Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!
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праздником!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Городской комитет КПСС, исполком городского Совета народных депутатов горячо поздравляют вас со всенародным праздником — 60-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической
революции.
Как и весь советский парод, трудящиеся города Североморска
я пригородной зоны с горячим одобрением восприняли новую
Конституцию СССР и яркий доклад Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева на торжественном заседании,
посвященном 60-летию Великого Октября.
Труженики североморских предприятий и организаций, кол*
хозов и учреждений успешно выполнили социалистические обязательства в честь славного юбилея нашей Родины. Трудовые
свершения североморцев высоко оценены областным комитетом
партии, исполкомом областного Совета народных депутатов, областным советом профсоюзов и обкомом ВЛКСМ. Высокая оценка труда зовет североморцев с еще большей настойчивостью бо«
роться за повышение эффективности производства в качества
всей работы. Впереди — огромной важности задачи, и каждому
из нас надо постоянно помнить, что будущее пе находится за
пределами настоящего, оно заложено в настоящем, и, решая задачи сегодняшнего дпя, мы постепенно вступаем в день завтрашний.
Желаем вам, дорогие товарищи североморцы, творческих успехов в досрочном выполнении планов второго года десятой пятилетки, крепкого здоровья и большого личного счастья
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Мокрый ветер в лицо хлестал
На исходе октябрьской ночи.
Новый день на рассвете встал
Над землею светло и прочно.
Мне не думать об этом нельзя
И не помнить об этом не вправе я,
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.

ских линий,
Благодаря этому только не
пищевых предприятиях города
к пригородной зоны в текущем
году освоено пять новых видов продукции, достигнут рост
производства хлебобулочных и
кондитерских изделий, в также
молочной продукции. Под руководством партийных оргаыи»

нне эффективности производства и улучшение качества всаЗ
работы.
Нельзя ие без гордости за наших тружеников отмечать, что
к 60-летаю Великого Октября
задание двух лет пятилетки по
выпуску и реализации
промышленной продукции обеспечили 68 коллективов цехов,

1 0 1 З Ш Е Ш БЕЛЕНОГО ОКТЯБРЯ
ОВЕТСКИЙ народ праздС
нует 60-летие
Великой
Октябрьской социалистической
революции с чувством особой
радости и патриотической гордости за свою Родину, в обета»
новке морально-политического
подъема, вызванного всенародным обсуждением и принятием
повой Конституции СССР.
Принятие новой Конституция
в канун 60-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции, указывал Л. И.
Брежнев, «это не просто сов»
падение во времени двух крупнейших событий в ж гони страны. Связь между ними гораздо
глубже. Новая Конституция —
это, можно сказать, концентрированный итог всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Она ярко
свидетельствует о том, что
идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно
претворяются в жизнь».
Коммунисты, все трудящиеся
предприятий, организаций, колхозов я учреждений города я
пригородной зоны, как и все
советские люди, с чувством законной гордости за путь, пройденный нашей страной, восприняли доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР на торжественном
заседании в Кремле и обращения Центрального
Комитета
КПСС,
Верховного
Совета
СССР и Совета
Министров
СССР «К советскому народу»
я «К народам, парламентам и
правительствам всех стран мира».

Город наш и пригородная
зона сравшпельно молодой административный и экономический район на Кольской земле.
На примерах развития экономики п культуры пашего района отчетливо видны то внимание и забота, которые проявляют Коммунистическая партия
и Советское правительство о
нас, советских людях.
Хорошо трудятся североморские труженики в юбилейном
году десятой пятилетки. По
итогам социалистического соревнования за третий квартал
текущего года трудящиеся города и пригородной зоны заняли среди городов второе место
и награждены вымпелом областного комитета партии, исполкома областного Совета народных депутатов, президиума
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
За проведение работ по благоустройству города и поселков
пригородной зоны в текущем
году североморцам присуждены
первое место и переходящее
Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов подвели итога
юбилейного социалистического
соревнования и определили передовые коллективы, а также
лучших по профессии. При
анализе хозяйственной деятельности предприятий города и
пригородной зоны отчетливо
видно, как много делается у
нас по развитию экономической базы, техническому совершенствованию технологиче»

участков, бригад и смен и боваций на местах большая piлее 200
производственников.
бота проводится по освоению
В числе лучших необходимо
основных фондов промышленотметить имена членов областных предприятий, укрепляется
ного комитета партии передоматериальная база рыболовецвого рабочего из поселка ВыоЖких
колхозов,
учреждений
иый Владимира Николаевича
здравоохранения,
народного
Овчинникова,
мастера-пекаря
образования и культуры.
Североморского хлебокомбинаКроме широкого строитель»
та Зинаиды Николаевны Прессгва жилья в городе и других
няковой, кандидата в члены обнаселенных пунктах, продолжакома КПСС капитана рыболовется строительство
объектов
культурно-бытового
назначе- _ ного трайлера из колхоза имени XXI съезда КПСС Сергея
ния. В Североморске, Поляр»
Ивановича Терентьева, депуном, поселке Вьюжный ведется
татов областного Совета народстроительство новых школ, в
ных депутатов электрослесаря
Североморске и поселке РосТериберских
судоремонтных
ляково начато строительство
мастерских Николая ЕвтйхееДомов культуры, в поселке
вича Косенко, рабочей СевероГремиха окончено строительстморского молочного завода Лаво гаража для размещения марисы
Петровны
Холоповой,
шин местной автобусной ли»
слесаря городской
конторы
нии,
ведется
строительство
горгаза Нины Константиновны
многоквартирного благоустроКучиной, работницы городскоенного дома для ученых морго узла связи Галины Алексеского биологического институевны Селяковой, пропарщицы
та в поселке Дальние Зеленцы.
завода железобетонных мздеВ ходе юбилейного социалислий Тамары Алексеевны Цветтического соревнования хороковой, члена бюро горкома
шую зрелость проявили многие
КПСС, передового
рабочего
североморцы, начиная от рукопоселка Росляково
Здислава
водителей всех степеней и заТадеушевича Орловского, члена
канчивая рядовыми труженикаисполкома городского . Совета
ми. Городской комитет партия,
народных депутатов, старшего
исполком городского Совета
слесаря городской электросенародных
депутатов в эти
ти Валентины Николаевны Шапраздничные дни
выражают
баровой.
искреннюю
признательность
коммунистам городской партийМожно назвать много и друной организации,
депутатам
гих имен. Все они соединяют в
местных Советов за то, что
себе лучшие качества всех по
при их непосредственном учаколений советских людей.
стии в коллективах трудящихОСТИГНУТЫЕ
успехи
ся зародилось немало добрых
красноречиво подтверждапочинов и творческих инициают высокую трудовую активтив, направленных на повышеность североморских тружени-
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ков в канун 60-летая Великого
Октября. И все же следует
отметить, что в трудовых коллективах города и пригородной
зоны не&ало продолжает оставаться нерешенных проблем я
«узких» мест. Все они требуют
к себе определенного внимания
коммунистов, всех трудящих»
ся города п пригородной зоны*
Серьезную озабоченность вы*1
зьшает то, что коллективы Те*
риберского рыбозавода, Севе»
роморского молочного и кол*
басного
заводов снизили в
юбилейном году объемы производства по сравнению с со*
ответствующим
периодом
прошлого года. На многих
предприятиях города и пригородной зоны медленно решается проблема текучести кадров, высокими продолжают ос«
таваться потерн рабочего вре*
мени, длительное время осваиваются введенные мощности.
Есть у нас нерешенные проблемы в коммунальном, медицинском и торговом обслуживании населения, до сих пор
не принято надлежащих мер
по улучшению перевозок людей морским и автомобильным
транспортом.
Эти вопросы городской партийной
организации
трудящимся города и пригородной
зоны предстоит решать в будущем. Вместе с тем следует
постоянно помнить, что будущее не находится за пределаmi настоящего, оно заложено
в настоящем, и, решая задачи
сегодняшнего дня, мы постепенно вступаем в день завтрашний.
Советские моди пришли к
60-летию Великого Октября с
новыми трудовыми победами
по претворению в жизнь исторических решений XXV съезда
КПСС. Перед нашей страной —
вдохновляющие
перспективы
дальнейшего
всестороннего
расцвета. Трудящиеся города и
пригородной зоны, как и все
советские люди, с уверенностью и оптимизмом смотрят в
будущее.
Под знаменем
маркевзмаленинизма, аод руководством
Коммунистической партии —
вперед, к новым победам »
строительстве коммунизма!
А ГЕМЧГНКОВ,
первый секретарь
горкома КПСС.

Партией
Ы ДОЛГО
Мдня,
н вот

ждали

этого

он настал —•
день 60-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня
наши сердца наполнены
радостью и гордостью за те великие преобразования и свершения, которых достигла Страна Советов.
Мы долго готовились к этому знаменательному празднику. Стремились отметить его
ударным,
высокопроизводительным грудом, Сегодня наш
коллектив Териберских судоремонтных мастерских с удовлетворением рапортует социалистические
обязательства,
принятые в честь 60-летия Великого
Октября,
успешно
выполнены по всем показателям.
Начало этому успеху было
положено еще в январе 1977
года, когда мы на партийном
собрании, обсудив постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции»,
Приняли решение мобилизовать
коллектив на досрочное выполнение производственных заданий, организовать
соревнование по достойной встрече юбилея нашей Родины. Вскоре после этого собрания партийным
бюро был разработан комплексный план мероприятий, направленный
на
осуществление
Конкретных задач в производственно - хозяйственной
и
партийно - политической работе, например, таких как повышение
производительности
труда за счет сокращения потерь рабочего времени и эффективного использования оборудования, укрепление трудовой дисциплины, развитие иннЦиатнвы, пропаганды передового опыта и других. Контроль
В проверка
исполнения всех
этих мероприятий на местах
были возложены в первую
Очередь на цеховые парторганизации и партгруппы.
Первый
итог
проделанной
работы оказался положительным: по результатам социалистического соревнования среди промышленных
предприятий Североморска п пригородной зоны в первом квартале
наш коллектив был удостоен
переходящего Красного знаме-

призванные

ни горкома КПСС я горисполкома.
Это нас всех искренне радовало в в ответ на награду
наш коллектив выступил
с
патриотической
инициативой
—выполнить полугодовой плав
ко дню выборов в местные Советы. На всех участках соревнование разгорелось с полным подъемом. Стали эффективнее внедряться в производство неиспользованные резервы,
усилилась
рационализаторская работа,
повысилась
ответственность
каждого рабочего за дела в коллективе.
И вот, 20 мая, почти за месяц
до выборов, мы смогли рапортовать о досрочном выполнении полугодового задания.
Третьим этапом развития соревнования
в честь 60-летия
Великого Октября
стало выполнение плана двух лет пятилетки. Здесь нам пришлось
преодолевать трудности в равномерном
обеспечении
всех
участков
производства фронтом работ. В какой-то степени
нам удалось решить и этот
вопрос. Кроме того, в этот период особенно
активизировалась работа в нашем коллективе в связи со всенародным
обсуждением проекта
новой
Конституции СССР. Результат
такого высокого трудового и
политического подъема превзошел все наши
ожидания:
у ж е к первому сентября почти все участки сообщили
о
выполнении заданий двух лет
пятилетки, а к 14 октября с
этой задачей справился весь
коллектив Териберских СРМ.
Только в этом году нами отремонтировано более 100 судов, сэкономлено
около 150
судосуток, реализовано продукции на 2,5 миллиона рублей. Таких показателей мы не
достигали за всю историю существования
Териберских
СРМ.
«Обязанность и дело чести
каждого способного к труду
гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им
области общественно полезной
деятельности»... — записано в
Новой Конституции СССР. Не
только обязанность, но и дело
чести! Такое понимание своего важнейшего долга
перед
обществом присуще большин-

ству наших рабочих. Высоко
несут честь и достоинство рабочего человека правофланговые десятой пятилетки—коммунисты, такие как электросварщик П. П. Савенко, судоплотник 3. 3. Бекряшев, слесарисудоремонтники Л. В. Букатнев, Б. Н. Чистяков, В. С. Иванов, электрослесари
И. Н.
Якымчук, А. Н. Демаков, строгалыцица А. А. Рахманцева,
кандидаты в члены КПСС фрезеровщик
Н. А.
Неспалов,
электросварщик Г. Г. Гук
и
многие другие. Они возглавили
соревнование в честь 60-летия
Великого Октября и показали
образцы
самоотверженном
борьбы за эффективность и
качество работы. С трибуны
состоявшегося на днях отчетно-выборного партийного собрания Териберских СРМ в адрес этих коммунистов прозвучали благодарственные
слова
за их активное участие в производственно - хозяйственной
и партийно-общественной жизни коллектива.
Благодаря организации социалистического соревнования в
честь 60-летия Великого Октября сегодня на нашем предприятии восемь бригад перешагнули рубеж 1977 года
и
трудятся уже в счет будущего года. Добился звания коллектива
коммунистического
труда коллектив электрорадиоучастка,
возглавляемый старшим мастером
коммунистом
А. С. Кытмановым. Внедрено
тридцать
рационализаторских
предложений и два изобретения. Небывалую активность в
рационализаторском движении
проявили коммунисты В. Н. Гуляев, В. Е. Новиков, В. Л. Никитин и В. Е. Чернов.
Авангардная роль коммунистов на нашем
предприятии,
таким образом, проникла
на
все участки
производства и
стала влиятельной силой в мобилизации коллектива на успешное выполнение
заданий
десятой пятилетки, реализации
решений XXV съезда партии.
Это вселяет в нас уверенность
в том, что териберские судоремонтники смбгут выполнить
все поставленные перед ними
задачи.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских СРМ.

Октябрь -мне, я— Октябрю
Н. А. МЕЛЬНИКОВА, рабочая Североморского молокозг•ода:
— Всего за несколько десятилетий жизнь советских людей стала неузнаваемой. А первоисток всему — революция
1917 года. Только Великий Октябрь мог дать мне, простой
рабочей, право участвовать в
управлении государством — я
народный депутат
городского
Совета.
Второй десяток лет моя семья имеет благоустроенные жилищные условия. Старший сын
1927 г.
14 сентября состоялась первая Териберская районная партийная конференция. На иен
присутствовало 12 членов я
пять кандидатов
в
члены
ВКП(б).
Конференция наметила перспективы партийной работы в
районе
•
избрала райком
ВКП(б), куда вошли тт. Алекторов,
Комчатов,
Барышев,
Дряхлова, Синцов, Иван Меньшиков и Орешников. Делегатами на первую Мурманскую окружную конференцию ВКП(б)
были избраны тт. Алектороя,
Кириков • Барышев.
В докладе «О перспективах
работы РК ВКП(б)», с которым
выступил
на
конференции
т. Алекторов, в частности, говорилось: «В связи с развитием механизации промысловой
посуды встает вопрос об изучении мотора, на это есть массовое желание как у местных
рыбаков, так и у пришлых.
Нам необходимо этим вопросом
подзаняться я подумать о соз-

получил специальное среднетехническое образование. Второй — учится в строительном
техникуме.
За все это — низкий поклон
нашей Советской власти. Жить
и трудиться па благо такой Родины — настоящее счастье.
На заводе я работаю в отделе реализации продукции. Работаю уже не один год в паре
с трудолюбивым и добросовестным человеком — Валентиной Михайловной Архаровой.
Наша обязанность — своевременно, точно по графику
от-

гружать готозую продукцию
заказчикам^— торговым предприятиям. И
мы
стараел. ся трудиться так, чтобы не
иметь претензий.
Да иначе и нельзя. Ведь по
своим депутатским обязанностям я являюсь членом комиссии по промышленности
и
сельскому хозяйству, которая
контролирует
производственную деятельность североморских предприятий. А это обязывает меня самой показывать
пример в труде.

Аетопись земли
Североморс кой

Год за

дании моторного кружка хотя
бы с оплатой руководителя».
17 сентября райком на своем
заседании избрал секретарем
райкома ВКП(б) т. Алекторова, членами бюро тт. Меньшикова и Орешчикова, кандидатом в члены бюро — секретаря райкома ВЛКСМ т. Комчатого.

развертывание партийно-организационной и партийно-полчтической работы в районе.

-г

1928 г.
2 ноября на второе районное
отчетно-выборное
собрание
пришли коммунисты Териберки, Гаврилова, Кильдина, Харловки • Восточной Лицы — 19
членов и 14 кандидатов в члены ВКП(б).
Собрание избрало райком "и
ревизионную комиссию, делегатов на вторую Мурманскую
окружную партийную конференцию и приняло резолюцию,
направленную на дальнейшее

1930 г.
19 мая. Делегаты третьей
районной партийной конференции поставили перед РК ВКП(«")
задачи: «...организационное закрепление колхозов, дальнейший рост их за счет женщин рыбачек и не вступивших рыбаков, налаживание
счетной
части»; расширение и дооборудование механических мастерских, которые «не отвечают
потребностям ремонта моторвой посуды колхозов и индивидуальных рыбаков».
В районе к моменту конференции имелось два промышленных предприятия — механические и консервные мастерские, было коллективизировано
80 процентов
рыбацких хо-

Новый день над землею встал,
Под копытами пыль клубится.
Где-то всадник с коня упал,
Где-то Красная конница мчится.
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я,
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.

Ради жизни на земле...
Живет в поселке Териберка человек, на глазах которого совершились первые революционные преобразования, формировались
первые отряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Он — участник двух войн: в гражданскую громил интервентов в белогвардейцев, в Великую Отечественную, освобождая русскую землю от фашистских полчищ, прошел путь от Кандалакши до Германии.
Этот человек — Степан Егорович Малахов. Он еще бодр, памятлив, несмотря на свои 79 лет. О былом рассказывает интересно и увлеченно, будто вновь чувствует себя молодым в круговерти тех давно минувших событий.
— До 1917 года жил я в селе Юмши, в Архангельской
области. Жизнь была бедная.
Мировая война и хозяева из
крестьянина все соки выжимали. Жить совсем невмоготу было. Терпения не хватало. И
вдруг...
Революция!
Еще никто не знал, не догадывался, как она полыхнет по
всей России, с кем сведет счеты, кого вознесет, кто останется жить, а кто сложит голову
во славу ее торжества. Но приняли ее без оговорок, как долгожданное утро после кромешной ночи:
— РЕВОЛЮЦИЯ! РЕ-ВО-ЛЮЦИЯ! — разнеслось из конца в
конец России. Стучали аппараты Бодо, звенели колокола,
народ гудел, митинговал, требовал: «Власть Советам!», «Земля крестьянам!», «Мир народам!».
Малахову тогда было 19 лет,
когда весть о революции неутихающей волной докатилась и
до села Юмши.
— С утра село всполошилось, — вспоминает Степан
Егорович, — :;а бегало, зашушукалось, а к вечеру исправника
арестовали, богатеев, на которых злости накопилось, заперли в амбар до выяснения,
что с ними делать. А потом
начались собрания, сходы, митинги, выборы новой власти
на местах. Молодежь собиралась на улицах и разучивала
революционные песни. Пели не
страшась, открыто.
А спустя год Малахов в числе первых был призван в только что созданную Красную Армию защищать завоевания революции:
— Потому, ках я немного
владел грамотой, меня поначалу определили в курсовую
школу, где готовили младпгох
командиров для действующей
армии. А когда учеба закончилась, меня направили в стрелковый полк под Каховку, в
местечко Бориславль. Там назначили помощником командира взвода. В полку я обучав
красноармейцев
пулеметному
делу,, и всяким военным «премудростям», которые усвоил
в курсовой школе. Жизнь в

ГОДОМ
зяиств. Колхозы были созданы
в Тернберке
(«Красная Армия»), Гаврнлове («Северное
сияние»), Захребетном («Свободный Мурман»), Рынде, Харловке, Восточной Лице, Шельпине и Кильдиие.
ч
На учете в партийной организации состояло 40 членов и
18 кандидатов в члены ВКП(б).
1931 г.
Первого декабря открылась
IV районная партийная конференция. С докладом о работе
райкома и задачах районной
партийной организации выступил секретарь РК ВКП(б) т. Лузган. В докладе сообщалось:
«Для
обеспечения рыбной
промышленности постоянными
кадрами, кроме местных колонистов, переселенческое управление Севгосрыбтреста при по-

полку была беспокойной. Красная Армия вела борьбу против
белополяков и белогвардейцев
и готовила одновременно наступление на войска Врангеля,
захвативших
Кры м с к и й
полу остров. Возглавлял наше
наступление М. В.
Фрунзе.
Одержав победу на Каховке,
нам приходилось продвигаться
на юг с большими боями. Бились буквально за каждый хутор или деревню. Мой пулеметный взвод обычно располагался на переднем крае, делая
огневой заслон
контратакам
белых, которые, как правило,
стремились отстоять свои позиции.
щ
Глубокой осенью наш полк
стал продвигаться к Перекопу,
где в ночь с 7 на 8 ноября
1920 года — в третью годовщину Великой Октябрьской социалистической революции —
начался
штурм
укреплений
Врангеля. Бой шел почти сутки. Как ни старались интервенты и белогвардейцы возродить старый режим— не смогли. Не смогли потому, что не
было уже силы,
способной
удержать натиск Красной Армии, тот высокий боевой дух,
который вселила в красноармейцев Великая революция.
После гражданской
войны
С. Е. Малахов, вернувшись в
село, участвовал в создании
колхоза. И казалось, когда у ж е
наладилось
хозяйство, когда
хотелось жить да жить —вновь
беда пришла на нашу землю.
Малахов опять уходит в Красную Армию защищать социалистическое Отечество от гиз^
леровских захватчиков.
Первое боевое крещение С. Е.
Малахов получил под Кандалакшей и затем все долгие годы войны шел с боями до самой Германии.
После войны, в 1947 году,
приехал в Териберку к сыну,
который
к тому времени работал здесь на судах, да так и
остался жить в поселке.
— Я счастлив, что не зря
прожил жизнь, — подытожил
Степан Егорович. — Счастлив
и тем, что лучшие свои годи
отдал защите великих завоеваний Советской власти.
Н. ЯКОВЕНКО.
мощи райкома партии я райисполкома развернуло большое
жилищное строительство в Териберке для добровольных переселенцев. Строится социалистический городок в 25 рубленых двухэтажных домов, рассчитанных на 200 семейств».
Доклад,чик
остановился на
вопросах всеобуча и ликбезрпботы:
«Проводимая кампания :-а
всеобщее начальное обучение,
за ликвидацию неграмотности
в районе дала следующие результаты:
работают
шесгь
школ с охватом 365 учеников,
увеличение против прошлого
года на 94 человека. Одним из
достижений в этой области мы
имеем организованную в Тернберке школу-семилетку с интернатом на 40 человек... За
зимний период ликвидировали
неграмотность 13 человек я
малограмотность — 34 чело-.
века».
(Продолжение на 3-й стр.).

В совхозе «Североморец» мне
посоветовали:
расскажите о
семье Сухоносовых. Раиса Тимофеевна рабогает у нас дояркой, Сергей Иванович —- шофером. Есть, быть может, люди
и более заслуженные, орденоносцы, но эти супруги и примечательны тем, что так в хозяйстве живет и трудится большинство, а Сухоносовы выделяются среди других разве что
одним — самым большим стажем работы. Почти с основания совхоза...
М ВОТ я сижу в квартире
' 1 Раисы Тимофеевны и Сергея Ивановича. Две большие
комнаты, кухня с газовой плитой, прихожая, ванная — полный
комплекс
жилищных
удобств. И по убранству квартира не из бедных: полированная мебель, ковры на стенах
и на диване, палас на полу. Ярко-красный, современных форм
•сервиз, стоящий в серванте,
украшает всю залу и говорит
о неплохом вкусе хозяев. Х >
лодильник,
телевизор, магнитофон... Глаза призычно скользят по обстановке, мало чем
отличающейся от других много
виденных. А вот мысли... Никак не выходит из головы одна
из недавно прочитанных
записей.
«Три человека, работающих
двое... Живут в долг. За год,
краме соли и мыла, в лавке
приобретено только 15 штук
селедок, сахар не употребляется... На троих одна пара сапог...». Эта
документальная
запись свидетельствует о том,
4£iK почти сто лет назад жила
одна из миллионов крестьянских семей Росши. Сегодня я
тоже
нахожусь у крестьян
(ведь то, что Сухоносовы числятся рабочими совхоза, не из*
менило сущности их труда,
связанного с сельским хозяйством), и невольно пытаюсь сопоставить эту ставшую историей запись и нынешнюю картину жизни семьи сельских тружеников.
На Крайний Север Сергея
привез ее, девятнадцатилетнюю
девчонку, зимой 1959 года.
Привез из дерен ни, что под
Харьковом, где вырос и сам,
но, отслужив в Заполярье, решил остаться здесь.
Рая училась в шестом классе, когда у нее умер отец. На
руках матери осталось трое де-

тей, и дочь — самая старшая.
Поэтому после семилетки Рая
долго не выбирала — сразу
пошла в колхоз, туда же, где
и мать.
Сначала устроилась на так
называемые разные работы, пб
быстро поняла — без постоянной профессии не то что братишек, и себя не прокормишь.
Попросилась в доярки, а поработала несколько дней — пожалела было о своей просьбе.

хозяйстве машине, а основным
Транспортом являлись лошади.
Работали вдвоем, а зарплаты,
честно говоря, не хватало. Ведь
приехали с одним чемоданчиком, а закупать для новой, семейной жизни пришлось вер
от самой мелочи. И как съездишь в отпуск вчетвером с детишками — расплачиваешься С
долгами несколько месяцев.
Но — как маленький человек, который с годами набира-

кам. Она досрочно выполнила
план девятой пятилетки. Дала
молоко сверх плана в первом
году десятой пятилетки. Успешно справляется и с задана»
ями нынешнего,
юбилейного
года.
В числе лучших водителе,!
называют в совхозе и Сергея
Ивановича. Не было такого
случая, чтобы его машина не
вышла своевременно из гаража. Любую свободную мину-

ф Образ жизни — советский

Путь, равный
Руки после дойки ныли так,
словно не соски перебирали, а
валуны ворочали. Кажется, с
каждым днем деревенели все
больше, становились непослушнее. Хотела
уже бросить, да
добрые люди помогли. Перебори, говорят, себя — привыкнут руки.
Да и выбора, честно говоря,
не было. К тому времени, семья
почти
полн о с т ь ю
л е г л а
на
ее
плечи:
мать,
всю
жизнь
отдавшая тяжелому труду телятницы, часто болела и нередко
приходилось жить на одну
зарплату старшей дочери. Руки постепенно и правда привыкли. Когда приехала в Североморск, и не вспоминала те
первые тяжкие дни в колхозе.
Не вспоминала, наверное, и
потому, что навалились другие
заботы. Приехали с Сергеем
вдвоем, а в своей
первой
«квартире» — десятиметровой
комнатенке финского домика—
стали жить... атроем. Комнату
Сергею дали еще до свадьбы
на двоих с другим шофером,
и первое время так и пришлось
семействовать. Да и потом не
легче было. В этой «десятимг.т.
ровке» растили поначалу и
первых детей: Наташу и Володю.
Работа тоже была не из легких. Воду на ферме грели в
титане дровами, транспортеров
не знали, корма таскали ведрами к каждой корове. И Сергей работал на единственной в

ет силу, крепла, становилась
на ноги молодая семья Сухоносовых. Поработали несколько лет в совхозе (тогда о з
еще назывался подсобным хозяйством) получили отдельную
квартиру. Правда, тоже пока в
финском доме, но после тесной комнаты, где умещались
лишь кровать да стол, новое
жилье — со своей кухней, прихожей, с отдельным входом
казалось праздником. Не успели обжиться здесь — переселились вновь, на этот раз в
благоустроенный дом, в две
комнаты трехкомнатной квартиры. А спустя некоторое время справили новоселье в нос.
Щук-озеро, в квартире, в которой живут и сегодня.
За девятнадцать лет работы
в совхозе Сухоносовы были не
только свидетелями, — прямыми участниками всего нового,
что рождалось, что вершилось
в хозяйстве. Первую
машину
для «Североморца», еще тогда,
в 59-м, получал Сергей Иванович. В первый совхозный дом
вместе с другими въехала
в
семья Сухоносовых. В первом
коровнике нового, механизированного
животноводческого
комплекса начала трудиться и
Раиса Тимофеевна.
Десять лет прошло, как получила она здесь группу корой,
а до сегодняшнего дня с особой радостью говорит о тех
условиях, в которых приходится работать. И работает, показывая пример другим дояр-

векам
ту отдает он ей, а если нужно, прихватит и личное время,
но подготовит технику во всеоружии. Ни одной аварии за
долгие годы работы в хозяйстве, ни одной поломки на линии
— этому может позавидовать
любой опытный водитель.
Труд, отдаваемый ежедневно и ежечасно родному совхозу, сторицей окупается семье
Сухоносовых.
Это видно не
только по тем прямым доходам, .которые имеют сегодня
супруги. Они, кстати, тоже немалые — в месяц Сергей Иванович получает 290 рублей, а
Раиса Тимофеевна и того больше — от 300 до 350 рублей, но
значительную прибавку к своему бюджету Раиса Тимофеевна и Сергей Иванович имеют
в виде других многочисленных
льгот и прав, которые гарантируются в нашей стране каждому советскому человеку.
Не обижены Раиса Тимофеевна и Сергей Иванович и в
моральном плане. Успешный
труд доярки Сухоносовой отмечен высокой правительственной наградой — медалью «Зз
трудовое отличие». Не единожды вклад мужа и жены в
общие успехи хозяйства поощрялся премиями.
И одна из
недавних высоких оценок труда ветеранов совхоза — распоряжением
командующего
Северным флотом доярке Р. Т.
Сухоносовой
выделена
вне
очереди легковая автомашина
«Жигули»...

От старых, полуветхих сараев-коровников до
механизированного
животноводческого
комплекса, от
единственно^
ГАЗ-51 до мощного автомобильного парка — таков пугь
совхоза меньше, чем за двад»
цать лет.
От «десятиметровки» в финском
домике до квартиры i
пятьдесят квадратных метров
в многоэтажном кирпичном доме; от зарплаты, при которой
«всю дорогу была должна», дб
ста рублей дохода в месяц на
каждого члена семьи; от тазика — первой семейной покуй*
ки, до легковой автомашины
таков жизненный путь супругов Сухоносовых за это ж е
время. И оба эти пути — пугь
родного совхоза и путь семьй
сельских тружеников — одинаковы. Одинаковы по своей
сути, по своей цели: неуклонно повышать благосостояние
советского человека.
...«Три человека, работающих двое... Живут в долг... На
троих одна пара сапог...». Так
и хочется против этой запиЫ
сделать другую. «Каждая семья в совхозе «Североморец»
имеет благоустроенную
квартиру. Все дети дошкольного
возраста посещают ясли-сад, а
школьники старше десяти лет
находятся на полном o6ecne4et
нии государства в интернате. В
совхозном
поселке
имеется
свой клуб с широкоэкранным
кинотеатром я лучшая в Мурманской области сельская библиотека. Каждая семья сель»
ских тружеников поселка имеет телевизор
и
холодиль*
ник, одиннадцать семей — владельцы
личных
автомашин.
Пять работников совхоза удостоены за успехи в произвол'
стве
сельскохозяйственны*
продуктов
высоких
правя*
тельственных наград».
Так в сегодняшней жизит^
крестьян Советского Заполярья,
словно в зеркале, отражаете^
судьба миллионов тружеников
советской деревни. Судьба, ко ;
торую они завоевали для себ$
не за века — всего за несколько десятилетий, равных меньше человеческой жизни. НО
десятилетий свободного, вдох*
новеиного, созидательного тру*
да.
Я. ЗУБАРЕВ.
Щук-озеро.

Грейдерист Альберт Карпович Черепович строил Серебрянские ГЭС, а сейчас успешно
работает на дорогах будущей
Териберской гидроэлектростанции. Передовой рабочий стремится содержать дороги в хорошем состоянии, борется за
эффективность и качество своего труда.

•

Ударно трудится в юбилейном году коллектив Североморского молокозавода. ТолькО
за девять месяцев реализовано
сверхплановой продукции на
сумму 145 тысяч рублей.
НА СНИМКЕ:
аппаратчица
Н. Жукова (слева) и мастер
В. Колесникова в аппаратном
цехе предприятия.
Фото В. Матвейчука.
(Продолжение. Нач. на 2-й стр.).
•,
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В отчете о работе избы-читальни в становище Териберка
за май сказано:
«Прошедший
месячник культштурма, проведенная во время пего работа,
постановка
вопросов культработы на ряде организаций —
РК ВКП(б), РК ВЛКСМ, РИК,
комсомольские собрания и так
далее — привлекли внимание
общественности к этим вопросам. Основной упор взят на
вынос культработы в массу
рыбачества — беседы, читки в
общежитиях,
передвижные
библиотеки в общежития рабочих, рыбаков, передвижки на
бота и так далее. На каждую
декаду состав,ляется календарный план работы избы-читальни, исходя из производственного плана.
За отчетный период проведано докладов девять, бесед - три. Содержание докладов: военная опасность; шестой съезд
Советов; девятый съезд комсо-
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мола; вопросы снабжения; ликвидация неграмотности; колхозное строительство. Художественная работа: поставлено три
инсценировки, одна пьеса, кино
три раза».
Библиотека имела 85 постоянных читателей, в том числе
20 рыбаков и 24 рабочих. Библиотеки-передвижки по району выдали 385 книг, в том числе 105 в становище Кильдин,
90 — в становище Золотая, 60
— в Рынде.

Совещание обсудило доклады: «Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов», «О ходе выполнения плава путины и дальнейших перспективах по вылову рыбы», «О
практических
мероприятиях
колхозной торговли».
Совещание отметило, что •
районе проведен ряд мероприятий по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Организованы
ловецкие
бригады с постоянным составом, в коллективную работу
вовлечены женщины — созданы женские бригады по лову
мойвы. В основном все колхозы имеют крупные бота с механическими двигателями. Началась подготовка колхозных
кадров на курсах мотористов,
счетоводов, бригадиров.
Участниками совещания намечены меры по дальнейшему

1932 г.
27 июля состоялось совещание колхозного актива Териберского района. На нем присутствовало более 30 человек—
председатели и члены правления колхозов, колхозные бригадиры, руководители района,
председатели сельских Советов.

ГОДОМ
укреплению колхозов, главными из мер признаны: переход
на хозяйственный расчет, сокращение промысловых издержек я административных расходов, совершенствование учета труда.
1933 г.
В начале года
коллектив
Мурманского посолочного завода обратился к рыбакам-колхозникам с призывом по-большевистски провести
путину
первого года второй пятилетки.
29 марта в Териберке состоялся митинг, в котором приняли участие 350 человек — рабочие и служащие механических
мастерских
фактории
Мургосрыбтреста,
колхозники
артелей «Красная Армия»
•
«Вторая пятилетка».
«Приветствуем почив пролетариев посолзавода и рапорту-

ем о досрочном выполнении
плана первого квартала, — записали участники митинга в
своем обращении ко всем колхозникам становищ Териберского и Полярного районов. —
На подготовку и проведение
большевистской весенне-летней
путины первого года второй
пятилетки должны быть мобилизованы все силы мурманского пролетариата, все силы
колхозного рыбачества побережья».
Страна требует рыбы. Рабочие старых промышленных городов, рабочие транспорта, рабочие угольных шахт и новостроек героически борются за
выполнение планов социалистического строительства. Нефтяники Баку и Грозного дают
нефть и бензин для нашей промысловой посуда, металлисты
машиностроительных
заводов
снабжают наши суда моторами, рабочие
судостроительных верфей строят для вас
(Продолжение на 4-й стр.).

Ураганной эпохи шквал
Нас сегодня зовет за собой.
Новый день над землею встал,
Но трубач не расстался с трубою.
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я,
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.

ф КОМСОМОЛИЯ — ЮБИЛЕЮ

большую работу с молодыми
рабочими ___ обком ВЛКСМ и
облсовпроф
наградили
его
знаком
«Наставник
молодежи».
«Борис
Петрович
душу
закладывает в воспитательную
работу, — говорит
секретарь
партийной организации В. И.
Пушкарь. — За каждого своего
рабочего болеет, многим
он
как отец родной, с которым
можно обо всем
поговорить,
поделиться».

По примеру правофланговых
радиоузла
ДИКТОР
приятия объявила

пред
о начале внеочередной радиопередачи. Многие
рабочие удивленно
переглянулись — что,
мол, случилось, почему экстренный выход в эфир, и приготовились слушать. С первыми словами удивление на лицах
сменилось
радостью:
«Бригада Б. П. Петрова сегодня выполнила план двух лет
пятилетки».
В этот день, 5 октября, вел
дружная бригада и ее неотъемлемая часть — хомсомольско-молодежный коллектив —
принимали поздравления. Постаралась
и
редколлегия,
внесла свою лепту в чествование победителей — у срочно
выпущенной «молнии» не рас*
годились люди.
Впервые о бригаде и ее
комсомольско • молоде ж н о м
коллективе заговорили в 1975
году, когда они выступили с
почином: «В десятую пятилетк у — с комсомольской гарантией качества труда». И взяли
повышенные
обязательства:
«Выполнить годовой план к
18 декабря, а план
первого

квартала 1976 года к 20 марта.
При этом повысить производительность труда на 25 процентов.
Сдавать
продукцию
о
первого предъявления».
Свое слово ребята сдержали. Принятые обязательства с
честью выполнили. 99,9 процента продукции стали
сдавать с первого предъявления.
Молодежь доказала, что мож е т отлично работать, и звание
комсомольско-молодежного оправдала.
Начинал коллектив,
кожно
сказать, на свой страх и риск
— из 14 человек, 7 — выпускники профтехучилища,
которые к тому ж е приехали в
Заполярье из разных концов
страны. Но костяк бригады
составляли опытные
рабочие,
да и бригадир — наставник
Борис Петрович Петров—смог
найти подход к
молодежи,
личным примером
воодушевлял их д а ж е на самое обычное задание.
Высококвалифицированный токарь, он в любую минуту приходил на помощь. Недаром Б. П. Петрова
избрали председателем совета
наставников предприятия, а за

Да к кому ж е еще и идти
ребятам,
как не
бригадиру.
Опыта житейского у них маловато, а Борис Петрович и
словом поддержит, и добрым
советом. Авторитет бригадир
завоевал своим отношением и
к Делу, -и к людям. К каждому нужно найти подход, что
не всегда сразу удается. Правда, попадая в коллектив п
чувствуя
дружескую
опору,
атмосферу доверия, само собой нельзя работать по-иному,
совесть не позволит.
П РИЕХАЛИ
три
девушки
* • из ПТУ города Брянска
по распределению, да так и
остались. Тамара Пятикоп, Антонина Шушкова и Валентина
Жихарева работают на своих
станках, по вечерам
спешат
домой или в школу. Тамара и
Антонина учатся в школе рабочей молодежи, а Валентина
закончила
заочно
техникум,
здесь ее приняли в
ряды
КПСС. Все они отлично трудятся, не отставая от парней.
А ребята учатся, не отставал
от девчат. Николай Кралик и
Анатолий Козаль —на вечернем

отделении филиала
среднего
мореходного училища
имени
Месяцева.
Каждые полмесяца
в коллективе проводят
политзанятия и техническую учебу, ответственный за которую Анатолий Коваль. Повышают свои
знания
в системе
политической и экономической учебы.
Ну и, конечно, погышают своп
рабочие разряды. Николай Захаренко, Николай Кралик и
Виктор
Безруков
получили
третий разряд, а
Александр
Сидоров еще выше — четвертый.
Но вернемся к началу. План
1976 года бригада выполнила
к 5 декабря, в этом году у ж е
к 5 октября. «Опережают ребята время, — говорит секретарь комсомольской
организации
предприятия Владимир
Суслов. — С каждым разом
выполняют задания года все
раньше и раньше. Но не останавливаются, их не удовлетворяют достигнутые результаты.
Не все еще сделали,
можно
лучше, быстрее».
Володя достает
протоколы
собраний . «14 января
1977
года. Протокол № 28». Среди
прочего в повестке дня выступление представителя комсомольско-молодежного
коллектива бригады Б. П. Петрова.
У ж е тогда они думали о новом
почине: «План трех лет пятилетки —к 60-й годовщине
со
дня рождения Ленинского комсомола. Будучи уверены в том,
что план двух лет выполнят к
60-летию Великого Октября (а
выполнили на месяц раньше)
комсомольцы решили прийти и
к своему юбилею, празднику
юности с новым трудовым достижением.
Возможности и резервы для
этого есть. Три раза бригада
Б. П. Петрова была первой в
социалистическом
соревновании среди всех бригад пред-

приятия. А комсомольско-молодежный коллекгив — бессменный лидер среди этих коллективов. Имена членов бригады
вписаны в
Книгу
почета
предприятия и все удостоены
звания «Ударник коммунистического труда». Василий Клипов, Анатолий Коваль и Любовь Орлова награждены знаком «Молодой гвардеец пятилетки».
Совсем недавно при дальней
шем поиске резервов в бригаде
Б. П. Петрова произошла перестановка сил. До этой «пс
редислокации» вместе работали
токари, фрезеровщики,
строгальщики,
шлифовщики, теперь всех разделили по специальностям. Б. П. Петров остался с токарями, бригаду фрезеровщиков возглавив Владимир
Берестенюк, бригаду шлифовщиков—Анатолий Игнатенко, а
заготовительную — Владимир
Хренов. Чтобы исключить простои, исключить необходимость
высококвалифицированным рабочим заниматься той работой,
которую могут делать станочники с низкими разрядами, чтобы производство шло непрерывным потоком—вот для этого осуществлена перестройка.
И чтобы не быть голословной в
утверждении преимущества нового над старым приведу цифры. За последний месяц брига
дой выполнен план на 134,8
процента. Это говорит «за».
Так трудится бригада Б. П.
Петрова, где тон задает комсомольско-молодежный
коллектив. А их почин
«Выполнить
план трех лет пятилетки к 60летию со дня рождения Ленин- i
ского комсомола» у ж е подхвачен комсомо \ьско-молодежными коллективами В. А. Демидова, А. С. Муравина и В. А. Виноградова.
Новых тебе успехов, комсэмольско-молодежный!
Г. СЕНЬКОВА.

О к т я б р ь — м не,
я—Октябрю

Хотят ли русские войны?
(Продолжение. Нач. на 2-й стр.).
мощные промысловые бота в
морские комбайны,
рабочие
фабрик а заводов легкой промышленности
обеспечивают
нас предметами широкого потребления.
Дело чести рабочих п колхозного рыбачества Мурмана
обеспечить бесперебойное снабжение пролетариата
городов
нашей местной продукцией —
рыбой в возможно большем
количестве. В этом — главная
задача нашего участия в социалистическом
строительстве
страны.
В ответ на призыв и обязательства пролетариев посолзавода мы, колхозники становвваща Териберка, обязуемся: закончить к 5 апреля изготовление промысловой сиасти-тюков
— по колхозу «Красная Армия» 307 новых, отремонтировать 475 комплектов; по колхозу «Вторая аятилетка» — 270
новых. 622 отремонтировать.

Фотоочерк В. Матвейчука.
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Удобных комплектов по колхозу «Красная Армия» заготовшь
80, кухтылей — 1200, ящиков
для обработки снасти — 50...3.
В обязательстве
записаны
пункты о подготовке промысловых ботов, карбасов и ел,
складских помещений, орудии
лова — дрифгерных и трехсгенных сетей, мойвенвых и
кошельково-тресковых неводов.
Женские мойвенные бригады обязались не только выполнить план но вылову 90 тонн
рыбы, но и выловить мойвы
десять тонн
дополнительно.
Конкретные обязательства взяли на себя рабочие моторнорыболовецкой в механических
мастерских.
Участники митинга вызвали
на соревнование рыбаков-колхозников и рабочих механических мастерских • факторий
Полярного района и просила

«Полярную правду» быть арбвтром соревнования.
На митинге было также принято открытое товарищеское
письмо к рыбакам-колхозникам Териберского района, находившимся в эго время ' на
промысле. Рабочие, члены семей рыбаков писали им: «...мы
собралась ва митинг, с которого шлем вам свой колхозный
пролетарский
г о р я ч и й
привет. Товарищи колхозники,
мы надеемся на вас, что вы еще
крепче
и
упорнее
будете
драться за досрочный облов
Титовского озерка... Мы здесь,
обсудив на читиаге обращение
пролетариев посолзавода, приняли на себя конкретвые обязательства подготовать для вас
в колхозов в целом все орудия
лова и промснаряжевие. Когда
вы закончите усаешвый облов
сельда, во втором квартале для

ГОДОМ
вылова трески все будет готово: и снасти, и бота».
1936 г.
13 июля в Териберке проведено кустовое партийное собрание с присутствием 49 коммувастов и 54 комсомольцев.
Собравае
обсудвло
атогн
июньского Пленума ЦК ВКП(б)
и приняло поставовленве о развертывании массово-политической работы в связи с опубликоваввем для всенародного обсуждения проекта
Констагуции СССР.
•

•

•

2 сентября на кустовом партийном собранна с отчетама о
работе по развертываваю стахавовского движения выступили руководители МРС и рыбозавода. Отмечева стахавовская
работа комавды мотобота «Точный» во главе с капитаном

Сергей
МАРКОВ,
ученик
10 «Б» класса школы № 3 пос.
Росляково:
— Мы пользуемся одним из
важнейших для нас, молодых,
завоеваний революции — правом бесплатного образования.
Постоянно видим заботу партии и правительства о материальном обеспечении школы.
Физика — мой любимый
предмет, а также история, математика и астрономия. Это но
случайно: тачие знания особенно
нужны в мореходном
деле. А я мечтаю поступить в
Мурманское высшее инженерное морское училище.
В ответ на предоставленные
Конституцией СССР права на
образование и выбор профессии, хочется быть полезным
для общества: я активно участвую в жизни школы, комсомола, в спорте. Но главное —
стремлюсь учиться только на
оценки «4» и «5».
т. Хохлиным. Работницы сетевязальной мастерской переведены с коллективной на вндчвидуальвую сдельщину — в результате
производительность
труда лучших из них повысилась вдвое.
В общежитии, где живут стахановцы, усгавовлево шесть
радаореародукторов.
Для передоввков производства проводятся культпоходы, им вручаются бесплатные билеты в кино.
Собрание обязало партийных,
хозяйствеввых,
профсоюзных
руководителей шире органазо- вать передачу опыта стахановцев, завершить переход ва новые формы выработка, проводить техническую учебу.
1937 г.
10 февраля бюро окружкома
ВКП(б) приняло решение о работе Тераберской мотарво-ры- боловецкой станции, направленное на выполнение эффек(Продолженне на 6-й стр.).

совершенно слиДЛЯты НАС
в истории
Ленин и
Октябрь — гениальнейший из
гениев и величайшее событие
в истории человечества. В дни
памяти Ленина мы говорим о
процветании его славного детища — Советского государства, в дни октябрьских торжеств первое слово свое посвящаем
создателю
партии,
вождю революции.
Вот и в нынешний день знаменательной
даты
— 60-й
годовщины Октября
—
мне
хотелось бы поделиться
впечатлениями
от увиденного и
услышанного, когда я в составе группы туристов
посетил
ленинские места в Сибири.
Есть в России такие места,
По которым с волненьем
проходишь.
И священными их неспрос га
Называют в народе.
У. БРАУН.
Наше
знакомство началось
с Шушенского. В прошлом
глухое, удаленное от крупных
городов и почтового тракта Село, считалось царским правительством весьма удобным местом для • ссылки
неугодных
самодержавию людей.
Местные жители говорили тогда:
«Дальше Шуши Саяны, дальше Саян — край света. Глуше Шуши не сыщещь: для нас
урядник — и царь, и бог». В
селе было несколько кабаков,
церковь и начальная школа в
ветхом домике с единственным
О^чителем. Ни врача, ни д а ж е
фельдшера
на 1380 жителей.
. Газет и журналов не выписывали, почта приходила на третью неделю.

встречи с главной
комнатой,
той, в которой жил, работал
человек, чье имя
произносят
сейчас на всех языках мира.
Она невелика, эта комната.
Все здесь просто, безыскусственно, все так, как было при
жизни Ильича. Два оконца на
улицу, два — во двор. Пять
книжных полок, которые смастерил Зырянов. Книги по экономике, истории,
философии.
Простой стол, покрытый белой
льняной скатертью. На столе
«Русские
ведомости»,
«Сын
отечества» и другие
издания
дореволюционной России.
На
краешке стола раскрытая книга.
Будто
только
что ею
пользовался
Ленин. Невольно
кажется:
вот сейчас
сюда
стремительно войдет Владимир
Ильич.
Представляешь,
как
допоздна горела лампа в комнате и тихо шелестели страницы книг.
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«Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса», была направлена для отбывания ссылки в Уфимскую губернию, но
по своему настоянию получила направление в Шушенское.
Так колония
политссыльных
на селе выросла до четырех.
Вскоре Надежда Константиновна становится
женой Владимира Ильича, и семья Ульяновых переселяется в дом крестьянки П. А. Петровой.
Беспросветность и тяготы народной жизни становятся для
Ленина предметом серьезного
научного анализа. Он исследует главные тенденции
экономического и социального развития России.
Всех, кто знал Ленина в
то время, поражает его исключительная
работоспособность. Г. М. Кржижановский
вспоминал,
что Ленин «...не
пропускал ни одного дня, что-

судить его на совещании со
своими соратниками по борьбе и товарищами по ссылке.
Местом совещания
было назначено село Ермаковское, дом
ссыльных Лепешинских, куда
съехались политссыльные всего района. Августовским днем
1899 года в Ермаковское
из
Шушенского приехали В. К.
Ленин, Н. К. Крупская, О. А.
Энгберг, из Минусинска—Г. М.
Кржижановский, 3. П. Невзорова, В. В. Старков, А. М.
Старкова,
из Тесинского —
A. С. Шаповалов, Ф. В. Ленгник, Е. В. Барамзин. С
теми,
кто ж и л в Ермаковском, собралось семнадцать человек.
«Протест российских социалдемократов»,
составленный
B. И. Лениным, был подписан
единогласно и явился выдающимся событием в истории нашей партии и революционного
движения в России. «Вряд ли

истории

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ СИБИРИ

Департамент
п о л и ц и и
Петербурга о б ъ я в и л
13
февраля 1897 года «помощнику
присяжного
поверенного
Владимиру Ильичу
Ульянову,
что на основании высочайшего
повеления, последовавшего... в
разрешение дознания по обвинению его в государственном
преступлении,
он,
Ульянов,
подлежит высылке в Восточную Сибирь, под надзор полиции сроком по 29 января 1900
года». Вечером 8 мая 1897
года после четырнадцитимесячного заключения в
одиночной
камере из
Петербурга
Ленин
на
паре
крестьян
ских лошадей прибывает в это
затерявшееся в глухомани село на Енисее.
•jfv Теперь
часть
нынешнего
" Ш у ш е н с к о г о стала музеем. К
столетнему Ленинскому юбилею здесь был создан мемориальный
музей-заповедник
«Сибирская ссылка В. И. Ленина». Историки,
художники,
мастера постарались
сделать
так, чтобы все
сохранилось,
как было в то время.
Шесть с небольшим отгороженных гектаров, три улицы,
три десятка домов... Уголок сибирского села XIX века с земской управой, «холодной», лавкой,
домами
политических
ссыльных, дворами
крестьян
той далекой поры.
Вот таким увидел Ленин это
село. Крепкие избы,
сложенные из кондовых бревен, чтобы не сдули сибирские вьюги,
не прохватили сибирские морозы. Ставни на окнах, массивные ворота, заборы в человеческий рост.
Вначале Владимир Ильич поселился на квартире в избе
крестьянина
А. Д. Зырянова.
Открываем т я ж е л у ю
калитку
и сразу ж е ощущаем
уклад
жизни сибирского
крестьянина. Перед нами большой
и
широкий «белый двор».
Под
навесом
начатая
поленица
дров, в чурбан воткнут топор,
рядом — несколько
расколотых поленьев. Прислонившись
к глухому заплоту, стоят рассохшиеся бороны,
соха.
На
слегах л е ж и т лодка — долбленка. На дверях — амбарные
замки.
Входим на высокое
крыльцо, минуем полутемные
сени, открываем дверь в дом и
оказываемся на кухне. По традиции кухня—первое помещение
в доме сибиряка. Из кухни через открытую
дверь
видна
чистая горница.
Но
ждем

Горит свеча, чуть-чуть
колеблет тени...
Село до ставней вьюги
замели.
Но здесь, где трудится,
где мыслит Ленин,
Здесь, в Шушенском,
проходит ось Земли.
С первых дней жизни в
Шушенском полиция учредила
за Лениным гласный
надзор.
Ему запретили
юридическую
практику и педагогическую работу. Д а ж е на прогулку в окрестности Шушенского требовалось
разрешение
местных
властей.
Оторванный
на длительное
время от культурных центров,
от товарищей по борьбе, испытывая все трудности
ссылки,
Владимир Ильич, однако, был
полон
энергии и оптимизма.
Он завел обширную переписку
с социал - демократами, отбывающими ссылку в Сибири, с
друзьями в Петербурге и Москве, регулярно переписывался с родными.
В момент приезда Ленина в
Шушенское там не было политссыльных. Но в июне того ж е года в село прибывает
польский рабочий И. Л. Проминский, осенью — молодой
рабочий Путиловского
завода
О. А. Энгберг. С ними у Ленина
установились
теплые
дружеские отношения. Далеко
не равные по образованию, по
осмыслению происходящего в
России, они горячо обсуждают
рабочее дело, набирающее силу социал • демократическое
движение.
Через год к Владимиру Ильичу приезжает Надежда Константиновна Крупская вместе
с матерью Елизаветой Васильевной. Крупская,
как активная участница петербургского

бы так или иначе, но несколько продвинуться ' вперед
в
смысле
расширения
своего
умственного багажа...»
Здесь, в Шушенском, Ленин
пишет более тридцати капитальных работ, в которых исследует проблемы,
имеющие
важнейшее значение для рабочего,
социал-демократического
движения в России и во всем
мире: «Развитие капитализма в
России», «Задачи русских социал - демократов»,
сборник
«Экономические этюды и статьи»...
Упорный труд во имя великой цели — вот что прежде
всего
определяло
характер
жизни Ленина в ссылке. Здесь,
в Шушенском, обдумывал Ильич грандиозные планы: организация партии, создание общерусской газеты, подготовка к
грядущим классовым боям.
Д а ж е представить себе трудно, как это Ленин, в то время
молодой,
запрятанный царизмом на самый «край
света»,
мог отсюда окинуть
взором
всю планету и предсказать великое будущее России и всей
земли, Прав поэт:
У ж за полночь, окно бело
от снега,
А он все пишет, строчки
торопя.
Сквозь вьюги девятнадцатого
века,
Двадцатый век, он
разглядел тебя!
Ссылка не изолировала Владимира Ильича
от практики
революционного движения, он
и здесь остается идейным вождем русских марксистов. Когда
Ленин получил «Кредо», этот
оппортунистический
документ
«экономистов»,
отвергавших
методы революционной борьбы, он счел необходимым об-

кто из нас, кроме самого автора резолюции, мог ожидать,
что принятая
нами резолюция.,. явилась по существу резолюцией
революционного
марксизма», — писал впоследствии
участник
совещания
А. С. Шаповалов.
Собранные в
Шушенском
музее редчайшие
документы,
их экспозиции помогают каждому сердцем ощутить и умом
понять, запечатлеть на
годы
самое дорогое для нас и близкое — кусочек великой жизни
Ильича. И люди щедро благодарят за это создателей музея,
его сегодняшних
работников.
Свидетельство тому — десятки томов отзывов. Со всех
концов страны приезжают люди в Шушенское, чтобы побывать в музее и посетить ленинские места: подняться на
Песчаную и Журавлиную горки, откуда хорошо видны раздольные поля и белоснежные
шапки Саян, побывать у озера Перово и постоять в бла-.
гоговейном молчании у охотничьего шалаша Ильича, пройти по березовому и сосновому
бору.
Придя сюда на гребень
косогора,
Где тают росы в солнечном
луче.
Седые сосны шушенского
бора
С тобой поговорят
об Ильиче.
Покидая мемориальную зону, с головой окунаешься в
большую жизнь сегодняшнего
Шушенского. Там, где стояли
халупы
крестьян-безлошадников, хоромы и лавки купцов,
вырос промышленный и культурный центр, развивающийся
по законам обычного советского города. Теперь сюда можно

попасть поездом и самолетом.
В Шушенском
многоэтажные
дома,
асфальтированные улицы, два института Сибирского
отделения
Академии
наук,
школы,
техникумы, лечебные
учреждения, речной и автобусный вокзалы, туристские базы.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ
с ленинскими

знакомство
местами
продолжаем
в

Сибири
мы
Красноярске.
Ленин
за время
ссылка
дважды побывал в Красноярске. Именно в Красноярск прибыл 4 марта 1897 года полигссыльный Ульянов и находился там около двух месяце з
в ожидании открытия навигации на Енисее, чтобы первым
ж е пароходом отправиться
к
месту ссылки.
Второй раз приехал на
10
дней в 189Э году у ж е из Шушенского, сославшись на необходимость лечения.
В Красноярске
Владимир
Ильич встречался с революционно настроенной молодежью,
политическими ссыльными, установил связь с группой марксистов. По его совету в 1898
году политические
ссыльные
П. А. Красиков и Л. Н. Скорняков создали первые марксистские кружки, которые
в
1901 году
объединились
в
Красноярский комитет РСДРП
ленинского направления. Так,
красноярские большевики
от
марксистских кружков до краевой парторганизации сплачивались под непосредственным
руководством
Ильича
и его
верных соратников, став авангардом рабочего движения
в
Сибири. В 1905 году они подняли знамя Красноярской республики. 28 октября (10 ноября) 1917 года первыми в Сибири взяли власть в свои руки,
превратив Красноярск в бастион Октябрьской революции —
«Сибирский Крондштадт». Руководимый
большевиками
Красноярский Совет приступил
к социалистическому преобразованию жизни
города. Временно деятельность большевиков была прервана интервенцией и гражданской
войной.
На Красной площади города в
память о борцах,
героически
погибших
за
освобождение
Красноярска от колчаковских
банд в декабре 1919 года —
январе 1920 года,
воздвигнут
обелиск.
Свято чтут память
красноярцы об Ильиче. В городе много мест, связанных с его именем. Это и мемориальные комнаты В. И. Ленина (в бывшей
библиотеке
купца
Юдина),
Дом-музей В, И. Ленина, квартира П. А. Красикова, где бывал Ленин, и другие. В дни всенародного празднования столе
тия со дня рождения Ленина
речники Енисея с помощью общественности восстановили пароход, на котором
ссыльный
В. И. Ульянов выехал из Красноярска к месту ссылки — в
село Шушенское. Теперь этот
пароход стал плавучим Ленинским музеем. На главной ж е
площади
города — площади
Революции — в те знаменательные дни в торжественной
обстановке красноярцы открыли памятник Ильичу. Владимир
Ильич как бы приостановился
на миг, зорко
всматриваясь
вдаль,
на синеющие
отроги
Саянских хребтов, и словно
свежий ветер с Енисея развевает
полы его растегнутого
пальто. На пьедестале бронзового монумента надпись;

я
«ЛЕНИНУ
красноярцы
1970 г.».
Вот и закончилось наше знакомство с местами и делами,
связанными с именем Ленина.
Ленин стал нам ближе. В свою
очередь и нам хочется стать
ближе к нему. И вот у ж е мы
начинаем мерить свои дела и
поступки по той высоте, которую способен достичь чоловек,
— по высоте, чистоте и цель- .
ности ленинской жизни.
П. КОСТЯШОВ.

На снимке: музей-заповедник
в Шушенском. Экскурсанты у
дома П. А. Петровой.
Фото автора.

Октябрь—мне,
я—Октябрю
д . и. АНИСИМОВА, конд.
гер хлебокомбината:
— Отец с матерью мои - оба рабочие. А семью онн воспитывали немалую — пять человек детей. И туго бы им
пришлось, если бы не те е л а п ,
которые дает паша народная
власть каждому советскому человеку. И прежде всего — это
гарантированные Конституцией
СССР права на труд и всеобщее бесплатное образование.
Интересные профессии приобрели мои старшие
братья:
один в должности помощника
капитана транспортного судна
бороздит северные моря страны. другой — геолог, исследует недра Сибири.
Сестра моя работает технологом в молочной промышлен
ности на родине — в Ярославской области. Я тоже пошла по
пищевой отрасли, только поехала сюда — на Крайний Север. Считаю, что моя профессия очень нужна людям в этом
суровом крае. Ведь труд коч
дитера всегда приносит людям
радость. Если, конечно, мастер
«сладкой» п р о ф е с а т работает
со всей душой. А я именно так
стараюсь выполнять свое дело,
потому что люблю его. И стремлюсь постоянно совершенствовать свое умение.
Разве можно плохо работать
в государстве, где созданы все
условия д \ я счастливой жизни
и радостного труда. Вот мы и
трудимся так, что кондитерский
цех выполняет норму выработки на 110—114
процентов
Дружный
коллектив наш носит высокое звание цеха коммунистического труда. А сейчас мы боремся за почетное
право работать с личным клеймом Мы у ж е длительное время
выдаем продукцию без единого
случая забраловки
Наш коллективный подаре к
Родине — досрочное выполнение цехом 20 октября плана
десяти месяцев.

З

АГОРЕЛЫЕ ребячьи
лица
прильнули к стеклам. Колеса весело
выстукивают
в
такт: «Домой, домой, домой...»
За окнами вагона
сопки
в
снежных шапках, деревья, у ж е
обронившие свой яркий осенний наряд. Невольно вспоминается солнечный «Артек»
в
зелени листвы, чудесные дни
в пионерской
республике
и
становится немножно грустно.
Семиклассники
северомор
ской школы № 12 возвращаются домой со вторых Всесоюзных детских спортивных
игр
«Старты надежд», к которым
шли они с прошлого года.
После
первых Всесоюзных
игр «заболели» ребята в школе новыми
соревнованиями.
Решил попробовать свои силы
и 6 «Б» класс. Ну, а для того,
чтобы хорошо выступать, надо
тренироваться — эта
истина
известна всем. А чтобы еще
и
побеждать — необходимо
приходить в спортзал, бассейн
или тир ежедневно.
Каждое утро ровно в семь
часов шестиклассники с завидным упорством приступали к
тренировкам, а в 8 часов 15
минут у ж е чинно сидели за
партами в классе. Вечером в
21 час Татьяна Ивановна Ленина, "учитель
физкультуры,
снова встречалась с ребятами.
Были и скептики, подшучивали над
ребятами,
говорили,
что ненадолго хватит их энтузиазма. Но... на школьных
. соревнованиях
6 «В» вышел
победителем,
а потом занял
первое место
на
городских
«Стартах надежд». Это
уже
был успех. Первое место по
легкой атлетике и гимнастике,
а там и лучший зачет в сумме. Но никто из ребят не предполагал,
что их результаты
окажутся
самыми
высокими
среди результатов ровесников
в области.
Начались летние каникулы
и теперь у ж е 7 «В», распрощавшись со школой, разъехался кто куда. Немало пришлось
приложить усердия и исписать
бумаги учителю
физкультуры
и ее помощникам, чтобы собрать всех 25 победителей.
Ребята выехали
в Геленджик на тренировочный
сбор.
Защищать
честь Мурманской

области — это очень ответственно, в семик хассникн стара
лись изо всех евл, готовились
к большим
стартам. Вернувшись в Североморск, они почти сразу ж е собрались в дорогу.
И вот последние напутственные слова, поезд увозит самый
спортивный класс
Заполярья
все дальше и дальше к югу..
Ребята едут в «Артек». Пионерские песни, рассказы отвлекают в пути от беспокойных
мыслей:
«Как-то мы высту-

рапорт от делегаций. Начинается марш-парад по стадиону.
7 «В» из Североморска
по
жребию выходит на стадион
с 8 классом из Люберец Московской
области.
Дистанция
60 метров. Старт дает олимпийский
чемпион
Николай
Авилов. Тут уж никак нельзя
было плохо выступить. Очень
старались североморцы и обошли восьмиклассников.
А потом они соревновались
опять вместе с люберецкими
ребятами в секторе для прыж-

БОЕВОЕ
КРЕЩЕНИЕ
СПОРТ

пим?». Впервые
предстояло
участвовать в таких серьезных
состязаниях. А тут еще как
назло неприятности — трое не
смогли поехать с командой, заболели и пришлось срочно делать замену, брать ребят, которые явно слабее.
Немножко робели, немножко волновались, но, вступив на
землю пионерской
красногалстучной республики, сразу воспрянули духом — здесь царил мир и дружба, а соперники были общительны и доброжелательны.
Первое знакомство,
первые
возгласы радости и удивления
сменились трезвой оценкой обстановки. Ребята окунулись с
головой в артековскую жизнь
— на одном дыхании. От подъема до отбоя уйма дел: встречи,
знакомства,
разучивание
танцев, песен, игр, тренировки...
ОРЖЕСТВЕННОЕ открытие
«Стартов
надежд».
На
трибуне почетные
гости
—
олимпийские чемпионы Николай Авилов, Владимир Васин,
Ольга Корбут, Валерий Борзов,
хоккейный тренер Анатолий
Тарасов,
летчик-испытатель
Юрий Козловский и многие
другие.
Главный
судья
принимает

Т

ков в длину и на голубых дорожках бассейна.
Только трое — Лена Неутасова, Ира Савинкова и Игорь
Лобанов занимаются в СДЮШ
плаванием, но в школьном бассейне «Нептун» научились плавать все. Правда, Татьяна Ивановна
волновалась за запасных Свету и Галю — они на
тренировках ни разу не смогли преодолеть дистанцию
до
конца. Но тут все обошлось,
и не просто как-нибудь, а девочки проявили большую силу
воли и показали хороший результат.
Когда к ним подбежала после заплыва Татьяна Ивановна,
девочки еще и сами не верили в успех. «А мы смотрели
на вас и только думали
как
бы не подвести».
А еще больше учитель физкультуры переживала за Юру
Любаева. За день до плавания
у него разболелось ухо, и врач
запретил участвовать в соревнованиях. Но Юра, зная, что
его зачетные очки очень нужны классу, упросил разрешить
ему выступать. В итоге в плавании 7 «В» занял девятое место, пропустив
вперед лишь
спортивные спецклассы.
После короткого отдыха ребята выходят на огневой ру-

беж. В тире отличились Лена
Неугасова и Андрей
Поправко, они вошли в десятку сильнейших
стрелков
«Стартов
надежд», заняв шестое место.
Североморский
спортивный
класс отлично выступил в самом любимом своем виде —
в гимнастических
упражнениях. Их композиция,
посвященная 60-летию Великого Октября,
получила
высокухо
оценку, и семиклассники были
удостоены чести выступить с
ней на заключительных показательных выступлениях вместе с мастерами спорта СССР и
чемпионами по акробатике, художественной гимнастике.
Всего 0,1 балла не хватила
ребятам до серебряной медали и 0,05 балла до бронзовой.
Североморцы
вышли на четвертое место.
И вот настал последний день
игр. Десять этапов эстафеты
— последний шанс на победу.
Североморские
ребята приложили все силы для финишного броска и ждали решения
судей.
Семиклассники города Североморска заняли 30-е место среди 8 классов, так как были
заявлены в этой возрастной
группе, а по сравнению с результатами 7 классов — ребята вышли неофициально на
пятое место. За волю к победе и хорошие спортивные результаты
ребята
получили
диплом издательства «Молодая
гвардия», а за спортивные успехи в «Стартах надежд»
—
диплом первой степени.
Все
получили
фотографии
олии»
пийских чемпионов с автогра-*
фами и эмблему «Стартов надежд».
Так закончились соревнования и тут настал черед пионерской работе. Ребята старались все запомнить и перенять, чтобы научить всех
в
школе танцевать
по-артековски и так
ж е самозабвенно
петь песни.
Лену Фролову избрали председателем совета отряда, Сережу Богачева — членом су
вета дружины, выбрали актив
клуба «Олимпия» и редколлегию. Запомнился ребятам вечер инсценированной
сказки,
который затянулся до отбоя. С
большим желанием все готовили и выставку «Природа и
фантазия».
Вокальный
ансамбль
получил
медаль на
«Празднике искусств».
«Что-то случилось с ребятами, — говорит Татьяна Ивановна Денина,
их
учитед^
физкультуры.— Изменилось отношение к окружающим. На
соревнованиях болели друг за
друга, если кого-то постигала
неудача, старались успокоить
и подбодрить,
чего не былЬ
раньше».
Ребята прошли хорошую артековскую школу дружбы, уважения, поддержки. Там, как
нигде, раскрылись их лучшие
качества. Юные
североморцы
прошли проверку боем и теперь
исполнены
решимости
на будущий
год доказать в
«Стартах надежд» силу дружного класса.
Л. БЫКОВА.
На снимке: «артековцы».
Фото Ю. Клековкина.

(Продолжение. Нач. на 2-й стр.).
тнвностя использования промыслового флота, развитие активного лова, укрепление связи МРС с колхозами.
1939 г.
14—16 февраля общее собрание районной партийной организации обсудило тезисы докладов на предстоящем
XVm
съезде партии «О третьем шгтилетвем плане развития народного хозяйства
СССР» и
«Об
изменениях в
Уставе
ВКП(б)». Собрание
одобрило
эти д о к у м е н т единодушно и
полиостью.
1940 г.
Коллектив Териберской МРС
объявил нутину 1940 года стахановской в обязал к 23-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции

Летопись земли
Североморской

Год за

выполнить годовой план по вылежу 33533 центнера рыбы, а
до конца года выловить дополнительно 1500
центнеров
рыбы. Обязательство было принято на заседании производственного совета МРС и подписано руководвтелями станции,
председателями колхозов, капитанами передовых мотоботов.

«Всю
партийно-политическую
работу проводить под лозунгом
«Все для фронта, все для победы!», воспитывая у коммунистов, комсомольцев и всего населения ненависть к врагу,
презрение к смерти, мужество
и стойкость в борьбе с кровавым фашизмом».
На 15 апреля 1941 года на
учете в райоввой партийной
организации состояло 98 членов и 50 кандидатов в члены
партии. С начала войны 69
коммунистов ушли на фронт.

1941 г.
10—11 мая районвое
партийное собрание обсудило ход
выполнения влана рыбодобычи
за первое полугодие.
А у ж е на следующем районном партийном собрания в повестке дня стоял вопрос, выдвинутый военной обстановкой.
29 октября коммунисты района
записали в своем
решении:

1942 г.
14 августа Мурмавский
обком партии и облисполком направила Тернберскому райкому ВКП(б) и райисполкому телеграмму: «Горячо поздравля-

ГОДОМ
ем передовых бойцов трудового фронта — коллективы рыбаков-колхозников Терпберского района, выполвивших годовой план рыбодобычи. Дорогие
товарищи, стахановским трудом, не щадя своих сил, не
зная устали, продолжайте давать стране больше рыбы. 3
дни суровой опасности, нависшей над Советской
Родиной, еще больше будем крепить
военную мощь СССР. Все для
фронта, все для победы!».
1943 г.
Мотобот «Кировец» (капитан
С. Г. Иудин, моторист Ф. С.
Андронов) выполнил план первого квартала на 130 процентов.
На райовном партийном
собрании, состоявшемся 6—7

апреля, С. Г. Иудин заявил, что
команда ставит своей з а д а ч е й
выловить за год 250 тонн рыбы. «Для этого, — сказал капитан, — мы бот отремонтировали, ремонт машины и корпуса сделали сами. Орудия лова
готовили во время ремонта бота, и после выхода из ремонта
были полностью готовы к лозу
и сразу ж е вышли на лов».
Присутствующий на собрании
заместитель наркома рыбной
промышленное ги СССР т. Скорняков одобрил инициативу команды «Кировца» и
выразил
уверенность в том, что рыбаки
райова справятся с выполнением годового плана.
1944 г.
29—31 января состоялось отчетно-выборное собрание Териберской партийной организации.
(Окончание на 8-й стр.).

ПУТЬ ОКТЯБРЯ-ПУТЬ МИРА И ПРОГРЕССА
«Победа Октября — главное событие XX века, коренным образом изменившее ход развития всего человечества».
(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине
ской революции»).

Великой Октябрьской

Могучее влияние
Великий Октябрь положил
начало глубоким, всеохватывающим социальным переменам
не только в нашей стране, но
и во всем мире. Под его влиянием на всех континентах началось формирование
организованного пролетарского авангарда — коммунистическ и х
партий. Мощь и пример мирового социализма умножили революционные
возможности
международного рабочего класса, способствуя прогрессу освободительного движения.
Позиции мирового коммунистического движения — самой
прогрессивной и влиятельной
силы современности — все более крепнут. Напомним,
что
в середине прошлого столетия
это движение начиналось с
разбросанных горсток самоотверженных борцов. В
наши
дни — это могучая сила: более чем 60 миллионов борцов,
действующих в 90 странах.
^

Для характеристики
роста
влияния коммунистов в капиталистических странах можно
привести и такие
убедительные факты. В 15 западноевропейских странах они имеют
своих депутатов в парламентах, пользуются большим влиянием в профсоюзах и в других массовых
организациях,
возглавляют борьбу трудящих-

ся за их насущные нужды, за
социально-экономические
преобразования. Империалистические круги США,
заправилы
НАТО встревожены растущим
влиянием коммунистов и, в
частности, тем, что на парламентских выборах 1976 года в
Италии за них голосовал каждый третий избиратель. Коалиции левых политических сил
действуют в ряде капиталистических стран.
Важнейшим принципом деятельности коммунистов является пролетарский
интернационализм.
Победа
Великого
Октября
положила начало подлинно революционным
изменениям
в
международных
отношениях.
Впервые на мировой арене появилось государство,
которое
империалистической
политике
угнетения и закабаления народов, политике
колониальной
эксплуатации, насилия и грабительских войн противопоставило политику защиты свободы и независимости народов,
борьбы за мир, отпора империалистическим агрессорам.
Благодаря возросшей мощл
Советского Союза, его последовательной миролюбивой политике, настойчивой борьбе за
мир
широких масс на всех
континентах стали возможны

социалистиче-

успехи в оздоровлении политического климата нашей планеты. Огромная роль в этом
принадлежит советской Программе мира, многочисленным
миролюбивым
инициативам
СССР, получившим
горячую
поддержку самой широкой мировой общественности.
Во многих статьях, публикуемых в эти дни в прогрессивной прессе мира, можно встретить подтверждение вывода о
том, что с победой Октябрьской революции, а затем и построением в нашей стране развитого социализма народы получили проверенный
практикой убедительный ответ на вопрос о путях исторического
развития.
Боевой дух Октября оказывал и продолжает оказывать
глубокое воздействие на социальные процессы на всей планете, стимулирует борьбу народов за идеалы свободы, независимости и прогресса, за
социализм и прочный мир на
земле.
В докладе на внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета
СССР
товарищ Л. И.
Брежнев подчеркнул, что по
отзывам коммунистов в капиталистическом мире, для них
«новая Конституция
страны
Октября — помощь в их справедливой борьбе за дело трудящихся».
И. ЛАПИЦКИЙ,
обозреватель ТАСС.

ОПЫТ
ОГРОМНОЙ
ЦЕННОСТИ
Знакомясь с материалами о
значении опыта Великого Октября, публикуемыми за рубежом. обращаешь внимание на
передовую статью выходящей
в ГДР газеты «Морген». Некоторые органы печати на Западе, говорится в ней, пытаются
затушевать историческое значение этого события, истолковать его как «чисто русское
явление», само понятие «революция» вызывает резко негативную реакцию,,. «Вспомните,
однако, — подчеркивает газета, — революции в Англич,
Северной Америке, Франции,
ставшие событиями в развитии
человечества. Они отнюдь не
представляли собой лишь национальные явления. И тем более революция 1917 года —
великое событие не только для
России. Весь современный мир
развивается под знаком Октября».
Первый
секретарь
ЦК
ВСРП Янош Кадар, выступая
по телевидению, заявил, что
исторический опыт Советского
Союза — неоценимый вклад в
деятельность коммунистических
и рабочих партий.
«Превращение СССР в могущественную социалистическую
державу с развитой экономикой, наукой и культурой оказало значительное влияние на
строительство
социализма в
Польше, на быстрое и всестороннее общественно - экономическое развитие страны», —

Трудовое эхо Чепеля
Еще до того, как знаменитая
теперь
непальская
бригада
«Мир» выступила с почином
развернуть международное социалистическое соревнование в
честь 60-летия Октября, нам
довелось познакомиться в Будапеште с ее руководителем
Йожефом Хорватом.

Продукция венгерского завода средств автоматики и телемеханики «ММГ» известна далеко за пределами республики.
Одним из крупнейших внешнеторговых партнеров
предприятия является
Советский
Союз. Коллектив завода, встав
на трудовую вахту в честь 60летия Великого Октября, обязался выполнить плановые задания года досрочно, к 7 ноября.
НА СНИМКЕ: в одном из
цехов завода.
Фото МТИ — ТАСС.

В тот день на Чепеле проводился коммунистический субботник, и Хорват, рассказывая
об обязательствах бригады, напомнил о революционных традициях комбината. В 1919 году пролетариат Чепеля грудью
встал на защиту Венгерской
Советской республики. В мае
1945-го, еще до
национализации предприятия,
чепельцы
первыми в стране начали трудовое соревнование. Чепельский рабочий коллектив всегда шел в первых рядах строителей социалистической Венгрии. Словом, предоктябрьская
инициатива чепельцев — логическое развитие всей истории
предприятия, деятельности его
партийной организации.
«Качественно новым явлени-

ем» назвал товарищ Л. И
Брежнев международный трудовой почин, подхваченный по
призыву Чепеля в ВНР и других странах социализма. Скоро
будут
подведены
и т о г и
этой
массовой
интернациональной
акции.
Некоторые
главные результаты ее у ж е вырисовываются достаточно рельефно.
Ченельская инициатива —
это прежде всего наглядное
свидетельство неуклонного роста мирового социализма. Ведь
она распространилась в государствах трех континентов —
от Вьетнама и Лаоса до Кубы.
Вот конкретные примеры. В
Гаване ЦК Компартии Кубы
принял решение и организовал
во всей республике воскресник
накануне
ноябрьских
праздников. В нем приняли участие до миллиона трудящихся.
Рабочие крупнейшего во Вьетнаме завода химических удобрений обязались в ходе предоктябрьской вахты и ее дальнейшего развития в 1,5 раза
увеличить производство к кон-

цу текущей пятилетки. Участник соревнования — интернациональный рабочий коллектив
монгольского горнорудного управления «Спецшахтстрой» задолго до праздника выполнил
программу этого года. Недавно
15 промышленных
объектов
ГДР удостоены за большие успехи в предоктябрьском соревновании звания предприятия
социалистического труда...
Нынешнее
интернациональное соревнование — это и показатель нового, более высокого уровня сотрудничества братских стран, дальнейшего развития социалистической интеграции. Все энергичнее участвуют в нем международные
коллективы строителей газопровода Оренбург — Западная
граница СССР, Усть-Илимского
лесопромышленного комплекс т.
Трудящиеся стран социализма
берут под контроль выполнение экспортных заказов для
Советского Союза. Так, »бургасские нефтехимики (Болприя) обязались выполнить к 7
ноября все договорные пос-

Пример для развивающихся стран
Великая Октябрьская социалистическая революция оказала глубокое воздействие на политическое, социальное и экономическое положение народоз
Азии, Африки и Латинской
Америки. Прежде всего пример Октября дал народам этих
стран мощный импульс к борьбе за избавление от многолетних пут колониализма. Накануне 1917 года колониальные
владения империализма занимали площадь порядка 75 миллионов квадратных километров.
Там проживало около 600 миллионов человек. А сегодня, 60
лет спустя, площадь колония
сократилась до 1,7 миллиона
квадратных километров, а население — до 12 миллионов

человек,
Хорошо попимая, что только
достижение экономической самостоятельности может служить прочной основой независимого развития, молодое Советское государство у ж е в первые годы своего существования, несмотря на собственные
хозяйственные трудности, протянуло руку помощи народам,
боровшимся против
империализма. Еще в 1920—30-х годах
Советским Союзом были предприняты первые шаги для оказания содействия в строительстве промышленных предприятий в ряде стран Азии.
Свои экономические отношения с развивающимися странами СССР неизменно строит на

принципах равноправия и взаимной выгоды. Эти отношения
год от года укрепляются, расширяется их география. Сегодня Советский Союз имеет межправительственные соглашения
о сотрудничестве примерно с
60 странами.
Такое сотрудничество превратилось в важный фактор
обеспечения независимости молодых государств. Достаточно
сказать, что гри четверти объема советской помощи этим
странам направляется на развитие национальной промышленности. ^ Такие отношения
взаимовыгодны. В прошлом году СССР импортировал продукцию примерно 20 построенных при его содействии пред-

приятий на общую сумму около 600 миллионов рублей. Это
почти десятая часть советскою
внешнеторгового
оборота
с
развивающимися странами.
Пример
социалистического
преобразования общества, продемонстрированный
нашей
страной, подхвачен яационально освободительным движением. Сегодня Алжир, Ирак, Танзания и другие государства с
населением около 150 миллионов человек идут по пути социалистической ориентации.
Советский Союз выступает в
поддержку борьбы развивающихся стран за перестройку
международных экономических
отношений на основах равноправия и взаимной выгоды.

отмечает польский
журнал
«Нове дроги».
Аналогичный
вывод часто
встречается сейчас и на страницах печати других стран социалистического
содружества.
В странах социализма указывают на непреходящее значение для них уроков Октября.
Только социалистическая индустриализация, создание крупного социалистического сельского хозяйства, развитие социалистической
демократии
ПОЗВОЛИЛИ
закрепить и удержать завоевания социализма в
отдельных государствах, а потом и в международном масштабе.
Как указывалось на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР, в новой Конституции СССР в той
или иной форме нашли отражение и моменты, свойственные
конституциям братских
стран социализма, так же как
их конституции вобрали в себя предыдущий опыт советского законодательства. Так накапливается
коллективный
опыт государственного строительства в этих странах.
Сегодня
определяющей силой мирового развития стало
мощное содружество народов,
объединенных узами братской
дружбы в рамках СЭВ, осуществляющих широкую программу экономической интеграции.
В. ЧЕРНЫШЕВ,
обозреватель ТАСС.
тавки своей продукции в СССР.
На Чепеле для Советского
Союза делают линии изолирогки кабеля. Их заказано двести.
Чтобы нагляднее представить
себе значение такого заказа
для чепельцев в системе международного социалистического разделения труда, заметим,
что для удовлетворения потребностей хозяйства самой ВНР
достаточно всего одной такой
линии! Трудящиеся других социалистических стран вносят
вклад в движение за высокое
качество изготовления заказов
СССР. В их числе югославские
машиностроители,
создающие
оборудование для
советских
атомных электростанций, румынские корабелы, строящие
суда для советского флота.
Трудовое международное соревнование в честь Великою
Октября продолжает набирать
силу, расти и шириться. Помогая выполнять решения съездов
партий рабочего класса в своих государствах, чепельский
почин в то же время способствует дальнейшему успешному
развитию и сплочению содружества братских стран социализма.
В. ВАСИЛЬЕВ.
(ТАСС).

Народы
освободивш я х с я
стран видят в Советском Союзе своего естественного союзника в борьбе против сил империализма, неоколониализма,
за экономический и социальный прогресс. Об этом свидетельствует тот живой отклик,
который вызвала в молодых
независимых государствах новая Конституция СССР.
Как отметил, выступая пп
внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ
Л. И. Брежнев, отраженные в
новом Основном Законе СССР
«достижения Советской страны
служат вдохновляющим примером для всех народов, берущих курс на социализм».
С. СТОКЛИЦКИЙ,
обозреватель ТАСС.

Летопись земли
Североморской
(Окончание. Нач на 2-й стр.).

О Ленине рассказ.
Фотоэтюд Г. Днмитриченко, члена пресс-клуба «Фоторепортер».

РОВЕСНИКАМ
Я не был опоясан патронташами
Во время штурма Зимнего
Дворце
Под потолком бревенчатым,
некрашенным
Я плыл куда-то в люльке без
отца.
Уже потом, удерживая слезы,
Мне, гладя щеки теплою рукой,
Мать говорила, как ушел
в матросы
И не вернулся мой отец домой.
И добавляла: «Будь его
достойным.
Таких немного было на селе:
Ведь он погиб за самое
святое —
За право быть свободным
на земле!»
Октябрь раздвинул сумрак
темной ночн.
В напевах наших замолчала
грус'и.
«Земля —крестьянам, фабрики
— рабочими
Сильней и краше становилась
Русв.
С тех давних пор несем теперь
по свету
Знамена павших и живых отцоп,
Нем рукоплещет древняя
планета,
Мы обновили всей земли лицо.
У нас сегодня общий день
рожденья —
Ровесников и цнуков Октября—
Над нынешним восходит
поколеньэм
Заветная счастливая заря.
Земля увита ярким полыханьем
Летящего по ветру кумача...
В нем чувствуется жаркое
дыханье
Зовущего к победам Ильича!
О. ЛЕБЕДЕВ.
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В отчетном докладе секретарь РК ВКП(б) А . И. Караванов сказал: «...в 1943 году там,
где наши председатели колхозов, руководители МРС и партийные организации
поняли
свою
ответственность перед
Родиной, сумели мобилизовать
колхозников и использовать все
возможности на промысле, добились выполнения плана рыбодобычи.
Передовой колхоз
(Свободный Мурман»
(председатель
т. Клещев, секретарь парторганизации т. Дмитриев) плав выполнил на
103 процента —
выловил
3615 центнеров, при
плане 3500 центнеров.
Колхоз имени Клары Цеткин,
где председателем член партии
т. Точнлов, секретарь парторганизации т. Бармин, выполнил
план на 100 процентов. Новый
колхоз «Зеленцы», созданный
из переселенцев, в 1943 году
выполнил свой годовой план. А
всего по району план выполнен на 87,1 процента, выловлено рыбы 19130 центнеров, в то
время, как фактический вылов

поздравляет,

СПАСИБО,
ЛЮДИ В БЕЛЫХ
ХАЛАТАХ
«Скорая помощь» — это оперативная служба. Часто еще
приходится обращаться за помощью к этой службе. Работники «скорой» нередко первыми встречаются с людьми, оказавшимися в
опасности. И
очень приятно сознавать, что у
нас в городе работают преданные своему делу люди. Это
врач Тимур Тимофеевич Уралов. Всегда внимательный, заботливый, любящий свое дело,
он квалифицированно оказывает помощь и не оставит больного пока твердо не убедится,
что состояние его улучшилось.
О т всей души хочется поблагодарить Тимура Тимофеевича за чуткость, любовь
к
своему делу, за душевное расположение к людям.
М. ШИШКОВА.

благодарит,

С ПОБЕДОЙ ВАС,
ТОВАРИЩИ
Тридцать лет проработала я
на железнодорожной станции
Ваенга старшим стрелочником.
Много, конечно, отдано сил и
труда, но не о себе хочу сегодня рассказать, а о тех, кто
долгие годы работал вместе со
мной.
Станция наша маленькая, но
забот у коллектива
хватает.
Ведь ежедневно в адрес пищевых предприятий горю да, торговых и строительных организаций поступают десятки вагонов с важными грузами, и все
и х необходимо своевременно, в
сжатые сроки расформировать.
И если коллектив станции успешно справляется со своими
планами, в этом част ица труда многих моих товарищей.
Среди них, например, д е ж у р ная по станции Людмила Павловна Топольшщкая — человек теплой .отзывчивой души,
умелый мастер своего дела. В

Год за годом
1942 года был 12626 центнеров...
Нельзя не отметить наших
лучших рыбаков и рыбачек
района, которые во время войны действительно по-фронтовому ловили рыбу. Бывший капитан бота «Кировец» т. С. У.
Иудин, ныне заместитель директора МРС, вернувшись с
ботом из Северного военноморского флога в свой колхоз
с медалью «За боевые заслуги», взялся за лов рыбы погвардейски, за что награжден
высшей
дравительствеиной
наградой — орденом Левина.
Районный комитет партии принял его в члены ВКП(б). Моторист бота «Кировец» т. Андронов награжден орденом «Знак
Почета». Наши лучшие рыбачки: колхоза «Свободный Мурман» Постоева — жена фронтовика, за иромысел на карбасе награждена орденом «Знак
Почета», Кожина — награждена медалью «За трудовую доблесть», ж е н а фронтовика, имеющая двух малолетних детей
Амосова из колхоза «Рында»,
награждена орденом «Знак Почета». Капитан бота «Чапаев»,

сообщает...
любую погоду она не растеряется, отправит или примет состав, сориентируется в сложной
обстановке.
Грамотно, быстро работают и
такие люди, как составители
поездов А. А. Одинцов
и
М. Черных, весовщики В. М.
Слобожан и В. В. Одинцовз,
ветераны труда, мои
коллеги
— стрелочники М. И. Зыль и
О. Е. Болотова.
В настоящее время я нахож у с ь на пенсии и по состоянию здоровья не могу работать
по специальности. Но всем
сердцем всегда с бывшими моими товарищами, душой болею
за их дела. На днях услышала
о том, что они с честью
выполнили обязательства по достойной встрече юбилея нашей
Родины, и захотелось через газету поздравить весь коллектиз
с доброй трудовой победой, с
60-летием Великого Октября и
пожелать всем новых успехов
в работе, большого семейного
счастья.
Л. ИЩЕНКО.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Рабочие в цехи.
Оплата
сдельно-премиальная. Рабочие
по уборке цехов, оклад 75
рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, молокозавод.
• • •
ТОВАРОВЕД по овощам с
практическим опытом, оклад
123 рубля.
КЛАДОВЩИКИ,
оклад 99
рублей.
ВЕСОВЩИК, оклад 93 рубля
50 копеек.
СТОРОЖ, оклад 104 рубля
50 копеек.
ГРУЗЧИКИ (женщины и мужчины), оклад 104 рубля 50 копеек (с повременной и сдельной оплатой труда).
ХУДОЖНИК, оклад 83 рубля.
ГАЗОСВАРЩИК, оклад 121
рубль.
ПЛОТНИКИ, оклад 115 рублей.
ЭЛЕКТРИКИ, оклад 105 рублей.
СЛЕСАРИ, оклад 105 рублей.
ИНЖЕНЕР по технике безопасности.
При . выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные 40 процентов.
Обращаться по
телефону
7-29-81.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
«ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК»
Москва. Музыкальная редакция Центрального телевидения
готовит праздничный «Голубой
огонек», который будет показан в дни 60-летия Октября.
Телезрители увидят любимых
артистов, известные художественные
коллективы
нашей
страны.
На «Огоньке» выступят знатные люди — передовики производства.
На верхнем снимке слева:
выступает народная артистка
УССР София «'отару.
На верхнем снимке справа:
солист ГАБТ, народный артист
РСФСР Евгений Райков среди
гостей «Голубого огонька».
На нижнем снимке: выступление Государственного засл/женного академического Украинского народного хора имени
Григория Веревки под управлением
народного
артиста
УССР лауреата премии имени
Т. Г. Шевченко Анатолия Авдиевского.
Исполняется танэц
«Радуйся, земля».

•

(Фотохроника ТАСС).

кандидат партии т. Цапов из
колхоза имени
Ворошилова,
рыбачка Гурбатова — бригадир
карбаса, Иван Мелентьев, т о ж е
бригадир карбаса, из
колхоз
«Свободный Мурман», не раз
получали
премии Наркомата
рыбной
промышленности.
1945 г.
6 июня из Мурманска получена телеграмма Териберскнм
райисполкомом, в которой говорилось, что решением
бюро
обкома ВКП(б) и облисполкома от 5 июня на областную
Доску почета в газете «Полярная правда» занесены: моторная ела «Самородок» — кормщик И. И. Немчинов, мото*
рист В. Ф. Семенов,
рыбак
П. Н. Семенов, — выполнившая
на 20 мая годовой план на
102,7 процента; моторная ела
«Сильная» — кормщик И. И.
Петров, рыбаки Г. П. Владыка,
М. Ф. Лопская, Н. С. Летов —
выполнившая годовой план на
20 мая на 100 процентов.
Р. СОКОЛОВА,
научный сотрудник
партийного архива
Мурманского обкома КПСС.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СТРАНЕ
ОКТЯБРЯ
^
Актовый зал Дома пионеров
переполнен. Белые
фартуки,
красные галстуки,
пятиконечные октябрятские звездочки.
Шесть октябрятских групп из
школ №№ 1, 7, 9, 10, 11, 12 показали шесть десятилетий пройденного пути нашей Родины*
Много ребята узнали о стране,
о ее пятилетках, о героической
борьбе в годы Великой Отечественной войны, о труде в мирное время, о борьбе Советского Союза за мир и дружбу.
Выступление октябрят школы № 9 было одно нз лучших*
Еще всем ребятам понрави'
лось выступление агитбригады
«Пионер».
Перед собравшимися выступила директор Дома пионеров
Д. К. Черечина. Она пожелала
ребятам успехов в учебе.
С. СОБОТОВИЧ,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

Сегодняшний номер газеты
вышел на 8-ми страницах.
Следующий
номер
газеты
«Североморская правда» выйдет 8 ноября.

Редактор
В. С, МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
7 ноября — «Повесть о двух
солдатах». Начало в 12, 14.
«Белый Бим Черное Ухо» (2 с?.рии). Начало в 17, 20.30.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
7 ноября — «Сказание о
Сиявуше» (2 серии). Начало в
14.40, 18, 21.20,
*

*

*

Инструктор
практического
вождения автомобиля, оклад
130 рублей плюс квартальные
премии до 90 процентов оклада; техник в гараж — оклад
80 рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, спортивно-технический клуб ДОСААФ.

* *

ШОФЕР на автомашину УАЗ.
Оклад 87 рублей.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Северная, 4-а,
Североморский линейно-технический цех связи, телефон
2-17-17 .
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