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В О Б К О М Е КПСС,
ОБЛИСПОЛКОМЕ,
ОБЛСОВПРОФЕ
И ОБКОМЕ ВЛКСМ

ТРУДОВАЯ
ПОБЕДА
Н а днях бюро
обкома
К П С С , исполком областного
Совета
депутатов
трудящихся,
президиум
облсовпрофа и бюро
обк о м а В Л К С М на с о в м е с т ном
заседании
подвели
итоги
социалистического
соревнования трудящихся
городов и районов
области
в . первом к в а р т а л е
1976 года.
Бюро обкома
КПСС,
и с п о л к о м о б л а с т н о г о Совета, президиум
облсовпрофа
и бюро
обкома
ВЛКСМ
присудили
по
итогам социалистического
соревнования
в
первом
к в а р т а л е 1976 г о д а
первые места и переходящие
Красные знамена обкома
КПСС,
облисполкома,
облсовпрофа
и обкома
В Л К С М т р у д я щ и м с я гор о д а Апатиты и Кольского р а й о н а .

С ПРАЗДНИКОМ,
ТОВАРИЩИ!
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета
депутатов трудящихся горячо поздравляют рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, служащих, асех жителей г. Североморска и пригородной зоны с праздником 1 Мая
— Днем международной солидарности трудящихся в борьбе
против империализма, за мир, демократию и социализм.
Советский народ этот славный праздник отмечает самоотверженной работой по претворению в жизнь грандиозных задач,
поставленных XXV съездом КПСС.
Желаем вам, дорогие товарищи, больших творческих успехов
в выполнении социалистических обязательств первого года десятой пятилетки, крепкого здоровья, счастья!
ГОРКОМ КПСС

ГОРИСПОЛКОМ

СЕВЕРОМОРЦЫ РАПОРТУЮТ ПБРВОМАЮ

Вторые места и переходящие вымпелы
обкома
КПСС,
о б л и с п о л к о м а,
облсовпрофа
и обкома
В Л К С М присуждены трудящимся города
Североморска
н
Ловозерского
района. Отмечена
хорошая работа
трудящихся
К а н д а л а к ш и н Печенгского района.

УСПЕХ В ЧЕТКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В ответ на Призывы ЦК
КПСС к празднику
Первого
Мая коллектив
Териберского
рыбозавода досрочно выполнил
программу четырех месяцев.
На 29 апреля выпуск натуральной продукции составил 938
тонн, что на 24 тонны превышает плановое задание. Четырехмесячный план по валу был
выполнен уже на 110 процентов, а реализация продукции—
более чем на 112 процентов.
В этом успехе предприятия
немалая заслуга рыбообработчиков Л. М. Бредниковой, А. С.
Рябининой, К. Ф. Гаврюшинон
и многих других. Хорошим организатором производства проявил себя старший
мастер
И, П, Мартынов — один из
старейших работников, ветеран войны и труда. Четкой
организацией труда отличалась
также работа слесаря-наладчика коммуниста Е. И. Погудина и весовщицы Н. А. Кумейко,

Д л я поощрения победителей в социалистическом
соревновании
в десятой
пятилетке бюро
обкома
К П С С , исполком
областного Совета и президиум
облсовпрофа
учредили
о б л а с т н у ю Книгу почета.
Утверждено
положение
об этой книге.

67 Т О Н Н М О Л О К А
В С Ч Е Т МАЯ
Отличными успехами в груде ознаменовал свою предмайскую вахту коллектив Североморского молокозавода.
Апрельский план был выполнен на два дня раньше срока,
а плав четырех месяцев этого
года — еще к 20 апреля. На
29 число сверхплановой вало-

вой продукции было реализовано на 105 тыс. рублей. По объему цельномолочной
продукции в пересчете на молоко
план четырех месяцев этого
года перевыполнен на 206 тонн.
Особенно отличился в труде
участок расфасовки молока в
пакеты. Этой продукции в счет
мая на 29 апреля было произведено 67 тонн. Надежную работу технологического оборудования здесь обеспечили слесари-наладчики И. И. Мушкатероь и Е. П. Федоннн, а также бригада электриков во главе с В. П. ПашенЦевым. В числе лучших нужно назвать и
оператора по розливу молока
в пакеты Н И. Грядунову.
ВЫСОКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В торжественной обстановке
прошло накануне Первомая в
Щук-озерском Доме культуры
общее собрание
коллектива
совхоза
«Североморец». Доброй традицией стало здесь ежеквартальное
подведение итогов социалистического соревнования, в котором принимают
участие буквально все специалисты хозяйства: доярки, птичницы, скотники, телятницы, механизаторы...
Разработанные,
четко продуманные условия соревнования
играют важную
роль в увеличении производительности труда сельских тружеников, в повышении эффективности сельскохозяйственно-

го производства. Так, например, только за три месяца нынешнего года передовые доярки совхоза А. В. Балашова,
Т. А. Коптева, Р. М, Шшпонкова, В. А, Киселева надоили
сверх плана по 30—50 центнеров молока, добившись высших показателей по продуктивности своих групп коров.
Об этом говорилось и на собрании работников (Североморца». По итогам трудового
соперничества в первом квартале первое место завоевал
коллектив
молочнотоварной
фермы, где старшей дояркой
В. А. Киселева.
«Лучшими по профессии» названы кавалер ордена
«Знак
Почета» доярка А. В. Балашова, скотник Е. П. Савичева, телятница Ф К. Юдина, механизатор В. Е. Шестаков, водитель
Д В. Альхимович, кочегар В. П.
Карепин.
Победителям
социалистического соревнования вручены
денежные премии.
Не снижали качества работы
передовые животноводы и в
апреле. Благодаря им план четырех месяцев по падою молока выполнен совхозом
на
двенадцать дней раньше срока.
ПЛАН
ВЫПОЛНИЛИ
День Международной солидарности трудящихся — 1 Мая
коллектив
Северомо р с к о г о

промкомбината встретил хорошими трудовыми подарками.
Цех безалкогольных напитков
выполнил задание апреля на
38,1 гысячи рублей
вместо
35,5 тысячи рублей но плану.
К 28 апреля работники цеха
сдали 13,8 гысячи декалитров готовой продукции, на Э тысячи
больше, чем было намечено.
Перевыполнил план апреля
• коллектив
парикмахерской
N5 1, работающий по новому
бригадному методу. Вместо 4,5
тысячи рублей дал 5,0 тысячи
рублей дохода.
В целом промкомбинат выполнил плав по товарной продукции п по бытовым услугам.
Этой трудовой победы коллектив добился благодаря высокопроизводительной работе, широко развернутому социалистическому соревнованию.
За высокие показатели
а
труде на Доску почета военторга занесены бригадир ателье № 1 Н М, Киринцева. инженер-технолог промкомбината
3. А. Воробьева;
Почетными
грамотами награждены: портниха ателье № I А. Н. Дурнева, дамский парикмахер парикмахерской № 11 Л. И. Рыбкина: объявлены благодарности:
А М Чдорновой — бригадиру
ателье № 1, В. М. Нимченко —
портнихе ателье № I, Р. К.
Черныиювой — кочегару цеха
безалкогольных напитков, 3. П.
Соловьевой — бригадиру цехе
безалкогольных цапнтков(
и
многим другим.

ВО ИМЯ МИРА,
му валу делали на обыкновенном токарном станке. На комплект из пяти
пвдшипников
одило минимум полсмены.

Этим материалом мы открываем новую рубрику
«ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 10-й ПЯТИЛЕТКИ»
D АЛДИМИР
Иларионович
медленно одет по весенней, раскисшей от мокрого
снег» улиц». В небольшом поселке жизнь всегда течет медленнее, во • спокойному по.
натуре Егорову не в правилах
поспешность. Он любят все
делать не торопясь, размеренно, • сейчас уж» трудно отличить, чем является это для ве-

ки две с половиной Опередил
всякие нормы, отпущенные на
эту сложную работу, в неудовлетворенность осталась. Ему, с
шестнадцати лет связавшему
судьба
со станком,
трудно
свыкаться с мыслью, что точное оборудование приходится
заменять ручной работой. И,
когда, наконец, она кончалась,
вздохнул свободно: на станке-

Г помощью специального

ПРИВЯЗАННОСТЬ

СЕРДЦА

го
самого; привычкой или
свойством характера. Во всяком случае, одно ов
знает
гвердо: если надо над чем подумать, выполнить что действительно хорошо, без задоринки — спешка здесь не друг, не
советчик
Каждый день
проделывает
он недолгий путь от дома до
t удоремонтных мастерских, и
рад, что есть у вето эти десять-тятнадцать минут
перед
началом смены. Свежий морской воздух бодрит, настраивает на добрый трудовой ритм.
А сегодня on eMv необходим
особенно
Два дня провозился с ручной калибровкой коленчатого
вала, и теперь осталась последняя операция — доводка на
станке .'Провозился», — это,
конечно, слишком про себя
сказано Сколько лет работает
в мастерских, и все время калибровка мотылевых шеек ведется вручную:
малогабаритный ставок не позволяет механизировать
эту
операцию.
Сколько ни думал, как ускорить ее. а «выход» нашел
только один: повысить производительность труда за счет
опыта снижения потерь рабочего времени Последнее его
волнует всегда особенно
Он
не начнет смену, не убедившись, что подготовлен весь инструмент, не включит станок,
пока ве уверится: иначе, быстрее заданную операцию не
сделаешь. И, начав работу, порой и не вспомнит о перекуре
Вмеси.
грел с половиной
смен он калибрует сейчас шейО
ДЕСЯТОЙ пятилетке в
нашей стране будет построено жилых домов общей
площадью 545—550 миллионов
квадратных метров. Улучшение
жилищных условий советских
людей партия считает одной
из главных задач в деле повышения народного благосостояния.
Хорошеет наш город. Буквально на глазах поднимаются
новые чудесные здания. На одних стройках
закладываются
фундаменты, на других — трудятся отделочники, а где-то
уже справляются новоселья.
Неузнаваемо изменилась, например, буквально за два последних года улица имени героя - североморца Колышкина.
Исчезли невзрачные бараки, уступив место новым благоустроенным зданиям - великанам.
Если сегодня идти по этой
улице, то около дома № 14
можно увидеть еще одну новостройку
Совсем недавно,
в
феврале, здесь был заложен
фундамент, а сегодня в новом
доме ведутся отделочные работы. Буквально на днях будет
закончена кровля. Приветливо
поблескивают на солнце стекла окон. Подведено и действует
отопление, а это дало возмож2 сгр.

те легче наверстать упущенное время.
Две сотых миллиметра — с
такой точностью нужно откалибровать коленчатый вал. Малейшая оплошность — и дорогостоящий узел пойдет в брак.
Только самым опытным доверяют эту операцию. В Териберских
судоремонтных мастерских ее выполняет один
Егоров. И мастер, и главный
инженер, и любой товарищ по
цеху знают: если то или иное
задание поручить Владимиру
Иларионовичу — можно
не
беспокоиться. И сделано будет
в срок, и по качеству никому
другому не уступит. Редко приходятся рабочему волноваться
за свой труд, но сегодня беспокойство все-таки
гложет:
приехал регистр, и он не преминет проверить один из главных узлов судового двигателя.
Одно дело — сделает замечание мастер, но выслушать критику от регистра... От одной
такой мысли Егорову становится неловко. Но внешне да ничем не выдает себя. Такая же
сосредоточенность, выверенные
долголетним опытом движения.
Отведен шлифовальный диск,
измерена первая шейка. Проверочный круг плотно прилегает к стальному телу вала...
Для Владимира Нларяоновича нет второстепенных заданий, но в душе он отдает
предпочтение тем, что связаны с сердцем судна — двигателем. Ему дарит он в первую
очередь претязанность своего
сердца, свою смекалку. Раньше, например, расточку рамовых подшипников к коленчато-

ДЛЯ

БЛАГА

приспособления Егоров
перенес
эту операцию па расточный
станок, а время ее выполнения
сократилось • несколько раз
— до 2D—40 минут.
А калибровка поршня двигателя? Совсем недавно его приходилось протачивать на токарном станке. Понятно, резцом
не просто достигнуть высокого качества — ведь речь шла
«сего
о пятнадцати-двадцати
сотках. Как, думал Владимир
Иларионович, передать
эту
операцию
шлифоваль н о м у
станку? Много испробовал вариантов, и, наконец, смастерил
приспособление. Нехитрое, на
первый взгляд, оно дало значительный эффект: сократилось время калибровки поршня, была достигнута абсолютная чистота обработки.
Над чем бы ни думал Егоров, какое бы задание ни выполнял, вопрос производительности труда и качества работы для него единый. Разве
можно, считает он, ускорить
заказ в ущерб качеству? Или,
заботясь об его отличном исполнении, забыть о том, что
судно необходимо на промысле? Личная ответственность и
беспокойство за доверенное
дело, живой
нестандартный
подход к любому традиционному заданию — без этого Владимир Иларионович не мыслит
себя ни как рабочий, ни как
коммунист, бессменный партгрупорг участка.
...Стремительно
вращается
шлифовальный круг, выбивая
из металла звенящие искры.
Егоров смотрит на часы. До
обеденного перерыва не близко, а работа подходит к концу.
Вместо положенных шести он
управляется меньше, чем за
три часа. На душе теплеет. В
начале года он дал слово; выполнить личную пятилетку за
четыре года, и, по всему видно, держят его. Уже сейчас
на его рабочем календаре конец июня, и не подкачало бы
здоровье — можно пересмотреть взятое обязательство. Об
этом еще есть время подумать.
Ведь
главный резерв Владимара Иларионовича Егорова —
ударника девятой пятилетки,
кавалера ордена Трудовой Славы III степени — в нем самом.
В его золотых руках, привязанном к работе сердце, в не
знающей покоя Я.
душе.
ЗУБАРЕВ.

Отлично работает в »ти дни бригадир отделочниц Северовоенморстроя Надежда Ступаченко. Коллектив, который она возглавляет, постоянно ведет борьбу за высокое качество работ,
экономию строительных материалов.
НА СНИМКЕ: Н. Ступаченко.
Фото В. Студенцова.

НЕСЕТ ЛЮДЯМ
В библиотеку Дома культуры, что • о. Остро«на«, идешь
всегда с хорошим настроением.
В помещении
библиотеки
ровные ряды книг, безукоризненная чистоте, во всем порядок, много цветов, Но главную роль в этом книжном
царстве, несомненно,
играет
добрый и приветливый библиотекарь Евгения Фипософовна
Стародубцева, человек большой души, открытого человеческого
сердца.
Человек,
влюбленный в свое дело.
Уже двадцать лет она работает библиотекарем. За этот
срок научилась до тонкостей
разбираться в людях, предупреждать их желания, досконально изучить книжный фонд.
И сам характер Евгении Философовны подходит для твкой
работы: она всегда спокойна
и внимательна Никто не уйдет
из библиотеки, не получив

ЧЕЛОВЕКА

ГОРДОЕ
ноегь развернуть фронт отделочных работ независимо от
погоды.
Дом заложен летом прошлого года. Сдача его в эксплуатацию планировалась в декабре этого года. Но коллектив
строителей, подсчитав свои возможности, взял обязательство
сдать дом досрочно, к 15 июня 1976 года.
Уверенность в реальности такого плана есть. Она в хорошей организации труда, в ежедневном скрупулезном планировании работ, в
партийной
заботе о людях, в отличном выполнении каждым членом коллектива своего долга строителя.
Не менее чем на 120 процентов ежедневно
выполняет
свое сменное задание бригада
сантехников под руководством
бригадира Федора Петровича
Мисника. Отлично трудится
бригада плотников, которой руководит кавалер ордена Трудового Красного Знамени, отлич-

ИМЯ-СТРОИТЕЛЬ
ник социалистического соревнования, член месткома строительного управления Алексей
Григорьевич Ванин.
Сегодня
все они пройдут в торжественных колоннах Первомая.
Всеми работами на этой
стройке руководит опытный
специалист, коммунист прораб
Виктор Григорьевич Шеховцев.
31 год трудится на стройках
Виктор Григорьевич, Прошел
большую и трудную школу
жизни,
Спокойный,
широкоплечий,
с большой седой головой идет
Виктор Григорьевич по стройке.
Все видит, везде его ждут, везде нужен его совет. Вот двое
молодых рабочих замешкались
с оборудованием ограждения,
он приостановился. Подсказал
что надо сделать, чтобы работа пошла быстрее. Подошла
машина со шлаком — и Виктор Григорьевич спешит указать, куда его разгрузить, чтобы было недалеко от места
работы, чтобы не загромождал
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он подъезд к площадке.
Душевно и тепло отозвался
о Викторе Григорьевиче заместитель секретаря партийной
организации строительного управления Иван Александрович
Гайдамако.
— Шеховцев у нас — лучший воспитатель молодежи.
Болеет за все. Причем, он считает, что в его деле нет мелочей, нет вопросов, которые
бы его не касались.
ДОВРЕМЕННЫЙ
уровень
^ строительства,
насыщенность его техникой, требуют
не только высоких профессиональных знаний работников, но
и предъявляют повышенные
требования к их трудовой дисциплине, четкости,
организованности в труде. Соблюдение
строжайшей дисциплины каждым членом коллектива
—
Виктор Григорьевич считает
необходимым. Ни одно, даже
на первый взгляд, незначительное нарушение не остается не-

РАДОСТЬ

нужную книгу, а если нет такой, будет подобренв другая,
соответствующая
интересам
читателя.
За фонд своей библиотеки
Е. Ф. Стародубцева болеет
всей душой, старается приобрести побольше нужных, интересных книг. Глеене» ее задача — приеить людям любовь
к книгам, научить их разбираться в литературе. Она на
все находит время. Регулярно
знакомит читателей с книжными новинками, готовит выставки, проводит беседы с читателями. Для каждого у нь«
дется добрый совет.
Вот тек работает эта тихая, скромная женщина, которая саоим незаметным трудом
несет людям радость.
Н. АФАНАСЬЕВА,
заведующая библиотекой Н» I.
пос. Гремиха.
замеченным * неразобранным.
Видимо, поэтому нет ни одного
нарушения дисциплины в коллективе за весь период.строительства дома.
Русская поговорка гласит:
«По груду и честь». И когда
смотришь
на грудь Виктора
Григорьевича в торжественные
дни, начинаешь особенно остро
понимать ее
глубокий
смысл. Грудь ветерана — строителя украшают многие трудовые награды. Орден «Знак Почета», медаль «За доблестный
труд», знаки победителя социалистического соревнования за
197Э, 1974, 1975 годы, «Отличник социалистического соревнования ВЦСПС» и другие.
К дому № 14 уютно прислонился
прорабский домик с
вывеской: «Стройку ведет коллектив под руководством прораба В. Г. Шеховцева».
А это значит: скоро и в многоэтажной новостройке появятся новоселы. Успехи коллектива во главе с Виктором Григорьевичем Шеховцевым радуют. Особенно сегодня, в первом году юбилейном, десятой
пятилетен, в период ударной
вахты в честь Первомая.
Л. ИГНАТЬЕВ,
наш внештатн. корр.

•
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Социальное обеспечение североморцев
«Мы достигли новых руЯек п й • создании материальнотехнической б а ш коммунизм*.
Могущество Родины возросло.
И материально, и духовно советские люди стали жить богаче» Такой итог подвел в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV
съезду Генеральный
секретарь партии Л. И. Брежнев,
говоря о решения главной задачи минувшей девятой пяталетки; обеспечении значительного подъема материального и
культурного уровня жизни советского народа. Только за
счет
увеличения
пенсий,
пособий и стипендий доходы
повысились примерно у сорока
миллионов человек.
Я не случайно
остановила
внимание на последней форме
повышения благосостояния народа. Решая
проблему материальной обеспечен н о с. т и
значительной части нашего населения, система социального
обеспечения выполняет и
не
менее
важную
моральную
функцию: вселяет в советских
людей уверенность в эавтрашнем дне, чувство сопричастности, не зависимо от возраста,
к делам родного государства.
За годы девятой пятилетки
жителям Североморска и пригородной зоны выплачено на
пенсии и пособия почти 10
миллионов рублей! Что стоит
за этой цифрой?

ш

Возьмем наиболее широкую
форму социального обеспечения населении — пенсии по
старости. В настоящее время
ее получают в нашем районе
более 3300 человек. Причем,
значительной — около
двух
третей ч а с т пенсии назначены
на льготных условиях, связанных с длительной работой на
Крайнем
Севере. Благодаря
этим льготам многие рабочие,
служащие и колхозники не
только раньше уходят на заслуженный отдых, но я имеют
возможность получать максимальную — 120 рублей еже-

месячную пенсию.
В годы девятой пятилетки
партия и правительство провели ряд мероприятий по дальнейшему улучшению социального обеспечения
советских
людей. В полтора раза
был
увеличен минимальный — С 30
до «5 рублей — размер пенсий по старости рабочим и
служащим, повышены минимальные и максимальные размеры пенсий членам колхозов.
Важным шагом .в деле сближения уровня жизни городского и сельского населения явилось распространение порядка
исчисления пенсий рабочим и
служащим и на колхозников.
Благодаря этой' мере существенно возросло материальное
благосостояние многих жителей побережья. Таким труженикам колхозов имени XXI
съезда
КПСС и «Северная
звезда», как Ф. С. Ромылину,
В. И. Еремееву, Ф. М. Миронову и другим назначены пенсии по 120 рублей в месяц.
Высокий размер пенсий — от
95 до 105 рублей — установлен передовикам сельского хозяйства И. И. Парданен, Д. П.
Петровой, А. В. Калининой.

ной зоне проживает в настоящее время 79 инвалидов Великой Отечественной войны
Все о м находятся на особом
учете отдела социального обеспечения. Работники отдела регулярно проверяют
порядок
предоставления им льгот, обеспечивают по необходимости санаторно-курортным
лечением,
заботятся об улучшении
их
жилищных условий. За годы
минувшей пятилетки благоустроенное жилье предоставлено
тринадцати инвалидам войны,
36 семьям погибших военнослужащих. По представлению органов социального обеспечения
все инвалиды получили бесплатные средства передвижения: автомобили «Запорожец»
с ручным управлением, мотоколяски.
«Основные направления развития
народного
хозяйства
СССР на 1976—1980 годы» предусматргаают
дальнейшее
улучшение социального обеспечения населения страны. Намечается вновь повысить минимальные размеры пенсий по
старости рабочим, служащим
я колхозникам, расширить льго*ты по пенсионному обеспечению многодетных матерей, увеВ год празднования 30-летия
Победы советского народа в личить сеть домов-интернатов
для инвалидов и престарелых,
Великой Отечественной войне
повысить размеры пособий по
особую заботу ощутили на сеинвалидности с детства и выбе те, кто отдал свое здоровье
плачивать их независимо от
ради спасения Родины от фашистских поработителей, кто возраста ребенка.
В целях дальнейшего сблипотерял в этой войне самых
жения социального обеспечеблизких людей — сына, отца,
ния колхозного крестьянства,
мужа. Специальным постановрабочих и служащих планирулением Центральный Комитет
КПСС к Совет Министров
ется установить пенсия для
СССР установили дополнитель- бывших членов колхозов, именые льготы инвалидам Великой
ющих необходимый стаж рабоОтечественной войны и семьям
ты, и другие мероприятия
погибших
военнослужащих.
Все это явится одним из реЭти льготы касаются улучшешений программы социального
ния пенсионного и медицинскоразвития и повышения уровня
го обслуживания, снижения на
жизни народа, поставленной
половину платы за жилпло- XXV съездом КПСС.
щадь и коммунальны* услуге,
А. ГРИШКО,
предоставления
бесплатного
заведующая отделом
проезда инвалидам войны на
ооциелшого обеспечения
внутригородском транспорте.
Североморского
В Североморска к пригородгорисполкома.

Отличными успехами в труде встретили Первомай слесари реставраторщики Североморской
автобазы, которыми руководит член КПСС
Юрий Конствнтинович Окишев.
Большие и ответственные задачи решают реставраторщики в первом году десятой луйлетии. Изношенные детали, блоки и целые узлы
грузовых автомашин получают здесь вторую
жизнь. Под руководством коммуниста Окише
ва члены бригады постоянно ведут борьбу за
высокое качество работ, за эффективность
производства.
Большое внимание бригадир уделяет технической учебе всех членов коллектива. Опытный
наставник, он стремится передать свои знания
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н трудовые цавыим молодым рабочим. Слесари Валерий Минула и Валентин Карпов в бригаде недавно. Оба получили вторые квалифика
циоииые разряды. Окишев частенько становится с ними рядом к рабочее место, подсказывает, помотает. И день ото дня растет мастерство молодых реставраторщиков, а значит и
качество их работы. Под руководством бригадира оба готовятся повысить свою квалификацию.
НА СНИМКЕ: член КПСС Ю. К. Окишев
(слева) с молодыми рабочими В. Карповым и
В. Минулой (справа) у стенда по проверке работы гидроусилителей рулевого устройства ав
томашии.
Фото В. Матвейчука.
|«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ТРУДА
Есть в Североморском Доме
пионере,I клуб, который к
каждому празднику получает
десятки поздравительных открыток, писем и телеграмм из
разных уголков
Советского
Союза и из-за рубежа. Эго
клуб интернациональной дружбы, или КИД, как его попросту
называют ребята.
День, когда я пришла к кидовцам, был обычный, будничный. До начала заседания еще
есть время, во почти все ребята уже в сборе Вместе с
Татьяной Яковлевной Цветковой, руководителем клуба, ребята занялись разбором сегодняшней почты
Вот толстый
пакет из ЧССР, а это письмо
от кидовцев бакинской школы
№ 39. Из третьего конверта
• выпала газета украинских пионеров... В стороне от ребят, за
столом сидела Оля Бочарова.
Перед ней — книга, которую
девочка очень сосредоточенно
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В содержание работы
клуба
прочно вошла вечера вопросов
и ответов, диспуты, липейки,
викторины.
Работа в клубе интернациональной
дружбы
помогает
школьникам более
глубоко
изучить ленинское теоретическое наследие, материалы и
документы об опыте строительства Сопетского государства,
включает старшеклассников в
активную пропаганду этих документов.
— Мы стремимся широко использовать, — сказала Т. Я.
Цветова, — материалы всех
важнейших
международных
событий. Преломляясь в работе нашего клуба, otra показывают ребятам, насколько велики преимущества
социализме
над капитализмом,
великую
силу пролетарского интернационализма. Большое внимание
мы уделяем ознакомлению с
положением трудящихся и их
детей
8 капиталистических
странах. Может быть, в такие
минуты и воспитываются у
ребят
чувство
возмущения,
протеста против капиталистических порядков, готовность

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
I
читала: Оля готовится выступить с лекцией о польских
шюнерах-харцерах перед ребятами своей школы.
Сегодня членами клуба интернациональной дружбы являются около » ста североморских ребят. В назначенный
день сюда, в эту небольшую
комнату
Дома
пионеров,
приходят
они из
разных
школ города. КИД стал для
них центром большой работы,
которую пионеры и комсомольцы — активисты продолжают
затем в школе. Если первое
время Т. Я. Цветковой, по образованию преподавателю истории, приходилось во всем
самой
оказывать
помощь
школьным КИДам, то теперь V
нее есть надежный помощник
— актив.
Структура КИДа пока несложная: всеми шестью группами руководит совет клуба
во главе с президентом. Три
секции работают при клубе, и
в каждую из них, будь то лекторская, «юных переводчиков»
или оформителей-коллевционеров, ребята с удовольствием
приходят на занятия.
Работа всех секций интересна и серьезна. Но, пожалуй,
больше ответственности возлагается на лекторскую группу,
в которую входят старшие
тюнеры и комсомольцы. Разве это не ответственно — показать
глубокое понимание
принципов марксистско-ленинской теории и программных
положений Коммунистической
паргии по национальному вопросу среди своих же сверстников?
Как же проводит эту работу
руководитель
КИДа? Т. Я.
Цветкова понимает, что идей»
ная убежденность школьников
не создается лишь усвоением
книжных идей. И потому она
направляет работу клуба таким образом, чтобы создать
благоприятную обстановку для
зарождения у подростков активного стремления к конкретным трудовым делам. И члены
секций клуба постепенно приобретают навыки организаторов
интернациональной работы. Задания от Татьяны Яковлевны
ребята получают самые разнообразные: провести в классе
политинформацию, беседу, помочь другим ребятам в организации переписки со школьницами нашей страны и зарубежом. Умеют кидовцы красиво,
со вкусом оформить утолок
дружбы и даже подготовиться
к интернациональному вечеру.
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бороться
с несправедливостью...
Много писем мы получаем
из-за рубежа. Особенно оживленная переписка у нас с чехословацким
интер к л у б о м
«Студанка» из г. Пардубице.
Она знакомит ребят с жизнью
детей в ЧССР. Письма и подарки появляются здесь не только на выставках, ребята пользуются ими как учебными пособиями на уроках географ™,
обществоведеиия, во внешкольной работе.
Проводя со школьниками такую важную работу как интернациональное
воспитание,
Т. Я. Цветкова всегда руководствуется словами Н. К. Крупской, что «вопрос интернационального воспитания должен
начинаться с вопросов, касающихся различных национальностей внутри СССР». Потомуто и переписка ведется не
только со школьниками зарубежных стран
Рассказывает член клуба Лена Размыслович:
— В стране у нас много друзей: КИД «Меридиан» из Черниговского Дворца пионеров,
КИД «Дружба» из Львовского
Дворца пионеров, дружим мы
с кидовцами из Баку... Нам
есть чему у них поучиться: *
письмах ребята рассказывают
о работе своего клуба, интересуются нашими делами.
А как-то мы получили очень
необычное письмо. Написали
ребята из средней школы № 2
г. Боярка Киевской области.
Вот что было в письме: «В нашей школе вместе с комсомольцами
Киева во время
строите 1ьстеа узкоколейки в
1921 году жил Н. А. Островский... Совет музея Н. Осгронекого (в него входят учащиеся нашей школы) ведет
поиск материалов о замечательном советском писателе...
Мы сейчас работаем над новым разделом музея—«Корчаган шагает по планете». Уже
проведено более 1500 групповых экскурсий по музею, мы
встречали гостей из разных
уголков нашей страны и нз-за
рубежа... Приезжайте к нам •
гости.»
— Мне очень нравится девиз кидовцев из Черниговского Дворца пионеров, — продолжила рассказ подруга Ир»
Романова. — «Чем больше в
мире встретится друзей, тем
будет мир сердечней и теплей!». Правда, здорово сказано?!
Е. ШИПИЛОВА.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
ХРАНИМА
СЛАВЛЮ
ПЕРВОМАЙ

На

Опять шумят

знамена
Первомая.
И вновь под 11НМИ
радостно идет,
Добру и свету сердце
открывая.
На праздник дружбы
труженик-народ.
Народ,
Страну прославивший
трудами.
Пославший в космос
смелых сыновей,
Упрямо воздвигающий
фундамент
Счастливой жизни
для планеты всей.
Окрепший, закаленный
в испытаньях,
Он щедро, бескорыстно,
от души
Свой опыт и борьбы,
и сознданья
Народам-братьям шлет
за рубежи.
Всегда готовый
И к трудам, и к битвам.
Единой волей накрепко
сплочен,
Он в духе дружбы
партией воспитан.
Он силон правды
ленинской силен.
Сегодня снова я ною
и славлю
И этой высшей правды
торжество.
И мой народ, что получил
по праву
Признанье человечества
всего!
Олег Л Е Б Е Д Е В .

ВЕСЕННЕЕ
Совсем сиреневое небо.
И снег сиреневый вокруг.
«Как будто вовсе он
и не был!» —
Однажды удивимся вдруг.
Последний снег, Мороз
последней
Асфальта пятна подсушил.
И улыбается победно
Весна в таинственной
глуши.
Вон там, в моей
любимой роще,
Прильнув к березовым
стволам...
Прийти бы к ней —
чего же проще —
Да пригласить пораньше
к нам.
Хоть эту завтрашнюю
радость
Звать, торопить любой
готов,
Еще мне надышаться надо
Последней свёжестыр
снегов.
И каждый звук как будто
лишний.
Пока не взвился вихрь
шальной.
Теперь последнее затишье
Перед весенней кутерьмой.
Ю. Н И К О Л А Е В А .

Белая березонька,
Заглянув в окно,
Ласково, тихохонько
Шепчет мне листвой:
— Выйди на минуточку
Рядышком постой,
Полюбуйся чуточку,
Дымней н<5чью пароходные гудки
Хорошо весной!
Разрывают мою душу на куски,
Птицы голосистые
В запах моря, в запах рыбы и песка
Вьются в синеве, "
Примешалась моя сизая тоска.
С юго нам лучистого
Я тоскую, я тоскую по воде.
Принесли привет.
По портовой бестолковой суете,
Зелень пробивается,
По туманам и по черным кителям,
С крыш течет вода,
По подлодкам и громадам-кораблям.
Солнце улыбается,
А зиме беда.
Вижу море — настоящее — во сне,
Прослезился лужами
Мчатся волны в суетливой кутерьме,
С
горя белый снег.
И кричат совсем не чайки в серой мгле,
А весна все кружится.
А моя печаль по морю — на земле.
Ускоряет бег,,.
Все шумит во мне — и волны, и ветра. Вышла я на улицу.
Радостью полна,
И ловлю я эти звуки до утра,
Нет, мне не забудется
Дымной ночью пароходные гудки
Юности весна.
Разрывают мою душу на куски.
И. НИКИТИНА.
Н. ПИРОГОВА.
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МОРЕ

привала

На солдатском перекуре
Возле ели синеватой
О кудеснике Мичурине
Речь заводит агитатор:
«Не по щучьему велению
Вырос в тундре сад
зеленый —
Закаленные растения
Создал труженик-ученый.
Смело спорит
он с природою,
Сорт выращивая новый,
Перед здешней непогодою
Гордо выстоять готовый.
Видно, собственною силою
Наделить он смог
питомцев:
Все снесут — и вьюги
стылые,
И негреющее солнце...»
Взглядом вдруг сверкнув
прищуренным,
Первогодок подытожил:
«Командир наш
на Мичурина
Очень кажется похожим!»
В. МАТВЕЕВ.

В ЦАРСТВЕ
Принято величать нашу
северную природу
суровой:
суровый край,
прекрасная
суровая красота. Этот эпитет на расстоянии
создает
впечатление недоступности.
Сопки. Они покрыты снегом с октября по май. Тундра в это время
молчалива,
задумчива. Ни крики птиц,
нн жужжание насекомых —
ничто не нарушает тишины.
Здесь полноправные
владения Снежной королевы Андерсена. Целая
армия
ее
подчинения налицо: грозные
генералы Ураганы, посылающие в бон свои бесконечные ветерные войска; маршал Мороз,
заставляющий
всех и все съеживаться, прятаться; а если к нему присоединяется еще его помощник Шторм, то кажется —
нет силы, способной противостоять им; нет силы, способной вернуть на небо солнышко, а земле — тепло и
зелень.
Но в действительности это
лишь кажется. Весенние си-,
лы — силы жизни — подкрадываются исподволь, почти незаметно. И вдруг: кап...
кап... кап... Покатились благодарные
слезы Кая.
Так
кончается власть Снежной
королевы. И начинается тот
период в жизни тундры, ког-

1 Сатирические строки
БАСНЯ

ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ
Н

О
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О Нем перестали говорить,
что еще не дорос. А кое кто
восхищенно
{и
достаточно
громко, чтобы Он мог слышать) перешептывался: «Смотрите-ка, наш Нос всех перерос!»
Нос возгордился, он смотрел только вверх.
«В самом деле, — думал
Нос, — с моей фигурой не
подобает оставаться на прежнем уровне». И, напрягая ноздри, он решитепьно подавался вперед. Он хотел произнести что-то выдающееся, но получилось:

ЮМОРЕСКА
Витя шифер лихо долбит,
чтоб антенну закрепить.
«Что ты делаешь,
разбойник? —
Тетка Марья говорит. —

СНЕЖНОЙ
НОВЕЛЛА

Фотоэтюд «Тишина»
В. Г О Р О Ш К О .
да она, как девушка, начинает демонстрировать
свои
нехитрые
драгоценности.
Спешит при этом, торопится
успеть. Вчера
только снег
лежал, а сегодня уже трепещут только что раскрывшиеся листочки черничных кустиков, морошки,
брусники.
Улыбается Kali, алеют
от
его улыбки ягоды брусники,

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
На страницах областной газеты уже сообщалось, что в
гостп к мурманчанам прибыли
видные ленинградские писатели, поэты, деятели культуры,
22 апреля в редакции газеты
«На страже Заполярья» состоялась встреча с группой литераторов, хорошо известных нам
своими публикациями в центральных
журналах, своими
ю вми.
Те, кто заполнил конференцвал редакции (а это были преимущественно журналисты
и
работники типографии), с энтузиазмом встречали каждое выступление литераторов. И это
нетрудно понять — многообразные духовные связи объединяют северян и
ленинградцев.
Здесь сказывается и географическая близость, и то, что немало среди жителей Мурманской области (и Североморска
в том числе) тех, кто родился,
жил или учился в этом поэтичном т р о д е на Неве и на всю
жизнь сохранил благодарную
любовь к колыбели нашей революции, к городу, носящему

имя великого вождя.
Впечатляюще прозвучало стихотворение, которое прочитал
открывший
встречу Леонид
Хаустов:
Я не умом, а сердцем повял,
Что Ленин был счастливый
человек...
Знаменательно, что эти строки прозвучали в тот самый
день, когда страна отмечала
106-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина.
Внимание сидящих в зале
сразу же привлекла невысокая
ростом женщина в форме армейского капитана с многочисленными медалями и орденами
на груди. Валентина Васильевна Чудакова — бывалая фронтовичка, в годы Великой Отечественной войны — командир
пулеметного взводе, а затем
— роты. Она не раз была ранена, но снова возвращалась в строй Ей не было еще
и 18 лет, когда в звании младшего лейтенанта она уже сражалась за Родину. Боевые эпизоды фронтовой жизни легли в
основу к скольких написанных

В. В. Чудаковой книг: «На тихой Сороти», «Чижик — птичка с характером» и другие.
Несколько коротких рассказов писательница прочитала на
встрече и всех покорила сочностью юмора, точностью психологических
характеристик
своих героев.
Алла Драбкнна — автор
книг «Далеко до апреля», «Мы
стоим друг друга», «Черно-белые улицы». Она известный в
Ленинграде
прозаик, но на
встрече выступала в неожиданном качестве — прочитала два
стихотворения, исполненные с
подлинным артистизмом, они
стали украшением встречи
Своими творческими планами поделился писатель-фантаст
А. И. Шалимов. Над сказать,
что Александр Иванович еще
до войны проводил геологическую разведку на Кольском полуострове и, в частности, был
одним из тех, кто открыл знаменитое месторождение слюды
близ Ковдоре.
Преподавая в Ленинградском
горном институте,
Шалимов

паписал ряд повестей и рассказов на научно- фантастическую
тему. Большой отклик читателей получила, в частности, повесть «Приобщение к большинству», где автор поставил ряд
интересных
морально - этических проблем, связанных с
развитием цивилизации на пашей планете.
На встрече выступили также тепло встреченные присутствующими ленинградские поэты Сергей Макаров и Александр Шевелев. Их стихи —
лиричные, напевные, сделанные на хорошем профессиональном уровне, никого не оставили равнодушными.
Жаль, что встреча с ленинградскими литераторами была
такой
кратковременной.
Но
этот момент приобщения к
прекрасному останется доброй
памятью в наших
сердцах.
Это, как
сказал Хемингуэй,
«праздник, который всегда с
тобой».
Я. ЧЕРКАССКИЙ.
г. Североморск.

— Ал п чхи!
Весть об «том до Умного
Лба, стоявшего слишком высоко, не дошла. И Нос, поблед
невший было от страха, снова
жизнерадостно порозовел.
А так как он был солидныи.
то остальные решили, что так
и должно быть. Розовые уши
настороженно приподнимались
перед каждым чиханием Носа
и благоговейно внимали ему.
когда он самодовольно лоса
пывал. Всевидящие Глаза видели все, кроме своего Носа!
Однако из осторожности, когда Нос чихал, Быстрые Веки
прикрывали его от Глаз. Все
кончилось
благополучно,
и
Улыбающийся Рот тонкой линией подчеркивал на лице, что
Нос — основная фигура.
Вл. СМИРНОВ.

Дождь зальет твою квартиру.
Ты же, варвар, губишь дом!»
Улыбнулся Витя криво:
«Мы теперь внизу живем»...
С. ДМИТРИЕВ,
инженер энергетик,
г. Североморск.

КОРОЛЕВЫ

J

наливаются ароматом цветы,
б суровой Королеве напомни - 1|
нают только березки, младшие сестры русской красавицы. Они жмутся друг к дружке, эти березки-кустики н,
выпустив листок,
тут
же
сковывают его размеры: боятся, что соков
не хватит
на остальные листья. Кроме
того, они чувствуют, что радость их коротка. Каких-то
два месяца, не больше. Стоит ли думать о красоте'.'
Роскошно летнее одеяние
тундры. И чтобы им могли
полюбоваться, она призвала
на помощь солнце. То с од,ной, то с другой стороны освещает оно тундру, ласкает
ее лучами. А тут и теплый
дождик набежал. И тундра
одевается разноцветным покрывалом трав. Юность
ее
прекрасна, но коротка... Чт<, •
это? Почудилось? Или на самом деле над сопками коротким снегопадом промелькнула Королева? Да, это ее роскошные белые волосы промелькнули на миг. Пока м
миг...
Т. М А К Е Е В Д .
ЗАМ. РЕДАКТОРА
Н. Г. Я К О В Е Н К О .

кин

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 — 2
мая —
«Трос
на снегу». Начало в 10, 12,
14, 16. 18.15, 20, 22.15.
3 мая — «На кран света».
Начало в 10, 12,
14,
16.
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1 — 2 мал — «Анна
и
командор». 1 мая — начало
в 11.20, 13, 14.40,
16.20,
18.10, 20. 21.50. 2 мая —
начало в 11.40, 13.20. 15,
16.40, 18.30. 20.20, 2 2 часа.
3 мал —

«Отверженные».

Начало сеансов и 10, 13.20,
16.40 и 2 0 часов.
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