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ЗАСЕДАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОЙ
КОМИССИИ
27 сентября в Кремле под

г; редседательство м товарища

Л. И. Брежнева — Председателя Конституционной комиссии, Генерального секоейЬря ЦК КПСС, Председателя Президиума Взрховпого
Совета СССР
состоялось
очередное заседание Конституционной
комиссии. Обсуждены итоги работы комиссии и проект Конституции СССР с предложениями
и поправками, поступившими
в ходе всенародного обсуждения.

На заседании
выступил
товарищ Л. И. Брежнев.
Комиссия, сказал Л. И.
Брежнев, провела большую
творческую и плодотворную
работу. Она явилась как бы
организующим началом всей
работы, связанной с подготстеой Конституции СССР.
А работа эта проведена, ican
ем сами знаете, немалая. Вся
партия, весь советский народ участвовал» в обсуждении Основного Закона нашего государства. И главным
выводом из всей проведенной намн работы в этой области. мне кажется, является то, что еще раз наша партия и наш народ продемонстрировали величайшее монолитное единство, глубокую
заинтересованность в успешном решении главных задач
с j • жительства коммунизма.
Вы помните, что четыре
месяца назад Конституционная тгомиссия представила в
Президиум Верховчого Совета СССР проект Конституции СССР. Сегодня
нам
предстоит подвести итоги работы нашей комнсс1т и решить вопрос об уточнении и
дополнении проекта Конституции с учетом предложений,
поступивших в ходе его всенародного обсуждения.
Советский народ горячо
©добрил содержание представленного на его рассмотрение документа.
Предложения, относящиеся непосредственно к тексту
проекта Конституции, были
подробно изучены в секретариате Конституционной комиссии. К работе секретариата были привлечены
видные партийные и советские
работники, ученые — специалисты в различных
областях науки, работники государственных учреждений и
общественных
организаций.
Ни одно предложение, ни од-

ПЕРВЫЙ

ТОК
ГИГАНТА

но замечание не было оставлено без втшмаяия.
На основа inm детальной и
кропотливой работы сформулированы рекомендации относительно тех поправок, которые следовало бы включить в проект Конституции,
а также соображения, по которым некоторые поправки
ке могут быть приняты.
Большинство
поправок
имеет характер уточнений и
дополнений,
редакционной
правки текста. Но некоторые вносят улучшения и по
существу. В целом
можно
сказать, что проект обогащен коллективным
опытом
миллионов советских людей,
подчеркнул товарищ Л. И,
Брежнев
Товарищ Л. И. Брежнев
охарактеризовал далее
содержание и значение наиболее важных поправок в тексте проекта
Конституции,
рекомендуемых
с
учетом
предложений,
поступивших
от граждан в ходе зеенародного обсуждения. Оки касаются, в частности, таких областей, как роль труда при
социализме, бережное отношение к
социалистической
собственности,
дальнейшее
развитие
социалистической
демократии.
Тов. Л. И. Брежнев рассказал также о том, что некоторые
из
поступивших
предложений приняты быть
не могут — либо потому, что
они повторяют текущее законодательство. имеют слишком детальный для Основного Закона
характер или
должны учитываться в практической работе, либо потому, что они неприемлемы по
существу.
Л. Й. Брежнев
выразил
надежду, что комиссия одобрит предлагаемые
изменения в проекте Конституции.
В
заключение товарищ
Л. И. Брежнев сказал:
В процессе
подготовки
проекта Конституции, а затем обобщения и учета поступающих
предложений
граждан проделана огромная,
кропотливая и политически
важная работа. К ней были
привлечены и наши руководящие товарищи во главе с
секретарями ЦК партии, и
работники
аппарата
ЦК
КПСС, ряда
государственных органов и общественных
организаций, видные ученые
— специалисты в области

СЕТЕВЯЗУ ФЕДОСЕЕВОЙ ПРИСВОЕНО ВЦ*
СОКОЕ ЗВАНИЕ УДАРНИКА КОММУНИСТ
ТИЧЕСКОГО ТРУДА.
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА
ЗАСЛУЖЕННОГО
СТРОИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КУПРЯКОВА
НА ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЙ УДАРНОЙ ВАХТЕ,
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЭКСКАВАТОРОВ— ГЛАВНОЕ ДЕЛО БРИГАДЫ СЛЕСАРЕЙ КОМБИНАТА НЕРУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

Цена 2 кип. ф

права и других отраслей знания.
От имени Конституционной комиссии ее Председатель выразил благодарность
всем этим товарищам.
Затем выступил кандидат
в члены
Политбюро ЦК
КПСС, секретарь ЦК КПСС
Б. П. Пономарев, который
рассказал о работе секрета
риата Конституционной
комиссии. Он сообщил о по
правках, внесенных на последнем этапе работы над
проектом Конституции.
По обсуждаемому вопросу
выступили Председатель Президиума Верховного Совета
Белорусской ССР Герой Социалистического Труда И. Е.
Поляков,
вице-поезидент
Академии наук- СССР академик П. Н. Федосеев, ткачиха Московской хлопчатобумажной фабрики
имени
М. В. Фрунзе Герой Социалистического Труда М. С.
Иванникова.
председатель
исполкома Винницкого областного
Совета
депутатов
трудящихся Герой Социалистического Труда В. М. Кавун, председатель Верховного суда СССР Л. Я. Смирнов. Они поддержали соображения, изложенные в выступлении Председателя Конституционной комиссии товарища Л. И. Брежнева. Выступавшие единодушно
отмечали. что всенародное обсуждение позволит обогатить
проект нового Основного Закона коллективным опытом
рабочих, колхозников, интеллигенции, всего
советского
народа.
Члены
Конституционной
комиссии привели примеры
высокой трудовой и политической активности говетских
людей, вызванной обсуждением проекта Конституции,
их решимости успешно выполнить решения XXV съезда КПСС, отметить 60-летие
Великого Октября
новыми
производственными
достижениями.
Конституционная
комиссия решила:
Полиостью согласиться с
положениями и
выводами,
изложенными в сообщении
Председателя Конституционной комиссии тов. Л. И.
Брежнева об итогах всенародного обсуждения проекта
Конституции СССР.
Одобрить проект Конституции (Основного
Закона)
Союза Советских
Социалистических Республик' с уточнениями, дополнениями и
поправками, внесенными по
итогам его всенародного обсуждения.
Внести проект Конституции СССР на рассмотрение
Президиума Верховного Совета СССР для последующего внесения его на рассмотрение внеочередной седьмой
сессии Верховного Совета
СССР девятого созыва.
(ТАСС).

КИЕВ. Первая атомная станция Украины — Чернобыльская, сооружение которой предусмотрено
«Основными направлениями
развития народного хозяйства СССР не 1976—1980 годы», подключена в энергосистему страны и дала промышленный ток.
После
окончания комплекса строительных, монтажных и наладочных работ здесь
успешно
осуществлен
энергетический
пуск реактора. Его мощность — один миллион киловатт. Успешно ведется монтаж второго агрегата-миллмонника.
(ТАСС).

Екатерина Федосеева при*
шла работать ученицей в Терм*
барские судоремонтные
мастерские
после
окончания
десяти классов. Дружная бригада сетевязов помогла ей освоить профессию. С тех пор
минуло шесть лет, И вот ужо
Екатерина Ивановна работница второго разряда. План выполняет на 125 процентов. За
добросовестный труд она неоднократно награждапась грамотами, денежными премиями.
В День рыбака ей присвоено
звание ударника коммунистического труда.
Коллектив оказал Федосеевой большое доверие, избрав
членом цехового комитета.
Передовая работница прилагает все усипия, чтобы достойно Встретить
60-летие Великого Октября.
Фото Р. Макеевой.

ДНЮ ОТКРЫТИЯ С Е С С И И - .
НАИВЫСШУЮ ВЫРАБОТКУ
С высокими темпами трудятся
передовые коллективы
строителей-нулевиков на основных объектах юбилейного
года. В эти дни они ведут работы одновременно на двух
домах, строящихся
на средства исполкома горсовета.
По 60-квартирному жилому
зданию, выросшему на новой
улице Саши Ковалева, осталась
лишь благоустроительная часть,
и в ближайшую неделю она
будет закончена. Здесь мы
уложим свыше ста тонн асфальта.
Продолжается
возведение
нулевого цикла и на 144-квартирном доме на Верхней Ваенге, фундамент под первую
половину дома
был
сдан
здесь досрочно, ко Дню строителя, и на нем уже выросли
первые этажи. Вторая' половина «нуля», которую также ведет коллектив участка заслу-

женного строителя
республики П. Н. Купрякова, намечена
к сдаче ко дню юбилея Великого Октября — 7 ноября.
Завершается кладка фундамента и на первой секции другого дома —- кирпичной девятиэтажки, что встанет рядом с
двумя «близнецами» на улице
Г аджиева. Образцы
высокопроизводительного,
качественного труда показывает на
этом объекте бригада
Кенкадзе.
ч
День открытия внеочередной сессии Верховного Совету
СССР, посвященной принятий
новой Конституции нашей страны, строители-нулевики реши,
ли ознаменовать ударным трудом, наивысшей выработкой
при высоком качестве выполнения заданий.
секретарь

А. ВОРОНИН,
парторганизации.

ВКЛАД БРИГАДЫ
Ивана Шестопалова
Бригада слесарей комбината нерудных ископаемых, руководимая Иваном Шестопаловым, не участвует непосредственно в выработке
промышленной продукции^ Но от нее
прямым образом зависит бесперебойная работа цеха щебня. Ремонт
электроэкскаваторов — главное дело бригады,
и выполняет она его всегда
своевременно, с отличным качеством.
Коллектив этот был создан
три года назад, когда комбинат
получил дополнительную
технику и для нее потребовался специальный обслуживающий персонал. Сформировали бригаду слесарей, а кого
назначить руководителем? Выбор пал на экскаваторщика с
большим опытом и производственным стажем — И. Шесто-

палова. И не ошиблись. Передовой рабочий сумел сплотить
новый коллектив, четко организовать его работу.
Всю электрику, все механизмы мощных машин успешнб
ремонтирует сегодня бригада.
Основной упор в своей деятельности она делает на пленово-профилактическое обслуживание оборудования, но успешно справляется не только
с текущим, но и капитальным
его ремонтом. Благодаря высокому качеству ремонта экскаваторы, дающие сырье для
выработки щебня, по вине
бригады слесарей никогда не
простаивают.
А. КОЛЕСНИКОВ,
начальник цеха щебня
комбината нерудных
ископаемых.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Третья сессия городского Совета шестнадцатого созыва состоится 10 октября 1977 года в 10 часов в помещении Дома офицеров флота (Конференцзал, ул. Сафонова, дом Н? 1).
На рассмотрение сессии вносится вопрос: «О работе учреждений культуры г. Североморска и пригородной зоны по коммунистическому воспитанию
населения в свете решений X X V
съезда КПСС».
ГОРИСПОЛКОМ.

Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающие государственный контроль с общественным контролем трудящихся на
предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях.
Органы народного контроля контролируют выполнение государственных
планов и заданий, ведут борьбу с нарушениями государственной дисциплины,
проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом, способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.
Порядок организации и деятельности органов народного контроля определяется законом.
(Статья 91 проекта Конституции СССР).
СЕНТЯБРЬ
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Конкретную помощь оказывает руководству
городского
узла связи группа
народного
контроля, возглавляемая коммунистом С. А. Юсубовой. С
помощью народных контролеров здесь проведены рейды
по состоянию техники безопасности и охраны труда, использованию рабочего
времени,
по экономии электроэнергии и
другие. Все проведенные рейды помогли устранить недостатки на предприятии.

работы

ГЛАСНОСТЬ
ПРОВЕРОК
Органы народного контроля
занимают важное место в советском обществе, являясь одной из форм социалистической демократии.
Через н.их
широкие массы
трудящихся
осуществляют право контроля
в области экономики, хозяйственного и культурного строительства, участвуют в управлении делами государства.
Группами и постами народного контроля в пос.
Вьюжный в этом году проведено
более 130 проверок и рейдов.
По их результатам при необходимости составляются
акты
или выпускаются в соответствующий адрес «Сигналы народного контроля».
Акты и «сигналы» отправляются руководителям, от кото,
рых непосредственно зависит
решение
вопроса, а
второй
экземпляр помещается в стенной печати. Кстати, вопросам
гласности у нас • уделяется
большое
внимание.
Каждая
группа и пост результаты своей работы отражают в «уголках
народного контроля» или на
стенде «Народный контроль •
действии». На каждом стенде
трудящиеся поселка могут получить сведения о плане работы, о проводимых рейдах или
проверках
и решениях руководства, принятых по итогам
, проверок.
Кроме этого, на стенде помещаются «молнии» и карикатуры на нерадивых работников, это дает действенные результаты. Например, в группу
народного контроля
поступил
сигнал о непрактичном использовании автобусов Л А З
для
перевозки почты. После проверки была
выпущена карикатура и вскоре вместо Л А З а
для перевозки почты был закреплен микроавтобус.
Для более наглядного показа
недостатков
народные
контролеры неоднократно используют фотовитрины и фотообвинения. Действенное значение имел показ фотографий
работников, раньше времени
уходящих на обед в столовую,
безбилетных пассажиров в ав-

тобусах и других. Народные
контролеры проводили
рейд
по проверке санитарного состояния пос. Вьюжный. Места,
находящиеся в антисанитарном
состоянии и захламленные, были сфотографированы,
«Сигналы НК» с фотографиями были направлены в жилищнокоммунальное
хозяйство для
наведения порядка. В июне, во
время вторичной
проверки,
контролеры
убедились, что
сигнал был вовремя принят. В
настоящее время эти улицы в
хорошем состоянии. Мы планируем провести еще один такой рейд в эти дни, цель его
— посмотреть как подготовлен
поселок к зиме.
В настоящее время народные
-контролеры
проводят
смотр резервов производства
в трудовых коллективах, группам и постам НК поручено
организовать сбор предложений по повышению эффективности производства.
Предложения собираются на местах к
представляются
смотровой
комиссии, которая решает вопросы о необходимости
внед.
рения тех или иных
предложений.
Одним из показателей гласности и
действенности работы народных контролеров является то, что люди обращаются в группы и посты с жалобами, заявлениями и предложениями. За последний год
таких письменных
сообщений
поступило к нам более • 50.
Каждое заявление внимательно рассматривается, проверяется и по нему принимаются
соответствующие меры. Благодаря этим сигналам, нам удалось решить многие вопросы,
связанные с трудом и бытом
жителей нашего поселка.
Мы на деле убедились, что
гласность результатов проверок и рейдов народных конт.
ролеров во многом способствует
устранению существующих недостатков и предотвращает новые.
Н. САДОВОЙ,
председатель группы
народного
контроля.

НА СНИМКЕ:
председатель
группы народного
контроля
городского узла связи С. А.
Юсубова.

Результаты
РАДУЮТ
Комиссия в составе членов
группы
народного
контроля
Н. В. Ломакина, П. Г. Салантий, Р. А. Рясной совместно с
членами «Комсомольского прожектора» в этом году осуществляли контроль за рациональным
использованием воды и электроэнергии на предприятии. В результате проверок было обнаружено: в подсобных помещениях
постоянно горит свет, текут
краны.
Нерационально
используется
вода уборщиками производственных помещений. Все недостатки отражались на стенде
«Комсомольского
прожектора». Мастерами А. П. Островской, В. К. Овчинниковой проведена разъяснительная работа с уборщиками производственных помещений по рациональному расходованию воды.
В результате проводимой работы в 1977 году, по сравнению с этим же
периодом
прошлого
года,
экономия
электроэнергии составляет несколько тысяч
киловатт-часоз,
экономия воды составляет более 300 кубических метров.
Группой народного контроля проводилась проверка качества выпускаемой
продукции. Было выявлено
нарушение технологии верки колбасных изделий. Вопрос о качестве ставился на производственном совещании, где
был
принят план мероприятий
по
улучшению качества выпускаемой продукции. Членами группы было предложено: соблюдать технологический режим

В Н И М А Н И Е -

КТО

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ!

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Городской комитет народного контроля обсудил вопрос «О
выполнении Териберским рыббзаводом планов и заданий по
улучшению ассортимента и качества выпускаемой продукции». Установлено, что руководителями Тернберского рыбозавода В. Е. Москалюк, П. П.
Вихляевым принят ряд мер
по улучшению качества и увеличению ассортимента рыбной
продукции. За восемь месяцев
текущего года на качество выпущенной рыбопродукции не
поступило ни одной рекламации.
На предприятии разработан
план мероприятий, направленных на улучшение качества
продукции, два пункта которого до настоящего времени
не выполнены: не установлены
холодильные камеры для хранения копченой продукции, нэ
укомплектован обработчиками
рыбы коптильный цех.
Не выполняется план по отдельным видам продукции и
копченостям из-за медленного
освоения
производственных
мощностей, неоправданно долго тянулся монтаж мукомольной установки. Допускаются
нарушения
технологического
процесса на предприятии.
Городской комитет народного контроля обязал группу народного контроля и ее председателя А. Г. Клищенкову установить повседневный контроль
за выполнением плановых заданий по повышению качества
и ассортимента выпускаемой
продукции, по предупреждению
брака непосредственно в процессе производства.

ВИНОВАТ?

На Североморский ~хлебокомбинат 6 сентября 1977 года от Мурманской птицефабрики поступило яйцо в количестве 11520 штук, на 10800 штук
ему выдано качественное удостоверение № 40 и ветеринарное свидетельство.
При поступлении этой продукции
непосредственно
на
производство
в
кондитерский цех было обнаружено, что она совершенно не
пригодна,
т.ухлая,
покрытая
плесенью и так далее.
19 сентября 1977 года Мурманская птицефабрика была
оповещена о случившемся. Товаровед В. А. Сидорец заверил, что 20 сентября 1977 года
заменит
указанную
партию.
Однако 20 сентября ее не заменили и никого в этот день
от Мурманской птицефабрики
у нас не было.
Тогда наше предприятие пе-

В микрорайоне на пересечении улиц Душенодо и Советской в Североморске генподрядная организация А. Макарычева возводит 144
квартирный жилой дом из крупных панелей.
Приемку конструкций здесь начали без должной подготовки строительной ллощадки.
На
Маленьком «пятачке» земли сконцентрированы
десятки панелей, блоков, перекрытий .Наруше
ны элементарные требования
.ароительных
норм и правил (СНиП). На штабеля междуэтажных перекрытий навалены десятки панелей. Вот
одна из них уже треснула, а вот в штабеле
плит, складированном на самом краю песчаного откоса — лопнувшая плита.
В. Журавлев, замещающий заболевшего производителя работ В. Грутмана, разводит руками. Его объяснения неубедительны и сбивчивы.
Просто надо было оборудовать приобъектный
склад согласно требованиям СНиПов. А этого
сделать не удосужились. Отсюда и разрушение
панелей, складированных кое-как и где придется.
На снимке: вот так и разрушаются панели чэ
этом доме.
Фото В. Матвейчука.
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в выдержке мяса для колбас;
мастерам
усилить
контроль
за качеством продукции.
Членами группы народного
контроля проведена работа по
рациональному использованию
рабочего времени в цехах, на
участках. Проведена проверка
прихода рабочих на завод —
случаев опоздания не выявлено. Проведены три проверки
по соблюдению
сохранности
социалистической собственности на заводе. Было отмечено
неудовлетворительное
хранение яиц. По этому поводу администрации предложено принять меры.
Группа народного контроля
следила за работой оборудования и режущих
инструментов.
Механической
группе
предложено улучшить профилактический ремонт оборудования, ежедневно менять режущие детали. Членами группы внесен ряд
предложений
по улучшению условий труда
рабочих.
Выполнение мероприятий по
улучшению работы оборудования,
условий труда рабочих
вторично проверено нами месяц назад. В результате проверки в сырьевом цехе установлена вытяжная вентиляция,
что в значительной
степени
улучшило условия труда рабочих. Кроме того, проверено
состояние весового хозяйства
завода. Оно — в удовлетворительном состоянии.
В сентябре народные контролеры провели еще два рейда по экономии сырья и по
реализации готовой продукции. Результаты проверок положительные.
Л. ГОЛУШКО,
председатель группы
народного контроля
колбасного завода.

редает на Мурманскую птицефабрику телефонограмму на
имя директора с просьбой
прислать представителя по качеству. На следующий
день
партию некачественного яйца
забирает
птицефабрика.
Комиссия составляет акт на возврат продукции, но вину за
порчу относит в адрес Североморского
хлебокомбината.
Объясняет она это тем, что
яйцо пролежало два месяца на
нашем
складе
и протухло.
Этот мотив по крайней мере
не верен, так как уже на 30
августа у нас не было ни одной коробки яиц. Это
подтверждается и соответствующими документами. Мне кажется, что в данном вопросе
найти истину нам поможет народный
контроль.
Л. ВЕРЕМЧУК,
директор Североморского
хлебокомбината.

29 сентября 1977 года.

Навстречу
60-летию
Великого
Октября

ТЕРИБЕРСКИЕ ГЭС:
на переднем крае стройки
1 /

Выездная
<<Североморской
у
ПО НОВОЙ

ДОРОГЕ

«Упираясь фарами в черную
мглу полярной ночи, вездеход
медленно ползет по узкому
заснеженному тракту. Впрочем,
«ползет»—тоже комплемент для
здешней дороги. Уходя из под
гусениц машины, скользя по
косогорам, она швыряет вездеход из стороны в сторону,
заставляет брать «с
боем»
чуть ли не каждый метр пути».

строителей

припорошеннои свежим
снегом тундры, всей картине суровой, но близкой
природы,
завоеванной руками людей.
Она жила, эта дорога. По
пути нам попадались мощные
БелАЗы, груженные песком или
серыми
глыбами
скального
грунта, другие грузовые машины. На прицепе одной из них
мы впервые увидели здесь, в
районе
строительства Териберских станций, и ПДУ — передвижной
универсальный
дом, ехавший на место своей
прописки — в базовый поселок гидростроителей.

Эти строки были написаны
одним из авторов сегодняшних
заметок
три с
половиной
года назад. Именно так ему
пришлось добираться тогда к
маленькому поселку изыскатеНА СТАРТОВОЙ
лей, затерявшемуся среди беПЛОЩАДКЕ
лых пустынных сопок, в восьми километрах от Териберки.
Каждый раз, приезжая на
В ту зиму 1974 года вездеход,
участок
строительства Теридействительно, был единственберских ГЭС, замечаешь нон ы м средством, которым можвые, разительные
перемены.
но было пробраться в район
В мае этого года мы расскабудущих
ГЭС, единственной
зывали о том, что все внимасвязью
немногочисл е н н о й
ние строителей было прикова- изыскательской
партии
с
но к отсыпке дороги до 32-го
«большой землей».
километра, то есть к району,
Сегодня мы вновь едем к
где будет возводиться ГЭС-1
этому месту, но уже не со
и постоянный поселок гидростороны Териберки
и не на
строителей. Теперь, в сентябвездеходе.
Редакционный
ре, мы говорим уже, что эта
УАЗик мчит нас по ровной, " дорога проложена и в восьми
широкой
дороге,
которую
километрах от поселка Терипробили сквозь тундру к мес- - берка, на левом берегу реки,
ту строительства гидростроите- * растет новый поселок. Располи Кольского края.
- ложится он пятью улицами на
Новая дорога... Она
всегда : территории в два
гектара.
вселяет в человека
особое
Здесь уже вытянулась первая
чувство приподнятости,
тор- - улица в 20 домов. Каждый дом
жественности момента. Но эта - — это двухкомнатная
благодорога радовала нас не просустроенная квартира в сорок
то своей новизной. Мы знали,
квадратных метров.
что там, на 32-м километре,
Работы по возведению погде она заканчивала свой не- " селка ведет бригада В, Сахалегкий бег, начинался
новый
рова.
К сожалению, во вреэтап для строителей. Эта доро- _ мя нашей поездки нам не удага еще не связывала один на- - ""лось побеседовать с бригадиселенный пункт с другим, но _ ром и мы обратились к масона имела уже важнейшее зна- .. теру, исполняющему
обязанчение, так как стала трампности прораба
стройки —
лином для
начала другого,
В. А. Ворошилову/Прежде всеболее крупного дела, а именго он отметил, что, несмотря
но — возведения
производна трудности со снабжением,
ственной базы будущего кас- • погодные
условия,
бригакада Териберских ГЭС.
да успешно справляется с наОна, действительно,
была
меченной
программой. Сейкрасива, эта дорога. В
отличас асе внимание уделяется
чие от других,
прорезавших
здесь тому, чтобы сократить
Кольскую землю, в отличие
отставание, допущенное в сеот того же
Серебрянского
редине лета, и уложиться в
шоссе, с которого взяла свое
сроки. Бригада Сахарова веначало, она лежала на белом
дет все работы со значительполотне тундры ровной, пряным перевыполнением сменмой, проложенной словно по
ных норм.. Например, чтобы
линейке ниткой. Она не огибасобрать один дом,
бригаде
ла лениво каждую сопку, засотводится по нормативам 9
тавляя чертыхаться от крутых
часов, а она за две рабочие
поворотов
даже
видавшего
смены, то есть за 16 часов,
виды шофера. Наоборот, она
собирает три дома. С у д я по
легко, будто с разгона, брала
настрою бригады, эти темпы
одну высоту за другой, и так
для них не предел.
же плавно и прямо спускалась
— Я думаю, — сказал В. А.
с нее, чтобы набрать на ровВорошилов, — что к 60-летию
ном участке новые силы, взять
Великого Октября новый поочередную преграду. Так кажселок гидростроителей будет
дый раз, взлетая на вершину
заселен. К этому
времени
новой сопки, мы вместе с доздесь войдет в строй и подрогой радовались и раздвигастанция,
которая обеспечит
ющемуся вдруг горизонту, и
поселок и строительную плоторжественному
безмолвию
щадку энергией от ЛЭП Се-

СТОЛИЦА
ТАДЖИКСКИХ
МЕТАЛЛУРГОВ
Первые высотные дома вписались в индустриальный пейз а ж Регара — небольшого города в Таджикистане.
Здесь
сооружается
крупнейший
в
м и р е алюминиевый завод. Пер-
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вая очередь его у ж е два года
д а е т продукцию.
Молоды строители
завода,
молоды металлурга. Молодость
рождает
особую
атмосферу:
здесь царит дух первопроходцев. И заметно это во всем.
Т а д ж и к с к и й алюминиевый —
передовое по технологии предприятие. Здесь впервые в стране металл варят с помощью
о б о ж ж е н н ы х анодов, что позволяет не только
экономить
много электроэнергии, но и не
выбрасывать вредные вещества в атмосферу.
На улице жара, а в цехах

В управление
«Севгидростроя» Аркадий
Леонтьевич
Мужановский
пришел после
увольнения из рядов Советской Армии. И вот уже более
десяти лет он
— машинист
мощного экскаватора.
Сейчас он работает на отгрузке породы для отсыпки
правобережной дамбы Териберской ГЭС. Это знающий,
умелый специалист своего дела.
НА СНИМКАХ: А. Мужановский; карьер, в котором
он
работает.

рее)акция
правды»
<<Севгидростроя»
ребрянских ГЭС. В поселке будут действовать магазин, столовая на 50 мест и клуб.
Все это будет. И уже можно с уверенностью сказать —
— в ближайшее время. А затем начнется еще один важный этап строительства — возведение
основания ГЭС-1 и
прокладка дороги к ГЭС-2.
Одновременно с поселком и
рядом
с
ним
вед у т с я
также работы по созданию
главного тыла
строительства
обеих ГЭС — производственной базы. Здесь строителям
«ГЭСстроя»
готовят
фронт
представители управления механизированных
строительных
работ. Вертикальная планировка территории под промышленную площадку базы — основная задача управления в
данном районе. В настоящее
время
коллектив
выполняет
задания как по сооружению
промплощадки, так и по отсыпке дорожного полотна к будущим корпусам автобазы, котельной и обогатительного узла, в котором будет вырабатываться «хлеб» стройки —
бетон.
Производственная
база в
комплексе с жилым поселком
— это уже та своеобразная
стартовая площадка, с которой
начнется возведение главного
сооружения — здание первой,
наиболее
мощной
станции
каскада. Но
на сегодняшний
день заботы у кольских гидростроителей тоже не из легких.
Выйдя на передний край строительства ГЭС, они продолжают вести работы на других
участках — на водосбросе,
плотине,
правобережной
дамбе.

Ш

Четыре
месяца
назад, в
наш прошлый приезд на строительство, водосброс был первым объектом будущих ГЭС,
к которому приступили сеагидростроевцы.
Тогда
они
здесь только закончили первый этап — выемку
мягкого
грунта и начали вывоз скального — более сложную операцию. Предстояло убрать практически всю скалу — более 70
тысяч кубометров породы. На
сегодняшний день убрано 20
тысяч
кубометров —
почти
треть, Но работы, как признает исполняющий обязанности
начальника участка В. А. Метелкин, могли бы вестись значительно быстрее.
Июньский
ураган серьезно нарушил пла. ны строителей — до настоящего времени еще устраняются его последствия. Запоздала
и подача электроэнергий
от
ЛЭП. Сейчас на дне канала
водосброса может
работать
только даухкубовый экскаватор — с малым
разворотом
стрелы, но он берет большое
количество энергии, которую

дизельная электростанция уже
не обеспечивает. Однако фронт
работ не закрывается.
Незадолго до нашего приезда, 7
сентября, коллектив
управления приступил к новому объекту — самой крупной,
правобережной дамбе. Ее отсыпка ведется на самой границе Кольского и Североморского районов, на 23-м километре
дороги. За два месяца сюда
предстоит перевезти 80 тысяч
кубометров моренного грунта.
За первые две недели его перевезено уже 19 тысяч кубометров.
Здесь, как и раньше на канале водосброса, тоже рождаются трудовые рекорды. Так,
за одну из смен экскаваторщик Александр Рыбкин
поднял 1200 кубометров породы,
а его товарищ Аркадий Мужановский еще больше —
1600 кубометров, более
чем
вдвое перекрыв задание. 27тонные БелАЗы не успевали
подъезжать к огромному ковшу экскаватора...
Правда, и здесь у гидростроителей
дополнительные
трудности. От тяжелых машин
песчано-гравийное
покрытие
дороги к карьеру разбивается, и приходится
периодически его восстанавливать. А на
это уходят и лишнее время, и
лишние трудозатраты. Но рабочие уверены — к 7 ноября,
если позволят погодные усло-

18 градусов. Мощная система
кондиционирования
воздуха
обеспечивает
стабильность
внутризаводского климата. Ряд о м с цехами цветут розы, высятся молодые чинары, Соседство, казалось бы, несовместимое. Но в проектировании города не последнее слово прин а д л е ж и т гигиенистам, озеленителям, Ученые института ботаники Академии , наук Тадж и к с к о й ССР сейчас подбирают такие виды растений, которые смогут обитать и в «горячих» цехах.
Новые кварталы
возводятся

в нескольких
километрах от
завода. Ж и л ы е дома с комфортабельными квартирами отделены от производственной зоны
зеленым поясом деревьев и
кустарников. Учитывается все:
состояние о к р у ж а ю щ е й среды,
водоемов, «роза ветров». В недалеком будущем предполагается
вывести за
городскую
черту грузовой автотранспорт.
На реке созданы
несколько
зон для отдыха трудящихся.
— Таджикистан,
экономика
которого почти полностью базировалась на сельскохозяйственном производстве,
сделал

РОЖДЕНИЕ

РЕКОРДА

•«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

вия, отсыпка
первой
будет завершена.

дамбы

...На стене конторы начальника участка управления механизированных
строительных
работ висят отпечатанные ти.
пографским способом социалистические
обязательства
коллектива «Севгидростроя» на
1977 год. Среди главных пунктов обязательств —этапы строительства Териберских гидроэлектростанций.
Ими предусматривается:
развернуть в 1977 году основные работы по строительству каскада Териберских ГЭС;
сдать в постоянную эксплуатацию 75-метровый мост через
реку Териберку;
обеспечить проезд (то есть
завершить дорогу) на строительную площадку производственной базы обеих ГЭС;
приступить к строительству
производственной базы;
закончить в полном объеме
выемку мягкого и скального
грунта по водосбросу ВерхнеТериберской ГЭС;
приступить к строительству
основной плотины.
Своими глазами мы убедились, что большая часть этих
дел уже выполнена, другая —
вершится сегодня.
Я. ЗУБАРЕВ,
Н. ЯКОВЕНКО,
В. МАТВЕЙЧУК (фото).
решительный поворот в сторону создания крупных промышленных предприятий, — говорит директор института экономики
Академии наук респуб
лики Р. Рахимов, — Там, где
они размещаются, бывшие небольшие кишлаки,
районные
центры становятся городами.
Это Регар, Нурек, где возводятся крупнейшие в Средней Азш:
электростанции, Яван со строящимся крупным электрохимическим заводом.
Ю. ХРОМОВ,
корр. ТАСС.
3 стр.

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
ЮНЫХ
ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

1

ПОСЕЩЕНИЕ
А.
МИКЛАШЕВСКОЙ
— ДРУГА С. ЕСЕНИНА
Августа Леонидовна Миклашевская на протяжении последних пяти лет поддерживала
тесную связь с нашим школьным
Есенинским
кружком.
Росляковские ребята
неоднократно были ее гостями в
Москве.
В жнаии О. Есенина А. Миклашевская
занимала
особое
место. Верный и искренний
друг как Анна Павловна Керн
для А. С. Пушкина, она тоже
была воспета поэтом. Вспомните есенинские строки:
Ты такая ж простая, как все.
Как сто тысяч других в
России...
Это одно из лучших лирических стихотворений поэта посвящено А. Миклашевской.
Августа
Леонидовна — заслуженная
артистка РСФСР.
Много интересного она рассказывала нам о
театральной
жизни страны в 20—30—40-х
годах, о работе Камерного театра под руководством выдающегося советского режиссера
Таирова, о замечательной актрисе А \ и с е Коонен, об одной
из удачных ролей Зинаиды
Райх в «Даме с камелиями»...
В этот раз Августа Леонидовна была больна. Мы посетили ее в больнице. Она лежала в
постели
просветленно чистая,
на плечн был накинут белый
шелковый платок с кистями.
А. Л. Миклашевская обрадовалась нашему приходу. Разговор зашел о наших экскурсиях, встречах.
Как-то особенно нам запомнились глаза Августы Леонидовны — огромные и прекрасные В них грусть и понимание, боль и радость и какое-то
снисхождение к нам, молодым,
еще не умеющим по-настоящему ценить жизнь...
Мы рассказали, что впервые
побывали в Доме печати, где
Москва прощалась с С. Есениным
Августа Леонидовна тихо заметила:
— Я была там тогда... У гроба были мать Сергея, сестры,
Зинаида Райх, Софья Толстая...
Мать смотрела вокруг к » бы
отрешенно, и только иногда в
(Окончание. Начало в № Ив
за 27 сентября).

Природа
и

мы

Не помешал ни дождь со
снегом,
ни сильный ветер.
Дружно взялись за работу, и

Североморское
отделение
книголюбов существует всего
третий год, но уже на ряде
предприятий первичные организации его окрепли, ведется
работа и с учащейся молодежью. Например, в североморских школах №№ 7, 11 и
12.

ее глазах проскальзываю удивление: сколько людей пришло
проститься с Сергеем. Она знала, что он — поэт, но, видимо,
не ожидала таких почестей сыну. У гроба были и Качалов, и
Собинов,
и Мейерхольд, и
очень много совсем незнакомых ей людей...
И многие в этот момент наверное вспомнили, что в С. Есенине было все-таки много светлого, трогательного и сердечного, с какой нежностью он
любил близких ему .людей и
свою Родину. Любил какойто своей болью, всем своим
большим сердцем поэта.
От редакции: когда мы получили
эти
заметки,
от
В. Кузнецовой из Москвы пришло печальное известие о том,
что перестало биться сердце
А. Миклашевской — человека
замечательного своей скромностью и большой душевной
щедростью. Автору этих заметок с прискорбием^ довелось
закрыть глаза Августы Леонидовны — прекрасные глаза
женщины, воспетой С. Есениным.

ЭКСКУРСИЯ
ПО ГОРОДУ
С. Есенин был в литературе
всего десять лет. И за это короткое время прошел путь от
безвестного рязанского паренька до большого поэта. Москва
в творчестве С. Есенина занимает немалое место.
Мы едем по Москве, по местам, связанным с жизнью поэта:

тяжелый грунт и камни уступили энергичному напору людей. Вскоре под ударами ломиков и лопат обрисовались
контуры будущей аллеи.
В этот день было посажено
больше тридцати березок и
рябин. Многие,
работавшие,
вскоре натерли мозоли на ладонях и изрядно устали, но
никто не покинул своих рабочих мест. Все работали с хорошим азартом и намеченную
программу выполнили полностью.
В те часы нашей дружной

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

29—30 сентября —«Картуш».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 часа.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

29—30 сентября — «Фантастическое путешествие на воздушном шаре». Начало в 10,
12. 1 4 16, 17.50, 19.40, 21.40.

С докладом о работе правления
городского отделения
общества за отчетный период
с декабря 1974 года по сентябрь 1977
года выступипа
председатель Североморского
ДОК М. Л. Борисов».
Эта организация энтузиастов немало сделала по пропаганде литературы,
привлечению к активному чтению населения Североморска
и пригородной зоны.

Замоскворечье,
Большой
Строгановский переулок. Здесь
жил он у отца. Отсюда начинал свой путь в литературу,
к
сердцам первых своих читателей — москвичей.
Типография Сытина, улица
Пятницкого, 71. Здесь Сергей
проходил
рабочую
закалку,
приобщался к революционной
борьбе народа.
Дальше — университет Шанявского, Пролеткульт
(Дом
дружбы), ул. Большая Никитская (нынче ул. Герцеиа), Брюсовский, затем
Богословский
переулок (сейчас улица Москвина) — вехи учебы, жизни и
творчества С. Есенина в Москве.
На улице Москвина — новая
мемориальная
доска, посвященная поэту. А на Есенинском бульваре — бронзовый
памятник С. Есенину. Он как
ответ на строки поэта:
...Еще я долго буду петь,
Чтоб и мое стенное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.
Утро. На Ваганьковском кладбище еще никого нет. Но на
могиле Есенина — живые цветы. Видимо, кто-то до нас у ж е
побывал
здесь. Букетик цветов — свежий, не увядший.
Как и благодарная память народа о своем любимом поэте.
В. КУЗНЕЦОВА,
учительница русского языка
и литературы школы № 3
пос. Росляково,
наш внешт. корр.
На
снимке:
росляковские
школьники у могилы С. Есенина.
Фото автора.

ЧТОБЫ ГОРОД С Т А Л КРАШЕ

Ранним утром, за три часа
до работы, весь коллектив завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры собрался
для того, чтобы
выполнить
один из пунктов своего социалистического обязательства по
благоустройству
Североморска, где записано:
«Каждому
работнику отработать восем»
часов не благоустройстве города»

Состоялась
отчетно-выборная конференция Североморского городского
отделения
добровольного общества любителей книги (ДОК) РСФСР.

Горничная (временно) в гостиницу по улице Душенова,
дом 26.

работы у меня родились вот
эти поэтические строки:
Рябины к нам пришли
из сопок,
Здесь зашумят они сильней.
Любуясь станом их высоким,
Мы вспомним доброту
людей.
Пусть все меняется с годами.
Меняет осень листьев цвет..,
Но все растут между домами
Рябины год и сотню лет.
В. МАКАРОВ,
председатель
местного комитета.

Токарь;
сварщик;
рабочий по доставке и отгрузке грузов (мужчина);

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 S00 (пятьсот) метров и на местности обозначена предупредительными плакатами. Нахождение людей в опасной зо <е
категорически запрещается.
Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности.

На первое сентября этого
года в Североморске и пригородной зоне создано 17 первичных организаций с общей
численностью 1206 членов, из
них около 300 человек молодежи. Несколько предприятий
и организаций вступили в коллективные члены общества.
Заметно оживилась работа
различных
обьединений книголюбов. Созданы и работают
девять клубов любителей книги. Действуют народные книжные магазины, библиотеки и
киоски.
По
обязательству в честь
60-летия Великого Октября I
нынешнем
юбилейном году
особенно широко ведется работа по пропаганде книги, вовлечению населения в ряди
общества, проводятся
массовые мероприятия:
читатель,
ские конференции,
диспуты,
тематические литературные в^.
чера, встречи с интересным^
библиофилами,
поэтами
И
писателями (местными и rocTJl*
ми), выставки книг, репродук*
ций, экслибрисов из личный
коллекций книголюбов.
Про.
ведены семинары по обуч^*
нию актива первичных организаций.
В областном празднике кни«
ги североморцы Заняли вторвф
место. Наши книголюбы активно участвовали в областной
смотре-конкурсе работы кллД
бое, в организации областной
выставки книг-малюток, в кни*
гообмене и других областньй
мероприятиях.
Клуб книголюбов при Доме
офицеров флота занял вторб|
место в области, а во ВсесЗ*
юзном смотре ему было прЯ»
суждено почетное третье ме£то.
В целом общество североморских любителей книги Нф
итогам областного
смотраконкурса городских и районных отделений по проведение
месячника «Ленин и книга» А
этом году заняло второе место.
Перечислив
положительны^
факты, М. Л. Борисова высказала и ряд критических замечаний. Например, при центральной городской библиотеке давно можно было создать
клуб любителей книги для рабочей молодежи.
В конце выступления
докладчик отметила, что новому
составу правления предстой^
большая работа по дальнейшему вовлечению североморцев

уборщицы производственных
помещений;
дворник.
Оппата труда повременнопремиальная.
Обращаться по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, 7, колбасный завод. Телефон 2 02-74.

Заместитель главного бух*
галтера с окладом 135 рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, автобаза, телефон
2-00-76.
Проезд автобусом Н8
остановка «Автобаза».

105,

ОТЧЕТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
КНИГОЛЮБОВ
в ряды общества и пропаганде книги среди населения.
Выступившая затем библиотекарь североморской школы
№ 12 Н. Д. Дубине поделилась опытом работы школьного клуба юных книголюбов
«Вторая жизнь книги», рассказала о приобщении учащихся
к
организованному
чтению,
умению вести пропаганду книги и бережному отношению к
ней.
Как создать в коллективе
свое общество
книголюбов
рассказала преподаватель Североморской детской музыкальной школы И. Н. Богуславская — председатель первичной организации ДОК этой
школы.
Своими
впечатлениями
о
Московской
международной
книжной выставке-ярмарке-77
«Книга на службе мира и прогресса» поделился с участниками конференции председатель клуба любителей книги
при
Североморском
Доме
офицеров флота В. В. Лобуре«,Ч
Конференция приняла постановление, в котором работа
Североморского
городского
Отделения ДОК в целом при-»
Знана положительной. Однако
ртмечено, что правление
отделения не использовало всех
возможностей по дальнейшему укреплению этой организации и увеличению ее численЙости как за счет вовлечения
индивидуальных, так и коллективных членов — предприятий
и организаций. Недостаточно
широко ведется работа с учаейся и рабочей молодежью,
ft е на должной высоте ролц
в этом важном обвбиблиотек
,
щественном
деле.
Следует
Щвс
учше вести учебу актива книголюбов, обобщать опыт луч г
ГбЛ1
их первичных
организаций
Ших

«г

ДОН

Конференция выбрала новое
Правление
Североморского
отделения ДОК и ревизионную комиссию.
В заключение
состоялось
награждение ценными книгами активистов общества. М. Л.
Борисовой за успешную пропаганду книги была вручена
Почетная грамота от правления Добровольного общества
любителей книги РСФСР.
В работе конференции приняли участие заведующий отделом пропаганды и агитации
Горкома КПСС В. П. Пересыпкин, инструктор горкома партии С. А. Кадыкова, ответственный секретарь Мурманского
областного общества лю«
бителей книги Г. И. Матвее и
кова.
В. СМИРНОВ.

Зам. редактора
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