ВСЕ РЕЗЕРВЫ
В ДЕЙСТВИЕ!
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ
ЭТАПЕ
ТРУЛИТЬСЯ
ПО-УДАРНОМУ
Идет завершающий квартал 1976 года. В трудовых коллективах Северомсрска и пригородной зоны в эти дни все больший
накал приобретает борьба за досрочное завершение народнохозяйственных планов первого года десятой пятилетки.
На днях в совместном постановлении бюро
ГК КПСС
и
горисполкома по подведению итогов работы североморцев в
111 квартале 1976 года отмечалось, что, выполняя решения X X V
съезда КПСС, развернув
социалистическое
соревнование за
повышение эффективности производства и качества работы, хороших результатов добились коллективы промышленных предприятий, Североморского
хлебокомбината,
горбыткомбината,
труженики колхозов «Северная звезда»
и имени XXI съезда
КПСС, В Книгу трудовой славы Североморска и пригородной
зоны вписаны новые имена, такие как П. П. Савенко — электросварщик Териберских
судоремонтных
мастерских,
Б. М.
Самохвал — пекарь
Североморского
хлебокомбината, К. И.
Александрова — доярка колхоза «Северная звезда и другие.
Однако за общими положительными результатами труда коллективов предприятий кроются еще и недостатки, сдерживающие выполнение заданий и социалистических обязательств. С
отставанием, к примеру, начали работать в этом квартале колбасный завод, Полярный
и
Североморский
молокозаводы,
отдельные бригады и участки промышленных предприятий. Это
заставляет хозяйственных руководителей, партийные и профсоюзные организации пристальнее
взглянуть на решение
всех
производственных вопросов.
В эти дни как никогда важно организовать изучение и проверку состояния дел на местах. Надо усилить спрос с тех, кто
плохо использует возможности производства и инициативу трудящихся, всемерно укреплять государственную дисциплину, повышать ответственность за выполнение плана и социалистических обязательств. Самое время сейчас задуматься хозяйственным руководителям, партийным и профсоюзным организациям
о неиспользованных резервах, повышении производительности
труда в коллективах. В первую очередь надо до минимума сократить потери рабочего времени, снабдить производственные
участки всем необходимым материалом и сырьем, создать условия для высокопроизводительной работы коллективов.
Запевалами во всех этих делах в первую очередь должны
стать коммунисты: следует глубоко и критически анализировать
результаты деятельности своего участка, цеха предприятия, добиваться осуществления
конкретных мер,
направленных
на
повышение действенности социалистического соревнования, его
гласности. Плакаты, «молнии», стенная печать, трибуна собраний — все должно быть использовано для того, чтобы обеспечить гласность хода соревнования,
выполнения социалистических обязательств. Сегодня замалчивание ошибок и недостатков в работе может привести к нежелаемым последствиям.
Осуществляя партийное руководство
деятельностью трудовых коллективов, надо давать им не только
правильное направление, нацеливая усилия
соревнующихся на достижение
конкретных технических, экономических и качественных показателей, определяющих эффективность производства, но надо
обеспечить и строгое соблюдение ленинских принципов социалистического соревнования и, прежде
всего, на решающих
участках производства. Таково веление времени, таковы требования XXV съезда КПСС.
•
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В десятой пятилетке — пятилетке качества и повышения эффективности производства как никогда особое значение приобретает личный пример коммунистов. XXV съезд КПСС призвал всех коммунистов смело вскрывать недостатки, устранять
все, что мешает успешной работе. И самый
правильный путь
для этого — начать с себя, самокритично отнестись к своей работе, выявить упущения, найти резервы. Личным
примером
увлекать за собой коллектив, потому что в борьбе за народное дело, как подчеркивал В. И. Ленин, ничто не помогает так
повысить авторитет нашей партии, как пример коммунистов,
показывающих действительное отношение к коммунистическому

ТРУДУ-

Сейчас
на предприятиях, в организациях и колхозах Североморска и пригородной зоны развернулось социалистическое
соревнование за достойную встречу 59-й годовщины Великого
Октября. Надо сделать все возможное, чтобы трудовые подарки североморцев празднику были как можно весомее. И здесь
задаче партийных, профсоюзных организаций,
местных Советов,
хозяйственных руководителей
всячески
способствовать
этому патриотическому движению, добиться высокого трудового подъема • выполнении заданий первого года десятой пятилетки.

«Трудящиеся Советского Союза! — призывает партия, — на
стойчмво добивайтесь повышения производительности труда,
эффективности производства и качества работы во имя даль
иеишего роста социалистической экономики — основы могущества Родины и неуклонного благосостояния народа!

Выше знамя социалистического соревнования
выполнение плана 1976 года!».

за

успешное

К сведению депутатов Североморского городского
Совета депутатов трудящихся

Очередная девятая сессия городского Совета пятнадцатого созыва состоится 26 октября 1976 года в
10 часов в зале заседаний городского комитета КПСС
(ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносится вопрос:
«О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению
охраны здоровья населения в свете требований XXV
съезда КПСС».
...
ГОРИСПОЛКОМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь,'

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
Суббота^ 23 октября 1976 года.

№ 127, ( 7 0 1 ) .

Цена 2 коп.

Работники промышленности! Настойчиво боритесь за увеличение
производства высококачественных товаров народного
потребления!
Обновляйте их ассортимент, полнее удовлетворяйте запросы советских
людей!
(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине
тябрьской социалистической революции).

Машинист экскаватора Североморского комбината нерудных ископаемых Геннадий Николаевич Николаев хорошо известен на своем предприятии.
Отличное
знание
сложной
техники, умение без дополнительной
помощи
устранить
возникшую неисправность, сочетается в нем с высокопроизводительным,
ритмичным
трудом. Ударник коммунисти-

ПЕРЕДОВОЙ

3 борьбе за повышение качества выпускаемой
продукции, за ритмичную
работу
производства
на Североморском молокозаводе постоянно
расширяются формы социалистического
соревнования. В
первом году десятой пятилетки коллектив молодого предприятия дважды выходил победителем среди предприятий
своей отрасли в Мурманской
области и также дважды завоевывал переходящий вымпел
ГК
КПСС,
горисполкома и
горсовпрофа. Все это
дало
«

Урожаю

фк-

ЭКСКАВАТОРЩИК

ческого труда Г. Н. Николаев
постоянно добивается
повышенных норм выработки. Редко его среднемесячное задание бывает выполнено менее
чем на 105—107 процентов.
Не только за успехи в личном труде уважают в коллективе опытного экскаваторщи-
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Великой
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возможность определить лучших людей завода, тех, кто
высокосознательно, по-коммунистически относится к выполнению своих обязанностей.
Накануне празднования Дня
работников пищевой промышленности в коллективе
Североморского
молокозавода
произошло радостное
событие: пяти передовикам производства впервые на предприятии присвоено почетное звание ударника коммунистического труда.
Его удостоены

ка. Здесь
знают: он всегда
придет на помощь коллеге, не
заставит простаивать
лишние
минуты самосвал, сэкономит и
свое время, и время товарища, Вот почему среди тех, кто
идет на комбинате впереди
соревнующихся, всегда называют и имя рабочего Г. Н. Николаева.
операторы А. Г. Липчук и В. Н.
Чернова, аппаратчица О.
К,
Козлова,
разливщик
молока
Л. Ф. Варламова и анализатор
лаборатории Т. В. Еремина.
Подведены итоги трудового
соперничества за третий квартал и за присвоение
звания
«Лучший по профессии». Лучшей заквасочницей
признана
Т. М. Синева, лучшим электриком — В. А. Волков.
Определена лучшая бригада
завода. Переходящий вымпел
и первая денежная премия
вручены коллективу,
руководимому мастером А. Л. Кукушкиной,

высокую сохранность
вого хозяйства, узла связи.
Первыми откликнулись
на
призыв работники культуры,
и, надо сказать, весь этот
ответственный период
они
выходят слаженно, в нужном количестве, работают на
закладке
высокопроизводительно.
В нынешнем году а хранилища города и пригородной зоны планируется заложить
картофеля
на 800
тонн, а овощей в полтора
раза больше. При этом, одн а к о , складские емкости не
увеличиваются, и, следовательно, на коллективы баз и
хранилищ ложится большая
ответственность за сохранность поступающей продукций. Не упустить ни часа в
разгрузке, закупить и заложить на хранение максимум
плодов и овощей — насущная задача дня. Из урожая,
заготовленного
в сложных
условиях года, не должен
пропасть ни один центнер,
ни один килограмм. Об этом
должны постоянно помшггь
работники торговли.
М. ГОРОДКОВА,
зав. торговым отделом
горисполкома.

В торговых организациях
Североморска и пригородной
зоны полным ходом идет закладка овощей на зимне-весенний период.
Нельзя не отметить, что
в нынешнем году кампания
по закладке овощей идет в
нашем районе
значительно
более организованно, четче.
На 18 октября план закладки овощей выполнен на 5 5
процентов, а картофеля —
на 92 процента. В коллективах же Североморского и
Териберского рыбкооиов эта
работа в основном закончена уже десять дней назад.
Высокой организации этой
важной осенней
кампании
во многом способствует как
активная деятельность самих
работников торговли,
так и помощь
тружеников
промышленных предприятий
и организаций. На всех хранилищах Североморского и
Полярного военторгов в лет.
нии период была осуществлена отработка температурного режима, проверена вентиляция, в складах рыбкоопов
проведен
косметический ремонт. С целыо лучшего хранения поступающих

овощей соблюдается высота
их закладки, а лук предварительно просушивается, в
Североморском
военторге
часть картофеля
как и Б
прошлом году, подвергается
контейнерному хранению.
Большую помощь в разгрузке овощей оказали Североморскому и Териберскому
рыбкоопам рабочие и служа,
щие
Териберских
судоремонтных мастерских. Ретин,
ской базы аварийно-спасательных и под водно-технических работ, труженики колхозов имени
XXI съезда
КПСС и «Северная звезда».
Продукция, заложенная этими двумя торговыми организациями, хорошего качества,
и есть уверенность, что жители прибрежных поселков
— Лодейного,
Териберки,
Ретинского и села
Белокаменки будут
обеспечены
картофелем, овощами и яблоками до нового урожая.
Хорошую
организован,
ность в оказании
шефской
помощи торговле проявляют
многие трудовые
коллекти.
вы Североморска: колбасного и молокозаводов, хлебокомбината, городского газо-

В Североморском
горкоме
К П С С состоялся семинар по
литинформаторов и руководи
телей агитколлективов. С итогами работы трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны по выполнению
плановых
заданий и социалистических обязательств перво~
го года
десятой
пятилетки
присутствовавших
ознакомил
заведующий
промышленное
транспортным
отделом
ГК

СЕМИНАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
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КПСС А. С. Кожаный*
«Содержание

и

методика

политических ин
проведения
формаций» — с этой темой
инструктор
ГК
выступила
КПСС С. А. Кадыкова.
Заведующий
отделом про
паганды и агитации
горкома
партии И. А. Глядков рассказал на семинаре о работе политинформаторов
по выпол
нению задач, поставленных в
речи Генерального секретаря
ЦК К П С С Л. И. Брежнева
на

совещании
партийно хозяйственного актива Казахстана.
Политинформаторы и руко
водители
агитколлективов 'на
семинаре прослушали лекцию
инструктора
ГК КПСС Э. П.
Кливанской «Берлинская кон
ференция
коммунистически*
и рабочих партий Европы
—
важный
вклад в укрепление
единства и сплоченности международного
коммунистиче
ского и рабочего движения».
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Действовать силон личного
примера
вести организаторскую и политическую работу в
коллективе — это требование
партии обращено сегодня ко
всем коммунистам, независимо
от того, где, на каком участке
они трудятся. И если каждый
из них на деле будет проявлять
инициативу
самоотверженность выполнять свою авангардную роль в производственной и общественной жизни
коллектива, успех в решении
многих задач будет обеспечен.

ли рабочие Г. П. Назаров, А. А.
Рахманцева, Г. Г. Гук.
Однако отмечалось на собрании. поводов для успокоенности в коллективе нет. И прежде
всего потому, что на предприятии добрая половина оборудования требует основательного
ремонта и замены. В частности,
беспокоит станочный парк. Папример, па токарном участке в
данный момент из 19 станков в
безупречном техническом состоянии находится только 3.
— Сейчас нам очепь нужны
специалисты по ремонту станков, — говорил на собрании
В. Р. Горянин. — Если их в
ближайшее время не наладить,
то есть все гарантии к тому,
что через год на них вообще
невозможно
будет работать.
Кроме того, партбюро и ад-

В обстановке
деловитости
Эта мысль неоднократно звучала па отчетно - выборном
партийном
собрании
Териберских
судоремонтных
мастерских
и в выступлениях ком!^гунистов, и в обстоятельном
докладе
секретаря
партбюро М. И. Дульневой.
Здесь же подчеркну, что атмосфера, в которой проходило итоговое собрание года, была деловой, по-настоящему партийной. Коммунисты остро ставили вопросы дальнейшего совершенствования организации социалистического соревнования,
улучшения работы оборудования, укрепления трудовой ДИСЦИПЛИНЫ в коллективе. Анализировали как партийное бюро
и в целом парторганизация вели работу по улучшению использова ни я п рои з в о детве нн ых
фондов, усилению режима экономии, повышению качества.
Анализ показал, что в течегше этого года в СРМ освоено
испытание грузового устройства на С'РТ-р, закончено строительство линии для выгрузки
неводов, механизирована выгрузка угля, ведется монтаж
пятого двигателя на электростанции, реконструировано освещение слипа и щлюиочно-пошивочного участка. Все эти мероприятия позволили коллективу сократить непроизводительные потери времени, улучшить
качество судоремонта. К примеру, если в прошлом году на
предприятии было зарегистрировано 16 случаев брака судоремонта, то в этом — 6. В адрес судоремонтников за последние 9 месяцев не поступало
рекламаций на произведенный
ремонт. На 3,7 процента увеличилась производительность труда, подано 43 рационализаторских предложения с экономическим эффектом 41,5 тысячи
рублей. На 400 судоеуток сокращен выпуск судов из ремонта.
Вопросы улучшения органи
зации социалистического соревнования рассматривались в течение года и на партийных собраниях, и на заседаниях партбюро. В процессе выполнения
принятых на них решений и
аланов мероприятий в коллективе появились образцы высоких трудовых показателей. К
примеру, бригады электромонтажников и судоплотников, возглавляемые А. Ф. Денисовым и
С. А. Болтычевым, уже справились с годовым заданием. А
коммунист
электросварщик
П. П. Савенко с 26 августа трудится в счет 1977 года. Есть гарантия, что с годовым заданием в этом месяце справятся и
бригады, возглавляемые Л. В.
Букатневым, Н. А. Фоминым,
3, 3. Бекряшевым, Н. А. Медведевым. Близки к этой же це-
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министрации следует
настоятельно
побеспокоиться
о
снабжении.
У
нас
нет
резцов, фрез (самим приходится их делать, тратить уйму времени).
«А то бывает и так. Станок
неисправен, .но тебе приносят
заказ и говорят — делай срочно. И приходится делать в нарушение техники безопасности.
А если откажусь я — другог о
заставляют». (Из выступления
партгрупорга В. И. Егорова).
«Не обеспечены мы необходимыми сортами стали, трубами нужного диаметра, половина инструмента поломана. Кроме того, у нас до сих пор нет
четкого взаимодействия с цехами. На токарном участке месяцами лежат детали, которые
предназначались для срочных
работ. Здесь, видимо, «хромает» планирование». (Из выступления партгрупорга В. И. Ожегова) .
Кроме этих недостатков, на
собрании отмечалась
слабая
работа с нарушителями трудовой дисциплины, среди которых есть даже коммунисты.
М. И. Дульнева в докладе привела такой пример: заводской
комитет профсоюза задумал хорошее дело — сделал стенд
«Они позорят наш коллектив»,
повесил его на видном месте,
но дальше дело не двигается. А
в цеховых партийных организациях, особенно механического
и деревообрабатывающего, с
нарушителями трудовой дисциплины вообще смирились.
А между тем уровень партийного руководства в любом
коллективе определяется сплоченностью. инициативой, боевитостью коммунистов. Новизна и сложность многих хозяйственно-политических, идейновоспитательных задач, вытекающих из решений
XXV
съезда КПСС, требуют последовательного,
организационного
укрепления основных звеньев
партии, повышенной требовательности к каждому члену
трудового коллектива. Расстановка партийных сил, активность и дисциплина коммунистов, выполнение ими партийных
поручений — все это
нуждается
в обстоятельном
рассмотрении.
Жизнь убедительно показывает, что в СРМ есть коммунисты, которые глубоко осознают своп высокие обязанности.
Наглядное свидетельство тому
— авангардная роль, ударный
труд, смелые начинания коммунистов Л. В. Бука-гнева, В. И.
Ожегова, В. И. Егорова, А. А.
Рахманцевой. Они — инициаторы движения «Пятилетку — за
четыре года», «Пятилетке качества — рабочую гарантию».

Сейчас в партии прочно yi
вердилось бережное заботли
вое отношение к кадрам. Однако, как указывал XXV съезд
КПСС, на руководящей работе
не следует оставлять людей, которые проявляют безответственность живут старым багажом, полагая, что должность
сама по себе обеспечивает им
авторитет.
— Партийное бюро считает,
— отметила в докладе М. И.
Дульнева, — что этим требованиям сегодня не отвечают такие руководители, как А. Д.
Перевознюк, А- К. Павлов, Б. Н.
Широкий, Н. М. Жаравин. Администрации следует либо заменить этих руководителей, либо
потребовать от них должного
отношения к работе.
* И ii I ч» al

Особо хочется остановиться
на работе старшего мастера механического
участка Д. В.
Шульгина. Он проработал в
СРМ более 30 лет, имеет богатый опыт работы. Но в цехе
многое старается сделать сам.
не опираясь на актив, на партийную организацию. Он верит
лишь в себя, ошибочно полагая,
что сам по себе сработает «командный механизм» — дал
приказ — все автоматически
осуществится.
Только
этим
можно объяснить, что в цехе
бригады не имеют обязательств,
не включились в социалистическое соревнование, а партийная организация этого участка,
оказалась слишком беззубой,
почин бригады Л. В. Букатнева
не был поддержан другими
бригадами в цехе. А ведь коммунист — организатор масс.
Он ответственный за всю работу своего коллектива, равно
как и партийная организация
ответственная за коммуниста,
за его деда и поступки.
На собрании критически оценено участие коммунистов в общественной жизни предприятия и поселка. Здесь они не стали организаторами масс. По
инициативе
парторганизации
три раза проводились субботники по подготовке жилищного
фонда к зиме. В них приняли
участие всего 10 человек, а
коммунистов и того меньше, остальные в это время находились на рыбалке, хотя заранее
были предупреждены о намечаемых мероприятиях. На субботник по сбору металлолома
прибыли также несколько коммунистов, а остальные предпочитали играть в это время в
«козла».
Коммунисты оказывают мало
помощи комсомольцам, не ведут с ними работу. Большинство коммунистов не знают, чем
занимается молодежь, не бывают на комсомольских собраниях. Только этим можно объяснить, что в отчетном периоде
партийная организация не приняла ни одного комсомольца в
члены КПСС, а ведь резерв на
прием есть, только надо с ними
работать.
На собрании особо подчеркивалось, что активность коллектива в выполнении решений
XXV съезда КПСС и заданий
10-й пятилетки во многом
зависит
от
умения
его
авангарда — парторганизации
сплачивать людей, нацеливать
их на поиск резервов повышения эффективности производства. Исключительно важное значение имеет непосредственное
участие руководящих,
инженерно-технических
кадров в
идейно-воспитательной работе,
и в первую очередь коммунистов, призванных бороться за
создание атмосферы высокой
ответственности в коллективе,
за результаты труда, за личную
сопричастность к планам и делам производства.
Л

На отчетно-выборном партийном собрании Териберскнх судоремонтных мастерских избран новый состав партбюро,
секретарем которого вновь стала М. И. Дульнева.
В работе собрания принял
участие и выступил второй секретарь ГК КПСС И. В. Самп'ир.
Н. ЯКОВЕНКО.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Между стеллажами с книгами в Североморской
городской
библиотеке № 1 всегда кто-нибудь находится: рабочий, инженер, студент... Книжный фонд библиотеки постоянно пополняется новинками политической, научной и художественной литературы.
НА СНИМКЕ:

читательница

библиотеки

№

1, студентка

Ле-

нинградской чонсерватории Елена Черкасова.

Фото В. Матвейчука.

РАСТУТ БОРЦЫ ЗА МИР
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Воспитание детей в духе интернационализма,
любви
^
преданности
нашей
Родине,
партии — одна из важнейших
задач, стоящая перед клубами интернациональной дружбы.
Интернациональное воспитание должно
быть последовательным
делом,
охватывающим всю - машу воспитательную работу. Я, как руководитель КИДа, особенно внимательно слежу за тем,
чтобы
все
злободневные
события
постоянно находили свое отражение в работе клуба, и одновременно с этим помню о
главном — политическом содержании работы по интернациональному воспитанию.
Наша задача
сейчас, когдз
приближается 60-летний юбилей существования Советского государства, — глубоко и
всесторонне знакомить ребят
с интернациональными традициями нашей страны.
На заседаниях КИДа, опираясь на исторические решения
XXV съезда партии, мы стараемся ярко, глубоко и в то
же врелля в доступной форме
донести до каждого школьника внешнеполитический
курс
нашего государства, и вместе
с тем привить им любовь и
сочувствие к людям всех рас
и национальностей,
непримиримость к зрагам мира и демократии.
В
1975—76 учебном
год/
наш КИД имени Р. Зимовой,
как и все школьные клубы интернациональной дружбы, работали по маршруту «Мир и
солидарность»
Всесоюзного
пионерского марша под девизом «Берем с
коммунистов
пример», посвященного
XXV
съезду КПСС.
Главное,
на
чем строит свою работу
наш
клуб, это
изучение
истории

г

I
!
I
I

I

международного коммунистического, рабочего и революционного
движения. В пола
зрения работы клуба всегда
жизнь и деятельность лауреатов Международной
Ленинской премии «За укрепление
мира между народами».
Новый учебный год кидовцы начали с чествования 60летнего юбилея Луиса Корвалана. Мы выпустили
газету,
посвященную
этой
дате,
оформили альбом, где собраны материалы о борьбе чи•лийского народа, о злодеяниях фашистской хунты Пиночета, с политической поддержке, -которую оказывает патриотам Чили все прогрессивное
человечество.
В Комитет защиты мира мы послали письма протеста и письма
солидарности с народом Ч и л и .
В октябре-ноябре
мы планируем совместно со школьными КИДами отправиться в
заочное путешествие по союзным республикам, посвяти*
его 59-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической революции. А завершится наше путешествие торжественным
вечером «Планета
дружбы».
В планах на ближайшее время у нас — разработать цикл
бесед, посвященный знаменательным датам. Всю свою работу мы планируем проводить
в тесном
содружестве
со
школьными клубами интернациональной дружбы и, приложив все усилия, стать своеобразным
методическим центром, возглавить работу по интернациональному воспитанию
подрастающего поколения.
Т. СВЕТЛОВА,
руководитель КИДа
при Североморском
Доме пионеров.
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Новые книги Политиздата
Б. П Л Ы Ш Е В С К И И . Пятилетка эффективности и качества. Серия
«Горизонты
десятой пятилетки».
Десятая пятилетка названа пятилеткой эффективности и качества.
Автор брошюры — доктор ; экономических наук —
рассматривает узловые проД 6М ы
повышения эффективности производства: ускорение
научно - технического
прогресса и роста производительности
труда, совершенствование структуры общественного
производства,
механизма
управления и
планирования,
улучшение
качества продукции, развитие инициативы трудящихся.
Брошюра адресована массовому читателю.

Б. Р Л К И Т С К И И .
Социальная программа пятилетки и образ жизни советских
людей. Серия
«Горизонты
десятой пятилетки».
Как изменится жизнь советского человека в десятой
пятилетке в результате выполнения социальной
программы? Об этом рассказывается в брошюре, написанной кандидатом экономических наук. Автор ведет разговор о намеченных XXV
съездом КПСС мероприяти
ях, касающихся образа жи
ни каждого из нас.
Более
подробно говорится о духовном облике, труде и быте
рабочих, сельских жителей,
:
молодежи', работающих жен
щин.
Брошюра адресована массовому читателю.

23 октября 1976 года.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ
Поэт Михаил Матусовский — автор многих популярных песен. Он работал в содружестве с известными советскими композиторами: Т. Хренниковым, И. Дунаевским,
М. Фрадкиным,
В. Баснером, М. Блантером и многими другими.
Эти песни звучали в кинофильмах «Верные друзья», «Девчата», «Тишина», «Щит и меч», «Фронт без флангов», «Оптимистическая трагедия», «Блокада» и других.
Михаил Львович Матусовский представлен на соискание Государственной премии С С С Р за песни последних лет: «Березовый сок», «Шахтерская песня», «Девушка из Бреста», «Мне
вспомнились снова», «Песня о гудке».
Сейчас поэт с композитором Т. Хренниковым закончил работу над песнями к новой детской кинокомедии «Додумался—
поздравляю!», а с композитором В. Баснером — к трехсерийному телевизионному фильму «Дни Турбиных».
НА СНИМКЕ:

О

ЧЕРЕДНУЮ
сопку нам
пришлось брать с «боем».
Только успели взобраться на
се голую, как коленка, вершину, поступила команда «Отбой!». Через несколько минут,
когда напряжение «боя» спало, мьт галдели, как весеннно
грачи. Впечатлений было через
край, и мы, перебивая друг
друга, стремились высказать
свое впечатление о прошедшем «бое».

В.

— Да не тяните за душу,
товарищ сержант, — взмолился Славка. — Расскажите, кто
она, эта знакомая?
Сержант кинул взгляд иа часы и начал:
— Был я, как и ты, Славик,
девятиклассником. А потом и
десятый класс позади остался.
Пошел на завод работать. Теперь вот в армии служу. Второй год. Если честно говорить,
то попервах не все у меня со

ся было тревожные мысли. Я
согласился с Огурцовым. Тем
более он свои школьные годы
вспомнил: «Бывало, — говорит,
— пойдем в поход в противогазах, все идут, потеют, пыхтят, а я не заметно трубку от
коробки отсоедини и шагаю
себе спокойно. На привалах
пионервожатый всегда мне говорил: «Ну и выносливый ты,
Огурцов».
И вот мы в поле.
Ждем

Степной=

Романтическое

ИМЯ
Рассказ

Руководитель игры «Зарница» сержант Ковалев, счищая
с сапог болотистую грязь, загадочно улыбался. Нам, девятиклассникам, непонятна был*
эта загадочная улыбка, но
спросить стеснялись. Вот только Славка Груздев, забывая о
субердинации, спросил:
— Что это вы, товарищ сержант, так загадочно улыбаетесь? Не иначе невесту вспомнили.
Мы аж присели: зот-те вопрос!
— Почти угадал,
Слава.
Только не невесту, а давнишнюю знакомую.
— Если не секрет, имя ее
можно узнать? — опять полез
с вопросом Славка. — Интересно все-таки, нам, зеленым,
узнать, какие бывают у бывалых сержантов знакомые.
«Ну и пустомеля же этот
Славка», — подумал я.
— Интересное у нее имя,
романтическое, — ответил сержант и снова загадочно улыбнулся. — Теперь она и твоя
знакомая.
Славик даже присел
от
удивления, стал оглядываться
кругом, словно отыскивая глазами таинственную незнакомку.
— Берегитесь, товарищ сержант, отобьет у вас наш Печорин знакомую. Видите, как
глазами водит, — со смехом
сказал кто-то.
Кругом засмеялись. А сержант, как бы подогревая наше любопытство, продолжал:
— Четыре года назад встретился я с ней, а забыть не
могу. Вот и сегодня, как увидел, так и вспомнился опять
деиь той встречи.

службой гладко шло. Иногда
усердие мое шло в разрез с
приказами командира, за что
я и получал частенько по заслугам, Ну, да это, повторяю,
на первых порах было. Об
этом и хочу вам рассказать.
Мы ближе подвинулись к
сержанту. На гимнастерке его
красовались значки
солдатской доблести, и каждый из
нас подумал, что их видно в
армии за здорово живешь не
дают. Перед военной игрой
многие из нас были в части,
где служит Ковалев, видели в
Ленинской комнате портрет
сержанта на Доске отличников.
— Учился я неплохо. Иногда даже отличные оценки получал, И вот накануне очередных тактических учений я
мысленно представлял, как за
инициативу и сметку командир
перед строем роты будет благодарить меня. А я буду стоять и смотреть на рядового
Огурцова. Это мой друг. Сейчас он командует отделением
в третьем взводе. «Вот как надо действовать, дружище», —
скажу я ему после.
И что бы вы думали, я и
впрямь «отличился». А все изза Огурцова. А дело было так.

П

ЕРЕД выходом на учения
мы осматривали противогазы. Огурцов возьми и скажи:
— Давай
выдыхательный
клапан снимем. Прикажут надеть противогазы, мы тут как
тут. Дышать будет легче и я
атаке первые,
Я сначала задумался над его
словами. Но желание
быть
впереди *оттеснило
появившие.1

приказ на наступление.
Прошелестела в небе красная ракета и сразу же команда: «Вперед!»
Только мы успели выскочить из окопоз, как наш химинструктор
преподнес
нам
«сюрприз»: стал бросать одну
за другой
дымовые шашки.
Небо заволокло желтоватым
дымом, кругом ничего не видно.
Отделенный командует: «Газы»! Ну, думаю, нет, нас газами не возьмешь, у нас есть
противогаз. Надел я маску.
Вздохнул раз, другой. Чувствую, что-то неладно. Не спасает меня противогаз. Дым
противно щекочет горло, ест
глаза. А главное — дыма как
будто больше стало. Попробовал закрыть глаза. Но с закрытыми глазами далеко не уйдешь. Топчусь на месте. Хочется кулаком глаза протереть.
Ткнулся, а сам забыл, что in
мне маска. Чуть стекла не
разбил.
Когда дым чуть-чуть развеялся, на память пришел совет
Огурцова. «Ну, — думаю, —
вспомню я твои слова».
Мысли мыслями, а отделение свое догонять надо. Далеко ушли солдаты.
«Ничего, Огурцову тоже но
сладко, тоже где-то в
дыму
блуждает. Клапан-то и он
снял», — думал я, взбираясь
на очередную сопку.
Кое-как перевалил я через
высоту. Вижу строй солдат,
а перед ним наш агитатор. А
рядом с ним.,. Петька Огурцов.
Командир взвода что-то говорит солдатам. И вдруг доносятся до меня слова: «Служу
Советскому Союзу!»

поэт М. Л. Матусовский.

«Неужели Огурцов? — подумал я. — Как же он без клапана?...»
Подхожу к
сослуживцам.
Все по-деловому хлопочат у
автоматов. Командир отделения, разумеется, поинтересовался, что у меня с глазами,
почему, мол, отстал. Я молчал.
— Ладно, после разберемся,
— бросил сержант. — А теперь чистите оружие.
Взялся за автомат, а самому глаза стыдно поднять. Под*
хожу к Огурцову, ветошь
для чистки автомата попросить. Вижу: сидит Огурцов на
валуне и чистит... выдыхательный клапан.
Что было «дома» рассказывать не стану. Скажу одно:
урок этот мне надолго запомнился.
ЕРЖАНТ окончил рассказ.

СИ

если мы внимательно
вслушивались в слова сержанта, то Славка за эти короткие
минуты рассказа
успел несколько раз измениться в лице. О знакомой сержанта оа
уже не спрашивал. Зато о ней
спросил Женька Грибов.
— Знакомая? — переспросил
сержант. — Да вот она, сопка.
«Заозерной» называется.
Здесь-то и случилось все то,
о чем я вам рассказал.
Последние слова сержант
проговорил медленно - и почзму-то посмотрел на Славку. А
тот еще ниже опустил голову, словно старался получше
рассмотреть носки своих ботинок.
— Ну, что ж, друзья, — у ж е
более строгим голосом загово-

рил сержант. — Учебный
«бой» Окончен. Действовали
все xopoujo.
Хочу отметить
Славу Груздева. Он отличился:
первым взобрался на вершину
сопки, хотя действовать пришлось в дымовой завесе.
— Да не отличился я, товарищ сержант! — вдруг громко сказал Славка.
— Как не отличился? — с
улыбкой спросил сержант. —
Сам видел, как ты обогнал
отделение, первым вырвался из
дыма и ворвался в боевые порядки «противника».
Славка молчал. Затем вялым
движением отстегнул клапан
противогазной сумки,
достал
маску противогаза с привинченной к ней гофрированноч
трубкой. Другой конец трубки болтался свободно: он не
был соединен с противогазовой коробкой.
Лица ребяг стали суровыми.

Сколько белых лебедей?
0

ЮНАРМЕЙЦЫ.
Фотоэтюд Ю.

23 октября 1976 года.

Клекозкина,

члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

Закончилась экспедиционная пора у сотрудников Кандалакшского государственного заповедника. В течение полярного
лета они проводили учет и кольцевание кайр, чистиков, моевок,
тупиков и других птиц. За сорокалетнюю историю Кандалакшского орнитологического центра здесь окольцовано более
200 тысяч птиц.
— Во время работы нередко попадались наши старые знакомые, — рассказывает сотрудник заповедника, кандидат биологических наук В. Бианки. — И у них приходилось менять кольца, так как высеченные ранее номера изрядно поистерлись. На
зимовку крылатые путешественники из Заполярья отправляются в страны Европы, Америки, Азии. Известен факт, когда несколько крачек добрались даже до Австралии.
В этом году ученые подсчитали белых лебедей — птиц чрезвычайно осторожных. Оказалось, что на территории заповедника их около 2,5 тысячи. Как известно, лебеди занесены в
«Красную книгу», как подлежащая охране группа пернатых.
Орнитологи с радостью убедились, что колонии этих
редких
птиц в Заполярье возросли.
В. ЗАСУХИН,
корр. ТАСС.
Мурманск.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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КУ РСВ ОКЕАН!
*

На «марке» пар. Прогретые
машины
Его принять готовы на себя,
Сейчас раздастся голос
командира,
амиг забьется сердце
корабля.
И вот оно пришло, команды
слово,
Летит в отсеки трель
колоколов.
Их звук нарушил тишину, и
снова
Корабль к походу дальнему
готов.
Все по местам! Последняя
минута;..
Лежит тропинка-сходня на
борту.
С причала машет девушка
кому-то,
Ее косынка плещет на ветру.
Все по местам! Винты
взбивают пену.
Форштевень спорит с легкою
волной.
Упругий ветер гнет в дугу
антенну,
И берег в сопках тает за
кормой.
Курс — в океан.
Нелегок путь и долог.
Но он уже привычен
морякам.
До скорой встречи,
Наш любимый город!
Вернемся мы,
Команда — по местам!
Олег ЛЕБЕДЕВ.

Опять суп пересолила!
Фотошутка
8. Матаейчука.

ЦЕЛЕБНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ГРУЗИИ
Недра Грузни богаты минеральными водами. Около полутора тысяч горячих, теплых
и холодных источников находятся на ее территории. В горах Кавказского хребта, близ
селения Казбеги, обнаружен
еще один. Специалисты пришли к заключению, что по
своим целебным свойствам он
не уступает нарзанным водам.
Сто миллионов литров воды
в сутки — таков дебит всех
минеральных источников Грузии. За последние годы открыто немало новых источников.
Обнаружены, в частности, ресурсы есйентукских вод близ
курорта Пасанаури, а также ч
районе древнего пещерного города Вардзни.
(Корр. ТАСС).
^•JT
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СЕМИНАР
директоров

ШКОЛ

ф

Тема семинара

планирования
КПСС». #

директоров

работы

Начался турнир

пает школьник, ф

мяч

Вчера начался восьмой по
счету
традиционный
турнир
городов по боксу
на
приз
имени К. И. Душенова. Борьбу за почетные награды ведут
около ста боксеров,
среди
них четыре
мастера спорта,
45 кандидатов на это звание
и большая группа
перворазрядников.
Команду Североморска, неизменного победителя соревнований, возглавляют
кандидаты
в мастера
победитель
Всесоюзного турнира в Апатитах М. Логунов (67 кг) и Т. Гайнанов (60 кг), а также выступающий после перерыва мастер спорта М. Жакупов.
Из гостей следует отметить
кандидатов в мастера В . , С и н цова (Северодвинск) и В. Степанова (Чебоксары).
После первого дня соревнований особых неожиданностей
не произошло, основные претенденты на победу почти во
всех
поединках
оказались
сильнее своих соперников.
О ходе состязаний на ринге
спортивного
комплекса Краснознаменного Северного флота будет рассказано в одном
из ближайших номеров газе-

решений

боксеров городов

XXV

КЖ»; тиячаетк

Пла-

0лимпиаде-80.

В ИГРЕ
Первыми в финале встретились баскетбольные команды
школ №№ И и 3. Счет 41 : 40
в пользу
команды
школы
№11. Следующая игра школ
№Ns 1 и 11 — и снова упорная борьба: 37:35 — побеждают ребята школы № 1. Окончате.\ьный итог должна была
решить встреча между спортсменами школ №№ 1 и 3.
Это была захватывающая,
упорнейшая, полная драматизма игра. Преимущество у ребят школы № 3. Они точнее
в завершающей стадии атак, а
отрыв стабильно держится на
уровне 9—10 очков. Это, при
такой игре, — много. В середине второй половины баскетболисты школы № 1 делают,
казалось бы, невозможное —
они настигают противника в
счете и выходят на очко вперед. Игра достигает своего
апогея. Но вот за пять персональных
ошибок
покидает
площадку лучший игрок школы № 1 Сергей Жерамук, п
их соперники тотчас же перехватили инициативу, следует несколько точных бросков,
и они снова впереди. Отлично
отыграл эти минуты лидер
команды школы № 3 Саша
Макаров — бесспорно, лучший
игрок турнира. Счет 47:43.

главный судья
соревнований.
НА СНИМКЕ: один из моментов
финальной встречи
между командами школ №№ 1
и 3.
,
'
Фото Е. Быстрова.

М О С К В А — С Т О Л И Ц А XXII О Л И М П И Й С К И Х

НАСЕЛЕНИЯ!

По ул. Душенова, 26 при гостинице
работает
парикмахерская. Часы работы: с 11 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов,
в субботу — с 11 до 17 часов без перерыва.
Мастер широкого профиля выполняет мужские и женские парикмахерские услуги.
В ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 производится прием
заказов на пошив мужской верхней одежды и легкого жен*
ского платья в неограниченном количестве.
С р о к изготовления — 20 дней.

.

•

Североморский горбыткомбинат оказывает услуги населению
по машинописным работам.
Обращаться по адресу: Сафонова, 26, нотариальная контора.

ГОРБЫТКОМБИНАТ.
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Проба первого снега
Наступает зимний спортивный сезон. После первых заморозков выпал первый снег, который зовет ребят встать на
лыжи, коньки. Учащиеся горнолыжного отделения Североморской детской юношеской
спортивной школы хорошо потрудились в осенний период по
оборудованию и расчистке слаломных трасс, что и позволило
юным спортсменам сразу же
выйти на склоны сопки длч
тренировок.
Пробные старты горнолыжников прошли интересно и весело.
Успешно
тренируются
А. Даниленко, Ю. Шумилов

Калининский
ордена
Ленина
хлопчатобумажный
комбинат
приглашает на курсы по подготовке ткачих, заряжальщиц, мотальщиц, съемщиц, прядильщиц, ленточниц, чесальщиц, ров»
ничниц,
Срок обучения 2—4 месяца. На курсы принимаются девушки в возрасте 17 лет и старше. Оплата за время обучения 60
рублей в месяц, после обучения — 100—150 рублей. Документы, паспорт и трудовую книжку предъявлять лично.

Ю. Власенко
Впереди много различных соревнований, а главное из них—
это старты Праздника Севера.
Ну, а первые заезды юные
спортсмены посвятят 59-й годовщине Великого Октября.
НА СНИМКЕ: на трассе слалома-гнгаита но зремя тренировки.
Текст н фото ученика
fi-ro «в» класса школы № !
города Североморска
Александра Сатарова.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 3 октября — «Это началось в Альпах». Начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40
21.40
24 октября — «Это началось в Альпах». Начало в
11.10, 13, 21.50. «Берегись,
Зузу!». Начало в 14.40, 17,
19.30.
25
октября — «Народный роман». Начало в 16,
17.50, 19.40, 22. -

^ЯН ** -

Принятые обеспечиваются благоустроенным
оплачивается стоимость

проезда до

г.

общежитием,

им

Калинина.

За справками обращаться: г, Калинин, проспект им. Калинина,

*
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Левин градская фабрика офсетной печати № 1 выпустила большим тиражом серию красочных плакатов, посвященных Олимпийским
играм 1980 года в
Москве.
НА СНИМКЕ: мастер ОТК Т. П. Купцова проверяет качество печати плакатов.
(Ф отохр он и к а ТАСС).

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 3 — 2 4 октября — «День
Дельфина». Начало в 10.
«Народный роман». Начало
в 12, 14, 16, 18, 20, 22.

СЕВЕРОМОРСКИЙ

Л. Р У Д Е Н К О ,
заведующая методическим
кабинетом
Североморского гороно.

высту-

ю. долгополов,

*

Методический кабинет гороно рекомендовал директорам
школ специальную литературу
к очередному занятию на семинаре по теме «Самообразование — основа
повышения
квалификации педагога».

приз

О
напряженности
этой
встречи говорит тот факт, что
за 10 секунд до конца игры
из команды школы № 3 остались два игрока на площадке,
что допускается
правилами
игры.
Для выявления победителя
пришлось считать мячи. Лучшая разность у школы № 3,
баскетболисты которой и стали победителями. Второе место — у команды школы №11,
а третье заняла команда школы № 1.
Победители
награждаются
призами, вымпелами и грамотами городского совета ДСО
«Труд».

ВНИМАНИЮ

планами работы школ № № 1 1 .
2 и 8.

съезда

страны на

С первой заметкой в газете

Баскетбол — любимая и популярная спортивная inpa североморских школьников. Динамизм, эмоциональность, захватывающие моменты — все
это привлекает ребят к занятиям этим видом спорта. В настоящее время большинство
школ города Североморска и
пригородной зоны имеют хорошие игровые залы, необходимый инвентарь, а желающих
заниматься — хоть отбавляй.
Смотром сил, надежд и возможностей юных спортсменов
стал турнир в рамках добровольного спортивного общества «Труд», прошедший с 10
по 17 октября в спортзале
школы Na И. Девять команд,
разбитые на три подгруппы,
начали борьбу за первенство.
Победителями стали команды, школ №№ 1, 11, 3. Спортсмены этих школ и разыграли
финальный турнир. Кстати, в
этом турнире приняла участие
сборная девушек города Североморска, которая показала
неплохую
игру. Подготовка
этой команды идет успешно, в
основу ее положен серьезный
учебно - тренировочный процесс.

Р. ХУЗАЙПАТОВ.

своем выступлении
директор
школы Н. К. Олейник.
Очень
важный
раздел
в
планировании работы
школы
— воспитательная
работа. С
системой
воспитательной работы с учащимися
в
свете
требований X X V съезда партии на опыте средней школы
№ 12 познакомила
слушателей организатор
внеклассной
работы Е. Я. Караваева.
На
семинаре
состоялось
практическое ознакомление с

«Совершенствование

На площадке — баскетболисты школ.

каты, посвященные

ТУРНИР
ГОРОДОВ

школ:

школ в свете

имени К. И. Душенова.

ты.

да каждого работника школы.
О планирование работы с педагогическими кадрами повышении квалификации и совершенствовании педагогического
мастерства учителей, классных
руководителей,
о состоянии
методической
работы в своем коллективе поделилась
с
участниками семинара директор школы № 1 В. Д. Маренич.
О внутришкольном контроле
в школе № 7 рассказала
в

В Североморске
состоялся
семинар руководителей средних школ города на тему «Совершенствование
планирования работы школы в свете р е шений XXV съезда КПСС». С
докладом на эту тему выступила методист
Мурманского
института усовершенствования
учителей В. И. Зяблова.
Уровень работы коллектива
школы определяется тем, как
планируется его работа, и рациональной организацией тру-

дом NS 13, в отдел кадров.
Ехать поездом до Москвы. В Москве с Ленинградского вокзала—до Калинина. В Калинине—трамваем № 2, автобусом № 10
или троллейбусом № 2 до остановки «Бульвар Ногина».
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