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СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
В настоящее аремя они готовят к выходу еще два рефрижераторных
траулера, по
которым также выполняется
большой объем работ. Без
дела не сидит ни одна бригада, ни один станочник. С высоким ритмом трудятся коллективы слесарей Л. Букатнева и
Н. Фомина, судокорпусникой
Н. Медведева, электромонтажников А. Денисова, судоплот»
никое 3. Бекряшева. На рабочем календаре этих бригад
давно стоит год 1978-й, н^
они и по сегодняшним показателям — в авангарде соревнующихся.
«Юбилейному году — ударный финиш!» — этот лозунг
стал для териберских судоремонтников прямым продолжением октябрьской вахты.

Намного раньше срока выш
по из ремонта а Териберских
судоремонтных
мастерских
судно объединения «Мурманрыбпром» — средний рефрижераторный траулер СРТ-р-717.
Коллектив предприятия сдал
его на 27 судо-суток раньше
намеченного. За этим фактом
видится та напряженная работа, которую повседневно ведут рабочие и инженерно-технические работники Териберских СРМ по обеспечению рыбопромыслового флота Мурмана надежно подготовпенны
| -ли судами.
Встретив 60-летие
Октября
досрочным выполнением годового задания, судоремонтники
побережья не снижают темпов и в оставшиеся недели
юбилейного года.

Строительство улицы
завершено
N2 I f строится детский сед на
320 мест, две ei*6 этаже у>Л
•озведены.

Архитектурный облик улицы
Колышкина завершился с окончанием строительства жилого
дома № 4. Сейчас в нем идет
•нутренняя отделка помещений, настилка полов.
Строительство в этом районе города ведет организация,
возглавляемая Геннадием Григорьевичем Сусловым. Заложены фундаменты еще двух
зданий: 54-х и 60-ти квартирных домов. В районе школы

Работе ведется под руководством опытных специалистов-®
заслуженных
строит • Л С |
РСФСР Ивана
Тимофееви1-}
Козьменко и Виктора Григорь»
евича Шеховцеве, каждый
которых трудите* уже третий
десяток лет.
в. МИРНОВ.

К СВЕДЕНИЮ
СЕВЕРОМОРСКОГО
НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО

СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ

Четвертая сессия городского Совета шестнадцатого
созыва
состоится 23 ноября 1977 года в 10 часов в помещении городского комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии вносится вопрос:
«Об итогах работы октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС
м внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР и задачах местных Советов города Североморска и пригородной
зоны, вытекающих из доклада Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Председателя Конституционной Комиссии J1. И. Брежнева».
ГОРИСПОЛКОМ.

Пятилетка на
# ИРКУТСК.
Закончена
прокладка ЛЭП-220 от УстьКута до Таюры, Строители в
сжатые сроки соединили первую станцию западного крыла
БАМа с энергетической системой «Иркутскэнерго», ток которой дают, например,
такие
гиганты, как Братская и УстьИлимская ГЭС.
Новая ЛЭП идет параллельно полотну магистрали.
На
протяжении
52
километров,
отделяющих Усть-Кут от Таюры, строители линии прорубили в тайге более трехсот гектаров просеки,
уложили
в
фундаменты опор свыше тысячи кубометров бетона,
смон
тировали и установили
сотни
металлических мачт.
# ЧЕБОКСАРЫ. На правом
берегу
Волги начато
строительство нового речного порта,
На участке в
полкилометра
аоднялась высокая стена причальной набережной.
Бетон-

Цена 2 коп.

Более двадцати лет добросовестно работает в авторемонтных мастерских Североморской
автобазы Василий Васильевич
Шакайло. Бригада, которую он
возглавляет, зедет ремонт двигателей. Мотористы уже сейчас работают в счет 1978 года.
Сам бригадир—отличный специалист, ударник 5,евятой пятилетки.
НА СНИМКЕ: В. Шакайло.
Фото 8. Бузыкина,
члена пресс-клуба
'(Фоторепортер».

Ритмично, без единого случая срыва поставки газа пот
ребителям, продолжает трудиться в юбилейном году коллектив конторы «Североморскгоргаз». План десяти месяца*
по реализации продукции выполнен на 102 процента, а ло
прибылям —
перевыполнен
почти втрое.
Достижение таких результатов обеспечено четкой работой автотранспортной службы,
возглавляемой
Владимиром
Ивановичем Контуром. На доставке газа отлично трудятся
экипажи водителей Геннадия
Петровича Крылецкого, Федора Петровича Яроша, Алексея
Александровича
Хмеляря,
Григория Федоровича Рябухи
и других.
Значительно
перевыполнен
также план и по газификации
квартир.
Коллектив горгаза прилагает
все усилия,
чтобы
успешно
завершить программу юбилейного года.

Автобуе идет
но новому м а р ш р у т у
Добрый подарок подготовили
строители я автотранспортниto накануне 60-летия Великого
фкгября
жителям
поселка
Гаджиево. 3 ноября по маршруту Гаджнево — Полярныл
вышел в свой
первый рейс
Пассажирский автобус Североморского филиала автоколонны 1118. В первые дни он
совершал по четыре рейса, л
Сейчас к ним прибавился еще
один.
Прежде поселок был связан
« Большой землей лишь мйрем, а катера отсюда ходили
всего два раза в сутки. Открытие
нового
автобусиог?
маршрута позволит гаджиевцам
значительно быстрее добираться теперь не только до Полярного, но и до Североморска, а

также до областное центра.
Движение по новой дороге
будет осуществлять автобусный гараж г. Полярного. За
Последние годы парк его машин не только значительно вырос, но и изменился качественно. На смену маловместнмым
ПАЗикам пришли многоместные, комфортабельные АДЗы,
а само количество автобусов
выросло втрое — с Пяти Ъ
1970 году до шестнадцати *
нынешнем.
Сегодня полярнинский гарам
Североморского филиала обслуживает не только внутригородской маршрут, но и связывает с городом два близлежащих населенных пункта —
поселки Вьюжный и Гаджиево.

ет:

Созвать
сию

восьмую сес-

Верховного

Совет?*

Союза Советских Социалистических
Республик
девятого созыва 14 де*
кабря 1977 года в городе
Москве.
Председатель
Президиума
Верховного Совета
СССР
Л. Б Р Е Ж Н Е В .
Секретарь
Президиума
Верховного Совета
CCCI*
М. Г Е О Р Г А Д З Е .

Москва, Кремль.
11 ноября 1977 г.

Равнение
на лауреата
ВОРОНОВО (Гродненская область). С большой трудовой
победой поздравили сегодня
труженики экспериментальное
базы
«Погородно»
лауреата
Государственной премии СССР
1977 года доярку А. Шадюль.
Возглавив соревнование живот?
новодов области, она от 133
коров надоила 425 тонн молока, как н было предусмотрено
ее личным годовым обязательством. Прошлогодний
рубеж
перекрыт на 75 тонн.
На базу Алина пришла после окончания средпей школы,
$то помогло ей быстро освоит^
сложное техническое оборудЗ<
вание, которым оснащены соз*
ременные фермы, и за не»
сколько лет стать подлинный
мастером своего дела.
По примеру лауреата высокие рубежи юбилейного год$
уверенно берут ее подруги по
хозяйству
С.
Лукашун
0
ф. Гайдуль, десятки других доярок области, Молодая коммунистка соревнуется и со своими коллегами из Литовской
ССР. Плодотворной оказалась'
ее поездка для обмена опытов
8 Шальчининкский район Литвы. Здесь две трети доярок борются за получение ста в б<>
лее тонн молока от закрепленных групп коров.
(TACCJ.

марше

ная стена входит в комплекс
инженерной защиты города н
через три года примет натиск
огромного рукотворного моря,
которое
образует
плотина
строящейся
Чебоксарской
Речной порт столицы Чувашии будет одним из крупнейших на Волге. Предусмотрено
сооружение блока производственных помещений для обработки грузовых
контейнеров,
причалов* для туристских лайнеров и скоростных судов на
подводных крыльях.
# ЛЕНИНГРАД.
Отличный
подарок шахтерам подготовил
коллектив ленинградского завода «Пневматика»: выпущена первая промышленная партия буровых
инструментов,
обладающих высокой производительностью и лишенных главного недостатка — вибрации.
(ТАСС).

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Популярные в нашей годового плана выпущено около 5.00» радиопристране и за рубежом транзисторные радиопри- емников.
емники «ВЭФ-202», «ВЭФ-206», «Спидола-231» и
Вся радиопродукция завода ВЭФ отмечена
«Спидола-204» выпускает Рижский электротех- государственным Знаком качества.
нический завод ВЭФ имени В. И. Ленива.
НА СНИМКЕ: в цехе радиопроизводова. Его
Коллектив цеха радиопроизводства успешно коллектив — лидер заводского социалистичевыполнил социалистические обязательства, взя- ского соревнования.
(Фотохроника IАСС).
тые в честь 60-летня Великого Октября. Сверх

А НУ-КА,
ДЕВУШКИ!
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СЕВЕРОМОРСКИХ
Подобные конкурсы, о которых уже писала наша газета,
проводились не один раз среди продавцов, медработников,
парикмахеров и даже работников сберкасс. А вот среди библиотекарей он состоялся впервые.
Это! конкурс имел свои отличительные особенности. Участники его показывали знания
и демонстрировали свое умепне работать не только в тог
день, о котором пойдет речь
ниже.
Дистанцию конкурса можно
назвать марафонской: он начался еще 10 сентября и проводился в три тура. По условиям первого из них каждым
участником в письменном виде составлялись два плана: по
пропаганде проекта Конституции СССР и по проведению
массового мероприятия к 60летию Великого Октября. Во
втором туре было тоже два
задания: каждый из участников подготовил выставку книг
на актуальную тему, показав
при
этом
свое искусство
оформления, и второе — подготовил обзор представленной
литературы так, чтобы интересно преподнести его слушателям.
Третий, заключительный тур
— самый насыщенный и разнообразный по содержанию —
состоялся в последние дни областного семинара библиотечных работников.
— Цель конкурса, — сообщила во вступительном слове
директор Североморской централизованной библиотечной системы Р. П.
Цирульник.
— активизировать стремление
молодых библиотекарей совершенствовать свой общекультуриый уровень и профессиональные знания. Поэтому в
конкурсе принимают участие
в основном комсомольцы и
молодежь к возрасте до 25
лет, имеющие стаж работы 1
—3 года.

|

В первых двух турах участвовали работники из центральной городской и сельских библиотек. До финала конкурса
«добрались» только четверо:
библиограф детского отдела
центральной детской библиотеки Нина
Ушакова
и три
библиотекаря центральной городской
библиотеки —
Таня Васехо из отдела обслуживания, Наташа Кухаренко
(отдел комплектования и обработки литературы) и Наташа
Брускова из отдела нестационарного обслуживания.
D ЕДУЩАЯ конкурса Лена
^
Иванова объявляет первое задание участницам: показать свое умение заинтересовать читателя рекомендуемой
книгой.
Выступает Таня Васехо. Она
рассказывает об одном из своих читателей Вите С., который
интересовался только приключенческой литературой. Учитывая такую его наклонность,
она постоянно приобщает юношу к чтению книг о путешествиях, но более серьезного содержания — например, публицистических произведении советских писателей об Америке
или...
Очевидно гак же, как и Витя С., присутствующие на кон
курсе с интересом слушаю»
рассказ Тани и о том, как создавалось одно из последних
произведений. М. Шагинян. Она
проехала, прошла пешком Англию, Фрапцию, Италию — од2ним
стр.словом,
• • •всю• Европу
• • •— •

КОНКУРСЕ МАСТЕРСТВА
БИБЛИОТЕКАРЕЙ
побывала во всех городах и
местах, связанных с жизнью и
деятельностью В. И. Ленина в
годы его эмиграции. Итогом
этого беспримерного путешествия писательницы явилось создание книги «Четыре урока у
Ленина».

Нина Ушакова свою беседу
с юным читателем,
впервые
открывшим дверь в библиотеку, начинает с того, что вводит его в мир книг, как добрая хозяйка, знакомит с уютным,
светлым
со вкусом
оформленным
помещением
библиотеки, сообщает о правилах пользования книгами и хорошем тоне поведения в этом
общественном месте. Все это
Нина делает в мягкой, доброжелательной манере, так что
юный посетитель вскоре чувствует себя здесь как дома.
Но
эта
непринужденность,
ощущение себя хозяином библиотеки воспитывает в читателе одновременно с чувс гвом его ответственности, необходимости аккуратно и бережно относиться ко всему окружающему здесь... По ходу
вводной беседы с новым посетителем библиотеки Нина выявляет его читательский интерес. Затем только предлагает
первую книгу.
Слушая
Нину
Ушакову,
убеждаешься, что дело приобщения самых юных читателей к книге — в добрых и
надежных руках.
Библиотекарю Наташе Брусковой по характеру ее работы — нестационарным формам
обслуживания на предприятиях и в учреждениях города —
приходится работать со взрослым читателем. Она делится
своим опытом изучения читательских интересов путем опроса и анкетирования.
Г ~ | 0 ВТОРОМУ пункту зада• • ния участники конкурса
рассказывали о своей профессии.
— Библиотекарь
должен
быть
человеком-универсалом,
— говорит Мина Ушакова. —
Чтобы быть интересным собеседником, человеку любого возраста и профессии надо постоянно расширять свои специальные и педагогические знания. Известно, например, как
неожиданны могут быть вопросы юного «почемучки».
Таня Васехо в одной из кнш
прочла о техническом оснащении библиотеки будущего,
где литература читателю выдается машиной-автоматом.
— Это, конечно, прогресс, —
соглашается она. — Но прогресс техническим В котором
есть свой изъян: кибернетическая машина все знает о имеющейся литературе, но ничего
— о человеке, его индивидуальных особенностях и склонностях. В этом смысле машина-автомат никогда не заменит библиотекаря. Если он, ко
нечно, работает не как механический раздатчик...
Об искусстве массовой про
паганды книги на предприятиях города рассказала Наташа
Брускова. А Наташа Кухареако заинтересованно говорила о
специфике
своего
отдела
комплектования
и обработки
новой литературы. Это для
библиотек — первоисточник
книг, от четкости работы которого во многом
зависит
•

•

•

•

дальнейшая деятельность
коллег-библиогекарей.

ее

О

ХОДЕ конкурса настает
момент, когда его участницы должны практически показать свое
умение быстро
ориентироваться
в
«море
книг».
Девушкам выдаютсп
контрольные
билетики с самыми неожиданными вопросами: какие литературные псевдонимы были у В. И. Ленина,
сколько музыкальных школ и
СССР и тому подобное.
Пока конкурсанты по каталогам ищут для ответов нужную литературу, Лена Иванова
предлагает
присутствующим
викторину:
— Назовите, пожалуйста, художественные произведения, в
которых отражен образ или
труд библиотекаря.
Все охотно откликаются. И
как выяснилось, — таких произведений немало, притом в
самых различных жанрах: литературы,
изобразительного
искусства, кино...
Первой о выполнении задания докладывает Таня Васехо.
Следующий этаг1 конкурса
— исполнение какого-либо номера художественной самодеятельности.
Естественно, что
большинство участниц выбрало декламацию произведений:
Наташа Кухаренко стихотворение Б Пастернака «Во всем
мне хочется дойти до сути...»,
Наташа Брускова —. «Звезды»
А. Твардовского, а Нина Ушакова прочла басню С. Михалкова. Только Таня Васехо неожиданно для присутствующих
объявила, что исполнит музыкальное произведение — фортепианную
«Прелюдию» Л,
Бетховена. Но тем самым она
открыла новую грань своих
способностей...
— Не хлебом единым жив
человек. Это в полной мере
можно отнести и к нам, библиотечным работникам, — говорит ведущая Лена Иванова
и с улыбкой добавляет: — Но
хлеб в нашем деле тоже играет не последнюю роль. Поэтому на суд жюри выносятся
(в буквальном
смысле!) результаты домашнего задания
участниц конкурса — пироги,
торты и печенье .^собственного
изготовления!
Все это предлагается попробовать и присутствующим на
конкурсе. Оценка единодушная и высшая — пять баллов!..
И вот председатель строгого
и взыскательного жюри — ветеран
библиотечного ' дела
Клавдия Павловна Данилова
объявляет, что по общему итогу трех туров конкурса победителем признана Таня Васехо
и ей присуждается почетное
звание «Лучший по профессии». (Искренние аплодисменты). Следующие места распределились в таком порядке: Н.
Ушакова, Н. Брускова и II. Кухаренко. Всем им вручены па
мятпые подарки.
\ Л ТАК, конкурс завершен.
* * Что же можно сказать об
этом первом
профессиональном состязании молодых библиотекарей?
Судя по Заключительному
туру, очень добросовестно отнеслась к нему Таня Васехо,
составившая подробный конспект своих выступлений. Н
Ушакова конспектов не готовила, но по содержательности
ее выступлений несомненно
чувствовалась
ее
глубокая
предварительная
подготовка.
Нина была достойным соперником победительницы. Чего,
к сожалению, не скажешь об
остальных участницах конкурса.
Хотелось бы видеть это мероприятие более массовым не
только по числу участников,
но и присутствовавших
на
нем библиотечных работников,
так как это — учеба для всех.
А на данном конкурсе работники библиотек пригородной
зоны отсутствовали.
Чтобы донести ло них первый опыт новой интересной
формы профессиональной учебы библиотекарей, мы и решили изложить ход этого копку рса подробно.
Вл. СМИРНОВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

На предприятиях, а организациях и учреждениях города Североморска широко развернулась подписка на периодические издания. Большую работу в этом направлении ведут общественные распространители печати.
В коллективе Североморского отделения станции «Скорая помощь» эту обязанность выполняет фельдшер В. П. Меныцикошь
Многие работники отделения «СП» выписали периодические издания десяти и более наименований. Это фельдшер II. А. Бурова. Стоимость изданий, выписанных ею, составляет 55 рублей.
Врач Е. Б. Осипова подписалась на 57 рублей...
Среди периодики, которая интересует работником отделения,
много центральных, специальных медицинских и научных изданий.
НА СНИМКЕ: фельдшер П. Бурова, общественный распространитель печати В. Меньшикова и врач Е. Осипова.
Фотомонтаж Ю. Клековкина и В. Матвеичук!^
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Идет

комсомольская

УВЛЕЧЬ
Наступил новый год в системе политучебы. Это третий год
моей работы с комсомольцами медобьединения.
Первое политзанятие. Смотрю на свою молодежь и про
себя отмечаю, что не все случ
шатели в сборе, есть и незнзкомые, впервые пришедшие в
аудиторию. Нет, например, Наj дежды Петренко,
одной
из
самых активных слушательниц
кружка. Она «вышла» из комсомольского возраста.
Не пришла и самая молодая
комсомолка Галина Малофеев_ екая, которая стала студенткой
Мурманского педагогического
института. Много
пришлось
беседовать с ней об учебе и
ее будущем. Галя много занималась. «Мечтаю быть педагогом, преподавать наш русский язык и литературу», —
часто говорила она. И «от ее
мечта сбылась
Пришли новенькие — Нина
Гунченко из санитарно-эпидемиологической станции и Так*
Дятлова из поликлиники. В их
глазах ожидание и любопыт
стао
Начинаем с изучения доклада Я. И Брежнева на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР и новсп
Конституции страны.
С большим интересом комсомольцы слушали о том, что
дала нам Конституция.
Под
робно знакомлю их с достижениями
тружеников Заполярья за годы Советской влас
ти. Рассказываю
г
городах
выросших на Кольском полуострове, с добыче медко-ни.
келевых руд в Печенгско^
районе, железной руды в Коа
доре, Оленегорске, Ловозере,
хибинской апатитовой руды —
этого истинного богатства на-

МОЛОДЕЖЬ
шего родного края. 80 процентов элементов из таблицы
Менделеева у нас на Севере!
18 электростанций, развернувшееся
огромное жилищное
строительство, улучшение условий быта и труда — все это
нам дала Советская власть.
Нелегко быть пропагандистом, трудно
заинтересовать
молодежь, трудно увлечь. Ведь
пропагандист еще и наставник,
значит сам должен быть примером в труде, должен довести
до сознания молодь к
то, что каждая статья Конституции — это творческий порыв, это доблесть нашего м^^
рода, прошедшего через го-*
ды революции, годы войны и
восстановления.
Этот год особенный для нашей страны, год юбилейный.
Много проблем ставит он передо мной как
пропагандистом. Особо стоит задача г.о
изучению наследия классиков
марксизма-ленинизма. Необходимо
освещать и вопроса
экономической политики КПСС.
Нужно, чтобы в сети комсомольской политучебь! глубочг»
прорабатывались труды классиков и руководителей
Коммунистической партии
и Советского государства.
Мы — пропагандисты должны ставить своей целью, чтобы
теоретические
волросм
подтверждались
практически
нашей молодежью
Много задач стоит
перед
пропагандистами,
которые
нужно решить И только тогда
дойдет слово до
слушателя,
когда оно исходит от души и
с большой любовью к чело
веку.

В. ШАЛОВАЛЕНКО,
,

П А М Я Т И
Мемориал печпон славы героев, павших в боях за Родину
и годы Великой Отечественной
войны, торжественно открыт п
городе Луцке.
С первых дней гитлеровского
нашествия стойко и мужественно отражала пограничнлл
Волынь нападение фашистскр/
орд. В тяжкие дня вражеской
оккупации она стала краем народных мстителей — более пя
тидесяти партизанских отрч-

учеба

пропагандист.

Г Е Р О Е В
док действовало « t-t чесах.
Им, бесстрашным защитникам Отечества, посвящен величественный мемориал, сооруженный в одном из красивейших уголков Луцка. У Вечного огня на высоком постаменте -— статуя Славы н взметнувшийся на 40-метровую высоту обелиск, увенчанный
леном Победы.
В. ЛАВРЕНКЖ,
корр. ГАСС.
•

15 ноябри 1977 года.
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ИНЖЕНЕР И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

ДЕЛО

ВСЕЙ

ЕГО

ЖИЗНИ

Териберские
судоремонтные мастерские для него родной дом. Сюда он прибыл в
1960 году, сразу же после
окончания Мурманского высшего
инженерно-морского
училища.
Молодого инженера
Тимоф е я Тарасова назначили
технологом
производственного
отдела. Дело, порученное ему,
быстро осаоил. И... перерос
его. Он не замыкался в рамках «своего» только дела. Инженерная мысль искала объект своего воплощения. И нашла в техническом творчестве.
В те времена для предприятия, расположенного на берегу залива, «узким» местом была проблема обеспечения дизель-генераторов топливом. К
причалу его доставляли на катерах, в бочках по двести литров. При этом погрузка и разгрузка — вручную. Решение
пришло к молодому инженеру несколько неожиданное в
своей простоте.
Бак для дизельного топлива он предложил окружить
пустотелыми
металлическими
понтонами,
способными
удержать дву<Трехтонный груз. Теперь дос-

тавка дизтоплива значительно
облегчилась, & рационализатор
положил в «копилку» предприятия две с половиной тысячи
рублей. Такой экономический
эффект дало его решение этой
Проблемы.
Гимофей Григорьевич крэ*
потливо, том за томом, собирает личную библиотеку
новинок
технической
литературы. Его волнует не только
область судоремонта, как главная в деятельности Териберских судоремонтных
мастерских. Как-то он увидел разгрузку 80-килограммовых кислородных
баллонов.
Опять
ручной неблагодарный труд.
А рядом бездействует башенный кран. Невыгодно
многотонную грузоподъемную технику «гонять» за каждым баллоном. Невыгодно! Значит, надо сделать это выгодным. На
Листах писчей бумаги появляются эскизы различных приспособлений. И каждый раз расчеты отвергают все варианты.
Но отвергнутое сокращало пути инженерного поиска. И, наконец, чертежи готовы. Стропконтейнер для транспортировки шестнадцати
кислородных

баллонов был защищен авторским свидетельством на изобретение.
О творческой находке инженера Тарасова рассказал всесоюзный журнал Центрально -о
совета ВОИР (Всесоюзного общества
рационализаторов и
изобретателей) «Изобретатель
и рационализатор» № 6 в 1972
году.

D ЫБАКИ колхозного флота
•
Мурманской области, успешно завершив выполнение
\ плана по добыче рыбы первого
года десятой. пятилетки, взяли
моэвые рубежи на второй год и
^риияли
повышенные обязательства в честь 60-летия Великого Октября.
Инициатором
соревнованйч
за достойную встречу этой знаменательной даты в жизни советского народа стал экипаж
среднего
рефрижераторного
траулера СРТ-р-38 «Верхнеуральск» колхоза имени XXI
Съезда КПСС. Его почин выполнить задание двух лет пя-

судна В. Д .Трикляновича и
боцмана Ю. М. Воронова были
занесены в Книгу почета рыбакколхозеоюза.
Следуя почину
передового
экипажа, промысловики дру«
гих судов колхоза имени XXI
съезда КПСС, также включившись в социалистическое соревнование в честь 60-летид
Великого Октября, добились
больших успехов в выполнении своих планов и социалис- тических
обязательств. Так,
экипаж среднего морозильного
траулера СРТМ-1415 «Лодейное», руководимый капитаном
С. И. Терентьевым, досрочно,

ревнования со своим соперником —коллективом СРТМ-1411
колхоза «Ударник», и неоднократно в этом парном состязании выходил победителем.
Нельзя не отметить, что _нз
«Додейном» придают важное
значение всем формам и методам соревнования. Здесь налажена его гласность, организован ежесуточный показ работы других судов, ведущих промысел в родственной группе.
Не раз администрация судна и
судовой комитет
профсоюза
поощряли в юбилейном году
своих моряков. За последний
рейс, например, с 24 июля по

Сейчас Тимофей Григорьевич Тарасов — главный инженер Териберских судоремонтных мастерских. На его счету
более ста различных рацпредложений, направленных на механизацию труда
рабочих-судоремонтников,
на четкую,
более высокую степень организации их работы. В его активе и несколько изобретений.
Экономический
эффект
от
внедрения всех его инженерных находок составляет несколько сотен тысяч рублей.
И как
итог
семнадцатилетней инженерной деятельности — ему присвоено звание
«Заслуженный рационализатор
РСФСР».
Его инженерная биография
продолжается. Он много и

ПРОВЕРЯЕМ

СОРЕВНУЮТСЯ
РЫБАКИ-СЕВЕРОМОРЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

тилетки к 60-й годовщине Великого Октября был одобрен
правлением Мурманского рыбакколхозеоюза и базовым -комитетом профсоюза, распространен на все суда колхозного
флота.
Стремясь сдержать взятое
слово,
коллектив
«Верхнеуральска ) повысил свою организаторскую работу, и на основе развернутого внутрисудового социалистического соревнования среди вахт, бригад,
палубной и машинной команд
с честью оправдал звание
инициатора. 1 апреля 1.977 года
— одним из -юрких среди экипажей судов колхозного флота
Мурмана, он рапортовал о выполнении двух годовых планов.
Но что особенно примечательно, рыбаки-перхнеуральцы
добились хороших показателей
не только по валовой добыче
рыбы-сырца. Досрочно выполш а юбилейное обязательство,
они при заданной сортности
продукции значительно перевыполнили и программу но изготовлению консервов из печени трески
За эта
трудовые успехи
коллектив
«Верхнеуральска»
был занесен в Книгу почета
Мурманского
рыбакколхозеоюза и базового комитета профсоюза.
Не снизили темпов работы
колхозные рыбаки и в последующие месяцы
юбилейной
вахты. По итогам социалистического со|>евнозаиня за второй квартал экипаж СРТ-р-38
был удостоен третьей премии
во Всесоюзном социалистическом соревновании, и вновь
была отмечена при этом хорошая деятельность консервной
• бригады, а имена капитана

i s н о я б р я 1977 года,

23 августа 1977 года завершил
выполнение алана двух лет
пятилетки. Задание по выпуску готовой продукции достигло у него 122 процентов: при
плане
13600, ее выпущено
16700 центнеров. Вылов рыбы в
среднем на одного рыбака составил за девять месяцев 643
центнера вместо предусмотренных 625.
На этом судне снижен расход орудий лова и горюче-смазочных материалов. Не было
случаев
нарушения техники
безопасности и безопасности
мореплавания. По итогам Всесоюзного
социалистического
соревнования за третий квартал экипажу чЛодейного» присуждена вторая денежная премия.
Эти результаты в работе
экипажа не пришли сами по
себе, а достигнуты благодаря
самоотверженной работе всего
экипажа, высокому трудовому
подъему, вызванному среди моряков опубликованием проекта
новой Советской Конституции,
решениями майского
Пленума ЦК КПСС.
Наряду с производственном
работой среди членов экипажа
СРТМ-1415 под руководством
партийной организации проводилась и большая воспитательная работа. Действовала под
руководством капитана судна
школа коммунистического труда, в которой обучались 21 человек, а пропагандистами являлись лучшие производственники, ударники коммунистического труда Н. В. Попов и А. Н.
Абрамов.
Судовой комитет профсоюза
совместно с администрацией
регулярно подводил итоги со-

ф За фасадом
«свободного мира»

5 октября, было поощрено пятнадцать членов экипажа, я
среди них — старший мастер
лова А. А. Дюжев, технолог
Н. М. Аамнеев, мастер лова
Ю. В. Дмитриев, матрос С. А.
Яковлев и другие.
За успехи в социалистическом соревновании в честь
Дня рыбака алектро механик
С. Г. Замараев награжден Почетной грамотой правления и
базового комитета профсоюза
рыбакколхозеоюза.
В настоящее время экипаж
вышел на промысел, воодушевленный решениями седьмой сессии Верховного Совета СССР, и,
пересмотрев ранее принятые
обязательства, взял слово добыть дополнительно до конца
года 1000 центнеров рыбы.
Хорошо работает в юбилейном году экипаж СРТ-21 «Гироскоп», где капитаном Н. Д.
Рогозин и предсудкомом Г. Г.
Жаровин. Рыбаки судна также
досрочно выполнили план добычи рыбы 1977 года.
Значительно улучшили свою
работу в юбилейном году экипажи средних рефрижераторных траулеров СРГ-р-24 «Печорец» и СРТ-р-120 «Калевала».
Здесь особенно хочется отметить их результаты по выпуск/
консервов из печени трески.
Первое судно выполнило к 7
нюября полтора, а второе —
два годовых плана, выработав
соответственно 90 и 124 тысячи условных консервных банок.
Все это в целом и способствовало колхозу имени XX!
съезда КПСС успешно справиться с обязательствами, взятыми в честь 60-летия Великого Октября.

Сколько «средний*
американец платит
за гонку вооружений?

плодотворно
работает
над
претворением в чертежах, &
металле новых своих рацпредложений и изобретений. Инженерный талант Т. Г. Тарасова по-прежнему в строю. Он
— на службе десятой пятилетки, пятилетки эффективности и качества.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: Т. Тарасов.
Фото Р. Макеевой.

L/ОЛХОЗ имени XXI съезда
' * КПСС соревнуется с колхозом «Северная звезда», промысловые суда которого также
в ознаменование юбилейной
даты добились высоких показателей в своей работе. Экипаж
СРТ-р-37 «Верхнедвинск» (капитан А. Д. Настакалов, предсудкома Ю. М. Шишилин) ужэ
к 1-му апреля текущего года
завершил выполнение годового
плана и, работая сейчас на
промысле, борется за реализацию новых, повышенных социалистических обязательств —
дать на народный стол дополнительно десять тысяч центнеров рыбы.
Больших успехов
достиг
экипаж
СРГ-р-704
«Быхоз»
(капитан Ф. Ф. Пикалев, предсудкома В. Ф. Маренич), завершивший годовое задание в
начале сентября. Соревнуясь за
высокое качество выпускаемой
продукции, быховцы повысили
сортность
сдаваемой рыбы.
При плановом показателе в
97,3 они фактически сдали
98,7 процента общего количества рыбы первым сортом. Вылов на одного рыбака -этого
экипажа при плане 1627 достиг
2140 центнеров — на 30 процентов больше предусмотренного. Значительно снижены и
расходы на орудия лова, на
горюче-смазочные материалы.
Экипаж «Быхова>> также работал без нарушения правил
техники безопасности и безопасности мореплавания.
Успешная работа этих экипажей позволила колхозу «Северная звезда» досрочно завершить
выполнение обязательств по достойной встрече
60-летия Советского государства.
Об итогах социалистического
соревнования между колхоземи имени XXI съезда КПСС и
«Северная звезда» за первоо
полугодие 1977 года шел разговор в селе Белокаменка на
заседании правления и местного комитета профсоюза колхоза «Северная звезда», на котором присутствовали и представители териберского колхоза. Победителем в парном
соревновании
был
признан
колхоз «Северная звезда».
Рыбаки колхозного
флота
Североморской
пригородной
зоны
вносят
значительный
вклад в общие успехи Мурманского
рыбакколхозеоюза,
Всесоюзного объединения «Севрыба». И сегодня, находясь
вдали от родных берегов, ведя
промысел в сложных погодных
условиях, они стремятся новыми трудовыми успехами порадовать родину Октября.
А. КРУПНИКОВ,
председатель базового
комитета профсоюза
Мурманского
рыбакколхозеоюза.
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ПРАВДА»

Конгресс США повысил «потолок» государственного долга
страны до 773
миллиардов
долларов.
Почему американские конгрессмены приняли такое решение?
Государственный долг
США сейчас уже достиг колоссальной цифры — 700 миллиардов долларов. Это примерно
по 3.240 долларов в расчете на
каждого из 216 миллионов
американцев. Между тем, р
бюджете на новый финансовый год, начавшийся в октябре, уже запроектирован дефицит в размере 61 миллиарда
долларов — на 10 миллиардов
больше, чем в предыдущем
финансовом году. Бюджетные
дефициты покрываются займами у банкиров.
Возникает вопрос: почему
самое богатое капиталистическое государство в мире залезло в такие долги, каких
еще не знала мировая история?
Дело в том, что США тратят
сейчас на гонку вооружений
столько, сколько не тратила пи
одна страна на планете за всю
историю
человечества даже
при ведении военных действии.
Поэтому несмотря на рост на*
логов денег в казне Соединенных Штатов на покрытие военных расходов не хватает.
В новом финансовом году
прямые военные ассигнования
определены конгрессом более
чем в 110 миллиардов долляч
ров. Но это еще не все. Специальной резолюцией конгресс
разрешил военному ведомству
дополнительно
израсходовать
118 миллиардов.
Словом, в нынешнем финансовом году в среднем каждый
американец (включая детей и
престарелых) должен на военные цели выплатить 546 долларов. Кроме того, государственной казне США надо уплатить
банкирам проценты за взятые
у них займы. А это еще 417
миллиарда — по 192 доллару
на каждого американца. Таким
образом, в общей сложности
«средний» американец за год
на гонку вооружений вынужден платить 738 долларов.
А в это же время, даже но
официальным данным, 26 миллионов человек в стране живу г
«в условиях бедности», около
10 миллионов — не имеют работы.
Поэтому в трудовых массах
США растет протест протия
безудержного роста расходов
на военные цели. Даже многи*
буржуазные газеты выступают
с критикой в адрес нынешнего президента США в связи с
тем, что он не сдержал слово,
данное во время избирательной
кампании, — сократить военные ассигнования.
И. АРТЕМОВ,
обозреватель ТАСС.

ВАШИНГТОН. Здесь состоялась массовая демонстрация
протеста прогни аланов производства нейтронной бомбы.
В ней приняли участие жители
многих городов США.
НА СНИМКЕ: полицейские
расправляются с участником
демонстрации.
Фото ЮПИ —ТАСС.

шшшшштшвяшяшятяшшшшшшшшштшш

новости кино

Великая миссия освобождения
Особым событием в киноискусстве в юбилейном году
является
выход на экраны
страны четырехсерийной киноэпопеи
«Солдаты свободы».
Два последних широкоформатны* фильма уже демонстрируются в кинотеатре «Россия».
Два фильма киноэпопеи это
еще одна страница борьбы с
коричневой чумой: словацкое
восстание, борьба югославских
партизан, немецких
антифашистов и подпольщиков, освобождение советскими войсками Болгарии, Польши, Чехословакии, Румынии и Венгрии
Зритель встретится с видными
политическими
и
военными
деятелями тех лет: Г. Димитровым, Т. Живковым, Я.
Кадаром, К. Готвальдом, Т.
Гусаком, Н. Чаушеску, Л. Свобода,
И. Сталиным, маршалами: Жуковым, Коневы**, Толбухиным,
Василевским.
Мы переносимся в братские
страны, где сражались бойцы
сопротивления. Советские воины пришли в Европу со своими идеями интернационального братства. Пришли не только

ф Хроника
жизни

культурной

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН
ФАКУЛЬТЕТ
В Североморском
районном
Доме
культуры - действует народный университет культуры. Недавно, как мы
уже
сообщали, здесь был открыт
музыкальный факультет. И вот
еще одно приятное сообщение:
начал работать новый факультет университета — факультет
этики.
На первое занятие
пришла
рабочая молодежь и старшеклассники школ поселка Ро£ляково. Слушателям была прочитана лекция «В человеке все
д о л ж н о быть прекрасно». Ее
подготовила и провела учительница росляковсхой
средней школы № 3 В. Е. Кузнецова.
Затем демонстрировались кинофильмы: «Алексей Берег» »
«Если не я, то кто же?..»
В книге отзывов о работе
народного университета появилась первая запись, передающая впечатление от первого
занятия
нового
факультета«Программа была хорошо продумана, тщательно подготовлена и интересно изложена. Уношу частицу нового для себя».
16 ноября в Доме культуры
будет проведено занятие «В
мире вежливости». Затем будет показан фильм о культуре поведения. На занятия факультета этики приглашаются
все желающие.
Т. РЫЖЕЧКИНА,
старший методист
Североморского РДК,
п. Росляково.

маршалы и солдаты, но прежде всего коммунисты, интернационалисты.
В четырех фильмах образы
коммунистов,
идущих
на
смерть ради свободы и справедливости, вызывают симпатии не только миллионов советских зрителей, но и зарубежных.
...Кремль. Ставка Верховного
Главнокомандующего. Решается вопрос о действиях по разгрому
врага.
Принимается
план, предложенный генералом Толбухиным. Рискованный
план: нанести удар с узко о
плацдарма, сложного для сосредоточения большой масс>.1
войск. Но его преимущество—
внезапность! На такой риск наверняка не решились бы немецкие генералы, значит, они
и не ожидают подобного удара от советского
командования.
Ясско-Кишиневская
операция, осуществленная войсками
двух Украинских фронтов, б-лла одним из крупнейших сражений Великой Отечественной

В Североморске
проведена
городская смешанная эстафета,
посвященная GO-леттпо В е л и к о
го Октября и 59-летию ВЛКСМ.
Участвовали
восемь
команд
коллективов
физкультуры и
средних школ Североморска и
пригородной зоны.
Перед началом соревнований
с напутственным словом к участникам эстафеты
обратился
заведующий отделом
пропаганды и агитации Североморского ГК КПСС В. П. Пересыпкин. Он пожелал спортсменам
удачных стартов и успехов в
труде на благо нашей Родины.
И вот по команде главного
судьи соревнований Г. Мещерякова
стартуют
участника
первого этапа эстафеты.
Соревнования проходили в
очень острой борьбе, за которой с интересом наблюдало

войны, свидетельством блестящего искусства советских военачальников, мужества и высокого наступательного долга советских воинов. Оказавшись в
гигантских клещах,
немецкофашистские войска потерпели
катастрофическое поражение
Открылась возможность начать
освобождение от фашистских
захватчиков юго-восточной Езропы.
Зашатались фашистские режимы
в странах-союзниках
Гитлера. Мы видим на экране
небывалый размах сражений и
величие подвига Солдата-победителя,
разгромившего фашизм, отстоявшего свою страну и принесшего на своих знаменах народам Европы избавление от фашистского рабства.
Фильм смотрится с большим
интересом и неослабным вниманием. События захватывают
настолько, что кажется ты сам
их участник.
Киноэпопея «Солдаты свободы» — это история нашего
народа,
Коммунистической
партии и компартий братских

СПОРТ

Победили
довольно много зрителей. На
протяжении почти семи этапов
впереди был коллектив спортсменов из поселка Росляково,
и все ж е на последнем восьмом этапе его опередила сборная команда объединенного комитета профсоюза строителей.
Росляковцы проиграли строителям всего две секунды. Третгей среди коллективов физкультуры стала команда комитета
профсоюза г. Североморска.
Среди команд средних школ
первое место заняли спортсмены школы № 4 из п. Росляково, которые сумели опередить
сильную команду североморской средней школы № 1. На

ЗА ЗВАНИЕ
На днях состоялось очередное расширенное заседание
горкома профсоюза работников просвещения совместно с
заведующими яслями-садами и
представителями местных комитетов системы просвещения.
С докладом выступила председатель местного
комитета
яслей-сада № 47 Л. Н. Яковенко, которая отметила,
что
ее коллектив подде р ж а л
инициативу московских педагогов
— бороться за звание
«Образцовая школа».
Местный комитет яслей-сада
№ 47 совместно с администрацией разработали
условия
соревнования за звания «Образцовый детский сад», «Луч-

стран. Люди никогда не забудут о том, что каждый второй
советский воин, пришедший в
Европу с миссией освобождения, был коммунистом или
комсомольцем. Каждый второй! Им — подлинным героям
современности,
коммунистам
нашей эпохи — посвящены
все четыре фильма «Солдаты
свободы».
Г. ГАЗИНСКАЯ.
На снимке: кадр из фильма.

сильнейшие
третьем месте —
школы № 12.

спортсмены

Команды-победительницы награждены вымпелами и грамотами, а участники
соревнований — грамотами Североморского городского совета ДСО
«Труд».
Очень жаль, что в этих интересных
соревнованиях не
принимали участия
сильные
коллективы физкультуры г. Полярного и п. Вьюжный, а такж е горкома работников просвещения и городского узла связи.
Е. ВЛАЗНЕВ,
и. о. председателя
горсовета ДСО «Труд».

«ОБРАЗЦОВЫЙ»

ший воспитатель»,
«Лучшая
няня».
К 60-летию Великого Октября были подведены итоги социалистического соревнования.
Звание «Лучший воспитатель»
присвоено Надежде Кирилловне Максаковой, «Лучшая няня»
— Евдокии Дмитриевне Самойловой.
Председателем
го р к о м а
профсоюза М. А. Сычевой было предложено одобрить инициативу яслей-сада N2 47 бороться за звание «Образцовый
детский сад».
В прениях по докладу выступили
заведующая
яслями-садом
№
22
А.
В.
Буклина,
лаве д у ю щ а я
яслями-садом № 44 В. А.
Власова, председатель местно-

го комитета яслей-сада № SO
и заведующая детским садом
№ 28. Они одобрили инициативу коллектива
яслей-сада
№ 47, направленную на борьбу
за выполнение принятых
социалистических обязательств
в честь 60-летия Великого Октября по воспитанию подрастающего поколения.
Методист гороно Д. А. Китаева предложила
расширив
соревнование в г. Североморске за звание «Образцовый
детский сад», что было отмечено в проекте решения заседания и одобрено всеми присутствующими.
Л. КУЦОВА,
член горкома профсоюза
работников просвещения.

С fn а л и
октлб/гшнами
Много событий, хороших
и
разных, произошло в городе
Североморске накануне 60-летия Великого Октября. И среди них праздник посвящения в
октябрята
первоклассников
школы № 11.
В просторном коридоре, рядом с классами собрались па*
пы и мамы. Рядами стоят ребятишки, вчерашние детсадовцы.
Октябрята — внучата И л Д в »
ча, а потому и говорят они заповеди юных \енинцев, обещают хорошо учиться и расти
достойными гражданами великой страны.
Выступает завуч начальных
классов школы № 11 коммунист Ю Шестакова. Она поздравляет первоклассников-победителей различных конкурсов.
Среди чтецов лучшими оказались Лена Корякова,
Марина
Дуюнова, Марианна Кузнецова,
В конкурсе рисунков не было
равных Мише Бадаеву, Свете
Шевелевой и Люде Сосковой.
На уроках
груда лучше всех
мастерили различные поделки
Лена Воробьева, Юра
Казачинский, Саша Омельченко.
Во всех видах соревнования
победила только что созданная
единица — октябрятская группа 1«Б» класса.
j
Ритуал посвящения
первоклассников в октябрята n p j t
должается. Уже на к у р т о ч к а *
и платьицах ребятишек пламенеют алые банты и октябрят*
ские звездочки. Звучат стихи,
песни о школьной жизни, о
Родине...
Праздник удался. И в том,
что прием ребятишек в оК4
тябрята стал ярким и волнующим праздником, есть и заслуга учительницы
1«Б» класс!.
Любовь Николаевна
Захарова
тщательно подготовила и провела это первое важное мероприятие в школьной ребячьей
жизни.
В. ЕВДОКИМОВ.
Следующий номер
выйдет 19 ноября.

В. С.
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Уважаемые товарищи! Химчистка, расположенная по улице
Пионерской, 28, принимает в чистку и крашение одежду и другие вещи, принимает в ремонт кожгалантерейные изделия —
портфели, сумки, чемоданы, кожаные пальто и куртки.
Время работы химчистки — с 11 до 20 часов, перерыв на
обед с 15 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на
пошив легкого женского платья. Срок исполнения 15 дней; пошив мужских брюк, срок исполнения 7 дней, мужской верхней
одежды, срок исполнения 18—20 дней.
Ателье работает с 12 до 20 часов, перерыв на обед с 15 часов 30 минут до 14 часов 30 минут. Выходной — воскресенье,
понедельник.
В химчистке И® 18 по улице Пионерской, 28 принимаются в
ремонт кожгалантерейные изделия (сумки, портфели, чемоданы, кожаные изделия).
Химчистка работает с 11 до 20 часов, перерыв на обед с 15
часов до
часов. Выходные дни — воскресенье, понедельник.
СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Продавцы
продовольственных товаров и рабочая магазина в поселок Ретинское.
Оплата производится по новым окладам.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7.
Телефон 2-10-39.
Врач-терапевт, врач хирургтравматолог, плотник, грузчик,
слесарь, кочегар, санитарки.
За справками обращаться:
г. Североморск,
городская
больница.
•

«

•

Ученики продавцов продсвольственных товаров, ученики
поваров, ученики кладовщиков,
старший бухгалтер в объединенную дирекцию Н* 4.
За справками обращаться:
Североморский военторг, отдел кадров.

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.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные 40 процентов.
Обращаться по
телефону
7-29-81.

газеты

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
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