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ВТОРАЯ
СЕССИЯ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Сессшо открыл председатель облисполкома
A. IL Зазулин. Он сообщил, что в работе сессии участвуют депутаты Верховного Совета
РСФСР, партийные п советские работники, руководители промышленных предприятий и организаций, совхозов и колхозов.
Председателем сессии взбирается
депутат
B. Н. Пашнн, секретарем — депутат Р. П. БаНа рассмотрение сессии вносятся следующие
вопросы:
1. О состоянии экономической работы в совхозах и мерах по укреплению их экономики и
повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
2. О наказах избирателей, данных депутатам областного Совета в период подготовки к
выборам в местные Советы депутатов трудящихся.
3. Об ответственности за нарушение общественного порядка на территории области.
4. О правилах благоустройства и санитарного
содержания городов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов области.
С докладом «О состоянии экономической работы в совхозах и мерах по укреплению их
экономики
и
повышению
эффективности
сельскохозяйственного производства» выступил
начальник производственного управления сельского хозяйства облисполкома Е. Б. Гольдштейн.
Затем депутаты заслушали содоклад постоянной комиссии по сельскому хозяйству, с которым выступил председатель этой комиссии депутат В. М. Вахонив.
В обсуждении вопросов экономической работы в совхозах и повышения эффективности совхозного производства приняли участие председатель Мончегорского горисполкома депутат
В. П. Сулимов, птицевод совхоза «Нивский»
Кандалакшской
пригородной
зоны депутат

ПЛАВАЮЩИЕ
ТРАКТОРЫ
ДЛЯ АРКТИКИ
Хорошая весть поступила с
Ретинской базы вварийно-спасательных и подводно-технических работ. На днях сюда
прибыла
новая техника —
долгожданные
плавающие
тракторы, которые необходимы для доставки грузов с моря на берег во время арктической навигации. Для выполнения таких р а б ф
применч .
юте* различные виды техники:
обычный трактор С-100 и маломощные
(105 ' лошадиных
сия) катера типа «С». Последние морально и ( физически
уже устарели и многие под-

Л. П. Молчанова, директор совхоза «Тундрал
Ловозерского района С. Г. Кравец, доярка совхоза «Северный» Печенгского района депутат
Н. И. Куваева, председатель Терского райисполкома депутат П. А.
Медведев,
тепличница Мурманского тепличного комбината депутат
Т. Г. Андреева, председатель Апатитского горисполкома депутат В. Е. Бессмертный, главный
экономист совхоза «Полярная звезда» Кольского района В. Д. Верещага, управляющий областной конторой Госбанка В. Г. Шалей, директор
Мурманской олейеводческой опытной станции
В. В. Гундоров, заместитель председателя облисполкома депутат С. Ф. Жданов, бригадир
свинофермы подсобного хозяйства «Индустрия»
депутат Т. И. Булкина.
Докладчик и выступившие на сессии депутаты
и руководители предприятий и организаций обстоятельно анализировали состояние экономики
совхозов, рассказывали о передовом опыте,
вскрывали резервы повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, указывали
на серьезные недостатки в развитии отдельных
отраслей.
По обсужденному вопросу областной Совет
принял решение. В нем намечены меры по дальнейшему улучшению экономической работы в
совхозах и укреплению их экономики. Областной Совет выразил уверенность, что исполкомы
городских, районных, сельских и поселковых
Советов, хозяйственные руководители - совхозов
и шефствующих предприятий, все труженики
села обеспечат успешное выполнение социалистических обязательств в честь 60-летия Великого Октября, добьются дальнейшего увеличения
производства продуктов сельского хозяйства,
повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции.
Затем депутаты заслушали сообщение секретаря облисполкома депутата А. И. Реутова о
наказах избирателей, которые были даны депутатам областного Совета в период подготовки к
выборам. Сессия утвердила представленный исполкомом областного Совета план мероприятий
по выполнению наказов избирателей.
Областной Совет рассмотрел вопрос «Об ответственности за нарушение общественного порядка на территории области» и принял решение по этому вопросу. В нем предусмотрены меры по обеспечению должного общественного
порядка в городах и районах области.
Утверждены новые «Правила благоустройства
и санитарного содержания городов, рабочих
поселков и сельских населенных пунктов Мурманской области».
Сессия рассмотрела и удовлетворила просьбу
депутата Н. И. Якоалева об освобождении его
от депутатских полномочий в связи с выездом
за пределы области по состоянию здоровья.

лежат списанию.
Теперь с обеими операциями
будет справляться один плавающий трактор,
способный
выполнять транспортные работы и на суше. Для этого потребуется
значительно
меньшее
число
квалифицированных
специалистов, а также
рабочих, использовавшихся ранее для перегрузки груза с
сухопутного трактора на катер.
А в результате — на транспортных
работах
получится
значительный
экономический
эффект и повысится производительность труда.
Новые
тракторы
имеют
большую мощность — 350 лошадиных .сил каждый. На Ретинскую базу АСПТР их поступило пять штук.
В. СМИРНОВ.

РАБОТАТЬ
но-ударному
Ударным трудом отмечает
каждый день юбилейного соревнования бригада каменщиков, которой руководит А. Викулов. Ежедневная норма выработки составляет
здесь 115
—120 процентов, качество ра
бот всегда отличное.
Включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия Великого Октября, члены
этого
коллектива
поддерживают
ударный ритм на
строительной площадке, стремятся к
достижению новых рубежей.
Тон в работе задают ударники коммунистического труда
В. Христофоров,
В. Сергеев,
М. Шелия, С. Сулейманов.
Коллектив полон решимости
досрочно выполнить
годовой
план, достойно
встретить 60летие Великого Октября.

ПОДДЕРЖАНА

В механическом цехе Териберских судоремонтных мастерских
выступили с инициативой старший мастер Виталий Николаевич
Гуляев, бригады, возглавляемые Леонидом Васильевичем Букатневым и Борисом Николаевичем Чистяковым. Они предложили — 4 октября — день работы внеочередной сессии Верховного Совета СССР, на которой будет принят Основной Закоч
нашей жизни отметить наивысшей производительностью труда.
При отличном качестве работы, высокой организации
в этот
день выполнить производственные задания не ниже, чем
на
120—130 процентов.
Эта инициатива поддержана
всем коллективом судоремонт-

ных мастерских.

Вопросы дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на Кольском полуострове, повышения его эффективности постоянно находятся в центре внимания партийных
организаций А местных Советов области. Выполняя решения XXV съезда КПСС, постановление Центрального Комитета партии и Совета
Министров СССР по Нечерноземью, труженики
заполярного се\ьского хозяйства за последние
^£оды добились значительного увеличения производства продукции. Подавляющую часть всей
продукции производят при этом совхозы.
Проблемы дальнейшего развития экономики
совхозов области, повышения эффективности
производства обсуждались широко и по-деловому на состоявшейся на днях в Мурманске, в
Доме Советов, второй сессии областного Совета депутатов трудящихся XVI созыва.

И КАЧЕСТВО!

Наш корр.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ
Нелли Александровна Уланова — студневар Североморского колбасного завода. Более десяти лет добросовестно,
безупречно готовит она холодец и другую продукцию для
жителей нашего района. Все,
что изготовляет эта старательная женщина, принимается с
первого предъявления. В бригаде Ф. Соловьевой это одна
из лучших работниц.
НА СНИМКЕ: Н. Уланова за
работой.
Фото В. Матвейчука.

РАБОЧАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Солнце в тот день щедро дарило лучи, и на стройке царило праздничное
настроение.
Особенно заметно оно было у
монтажников,
возводивших
третий этаж жилого дома.
С первых минут трудового
дня они взяли хороший ритм,
и была полная уверенность в
том, что бригада закончит смену с отличным итогом, внесет
свою долю в выполнение социалистических
обязательств.
Суть их сводится к одному:
досрочно, с высоким качеством сдать дом новоселам. Впереди, конечно, еще большой
объем работ, и время не ждет,
поторапливает. Знают строители, что за короткими погожими днями придет осеннее ненастье, шквалы ветров. Поэтому-то монтажники
бригады
A. Калабанова и трудятся, не
покладая рук, в Две смены,
добиваясь среднемесячной выработки 150 и более процентов. В числе лидеров соревнования — ветераны
строек
B. Бугаенко, Е. Покелин, А. Кажаринов. Не отстают от них
и молодые строители Ю. Барский, П. Титов, В. Спасенов.
— Именно
ответственное,
коммунистическое
отношение
к труду и определяет передовые позиции бригады, — поясняет прораб В. Шеховцев. —
Оно помогает
монтажникам
найти и взять на вооружение
дополнительные резервы.
Мне настойчиво советовали
познакомиться с организацией
труда в коллективе А. Кажаринова. Что же отличает его?
Большая слаженность, продуманность всех этапов работы.
Перед началом монтажа члены коллектива получают от
бригадира конкретное задание
на установку стенных панелей,
плит перекрытий, каждый из
них
хорошо знает последовательность крепления железобетонных конструкций. Есть
у строителей и запасной вариант задания на случай, если
своевременно не дадут ту или
иную деталь. Монтажники будут сами выполнять и электросварочные работы. Овладение
профессией
электросварщика
входит в их обязательства.
...Стрела башенного крана
медленно опускает на подготовленное место стеновую па-

нель. Барский следит за ее
установкой, ему доверена одна из главных операций —
закрепление панели на осевой
линии будущего здания. Ответственность здесь особого рода
— поставь панель неточно,
и весь монтаж пойдет с отклонением. Барский сосредоточен,
работает предельно четко. Кажаринов бегло осмаливает установленные панели, удовлетворенно кивает головой: Барский справляется с задачей
отлично.
За его плечами строительное
ПТУ. Он освоил специальность
монтажника, сейчас готовится
сдавать на четвертый разряд.
— Сдам, — говорит Ю. Барский, — получу право вести
самостоятельно монтаж зданий.
Важной вехой
в
жизни
Ю. Барского и его товарищей
стало участие во всенародном
обсуждении
проекта
новой
Конституции СССР.
— Сегодня свою первую задачу, — продолжает разговор
монтажник, — я и мои товарищи видим в дальнейшем повышении
производительности
труда.
Бригада Калабанова, в которую входит коллектив Кажаринова, ищет и находит резервы повышения производительности труда в совершенствовании организации процесса.
Раньше, например, раствор для
расшивки швов доставляли с
растворобетонного
узла.
Часть цементной массы сразу
в дело не шла, затвердевала.
Накладно это было. Монтажники поставили на площадке
свою бетономешалку. Небольшая по размерам, она. сразу
дала эффект. Теперь и раствора всегда в достатке, и все
сырье используется по назначению, нет «отходов».
Много добрых слов услышал
я в тот день в адрес бригады
Калабанова. И то, что коллектив перешел на аккордно-премиальную систему оплаты труда, и то, что растет профессиональное мастерство у членов
бригады. Атмосфера дружбы,
взаимопомощи,
отличающая
коллектив, мобилизует строителей на отличное выполнение
своего долга.
М. АЛЕКСАНДРОВ.

ПАРТИЙНАЯ
из

опыта

За

ЖИЗНЬ:

работы

КРИТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.

КАК ЕГО УСТРАНИТЬ?
ДНА из уставных обязанО
ностей коммуниста состоит в том, чтобы смелее вскрывать
недостатки,
выступать
против всего, что нам мешает
жить и работать. Но вскрыть
недостатки, предать их гласности — это лишь Полдела.
Главное
принять правильные, своевременные меры и
добиться их устранения.
В партийной
организации
колхоза
имеш! XXI съезда
КПСС сложилась определенная
практика работы по анализу,
рассмотрению и контролю за
исполнением критических замечаний, высказанных коммунистами на собраниях.
Контроль за
исполнением
критических замечаний и предложений партийное бюро на• чннает сразу же после отчетно-выборного собрания, на котором, как правило, анализируется вся деятельность партийной организации. Практика
показала, что ежегодно на отчетно-выборном собрании коммунистами высказывается от 8
до 10 критических замечаний
и предложений по улучшению
политико-воспитательной и хозяйственной работы в коллективе. Все они фиксируются в
специальном журнале учета и
реализации критических замечаний и предложений коммунистов и находятся под контролем до тех пор, пока не будут устранены. Поступают критические замечания и в ходе
очередных партийных собращтй, так как Жизнь и трудовая
деятельность коллектива постоянно вносят свои коррективы.

Например, коммунисты не
раз говорили о том, что на
колхозной
молочнотоварной
ферме неэкономно расходуются корма. Остатки его после
кормления коров выбрасываются, хотя их можно запаривать и вновь включать в рацион. Но для этого ферме необходим был запарник. Проанализировав
обстоятель с т в а,
партбюро предложило правлению
колхоза в кратчайшие
сроки установить
запарник
грубых кормов. Эта работа была проведена.
Сейчас одновременно решен вопрос о сборе, рациональном скармливании сена и запаривании грубого корма.
В работе „партийного бюро
по реализации критических замечаний
большое
значение
имеет такая форма, как индивидуальная беседа с коммунистом . внесшим предложение
по решению
какого-то вопроса
Эти беседы, на наш
взгляд
действенны
потому,
что позволяют уточнить многое дополнительные причины
существования того или иного
недостатка, учесть конкретные
условия и обстоятельства, мешающие его устранению. Такие беседы способствуют более
правильному
деловому
подходу к реализации критически* замечаний.
Однако практика проведения
партийных собраний показывает, что
следует различать в
выступлениях
коммун и с т о в
обоснованные
замечания от
поверхностных. К сожалению,
у нас есть коммунисты, слабо
вникающие в суть дела, по которому вносят замечания. Например, ф. С. Ромылпн — авторитетный колхозник, всегда
активно выступает на собраниях. но зачастую его критические замечания бывают необоснованными, Таким коммунистам мы даем квалифициройанные разъяснения по существу затронутых ими вопросов.
Мы также даем принципиальную партийную оценку выс-

туплениям тех коммунистов,
которые вскрывают существенные недоработки парторганизацией, дают дельные советы,
рекомендации, но сами в свою
очередь остаются в стороне от
их реализации. К примеру,
М. М. Урпин, хорошо зная
упущения в работе парторганизации и руководства правления колхоза, высказывая дельные предложения, сам в их выполнении участия не принимал,
самоустранялся.
Коммунисты
осудили такую позицию, противоречащую Уставу КПСС.
При рассмотрении критических замечаний и предложений
мы учитываем их актуальность,
определяем материал ь н ы е
средства, сроки
выполнения.
Особенно это касается тех
рекомендаций, которые направлены на дальнейшее повышение экономической эффективности
колхозного производства. Характерным примером этому могут служить критические замечания коммунистов-рыбопромысловиков о том,
что
настала
необходимость
применения на судах
типа
СРТ-р установки для производства в море консервов из
тресковой печени. По заданию
партбюро
планово-экономический отдел подсчитал все затраты и предполагаемые расход ы при производстве рыбноф
продукции и сделал заключение, что от выработки консервов колхоз будет
получать
значительную прибыль.
После всестороннего обсуждения этого предложения было принято решение об установке консервного оборудования. В настоящее время
его
имеют три колхозных судйа.
II последнее, о чем хочется
сказать. При составлении плана
мероприятий
по реализации
критических замечаний и предложений партийное бюро следует принципу персональной
ответственности за принимаемые решения. Потому
что
здесь »нельзя допускать обезличивания. Когда за каждое мероприятие будет конкретно отвечать тот или ииой коммунист,
тогда и спрос будет
строже и ответственность выше .
Иногда мы поручаем устранение замечания тому коммунисту, который его высказал,
учитывая, что он больше всего
заинтересован в решении поднятого им вопроса.
Ежеквартально на заседаниях партийного бюро мы рассматриваем ход
выполнения
предложений коммунистов, заслушиваем ответственных за
сроки исполнения, а затем докладываем на собрании о результатах. На нем же принимается
постановление и о
снятии с контроля тех критических замечаний и предложений,
ранее
высказанных
коммунистами, которые
уже
выполнены.
Таким образом, осуществляя
контроль за исполнением критических замечаний и предложений, партийное бюро добивается действенности решений
собраний, повышает ответственность коммунистов за выполнение поручений, поднимав
ет авторитет партийной организации в осуществлении задач, поставленных перед тружениками колхоза имени XXI
съезда КПСС.

Не близко находится поселок Лодейное от «большой
земли». Пока до него можно
добраться только морем, да
и то в хорошую погоду. Но ».
здесь, на краю необъятной
Родины, постоянно ощущаешь
те преимущества, которые дает советскому труженику наш
социалистический строй.
Свыше тридцати лет отдала
я работе на Териберском рыбозаводе. С того времени, как
переступила его порог, наше
производство заметно изменилось, но в те первые годы
мне
приходилось
тяжелее
вдвойне. Потому что после нелегкой смены спешила домой,
к своим детям. Вырастила и
воспитала их восьмерых, и
трудно сказать, что я делала
бы без поддержки государства, без постоянной помощи
моей семье.
«Государство оказывает помощь семье путем создания
и развития широкой сети детских учреждений... предоставления пособий и льгот многодетным семьям» — так записано в проекте новой Конституции СССР. И эти слова относятся прежде всего ко мне,
к судьбе моих детей...
Помню, как родился у меня
пятый — Володя. Семья уже
большая, а какая раньше бы-
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материнское спасибо
ла зарплата? Пришлось пораньше выходить на работу. С пяти месяцев отдала сына в ясли. И как-то непривычно было
первое время: его в яслях и
накормят вовремя, и спать
уложат, и поиграют с ним.
Подрос — приняли в детский
сад, а его место занимали
постепенно остальные: и Алексей, и Вера, и Татьяна. Мало
того, что основную заботу
взяло о них государство, что
плата за содержание
детей
была низкой, так мне, как
многодетной матери, приходилось платить за каждого вдвое
меньше, чем другим. В какой
другой стране ребенок находится на полном содержании
государства, и всего за шесть
рублей в месяц?
Кроме льгот по детскому
саду, мне на каждого выплачивалось еще денежное пособие, а плата за квартиру и
все коммунальные услуги также была снижена наполовину.
Дети росли, а я по-прежнему чувствовала заботу о своей
большой семье. На предприя-

тии мне не раз выделяли
льготные путевки в пионерский лагерь, расположенный Б
Анапе.
Заводской
комитет
профсоюза
часто оказывал
материальную помощь. Неизмеримо труднее стало после
смерти супруга, но и здесь
государство не осталось в стороне: получаю пособие на своих самых младших — Таню и
Веру — пенсию 52 рубля в
месяц. Согласитесь,
немалая
сумма.
Сейчас, когда все дети повзрослели, а многие
нашли
себе место в жизни, стали самостоятельными,
с
особой
теплотой чувствуешь всю ту
помощь, которая помогла и
помогает мне растить их. И
поэтому говорю родному государству материнское спасибо
М. КОЖИНА,
р ыбообраб отчица
Териберского рыбозавода,
кавалер ордена
«Материнская слава»
II степени.
п. Лодейное.

СЧАСТЬЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

«Государство оказывает помощь семье аугем создания и
развития широкой сети детских учреждений, организации и
совершенствования службы быта и общественного питания,
предоставления пособий и льгот многодетным семьям, выплаты пособий по Случаю рождения ребенка».
(Из статьи 53 проекта Конституции СССР).
Казахская ССР. В городе Ни
кольске Джезказганской
об
ласти живет необыкновенна»
семья Петрениеа. У Дмитрия
Иосифовича,
в о д ит е л я
«БелАЗа» Северо-Джезказганского рудника, и Анны Алексеевны, заведующей хозяйственной частью школы № 1,
восемнадцать детей. И живет
эта большая семья благополучно, счастливо.
— Никаких особых проблем у нас нет, — говорит Анна
Алексеевна, — Материально
мы обеспечены не хуже других.
В доме на улице Мичурина,
76, и в самом деле полный
достаток: в особняке из 12
комнат современная мебель,
пианино, цветной и черно-бе
лый телевизоры,
домашняя
библиотека. Семья имеет личную автомашину, достраивает
двухэтажную
загородную да-

Л. КАРЕЛЬСКИЙ,
секретарь партбюро
колхоза имени
XXI съезда КПСС.
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чу. Все сыты, одеты, обуты.
Вряд ли жила бы эта огромная семья в достатке, если бы
не помощь Советского
государства. И не только в виде
пособия на детей. Нужно учитывать и средства, затрачиваемые государством на обучение,
медицинское
обслуживание,
отдых, санаторное лечение детей.
Петрении учатся и в институтах, и в техникумах,-л в училищах, и в школе. Каждое лето им выделяются путевки в
санатории, в пионерлагеря —
и все бесплатно, плюс к тому
бесплатные завтраки и обеды
в школе.
— Меня нередко спрашивают, счастлива ли я? — говорит
Анна Алексеевна. — Прямо
скажу— да. Семья наша дружная, дети растут трудолюбивыми, отзывчивыми, все заботятся друг о друге, о младших.

Старшие дочери и сыновья
значительную часть работы по
дому берут на себя.
Особенно весело у нас по
вечерам. В гостиной звучат гитары, а то Люба сядет за пиа
нино. Есть у нас свой кинопроектор, почти все киноме
ханиками стали.
— Благодаря нашей Совет
ской Конституции перед каждым из моих детей открыта
широкая дорога в жизнь, —
продолжает Анна Алексеевна.
— Старшая дочь Галина окончила мединститут,
работает
врачом в Пензе, Валентина —
фельдшер, Александр отслужил в армии и собирается
стать
бульдозеристом,
Вера
после окончания горного техникума стала маркшейдером.
Станут
высококвалифицированными рабочими Василий и
Леонид. Они осваивают специальность наладчиков машин
на трикотажной фабрике. Олег,
закончив училище профтехоб
разования, работает буровиком.
На верхнем снимке
слева:
вечером в семейном кругу.
На верхнем снимке справа:
Анна Алексеевна и преподаватель
физкультуры
средней
школы № 1 Николай Бабенко
оформляют новый спортивный
зал.
На нижнем снимке: в семье
Петрениев радость. Отслужив
8 рядах Советской Армии,
вернулся домой старший сын
Александр. Доволен и Митя
приездом брата.
(Фотохроника ТАСС).
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Передовой опыт —
в действие

РЕШЕНИЯ
XXV СЪЕЗДА КПСС —
В ЖИЗНЬ!

ВЕСЬ МЕТАЛЛ
- В ДЕЛО

Исследования
Баренцева
моря
Огромное внимание уделил XXV
партийный ня нефтяных загрязнений и изучения динамики
съезд проблемам охраны окружающей среды. самоочищения морского бассейна. Полученные
Важные научные исследования в этой области данные ученые используют для прогнозировапроводит и Мурманский морской
биологиче- ния процессов самоочищения морской воды и
ский институт, которые выполняются по совет- рационального сброса сточных вод в море.
ско-американскому
Межправительственному
Эта работа, имеющая важное народнохосоглашению по изучению Мирового океана и зяйственное значение, постоянно ведется учедействию загрязнителей на морские организмы. ными ММБИ.
Неоценимую помощь ученым в этих исследоНА СНИМКАХ: на вахте у лебедок
боцман
ваниях оказывают экспедиционные судна «То- П. Дубляница;
приспособление для получения
рос» и «Кихну». С их борта ведется сбор проб пробы донных отложений готовится к спуску
воды, донных отложений и морских микроорга- за борт.
Ф о т о Т. Никитиной,
низмов в различных районах Баренцева моря.
член» пресс-клуба «Фоторепортер»,
Эти пробы необходимы для установления уровпос. Д. Зеленцы.

С ВДОКИЯ
Александровна
Горелова пришла задолго
до начала рабочего дня. У магазина еще не толпились покупатели, ведь в воскресенье хочется подольше поспать. Она
не спеша открыла дверь и почувствовала, как сладко пахнет
хлебам и свежевымытыми полами. Надела белый халат, по-хозяйски придирчиво окинула
взглядом помещение и принялась хлопотать. Поднесла тов а р и в ы л о ж и л а его не т о л ь к о

удобно, чтоб все было под рукой, на виду, но и красиво.
Расфасовала
пряники, сахар,
конфеты в аккуратные целлофановые
пакеты.
Проворно
провела тряпкой по стеллажам,
стирая каждую пылинку.
Отступали домашние заботы, начинался рабочий день.
Вскоре подкатил фургон с
хлебом, круто затормозил под
самыми
окнами.
Щелкнув
дверцей, лихо выпрыгнул шофер, с улыбкой
распахнул
дверцы машины. Ловкими привычными движениями Евдокия
Александровна принимала горячий хлеб, от которого разносился знакомый, ни с чем не
сравнимый запах. В помещении было тепло, а на улице от
хлеба шел пар. Бережно уложив буханки на стеллажи, Евдокия Александровна
сняла
фартук, убрала под белоснежный колпак выбившиеся пряди
и присела за кассу: теперь
можно и передохнуть.
За окном разливалось серое
промозглое утро. В домах уже
зажглись ранние огни. По стеклам катились струнки дождя.
«Вог и лето кончилось, — подумала Евдокия Александровна. — Еще и солнца по-настоящему не видели, и снова холода. Скоро вернутся из отпусков люди, привезут своих
сорванцов, тогда веселей станет работать».
У нее есть свои посюянные
покупатели, которых она знает еще по старому магазину.
Недавно сами с портфелями в
школу бегали, а сейчас уже
своих детей водят. У нее на
глазах росли, учились. Частенько идут мимо, да и зайдут на
минутку о здоровье справиться, на погоду поТпенять, посудачить да новости рассказать.
р ЕМНАДЦАТЬ лат прорабов одном только семнадцатом
магазине." Срок "" немалШ"—3F
когда-то первый раз встала за
прилавок, обслужила первого
покупателя, получила первую
благодарность. Сразу решила:
останусь в торговле. Казалось,
что все легко и просто. Нравилось чувствовать себя хозяйкой прилавка, бойко предлагать товар. Нравилось утром
приходить в пустой магазин и
наводить порядок, слушать, как
начинается день, как суматошно растет шум,
нравилось
встречать и узнавать людей..
Но этого вскоре стало недостаточно. Нужно было
много
знать о сроках хранения, реализации, качестве товаров. Ста-
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ла брать литературу по товароведению,
организационной
технике торговли, читала, учила. Думала больше о работе с
покупателями, о повышении
культуры обслужи ванн я.
А покупатели были разные.
Все спешат, но одни и шуткой
обменяются, и доброй улыбкой
отблагодарят за внимание, дру-.
гие приходят раздраженными,
усталыми. Долго перебирают товар, копаются, смотрят недоброжелательно. А ты и это покажешь и другое — нет, не
угодила. Незаметно
распаляешься, ведь и ты человек, выстояла полдня на ногах, да

окне пробиваются робкие солнечные лучи, и бумажные кружева на стеллажах розовеют.
Так уютно, чисто, тепло кругом, и люди в этог день такие
внимательные, что душа начинает петь. Ничего, что случается работать в праздники и
выходные дни, легче работается, когда знаешь, что твой
труд кому-то нужен.
Д

БЫЛО всякое... Помнится,
работала она в семнадцатом магазине, когда он располагался еще на улице Корабанной. Старое маленькое помещение и развернуться негде.

ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ
НУЖНА ЛЮДЯМ
ПЕРЕДОВИКИ 10-й ПЯТИЛЕТКИ
еще столько же предстоит. А.
покупатель
попался
такой
въедливый, вот и сорвешься:
«Да что же вам нужно!». Тут
он и выливает на тебя свое
дурное настроение: и это у
вас плохое, и того нет. Не
умеете работать с покупателями, так и не идите в торговлю. Скажет между делом, уйдет и забудет. А тебе еще целый день работать. Слезы наворачиваются и руки совсем
опускаются. А люди идут и
идут каждый со своим характером, настроением.
Стала задумываться: может
и правда не место мне здесь?
Йотом поняла: плохое иастрое.ние нужно оставлять за порогом, И все переменилось, Придет человек хмурый, а она ему
посоветует что лучше купить,
какой товар завтра поступит,
Сделает все с улыбкой и быстро. Глядишь, лицо у покупателя прояснилось, благодарит
внимательного продавца и завтра опять в ее магазин заглянет. Когда по-доброму смотрят _тебе в глаза, невозможно
быть равнодушным.
U ДУТ и идут в магазин лю* * ди, приветствуют Евдокию Александровну, как старую добрую знакомую
— Возьмите хлеб по 18 копеек, — советует она, — только из пекарни, еще горяченький.
Ее благодарят, улыбаются.
Женщины обступают, заводят
разговор. Здесь, в этом уютном магазине, им нравится.
Рассказывают о доме, о детях,
о том, что грибов в этом году много, совета просят. Для
каждого у Евдокии Александровны найдется минута времени и теплое слово.
Сквозь множество цветов на

Работать приходилось в тяжелых условиях:
холодильных
установок не было, и летом
многие товары портились. Подсобные помещения были маленькими и неприспособленными для длительного хранения продуктов, все группы товаров размещались вместе. А
зима приносила новые беды.
Не было отопления, от холода лопались банки, бутылки,
мерзли продукты. Все это сказывалось на
товарообороте.
Покупателей приходилось обслуживать в пальто и валенках, и администрация хотела
закрыть магазин, но бригада —
пять человек, отказались уйти
с рабочего места. Они работали до перевода магазина № 17
в новое здание, потому что любили свою профессию. А могли
бы уйти, как уходили многие,
испугавшись трудностей.
В новый магазин на улице
Кирова Горелова пришла со своими девчонками, с которыми
разделила все трудности. К
этому времени работникам торговли были повышены оклады,
в магазине установлено новейшее оборудование, выделены
большие, светлые помещения,
комната отдыха, где у каждого
свой отдельный шкафчик для
одежды, столы, мягкие стулья,
удобные подсобные помещения,
холодильные прилавки, подъемные лифты. И работать здесь
было одно удовольствие.
Правда г вначале не обошлось
без неурядиц. Магазин переводился па прогрессивные методы обслуживания, это пугало
своей новизной и непривычностью, требовало от продавцов больших знаний, высокой
квалификации. Комплектовался
новый штат, много приходило
случайных людей, которые в
процессе работы отсеивались.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

И все-таки ветераны семнадцатого магазина сплотили вокруг себя новичков, создали
дружный, хороший коллектив.
В бригаде магазина № 17
уже десять ударников коммунистического труда. Все они
любят свою профессию, отдают ей много времени, много
душевного тепла.
Именно тогда Евдокии Александровне предложили возглавить бригаду филиала хлебноТо магазина. Сначала пошла
неохотно, хоть и рядом с основным магазином находился
филиал, но Горелова боялась,
что будет оторвана от коллектива, его работ и дел. Оказалось не так. На собраниях, на
лекциях, на занятиях школы
коммунистического труда чувствовала
себя по-прежнему
вместе со всеми, поняла, что и
она вносит свою лепту в выполнение плана товарооборота всего большого магазина.
Со своими товарищами Евдокия
Александровна борется за звание «Коллектив высокой культуры обслуживания». Ежеквартально
коллектив
магазина
№ 17 Североморского военторга выполняет план
говароо б о р о т а н а 102 процента,
дает большую экономию естественной убыли и упаковочных материалов.
Ветеран этого коллектива Евдокия Александровна Горелова
награждена значком «Отличник советской торговли», она
победитель
соревнования за
звание «Лучший по профессии»
за 1975—1976 годы. Недавно
на собрании ей торжественно
вручили ленту «Ветеран военторга».
Коллектив сердечно
поздравил ее с заслуженной
наградой.
Когда Горелову просят рассказать о себе, о своих успехах, она смущенно улыбается
и говорит: «Работаю как все,
у нас вон сколько молодых
специалистов».., — и спешит
рассказать об энергичных, отзывчивых, внимательных работниках Н. А. Михайловой,
В. Г. Леоновой, А. П. Малышевой и других.
Вот так живет и трудится
вместе со всеми
скромная
женщина с добрым лицом —
Евдокия Александровна Горелова, которая любит свою профессию и учит мастерству и
добросовестному отношению к
труду своих учениц.
ПОДХОДИТ к концу рабо* 1 чий день. Фонарь на улице льет в окно желтый свет.
Собираясь
домой,
Евдокия
Александровна думает о том,
что, общаясь непосредственно
с людьми, чувствуешь причастность к их жизни и делам,
успехам и неудачам, чувствуешь, что нужна людям, и улыбка твоя нужна, и внимание, и
твои высокие профессиональные качества. А это так приятно: знать, что ты нужна людям.

ПРАВДА»

Н.

ЯРОШЕВСКАЯ,

наш внешт. корр.

50 автоподъемников для погрузки зерна можно
изготовить из металла, сэкономленного с начала пятилетки бригадой
резчиков
коммуниста
А. Хидирова с машиностроительного завода имени Б. Сардарова. Выступив инициатором
движения под девизом «Весь
металл — в дело!», передовой
коллектив
так
организовал
раскрой
листового металла,
что используется все до последнего его сантиметра.
Раскрой по-новому оказался
несколько сложнее прежнего.
Однако по поручению
парткома завода экономисты подсчитали, что на каждую дополнительно затраченную копейку
бригада получает на 30 копеек
экономии, и
почин А. Хидирова и его товарищей решено
было поддержать. Инициативу
рабочих поддержали бюро Кировского райкома и бюро Бакинского городского комитета
Компартии Азербайджана, решившие распространить передовой опыт экономии металла
и на других предприятиях города.
Познакомиться с опытом работы резчиков металла на завод приехали
руководители
технических служб и секретари парторганизаций
района.
Бригадир рассказал гостям о
путях сокращения потерь металла. Семинар,
организованный райкомом гтартии, удался.
По инициативе партийной организации было созвано и заседание районного совета мастеров, на котором также выступил А. Хидиров, поделившийся опытом работы.
Все вопросы, связанные с
экономией металла, партийная
организация
завода ' имени
Б. Сардарова взяла под контроль. Инициатива в этом деле
находит поддержку коммунистов и распространяется. Так
было, в частности, с начинанием бригады кузнецов Г. Бахышева, депутата Верховного Совета республики. Члены бригады предложили при ковке металла уменьшить величину припусков на заготовках в среднем в полтора раза. Высокая
квалификация всех членов передового коллектива, улучшение использования кузнечного
оборудования,
помноженные
на всемерную помощь партийной организации,
обеспечили
успех. Подсчитано, что работа
по методу,
предложенному
бригадой, сэкономит за год
около 50 тонн проката и сотни
часов рабочего времени станочников.
Партийная организация Кировского района
распространяет начинания металлистов,
А. ГОЛЬДЕНБЕРГ.
Баку.

Шатурская
непрерывка
В подмосковном
совхозе
«Мир» разработан и применяется звеньевой метод работы
механизаторов по скользящему графику. Он заменил распорядок обычной недели с
едиными выходными днями.
Раньше в разгар страды — с
апреля по ноябрь —- выходные объявлялись с ведома рабочкома и при согласии механизаторов рабочими днями с
последующими отгулами. Однако механизаторам не всегда
удавалось своевременно использовать
«заработанные
дни».
Новый график упорядочил
время труда и отдыха людей,
значительно повысил эффективность использования техники, избавил хозяйство от расходов на работу в выходные
дни, которые в 1975 году превысили 1В тысяч рублей. Ныне
во всех хозяйствах Шатурского района применяется непрерывка.
(ТАСС).
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МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
ЮНЫХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
письме к женщине.
— Наверное, нет, — ответила она. — Ведь там сказано:
Вы говорили: нам пора расстаться... А мы к тому времени
с Сергеем уже развелись.
Помнится и последнее посе6-томное собрание сочинений
щение отца, незадолго до его
С. Есенина. Я буду ответствентрагического конца.
ным за четвертый том. И опять
Есть версия, что, уезжая в
буду работать с первоосновой
Ленинград, С. Есенин уже наесенинских строк. Этим и инмерен был расстаться с жизтересна моя работа над новым
нью. А я думаю иначе. Когда
изданием произведений поэта.
он заходил к нам прощаться,
Есенин — явление замечабыло впечатление, что ехал
тельное и необычное в русской
начинать новую жизнь. Он
поэзии. Сначала о нем говориехал редактировать
журнал.
ли просто — интересный поВзял с собой все вещи и рукоэт, потом — русский поэт, пописи. В свой американский
том — национальный поэт. Тесундук он собрал все для жизперь — великий поэт. Но как
ни, новой жизни.
бы ни говорили, популярность
Этот сундук С. Есенина теего не убывает, а напротив —
перь хранится у меня.
со временем все более растет.
Когда мать узнала о смерти
И сколько бы ни издавали
Сергея Александровича, она
сборников Есенина — свободпроплакала всю ночь...
но их купить трудно.
Теперь немного о себе. КогНо понять и оценить Есенина
да началась Великая Отечестправильно можно лишь тогда,
венная война, я пошел на
когда знаешь его эпоху. А чтофронт добровольцем, а чемодан
бы понять то время —надо его
с архивом отца отдал на "храизучать. Так что, мои юные
нение Софье Андреевне Толсдрузья, вам и этим следует
той. На фронте был несколько
заняться.
раз ранен. До сих пор храню
ошибочное извещение родным
о том, что я погиб в боях за
У СЫНА С. ЕСЕНИНА
Родину... После войны законВернувшись с экскурсии на
чил Московский строительный
панораму Бородинской битвы,
институт. Работал инженероммы узнали, что нам звонил
строителем. Очень увлекался
Константин Сергеевич Есенин.
спортом. Моя страсть — фут- Он оставил номер своего тебол. Журналистика стала молефона и просил дозвониться
ей второй профессией. Пишу в
до него. Вечером мы договоосновном о спорте.
рились о встрече.
В заключение нашей встреВ квартире К. Есенина мы
чи КЪнстантин Сергеевич посразу почувствовали себя какзнакомил нас с есенинским арто естественно и свободно, похивом. Здесь были: путевка в
тому что Константин Сергеесанаторий им. Артема (так л
вич беседу повел непринужС. Есениденно, по-человечески просто: - неиспользованная
ным), письма отца к сыну и к
— Моя мать — Зинаида Ни3. Райх, письма поэту от разколаевна Райх после развода
ных лиц, много фотографий,
с отцом вышла замуж за изнапечатанные на машинке стивестного режиссера Всеволода
хи С. Есенина с его правкой,
Эмильеаича Мейерхольда. Я и
газетные вырезки...
сестра Таня воспитывались в :
На прощание
Константин
этой семье, но знали, что наш
Сергеевич подарил нам свои
папа не Всеволод Эмильевич,
фотографии с
дарственными
человек уже в возрасте, а
надписями.
совсем другой — красивый молодой человек... От нас это не
В ГОСТЯХ
делали тайной. С. Есенин навещал нас.
У СЕСТРЫ ПОЭТА
Особенно помню первый в
— С какой целью вы на этот
моей памяти его приход. Мы
раз приехали в Москву? —
тогда играли во дворе. Няням
был первый вопрос Александбыло поручено бдительно оберы Александровны.
регать нас, так как ходили
— Собрать материалы по теслухи, что отец хочет нас
ме «Есенинские места в Москвыкрасть... Во дворе появился
ве».
в светлом пальто элегантный
— Недавно на доме, где
молодой человек. Все мы прожил Сергей — по улице Москшли в дом, сели за стол, бесевина — заменили мемориальдовали. На столе были какиеную доску. Я еще и сама не
то детские книги. Отец спроуспела там побывать, но госил: «А мои стихи вы читаворят, что хорошо выполнена
ли?». Мы с сестренкой растеэта доска с портретным изорянно переглянулись — этот
бражением брата.
вопрос застал нас врасплох...
— А какие из портретов
Отец Таню любил больше и
С. Есенина Вам нравятся?
больше уделял ей внимания,
— Трудно сразу ответить на
они о чем-то подолгу беседоэтот вопрос. Но почему-то чавали. Содержание этих бесед
ще его изображают в косовоне помню, потому что я тогда
ротке. А ведь обычно он хобыл еще мал.
дил в европейской одежде:
пиджак, галстук. Посмотрите
Запомнилась мне такая сцена фотографии. Любил одена из посещений отца. Он стоваться модно, даже щегольски.
ял в комнате, прислонившись
И был очень аккуратный. Не
к стене, а мама нервно ходила
любил людей одетых небрежи что-то резко говорила .ему„.
но. За нами следил, чтобы мы
Позднее я у нее спрашивал:
с сестрой Катей были одеты
не эта ли сцена описана в

По традиции в каникулы ребята из Есенинского кружка школы № 3 ездали для сбора материалов о С. Есенине. На этот раз
они побывали в Москве, встретились с интересными людьми, которые знали поэта лично или изучают сейчас его гворчество,
посетили достопримечательные места, связанные с жизнью
поэта.

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
Сергей Петрович Кошечкин
пригласил нас на встречу в редакцию где принял очень приветливо, расспросил о результатах наших поисков, а затем
рассказал о том, как ему самому стало близким творчество
С. Есенина.
— В 19 лет я впервые соприкоснулся с есенинской поэзией.
Стихи мне дал прочитать один
лейтенант. Написаны'они были
на бумажном листке. С той
поры я все стихи поэта собирал в одну тетрадь.
В 1959 году я писал диссертацию на есенинскую тему.
Тогда имя поэта еще замалчивалось, а его стихи издавались
редко и небольшими тиражами.
Вот я и доказывал, что С. Есенина в народе любят и читают. Можем ли мы не считаться с народным мнением? Нет!
И надо говорить о поэзии Есенина, а не пересказывать легенды о его личной жизни.
При подготовке диссертации
я просмотрел очень много архивного материала и впоследствии,
редактируя сборники
стахов С. Есенина «Рябиновый
костер»,
«Золотой
плес»,
«Плеск голубого ливня», «Отчее слово», я прежде всего обращался к рукописям поэта.
Меня как текстолога интересуют
варианты
есенинских
строк.
Бывает, что точные строки
С. Есенина искажены в реме 1
нем. Например, в стихотворении «Письмо к женщине» по
сборнику читаем.
Тогда и я,
Под дикий шум,
НО ЗРЕЛО знающий работу...
А рукой поэта написано так:
Тогда ш я.
Под дикий шум,
НЕ ЗРЕЛО знающий работу,
Спустился в корабельный
трюм,
Чтоб не смотреть людскую
рвоту...
Как видите, третья строка в
авторском варианте с соответствует содержанию стихотворения, а в сборнике она искажена. Вот почему я за подлинные есенинские тексты.
Еще пример. Сейчас принято
печатать:
Быть поэтом — значит петь
РАЗДОЛЬЕ...
У Есенина ж е было:
Быть поэтом — значит петь
РАЗДОЛЬНО.
Петь раздолье — это петь
ширь земли, ее просторы. А
Петь раздольно — петь свободно широко, раскованно. Такой
смькл в эту строку вложил автор. Да и рифма в этом варианте созвучнее,
мелодичнее,
ведь дальше идет так:
Соловей поет — ему не
больно...
Слова раздольно — больно
рифмуются более точно.
Сейчас готовится к печати

ОБЪЯВЛЕНИЯ

И

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

27—28 сентября— «Картуш».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 часа.

КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
27—28 сентября — «Чингачгук-* Большой Змей». Начало в
10, 12, 14 16, 17.50, 19.40, 26.40,

Заместитель главного бухгалтера докладом 135 рублей.
Обращаться по адресу: г. Севороморск, автобаза, телефон
1-00-74.
Проезд автобусом М* 105,
остановке «Автобазе».'
Горничная (временно) * гостиницу по улице Душеном,
Дом 2*,

Сын и дочь С.

Есенина.

красиво.
А косоворотку он носил
тогда, когда они с поэтом
Н. Клюевым балаганы под народных поэтов устраивали, вот
и рядились...
— Александра Александровна, наша вторая цель — попробовать собрать материал по
теме «Есенинское творчество и
театр».
— В театральном репертуаре С. Есенин представлен мало.
По его поэме «Пугачев»
идет спектакль в Московском
театре на Таганке. Актеры говорят, что, когда ставят спектакль, приходится полностью
«выкладываться»
— трудно
играть. Но у зрителя спектакль пользуется успехом.
В Ленинграде когда-то ставили оперу Холмииова «Анна
Снегина». Сейчас она идет в
Свердловске. Еще был телеспектакль
«Анна
Снегина».
Ставил Агафонников.
— А как Вам понравилось
чтение
стихов С. Есенина
Татьяной Дорониной? — спрашиваем мы.
— Мне очень понравилось.
Она взяла
преимущественно
стихи, посвященные женщинам. И прочитала проникновенно.
— Как-то Сережины стихи
читал еще Сорокин. Выбранное
этим артистом надо читать так,
как это исполнил он. А то, что
отобрала для чтения Доронина, надо читать по-доронински.
Так что у каждого свое
прочтение Есенина. Этим-то Ъя
и интересен.
— Скажите, пожалуйста, а
есть ли стихи, посвященные
Дункан?
— Нет. И те грубые стихи,
которые считают посвященными ей, к Дункан не имеют отношения. Это отголоски его не
лучшего периода жизни. А с
Дункан у него действительно

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
В каменном карьере «Маячная сопка», расположенном вблизи
загородного парка, ежедневно с 12 до 14 часов и с 18 до19 часов
производятся взрывные работы. Опасная зона при взрывах составляет 500 (пятьсот) метров и на местности обозначена предупредительными плакатами. Нахождение людей в опасной зо <е
категорически запрещается.
Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности.

ч Инструкторы практического
вождения автомобиля— оклад
130 рублей.
Местера производственного
обучения — оклад 130 рублей.
Преподавателе по автоделу
— оклад 130—ISO рублей.
Техник в гараж — оклад 00
рублей.

Слесарь по ремонту техники — оклад 00—103 рубля.
Уборщица — оклад 70 рублей.
Обращаться по адресу: город Североморск, ул. Советская, 4, спортивно-технический
клуб ДОСААФ.
Телефоны:
2-12-35, 2-12-37.

была любовь.
Да и вообще, есенинские посвящения — это не изображение в каждом случае конкретного человека, а обобщенный образ. Например, в
«Анне Снегиной» прототипом
героини была Л. И. Кашина.
Но, строго говоря, эта поэма
не о ней. Ей было далеко не
17 лет, когда они познакомились с Сергеем Есениным- За
границу она тоже не уезжала. И мужа у нее не убивали...
— Что нового ожидается в
изданиях С. Есенина?
— Намечено издание 6-томного собрания сочинений, над
одним из которых придется
работать и мне.
Вообще спрос на его сборники стихов превышает то, что
успевает издаваться. Например,
когда в 1970 году объявили о
подписке на «огоньковское»
издание С. Есенина, желающих
оказалось так много, что тираж пришлось
поднять до
1.940.Q00 экземпляров.
Это говорит о том, что интерес к поэзии С. Есенина не
угасает. И то, что вы здесь, в
Москве, собираете о нем материалы для своего, школьного
музея —свидетельство того же,
что муза С. Есенина волнует
не только мое поколение, но и
молодежь. И это мне особенно
отрадно.
В. КУЗНЕЦОВА,
учительница Школы Ne 3
пос. Росляково,
ваш внешт. корр..
(Окончание следует).
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