рыболовства.
Правилами
рыболовства
спортивный и
любительский
лов разрешается всем гражданам бесплатно во всех озера*
и водохранилищах, не связанных с заходом
и нерестом
семги, ручными сачками, блеснами, дорожками, «пауками»
диаметром не более двух метров.
Органами рыбоохраны для
организованного любительского и спортивного лова рыбы
выделяются водоемы или отдельные участки добровольным спортивным обществом.
Озер в нашей области насчитывается свыше 110 тысяч, в
них обитают ценные породы
рыб: голец, кумжа, щука, сиг,
хариус и др. В последнее время с развитием дорог стала
популярнее зимняя рыбалка. В
выходные дни сотни любителей подледного лова заполняют озера и водохранилища,
многим полюбилось Серебрян-

ПОРУГАННАЯ
КРАСОТА
ПРИРОДЫ
екое водохранилище, где преобладает красавец сиг, попадаются окунь и щука.
Хотелось бы обратить внимание на культуру рыбаков-любителей. Зачастую они забывают о самых элементарных правилах поведения. Недавно мне
пришлось побывать на Серебрянском водохранилище. Места, где обычно останавливаются рыбаки, буквально превращены а свалки мусора. На
льду разбросаны жестянки, бутылки, битов стекло, тряпки,
обрывки бумаг, объедки, очистки, ящики, доски, срубленные
деревья. Подобные картины
наблюдаются и на других озерах, где побывали такие «любители природы»,
Становится горько и обидно
за ущерб, нанесенный этим
красивым местам, эа будущих
посетителей, которых лишили
большой радости общения с
природой. Общепринятые санитарные нормы должны е
обязательном порядке выполняться каждым рыболовом-любителем.
S. СТКЛЬЧУК,
инспектор Североморской рыбоинспекции.

РАССКАЖУ О ХОРОШИХ
Дез наши дочки ходят в дет.
ский сад-ясли N2 44, которым
руководит заведующая Кричеаская Лариса Владимировна,
Старшая — Наташа занимается
» подготовительной группе, в
этом году она идет в школу.
В саду девочке очень нравится, любит она своих воспитателей — Га&риленко Нэлли Алексеевну и Букатневу Лидию Васильевну, которые уделяют детям много внимания, многому
учат. Добрые, ласковые, они
всегда с улыбкой по утрам
встречают своих воспитанников.
А недавно а детском саду
состоялась встреча детей стар-
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шей группы с отличником неродного образования Екатериной Ефимовной Шабвноаой. Теперь они знают свою будущую
учительницу.
Я благодарна также воспитателям и нянечкам Шакировой
Раисе Григорьевне, Хайлиной
Любови Николаевне, Филиппской Раисе Георгиевне эа внимание, заботу и любовь к нашим детям. Хочется через вашу газету сказать им большое
материнское спасибо.
О. МАЛЫШЕВА.

НА ПОЛЯРНОЙ
ОЛИМПИАДЕ
Шел третий день 42-го Праздника Севера, В стартовом городке Долины Уюта готовились
к состязаниям на десятикилометровой дистанции женщины.
Более четырехсот спортсменок
решили померяться своим мастерством, чтобы завоевать почетное звание чемпионки Полярной Олимпиады. Среди советских спортсменок гостьи нз
ЧССР, ГДР, Норвегии и других
стран.
Мирослава Яшковска (ЧССР)
проходит 10 км за 39 мин. 10
сек. Этот результат долгое время никто из спортсменок не
мог превзойти.
Одна за другой финишируют
лыжницы. Еще не сказали свое
слово представительницы первой сборной СССР.
Нина Балдычева раньше других ушла на дистанцию и это
поставило ее* в менее выгодное положение, чем Зинаиду
Амосову, Раису Сметанину, Нину Селюнину,
стартовавших
позднее,
И все-таки Нина Балдычева
сумела доказать, что в этот
день она была сильнейшей. 34
мин. 54 секунды затратила она
на преодоление дистанции и по
праву стала чемпионкой Праздника Севера.
Три дня вели борьбу оленеводы. В программу состязаний
входили гонки оленьих упряжек и буксировка лыжника.
В результате
трехдневной

•СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА.

борьбы абсолютным чемпионом
Праздника Севера стал оленевод из совхоза «Тундра» И.
Чупров.
В прошедший понедельник в
борьбе эа первенство участвовали биатлонисты — спортсмены, которым не присуща слеш
ка, горячность, суета.
Порывистый ветер сыграл
плохую службу не только новичкам, но и известным мастерам этого вида спорта. Так, Николай Круглое при выполнении
упражнений по стрельбе «схлопотал» 12 штрафных минут и
остался далеко за чертой призеров.
Соревнования в этом виде
спорта «подогревались» и тем,
что трое первых получали звание мастеров спорта международного класса,
Сергей Поляков («Локомотив») был лучшим. Он неплохо
прошел дистанцию, имел всего
две минуты штрафного времени за стрельбу.
На вторую ступеньку под
нялся член сборной СССР
Александр Растопин. А Николай Проволоцкий (Белоруссия),
заняв третье место, «заменил»
первый разряд на звание мастер з спорта международного
класса.
Вчера состоялся последний
день Полярной Олимпиады.
3 сгр

ПОЖАЛУЙСТА
ЮМОРЕСКА

РАЗЫГРАЛИ...
Меня не проведешь. Сразу
говорю. На календаре первое
апреля и, может быть, комуто это будет дорого стоить, но
только не мне. Посмеяться над
собой никому не позволю.
Ниночка,
машинистка наша,
утром ласково так:
— Боря, вас директор вызы-,
вает.
А я ей (люблю шутку):
— Пусть заходит, я свободен с часу до двух.
"
В отделе наши все на меня
уставились, улыбаются и в один
голос:
— Тебя только что директор
кызывал.
Я даже поскучнел. Могли бы
что-нибудь
пооригина л ь н е е
придумать.
— Насчет квартиры. Ты что,
не веришь?
— Верю. Меня сейчас Ниночка предупредила.
Сел, спокойно работаю,
в
чертежах разбираюсь. Нет, не
оставляют в покое:
— Боря,
к телефону. Дирек-тор.

— Передайте ему привет и
массу наилучших
пожеланий.
Скажите, что от квартиры я отказываюсь.
Смотрю
отстали,
успокоились. Даже забывать стал, что
сегодня первое апреля. Вдруг
заходит Игорь,
дружок
мой,
вместе в институте учились.
— Старик! — кричит прямо
с порога. — Сейчас в общежитие заходил. Тебе там
телеграмма пришла. «Молния». Позвони, узнай.
Я многозначительно посмотрел на него:
— Телеграмма, значит. Небогатая у тебя фантазия...
— Ты, что? — он покрутил
пальцем у виска. — Вот ненормальный...
И ушел, недовольный такой.
Устал я. Нелегко весь день
просидеть в напряжении. Однако всему приходит конец, к
вечеру страсти поутихли, надоело всем друг друга разыгрывать.
Успокоенный пришел я после работы в общежитие. Лег

Мечта моя
лопнула,
как
мыльный пузырь. И следа не
осталось. Какой от лопнувшего пузыря след? Так, ничто.
В общем прощай технологический, подаюсь в цирковое училище.
Вы скажете, что у меня нет
твердости духа, настойчивости,
что, мол, легкомысленный
я.

Гошка, мой одноклассник,
живет в конце улицы Душенова. Я — на улице Кирова. Звонит мне и говорит: «Приходи,
старик,физикой
побалуемся».
Дал согласие и выхожу из дома.
Только ступил.на тротуар, а
он из-под ног. Формула на растяжение не помогла. Я растя-

отдохнуть. И, конечно, никаких
^сюрпризов уже не ждал, КакГникач второе
апреля
скоро.
Но поспать не дали. Заглянула тетя Женя, вахтерша наша.
, — Вставай, Чибисов, тебя девушка внизу ждет.
И эта туда же. Шутить изволит.
— Передайте ей,, тетя Женя,
— хладнокровно говорю,
—
что у меня есть другая девушка. Заклинаю ее, пусть уходит.
И на этом уснул. Не было у
меня уже никаких сил играть в
Эту первоапрельскую игру.
...На следующее утро вызышает^меня директор:
— Вчера распределяли квартиры, вашу отдали Ильину. Теперь для формальности нужно
написать заявление, что вы отказываетесь...
— Я?! Отказываюсь?! С чего
вы взяли?
— Не валяйте дурочку. Вчера только вы отказались, а сегодня уже ничего не знаете...
Я вспомнил вчерашний розыгрыш и похолодел. Была ведь
еще телеграмма... и девушка.
Опрометью выскочил из кабинета директора и не заметил,
как оказался в общежитии.
Вот она телеграмма. С синими буквами «Молния». «Встречай первого пять вечера вагон
девятый. Целую. Света»
— Тетя Женя, а девушка вчерашняя?! Она ничего не оставила?
Тетя Женя уничтожающе посмотрела на меня.
Л.

ИВАНОВ

По формуле скорости я оказался у дома № 10. Поднимаюсь, а от хоккейной коробки,
что возле трибун стадиона, хохот. Ребята наши кричат: «Ты,
мол, что? — и пощелкивают
себя пальцами по горлу. А мне
пока не до «эврики».
Иду мимо дома. А тротуар

ИЛИ КАК ЛОПНУЛА МЕЧТА

Нет, нет и еще раз нет! И чтобы доказать вам, что это так,
скажу; в последнее время я
больше налегал на спецпредметы. Даже за сопромат взялся. Стал формулы изучать на
разрыв, прочность, изгиб, растяжение и т. д. Вера Ивановна,
учительница русского
языка,
даже замечание по этому поводу мне сделала: «Ты, бы,
говорит, на грамматику
приналег. Успеешь с сопроматом
познакомиться в технологическом». В школе все знали, что
я к техническим наукам тягу
имею. Так что в легкомыслии
меня не заподозришь.
А теперь баста. В цирковое
училище и никуда больше.
У вас на языке
прилипло
«Почему?». Секрета делать не
стану.
Секрет открывается
просто, как все, что гениально.
Помните
«Эврика!». И кто
крикнул это самое «Эврика!»,
тоже, наверное, знаете. Так вот
и у меня.

нулся, вопреки знаниям сопромата. Поднялся, чувствую, коленка правая, как чужая. Вторая формула, та что помогает
сделать расчет на
прочность,
тоже не
понадобилась. Непрочной оказалась моя коленка.
Тут же я подумал применить
формулу
на изгиб.
Возле
дома, что за "магазином «Альбатрос»
я изгибался сколько
душе
угодно.
Коекак устоял. Оглянулся. Оказывается, я не одинок. Многих на
изгиб тротуар испытывал. Те,
что посмекалистей — за стенку
дома держались, другие же —
альбатросили, как могли.
Перешел я через перекидной
мост и направился вниз по левой стороне улицы Душенова.
С трапа на тротуар я еще коекак сошел. Дальше... дальше я
спускался на том самом месте,
которое, ну да вы сами знаете,
на каком месте
спускаются,
когда на ногах не могут усто-

здесь, что гимнастическое бревно.
Длинным
обледенелым
хребтом тянется. Я, 4 конечно,
не Ольга Корбут, и ходить по
бревну в мои планы не входило. А посему и растянулся, теперь уже по формуле скольжения, пару раз поперек горбика.
Чувствую, что и поясница моя
не выдерживает на прочность.
До Гошкиного дома, хотя и рукой подать, а не добраться мне
без знаний акробатики.
Глядь, Гошка навстречу. И
тоже как-то странно движется: то и дело балансирует на
тротуаре.
— Скорее, — говорит, — на
улицу Сафонова. Там экзамены принимают.
— Какие еще экзамены? —
спрашиваю, поднимаясь с тротуара в очередной раз.
— Пошли, узнаешь.
У дома № 19 по улице Сафонова тоже тротуар имеется.
Правда, это не
«пешеходная
дорожка по сторонам
улицы

ПОБАСЕНКИ • ПОБАСЕНКИ • ПОБАСЕНКИ
ОПАСЕНИЕ
Однажды Медведь,гуляя по лесу с
Шакалом, возмутился поведением пьяных Львов, появившихся неведомо откуда.
— Пойди передай им мое недовольство, — приказал Медведь Шакалу.
— Уважаемый Михаил Потапович, —
ответил Шакал, — вы же знаете, что
пьяные Львы очень вспыльчивы. Они
могут отгрызть мне голову.
— Не бойся. Если они это сделают,
я прикажу обезглавить всю эту львиную шантрапу.
— Вы очень добры, Михаил Потапо-

вич, — вздохнул Шакал, — по я боюсь,
что ни одна львиная голова не подойдет к моим плечам...
СПОР
ИДЕЙ
Большая Идея сказала:
— Я хочу, чтобы всем людям на Земл е ЖИЛОСЬ ХОРОШО.

;

-

ЗНАЧИЛО!

только

Фото В. Матвейчука.

один

ять

Сегодня в Североморске состоится

большой

кон-

церт. В нем участвуют Муслим Магомаев, София Ротару, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, ансамбль
«Самоцветы» и другие известные

артисты

цирка и

эстрады.
Программу концерта ведут Шуров и Рыкунин.
Начало концерта в 19 часов 30 минут.
Билеты продаются.

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД,
Смех
сквозь
слезы

ЧТО БЫ ЭТО

- ~

— А я хочу, — сказала Маленькая
Идея, — чтобы каждому человеку на
Земле Жилось хорошо.
— Мое желание лучше.
— Нет, мое желание лучше.
Они спорят, а люди, как жили, так и
живут.
Н. П Е Р В О А П Р Е Л Ь С К И Й .

вдоль домов», как утверждает
С. И. Ожегов в своем словаре.
Это Медео.
Только в самом
худшем варианте. Ни скорости,
ни удобств. Одни акробатические трюки выделывает
эта
«пешеходная дорожка» с пешеходами.
Нам с Гошкой сначала понравилась пешеходная акробатика. А когда мы не смогли укротить уходящий из-под
ног
тротуар, стало не до смеха. Мы
стали
серьезными и решили
тренироваться. Через час мы
уже кое-что умели. Стойку на
четвереньках я отработал здорово. Гошка на одной ноге на
горбатом тротуаре стоять научился. Смотрим и другие нашему примеру последовали.
А
так как места было мало, многие тренировались у магазина
«Детский мир». Мамы, держась за детские коляски, а
папы — за мам. Росли на глазах цирковые династии.
И вот здесь я крикнул: «Эврика!» Долой технологический
—даешь цирковое
училище!
Время для
подготовки
еще
есть, база — отличная.
Вот
только приемная комиссия, говорят, строгая. А кто возглавляет эту комиссию по обучению скольжения пешеходов по
тротуарам города, то бишь абитуриентов в цирковое училище,
узнать не удалось. Тогда мы с
Гошкой пошли в домоуправления Ns 3 и № 10.
На наш вопрос:
«Что еще
требуется для поступления в
цирковое училище?», везде получили один ответ: «Песок, молодые люди, песок нужен».
И мы вспомнили: арена цирка без опилок и песка не бывает. Бывают без песка, оказывается, только наши домоуправления с их управляющими.
А нельзя ли их пропесочить?
Что мы с Гошкой и
решили
сделать.
. И второе, что нам с Гошкой
не совсем понятно, ну зачем
абитуриенту песок? Может, он
нужен дворникам вместе с требовательностью управдомами?
Не знаем. Цирк покажет.
В. С Т Е П Н О Й .

v x a v d u o u
При подготовке информации
«Только один день» вкралась
неточность. В связи с нелетной
погодой 1 апреля 1976 года
концерт известных артистов
J
эстрады не состоится.
. Сотрудник,
готовивший к
публикации информацию и не
согласовавший предварительно
погоду с Гидрометеослужбой,
уволился из редакции.

«СОЧИНИЛКИНА
ГРАМОТА»
ИЗУЧАЕМ
КЛАССИКОВ
«Павел Петрович был одет
щегольски, с длинными ногтями».
«Пьер Безухов похож своими приемами на Толстого».
«Базаров — это резкий контраст между лаковыми сапожками Павла Петровича».
«При смерти Базарова в последний раз сказывается его
сильная личность».
«Все клетки Безухова переполнились любовью».
«Во время битвы с Павлом
Петровичем Базаров не находил поддержки ни у народа,
ни у дворян, ни у женщин».

Наш ТЭС
(ТОЛКОВО - ЭНЦИКЛОПЕДИ1
ЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ)
Бахвал — вал в станке, при
вращении издающий сильный
грохот.
Вобла — (жаргонное) — усеченный вариант слов «вот благодать».
Вокзал — помещение, зал,
где собираются члены BOK
(Всесоюзного общества книголюбов).
Задача — приусадебный участок.
Крыло — брань.
Купец — покупатель.
Летун — родившийся летом.
Ложка — мелкий обман.
РЕДАКТОР
В. С. МАЛЬЦЕВ.

кинп
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 — 2 апреля — «Не оставляй меня одну». Начало в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1 — 2 апреля — «Единственная». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.10, 22.
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