ДОБИВАТЬСЯ
НОВЫХ
УСПЕХОВ

В трудовых коллективах Североморска и пригородной, зоны,
по с л о ж и в ш е й с я хорошей традиции, в начале каждого года обсуждаются и принимаются социалистические обязательства. На
р я д е предприятий проводится
общественная
защита обязательств непосредственна в бригадах, сменах, цехах. Одновременно уточняются и налаживаются производственные
связи,
формируются хозяйственные договоры. Этот очень ответственный период в жизни каждого коллектива.
В нынешнем году на собраниях по обсуждению и принятию
социалистических обязательств - приняло участие
значительно
большее число трудящихся, чем раньше. Это свидетельствует о
постоянно ра:тущей политической и трудовой активности североморцев, их желании внести конкретный вклад в достижение
поставленных целей. Социалистические обязательства трудовых
коллективов, принятые на 1979 год, отличаются особой напряженностью. И это правильно. Об
этом говорит анализ нашей
работы по выполнению плановых заданий 1978 года. План по
реализации промышленной продукции выполнен досрочно, к 20
декабря. Дополнительно ее реализовано на 516 тысяч рублен.
Хорошо потрудились коллективы всех промышленных предприятий, работники транспорта, связи, сферы
обслуживания,
народного образования, культуры. На 350 тысяч рублей произвели продукции сверх плана коллективы предприятий пищевой
и мясо-молочной промышленности.
Определенный вклад в обеспечение населения г о р о д а и пригородной зоны продуктами питания внесли труженики
сельского
хозяйства. Дополнительно к плану аылевпено 10 тысяч
центнеров рыбы, собрано 162 тысячи яиц, на 30 процентов
перевыполнены плановые задания по производству мяса.
Это неплохой задел, и он явился основанием для
принятия
более напряженных социалистических обязательств на 1979 год.
Именно этими соображениями руководствовался
коллектив
Териберских судоремонтных мастерских при разработке социалистчческих обязательств на 1979 год. Эти обязательства 13 января опубликованы в «Североморской правде».
Необходимо отметить, что в прошлом году на
Териберских
судоремонтных мастерских были достигнуты довольно высокие
показатели, за что коллектив награждался переходящим Красным знаменем. Значительно перевыполнив план,
териберские
судоремонтники реализовали
дополнительной
продукции на
127 тысяч рублей.
В новых обязательствах отражена еще большая забота о повышении эффективности
производства и качества
работы, о
всемерном внедрении опыта новаторов. Вот почему они являются примером высокой ответственности рабочих, инженернотехнических работников, служащих за постоянный поиск резервов производства для досрочного выполнения плановых заданий пятилетки.
Аналогичные обязательства разработаны и приняты
зееми
трудовыми коллективами города и пригородной зоны.
Главное теперь — совершенствовать
руководство этим массовым патриотическим движением, чтобы с первых недель года обеспечить напряженный трудовой ритм, без срывов и задержек реализуя графики работы в цехах, на стройках, судах,
колхозных фермах.
Особая ответственность в этом важном деле ложится на партийные организации. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р товарищ Л. И.
Брежнев говорил на ноябрьском (1978 г.) Пленуме о том, что
каждая партийная организация,
каждый
партийный
комитет
должны детально разобраться в обстановке и решить,
какой
опыт следует брать на вооружение, а какие формы устарели и
не приносят эффекта, как избавиться от недостатков, мешающих успешному продвижению вперед.
Выполняя данное указание, необходимо постоянно совершенствовать стиль и методы деятельности
горкома,
парткомов,
первичных партийных организаций. При этом необходимо устранить самый большой недостаток
в нашей организаторской
работе — разрыв между принятыми решениями и организацией их исполнения, достижением конкретного конечного результата. Надо
совершенно четко определять, что, где и в какие
сроки предстоит сделать, кто именно отвечает за данный участок, на кого возложен контроль. То есть усилить
ответственность каждого за порученное дело, повысить
дисциплину и
организованность.
.
Заслуживает внимания опыт партийных организаций Североморского молочного завода, Териберских судоремонтных мастерских. колхозов «Северная
звезда» и имени
XXI
сьезда
КПСС, которые проявляют требовательность к хозяйственным
руководителям, специалистам за безусловную реализацию государственных планов с первых дней января 1979 года.
Испытанным методом умножения трудовых успехов является
социалистическое соревнование. Оно способствует поиску новых резервов производства, наиболее эффективных путей, ведущих к высоким конечным результатам. Поэтому организация
социалистического соревнования должна стать предметом особой партийной заботы.
В эти дни по всей стране идет подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. На предвыборных собраниях трудящиеся
высказывают немало ценных замечаний и предложений по вопросам хозяйственного и культурного строительства, связанных
с выполнением
решений
XXV
съезда
КПСС,
ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, заданий пятилетки, говорят о с в о е *
стремлении отметить день выборов высокими достижениями в
труде.
Хорошие вести от коллективов многих предприятий, бригад,
цехов, участков, экипажей кораблей. Так, бригада
сырьевого
отделения колбасного завода, возглавляемая членом горкома
К П С С Л. С. Голушко, выполняет дневные нормы на
110—115
процентов, ударно трудятся бригады С. П. Сосновской и Л. И.
Федосовой
на
хлебокомбинате,
постоянно
перевыполняют
дневное задание доярки колхоза «Северная звезда» К. И. Александрова, Н. А. Петрова, птичница Е. Г. Тарасова и многие
другие.
Хороший старт, как говорится в народе, —
залог
победы.
Поэтому необходимо как можно быстрее ликвидировать имеющиеся недостатки, распространить опыт работы передовиков на
• с е трудовые коллективы города и пригородной зоны постоянно искать новые резерьы повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции, совершенствовать
все формы организаторской и массово-политической
работы.
В этом залог успешного выполнения принятых
социалистических обязательств на 1979 год.
В ПРОЦ е НКО.
первый секретарь горкома КПСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГРЕВЕР0М0РСКПЯ

^ПРПВДН
Орган Североморского горкома КШСС
и городского Совета народных депутатов
№ 8 (1100).
Четверг, 18 января 1979 года.

НА КАЛЕНДАРЕ-МАРТ
Одними из первых еще в
октябре прошлого года встретили Новый год в коллективе
Териберских
судоремонтных
мастерских бригады пилорамщикоз
Федора
Андреевича
Мотаева и судоплотников Зосима Зосямовича Бекряшева.
Вот уже несколько месяцев
передовые коллективы напряженно трудятся в счет четвертого года десятой пятилетки.
Сейчас на рабочем календаре
судоплотников и пилорамщиков весна — март, вернее,
последние дни этого месяца.
Да и настроение у рабочих
также поистине весеннее. Работают они с накалом, поударному. Ежемесячно выполняя производственные задапия
на 180 процентов.
В составе этих коллективов
слаженно трудятся квалифицированные
специа л и с т ы
М. М. Флеров, В. Е. Судаков,
Г. Д. Елисеев, А. В. Мышкин,
И. К. Русаков, А, Н. Евтифеев
и другие.
Высокие рубежи
наметил
коллектив
деревообрабатывающего участка, в составе которого трудятся эти бригады,
па иынеипгай год. План четырех лет пятилетки выполнить
к 109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Думается, взятое слово они
сдержат. Ведь порукой тому
ударный труд передовых коллективов 3. 3. Бекряшева и
Ф. А. Мотаева.

Цена 2 коп.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

О К О Л О четверти века работает кузнецом Иван Алексеевич Ершов. Готовит он крепежные детали для различных сантехнических приборов, патрубки, раструбы и многое другое. 700—80Й
кронштейнов выковывает за смену, когда заказаны только эти
детали. Из года в год передовой рабочий подтверждает звание
ударника коммунистического труда. Молотом он владеет виртуозно.
Книги Л. И. Брежнева читал ^сколько раз. Особенно близка
ему книга «Возрождение». Почему? Может быть потому, что
рядом с его молотком стоит другой могучий станок — 100тонный пресс Днепропетровского завода прессов. Работает, как
часы, вот уже более 20 лет без капитального ремонта...
Сейчас Иван Алексеевич включился в социалистическое соревнование североморских сантехников за успешное выполнение
плановых заданий четвертого года десятой пятилетки.
НА СНИМКЕ: И. Ершов.
Фого В. Матиейчука.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРОМОРСКОГО
ФИЛИАЛА АВТОКОЛОННЫ
1118 НА 1979 ГОД

КОЛЛЕКТИВА РЕТИНСКОЙ БАЗЫ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
И ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ НА 1979 ГОД

Претворяя в жизнь решения XXV съезда партии, горячо одобряя государственный план экономического и социального развития СССР на
1979 год, стремясь неуклонно повышать качество и культуру обслуживания населения, коллектив Североморского филиала автоколОнны 1118
берет на себя следующие социалистические обязательства на 1979 год — четвертый год десятой пятилетки:
1. Выполнить годовой алая по доходам к
26 декабря. Дать доходов сверх клана на 4,5 тысячи рублей.
2. Перевезти сверх Задавая 18 тысяч пассажиров.
3. Повысить коэффициент использования парка
на 0,02 процента.
4. Повысить к среднем режим работы автобуса до 10,# часа.
5. Обеспечить регулярность движения иа городских маршрутах не ниже 05 процентов, иа
пригородных —• 98 процентов.
6. Обеспечить высокую культуру обслуживания пассажиров.
7. Снизить расход юрюче-смазочных материалов на 0,5 процента против фактического расхода и 1978 году.
8. Внедрить 5 рационализаторски* предложений.
9. Добиться снижения нарушении трудовой и
производственной дисциплины. Не «меть нарушении Правил дорожного движения.
10. Организовать 2 комсомольско-молодежныч
экипажа.
11. Открыть I новый кнутрнгородскон маршрут «Причал—горбольнвца».
12. Увеличить количество рейсов на пригородном маршруте «Ссвероморск—-Мурманск» — иа
12.
Социалистические обязательства приняты на
общем собрании работников филиала АТК-111Й.

Претворяя в жизнь
исторические
решения
XXV съезда партии, ноябрьского Пленума ЦК
КПСС, X сессии Верховного Совета СССР, включившись в социалистическое соревнование по досрочному выполнению заданий четвертого года
десятой пятилетки, коллектив Ретинской базы
аварийно-спасательных и подводно-техническвде
работ берет на себя следующие социалистические обязательства:
1. Выполнить годовой алан к 25 декабря
1979 года и дать сверхплановой продукции на
10 тысяч рублей.
2. Произвести ремонт арктических средств выгрузки к началу массовой арктической навигации — к 1 июля 1979 года.
3. Неуклонно повышать качество судоремонта.
Выдать 10 гарантийных паспортов на отремонтированные узлы и механизмы.
4. Поддерживая почив передовых коллективов
страны, обязуемся а течение 1979 года работать
без отстающих.
5. Сэкономить топлива, электроэнергии и материалов на 5 тысяч рублей.
0. От внедрения рационализаторских предложений добиться экономического эффекта на сумму
не менее 7 тысяч рублен.
7. Сдать сверх плана 5 «они металлолома.
8. Обучить вторым профессиям 7 человек.
9. Каждому члену коллектива отработан на
благоустройстве поселка по 10 часов.
10. Оказывать шефскую помощь школе-интернату г. Североморска и колхозу «Севериая звезда».
Социалистические обязательства приняты на
общем собрании рабочих в служащих Ретинской
базы А.СПТР.

партийны!

Навстречу

П Л А Н —В

Намерены
трудиться
ударно |
В партийной
организации
Териберскю:
судоремонтных
мастерских состоялось открытое собрание, на котором обсуждены итога работы за 1978
год в задачи аа 1979. С довела- ! .
дом по этому вопросу высту.
пил директор судоремонтных
мастерских В. Н. Ефимов. Он
отметил, что коллектив в течение всего ударного года работал ритмично, выполняя и
перевыполняя месячные зада- I
ния. План прошлого года коллективом выполнен досрочно
к 15 декабря что на 13 дней
раньше, чем предусматривалось социалистическими обязательствами
Сверх
плана
трех лет пятилетки реализовано продукции на 812 тысяч
рублей. Досрочно отремонтировано 22 судна Подано 73
рационализаторских
предложения. Лучшими рационализаторами были названы коммунисты мастер В. Н. Гуляев и
слесарь Б. Н. Чистяков.
На собрании отмечалось, что
• коллективе несколько снизились случаи нарушения трудовой дисциплины
Выступило на собрание 12
человек. Коммунисты И. Ю.
Виноградов, В. Н. Гуляев, А. Н.
Жданов и другие остро ставили вопрос о загрузке предпри- I
яти я судоремонтом, улучше- I
нии материально - техническо
I
го обеспечения, замене устаревшего оборудования. Мноос
критических замечаний было Ц
высказано коммунистами В. И.
Егоровым И В. Е. Усовым в адрес жилищно - экспл уатациодного участка предприятия по
поводу некачественной подготовке жплого фонда к зиме.
В иранятом постановлении
намечены конкретные меры
по устранению существующих
недостатков
п
обеспечения
досрочного выполнения заданий четвертого годэ пятилетки.
На этом же собрании об
суждея агитколлектив в составе 29 человек во главе с
заместителем секретаря партбюро С. Е. Леоновым
Заведующе й агитпунктом утверждена коммунист Л.. Н Иванова.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро

ЗАСЕДАНИЕ
ПАРТБЮРО
Коммунисты колхоза «Се
верная звезда» на заседании
партбюро обсудили вопрос о
совершенствовании
учебного
процесса в системе политического просвещения и экономического образования. Пропагандисты Г. К. Подскочий в
Ю. И. Труханов сообщили о
планах учебы коммунистов в
1979 году, « руководители
групп основ
экономических
знаний А. В. Тарасова и И. Е.
Трофимов рассказали о темах
занятий по курсу экономического образования.
На заседании партбюро были отмечены недостатки в организации проведения учебы,
например, такие, как срыв занятий, слабая посещаемость
Коммунисты приняли меры к
устранению этих недостатков,
утвердили четкий график проведения занятий, определили
докладчиков по основным темам программы обучения. Слушатели .колхоза в этом году
изучат вопросы экономической
стратегии партии, управления
производством и яланирова
ния.
И. ОСИПЕНКО,
секретарь парторганизации
колхоза «Северная звезда».

I
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ДЕЙСТВИИ!

под девизом «По пути к коммунизму», прочитана лекция
для молодых избирателей «Ноябрьский Пленум ЦК КПСС —
важный этап в борьбе за осуществление
решений
XXV
съезда КПСС». Проведен те- I
матический
утренник: «Беречь Отчизну Ленин завещал».
В библиотеке СМК оформлен 1
утолок молодого избирателя,
где библиотечные
работницы
Семнадцать рационализаторпостоянно общаются с молоских предложений с экономидежью, рекомендуют им кнй"ческим эффектом в шесть тыги о советской избирательной
сяч рублей разработали и внедсистеме, с советском образе
рили в 1978 году на Северожизни
морском молокозаводе. Одиннадцать из них приходится на
Бухгалтер Надежда Седова,
долю комсомольско - молодежхудожники Владимир Ясько и
ного коллектива слесарей-наАлексей Скиба — работники
ладчиков Андрея Косорукова.
матросского клуба. Все они
— Брали обязательство побудут голосовать второй-тредать десять рацпредложений,
тий. раз. Но все-таки нелишне
— рассказывает Андрей Косоеще раз послушать библиотерукое, — и вот перевыполнили.
каря Валентину Анатольевну
В основном все екни направлеМетлицкую,
рассказывающую
о советской социалистической ны на улучшение условий труда и, конечно же, на эконодемократии,..
мию той продукции, что выВ плане дальнейшей работы
пускает завод.
•
СМК есть и устные журналы,
Как говорят сами молодые
и киаовечера, и автоэкскурСССР: факты против вымысрабочие — их рационализаторсии... Все это будет выполнелов буржуазных идеологов»,
ские
предложения
особой
но, поскольку занимаются этим
работа В. И. Ленина «О советсложностью не отличаются, но
опытный идеологический раской социалистической демо
не в этом главное. Ходили все
ботник, пропагандист А. Гайкратии», «Конституция СССР»,
в цехе розлива молока и осодаманчу* и его помощники
серия книжек
библиотечке
бого значения не придавали то<3нание»~.
му, что молоко из негермитичНА СНИМКАХ: в агитпункных пакетов подавалось в тво-л
Успешно
претворяется
ь
те; библиотекарь В. Метлнцрожный цех. А Иван Антю-Л
жизнь
перспективный
план
кая {справа) беседует с молошин
заметил, сделал простое"
работы культпросветучреждедыми избирателями
усовершенствование и... молония пс подготовке и проведе
В. МАТВЕЙЧУК
ко из негермитичных пакетов
шло выборов в Верховный Со
Фоте автора.
стало подаваться обратно на
зет СССР. Оформлен стен,:
пастеризацию по второму кругу. Экономический эффект небольшой, порядка 700 рублей
в год но зато больше пакетов
молока — этого ценного продукта получит население.
Комсомольцы Иван Антюшин и Владимир Кривалев усовершенствовали систему пропарив алия трубопроводов в цехе розлива молока. Теперь пар
при выполнении этой работы
не попадает в цех, от которого
выходила из строя автоматика,
укорачивался срок службы осветительных ламп, да и людям мало приятного было находиться в таком помещении.
Незначительное в техническом
отношении
усовершенствование, зато сразу исчезли несколько отрицательных факторов, влияющих на технику щ
людей.
^
Несколько
рационализаторских предложений разработал
и сам руководитель молодежного коллектива Андрей Косо»
руков. Эффект от их внедрения также небольшой (около
тысячи рублей), но обслуживать вверенную технику сталф
намн ого легче, повысился с роя
8. И. Широколобое, «нженер
ябрьском (1978 г.) Пленуме
эксплуатации без ремонта.
по технике безопасности Л. Г.
ЦК КПСС об итогах грех лет
Петрунина.
— По сравнению с позапроштятилетки а задачах в области
К 30 летию принята* Гене
лым годом рационализаторская
оазвития народного хозяйства
ральнок
Ассамблеей
ООН
работа среди молодежи стала
та 1979 год,
^Всеобщей декларации орав
более заметной и весомой, —
В обсуждении левого Закочеловека)' 5ыло проведено за
продолжает Андрей Косоруков.
на о гражданстве СССР высаятие «Права истинные и мни— В общем-то, весь наш коллекгупил ветеран партии и Велимые». Главный инженер инстив участвует в этой работе.
кой
Отечественной
войны
титута В. Н. Яре мчу к сделал
Есть рационализаторские предИ. ф. Загородний. Участники
доклад о правах человека в
ложения на счету и Владимисеминара с вниманием проСССР, закрепленных в новой
ра Ложкина, Геннадия Кирееслушали содержательную лекКонституции Советского госува. Свое первое усовершенцию «О Всесоюзной переписи
дарства, показал ее всевозствование сделал самый молонаселения», которую прочитарастающее влияние на углуб
дой рабочий Михаил Ефремов.
ла заведующая кафедрой филение и расширение социаА в личных планах на нынешзиологии А, Д. Чинарина.
листической демократии. Заний год у каждого — пункт о
Значительную помощь в раведующая детским садом М. Н.
рационализаторской работе.
боте семинара оказывав раТарасова, сотрудник гидромеГ. СЕНЬКОВА.
ботники библиотеки института
теослужбы М Г. Суслов, за(заведующая — Т. И. Широковедующая
экспериментальнылобова). Подбирается специми мастерскими Р. А. Волохоальная литература, систематива не конкретных примерах
чески организуются стендыраскрыли антинародную сущвыставки литературы для сети
ность правительственной полиполитического
просвещения.
тики • некоторых странах ЗаСпособствует работе и приВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ.
пада, в Китае, факты ущемлемерная тематика выступлений
ния прав трудящихся, расовой
агитаторов и политинформаКаренип А. А. Советская
дискриминации На последних
торов, регулярно публикуемая -внешняя политика мира в слезанятиях были изучены итоги
«Североморской
правдой».
те идей XXV съезда КПСС.
работы совещания ПолитичеПервые занятия в новом, 1979
Автор книги кандидат истоского консультативного комигоду будут посвящены предрических наук рассматривает
тета государств — участников
стоящим выборам в Верховкардинальные проблемы теоВаршавского Договора (докладный Совет СССР и 30-летию
рии и практики внешней почик — работник отдела кадсоздания Совета Экономичелитики
СССР на современном
ров Т. Н. Боброва), материалы
ской Взаимопомощи.
этапе,
ведет
полемику с бурдесятой сессии Верховного СоИ. ШПАРКОВСКИЯ
жуазными учеными, пытающивета СССР девятого созыва.
пропагандист Мурманского
мися извратить сущность и цеС большим интересом слуморского биологического
ли классовой интернационашатели семинара • обсудили
института, кандидат
листической политики КПСС и
речь Л И Брежнева на нобиологических наук
Советского государства.

В

Агитпункт
избирательного
участка № 9/2027 по выборам
в Верховный Совет СССР расположен в здании Северомор
ского матросского клуба. В
просторной комнате оформле
на подкорка литературы о со
ветской избирательной системе Вот. например, брошюры
«Роль КПСС в укрепление
Идейно-политического единства советского народа». «Соци
ально-политнческое
развитие

Трибуна

ТВОРЧЕСКОМ
ПОИСКЕ

УЧЕБА ИДЕТ АКТИВНО

пропагандисту
Вот уже гри месяца арошлс
с начала учебного года в системе
политпросвещения
В
Мурманском морском биологическом институте значительно расширился состав слушателей, возросла их активность.
На занятиях, которые проводятся дважды в месяц, рассматриваются различны* стороны внутренней я внешней
политики КПСС,
изучаются
важнейшие партийные и государственные документы, работы Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Бреж.
нева. В ушедшем году два специальных занятия были посвящены первой годовщин» принятия
новой
Конституции
СССР — конституции развитого социализма. Широков об.
суждение получили материалы июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС о задачах в о б
ласти развития сельского хозяйства в нашей стране. Слушатели семинара приняли ак.
тивное участие в обсуждении
новой книги Л. И. Брежнева
«Целина» — книги, которая
создает широчайшую панораму великого всенародного под»
вига в освоении целины.
С докладами о политике партии на международной арен*
выступили сотрудница библиотеки института Т. Г. Копыл о?а, старший научный сотруд.
ник лаборатории гидрохимий
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НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Люди земли североморской

I Д У Ш Е В Н А Я ЩЕДРОСТЬ
ВИНЦОВОЕ небо над хмурыми сопками, сердитый
ветер, злая поземка... Смотрю
на мрачный залив, мерзну в
ожидании катера и согреваюсь
лишь мыслью, что через какой-нибудь час меня встретит
хороший человек, обогреет и
добрым
словом, и горячим
чаем. От этих мыслей на душе
светлеет, кажется, что уж не
так и холодно на причале.
Я думаю о Маргарите Васильевне Ворониной — человеке щедрой души. Работает
она
секретарем
городского
отделения милиции Полярного.
На этой должности Маргарита
Васильевна вот уже двадцать
лет.

С

Каждому,
кто
хоть
раз
встретился с нею,
невольно
запоминается
эта
приятная
улыбчивая
женщина, всегда
внимательная к людям.
Она не только добросовестно справляется с основным делом, но находит время и на
различные увлечения. С юности Рита любила музыку, книги, старалась быть похожей на
любимых героинь — Марину
Раскову,
Полину
Осипенко...
Казалось, ничто
не омрачит
жизнь большеглазой чернокосой хохотушке. Но черные тучи фашизма уже
клубились
над Европой. И грянул 41-й!
С воем сирен,
с разрывами
бомб и артиллерийских снарядов.

•

. И .(С 'I

Детство для> Риты кончилось
рано. По завершению учебы в
школе Ф З О , ей затем пришлось работать наравне
со
взрослыми, порой,
выполнять
труд, непосильный
для еще
неокрепших детских рук. Работала Рита на Онежском лесопильном заводе
оборонного
значения. Девчонке, еще не
имевшей паспорта, по возрасту в отделе кадров не имели
права
выписать
трудовую
книжку, поэтому
памятью о
том периоде работы у нее остался небольшой синий штампик, поставленный... на свидетельстве о рождении.
Да, штампик-то
крохотный,
а труд был немалый* рабочий
день — 12 часов. Кроме того,
ходили еще на железную дорогу грузить в вагоны ящики,
изготовленные под снаряды и
патроны.
Выходных не было.
Первым выходным стал День
Победы — 9-е мая 1945 года!

В декабре члены Североморского
клуба
любителей
книги получили приглашение
на 60-е заседание, тема которого «В. Я. Брюсов в библиотеке североморского
книголюба».
Со своим отделом библиоте.
ки — редчайшим собранием
книг, связанных с именем
В. Брюс она, нас познакомил
член правления М. С. Тылевич.
Об этом , энтузиасте-книголюбе знают не только североморцы, но и мурманчане.
Стеллажи лекционного зала
библиотеки
Дома
офицеров
флота на сей раз были заняты самыми разными книгами:
старыми и новыми, красочны-
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Свидетельством
самоотверженного труда Риты в ту пору являются почетные грамоты, которые бережно хранятся
до настоящего
времени.
И
еще сохранились у нее комсомольский задор и не проходящая с годами бодрость духа.
Если вы побываете
в Полярнинском
горотделе милиции, можете сами убедиться,
что
застрельщиком
многих
добрых дел здесь — М. В. Воронина. Созданный здесь уют
и множество цветов — дело
ее рук. Она внимательна к посетителям,
умеет быстро разобраться в любом вопросе и
посоветовать человеку, к кому
ему следует обратиться: то ли
в паспортный стол,
то ли к
участковому инспектору... Часто можно слышать просьбы к
ней и от товарищей по работе: «Рита,
помоги
составить
текст теплого
поздравления»,
«Маргарита Васильевна, посоветуйте, что купить жене в подарок...».

Отдаленность Дальних Зеленцов, где живет и трудится
коллектив самого северного в
мире научного учреждения —
Мурманского морского биологического института Академии
наук СССР, создает ряд дополнительных проблем в производственной деятельности и
быте сотрудников института и
жителей поселка. Поэтому администрации, партийной и общественной организациям приходится решать их повседневно .оперативно, не относя к
второстепенным.
Одной из таких важных задач является поддержание в
поселке общественного порядка. Вместе с тем, решение этого вопроса осложнено отсутствием в Дальних Зеленцах милиционера. Вот почему большая и ответственная работа по
пресечению нарушений законности и профилактическая работа в этом направлении в нашем поселке выполняются сенчас силами вновь созданной
добровольной
народной дружины (ДНД).
До недавнего времени люди
с красными повязками дружинников в Дальних Зеленцах
были редким явлением из-за
малочисленности и недостаточной организационной
работы
ДНД. Контроль за ее деятельностью осуществлялся слабо,
многие вопросы решались неоперативно, вся работа ДНД
сводилась к нерегулярным де-

журствам отдельных дружинников в Доме культуры при
проведении
культурно-массовых мероприятий.
Дружина не имела общественного авторитета в поселке,
а активность некоторых членов
ДНД, конечно, не могла принести должного эффекта. Деятельность дружины необходимо было улучшить коренным
образом, о чем неоднократно
возникал серьезный разговор
на собраниях коммунистов. И
вот вновь избранное партийное
бюро со всей ответственностью отнеслось к работе ДНД
Создать новую дружину, повысить ее боевитость и авторитет
бюро поручило
коммунисту
И. Б. Токину.
За сравнительно небольшой
срок была проделана большая
организационная работа. Ряды
добровольных стражей общественного порядка пополнились
новыми активистами и сейчас
в ДНД насчитывается более 70
человек. На общем собрании
дружинников избран штаб из
семи человек, укомплектованы
оперативные отряды, назначены их командиры и заместители, составлены' четкие графики
дежурств.
Сейчас еще рано говорить
о серьезных успехах, но эффективность работы дружины заметно повысилась. Сфера ее
деятельности не ограничивается патрулированием по поселку и дежурствами в
Доме

За
окнами
сгущалась темень. Пора расставаться. Как
говорят, гостю и честь знать
надо...
Я закрываю
альбом.
Складываю показанные Маргаритой Васильевной письма от
любителей • коллекционер о в.
Прощальным взглядом окидываю цветы. И с сожалением
расстаюсь с гостеприимной хозяйкой. В душе я уношу какое-то теплое чувство от сознания того, что в числе моих
знакомых есть такой славный
человек.
В. МАЛЕЦКАЯ.

п. Росляково.

О А М ПОДАРИЛИ кактус...
Вид его, на первый взгляд,
странный, необычный. Это растение
очень отличается от
всех, виденных ранее. Кактус
по-своему красив. Хочется побольше узнать о нем. Тем более, если представился случай
познакомиться с богатой коллекцией различных видов —
будто перед
вами какая-то
инопланетная флора.
Колючки кактуса придают
ему не совсем привлекательный вид. Но его цветок признан одним из самых красивых.
Бытует
романтическая
легенда,
что кактус
цветет
один раз в жизни и затем погибает. Но это не совсем так.
Растению необходимы определенные условия содержания,

ПОСВЯЩЕНО
ми и не очень
все они составляют редкую и ценную
библиотечную коллекцию.
На выставке около 200 книг.
Здесь же расположены гравюры А. Островской - Лебедевой
и И. Павлова, созданные и изданные в 1908—1916 годах, то
есть при жизни В. Брюсова,
на них запечатлены улицы
Петербурга
начала
нашего
века.
Вся эта коллекция — результат неутомимых поисков
ценнейших изданий произведений поэта. В притихшей
аудитории Михаил Саулович

В. ЗЕНЗЕРОВ.
пос. Дальние Зеленцы.

Приглашаем в необычный клуб

Щедрая душа у этой женщины. Вот занялась разведением кактусов и других увлекла. Сейчас в Полярном у Маргариты Васильевны много последователей. Семена она получает из разных концов страны и с другими любителямикактусоводами охотно ими делится. Так же получилось, когда она стала коллекционировать марки.
На досуге
М. В. Воронина
собрала эскизы
оформления
комнатных интерьеров.
Этим
альбомом, названным
«Ваша
квартира»,
воспользовались
многие ее знакомые, особенно новоселы, когда обставляли свои жилища.

культуры.
Ежедневно совершается рейды по основным
производственным
объектам
Дальних Зеленцов, контролируется их состояние в противопожарном отношении, установлено дежурство в магазине,
наводится порядок в быту по
вызовам жителей поселка.
Нашими дружинниками уже
предотвращен ряд серьезных
нарушений общественного порядка в магазине, в клубе, на
улицах
поселка.
Например,
пресечено было хулиганство
некоторых
членов
экипажа
судна «Фритьоф Нансен», несмотря на их попытку оказать
сопротивление при задержании. Смелость и решительность
проявил при этом отряд И. Д.
Павлова. Кроме того, дружинниками был опасен тонувший
в море ребенок. С высокой
гражданской ответственностью
несут дежурство такие активисты ДНД как В. Е. Джус,
В. Б. Зайцев, Э. Е. Калюжный,
В. И. Колосов, В. Г. Поламар,
Р. В. Душкина и многие другие.
Начало многообещающее. Теперь главная задача — повышать оперативность и действенность
профилактических
мер среди населения поселка,
особенно молодежи, достойно
нести звание члена добровольной народной дружины.

В.

вел рассказ о личности В. Брюсова, о взаимоотношениях его
с современниками и его месте
в русской литературе. Книголюб поведал, как создавалась
эта коллекция его библиотеки, о трудностях поисков и
радостях находок. Мы узнали
о
прижизненных
изданиях
произведений
поэта, о их
судьбе в последующие годы.
Нынешнее заседание — очередной «виток спирали» по
данной теме. Несколько лет
назад Михаил Саулович уже
выступал перед книголюбами
с рассказом о творчестве лю-

при которых оно нормально
развивается и цветет ежегодно. В противном случае кактус
тратит всю свою жизненную
энергию на самоспасение и
тогда ему не до цветения. Если же растению удается набрать некоторый запас сил, оно
все-таки зацветает. Этот прекрасный,
но быстроистощающий процесс может действительно погубить кактус.
Если же
растение живет
хоть и в искусственных условиях, но почти нормальных —
характерных для его родины,
то ежегодное цветение становится закономерным.
Коллекционирование
этих
удивительных
представителей
земной флоры очень распространено во всем мире, в том

БРЮСОВУ
бимого поэта. Серьезный интерес к литературе породил
своеобразное творческое исследование. Сколько же времени, сил и энтузиазма нужно было вложить в любимое
дело, чтобы за шесть лет собрать такую солидную коллекцию прижизненных изданий
произведений В. Брюсова (их
более 400) и литературоведческих трудов о нем (их около 400), различных публикаций и-статей о творчестве этого поэта в газетах и журналах (их более 200)!
У Михаила Сауловича есть

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

числе и в нашей стране. В Советском Союзе зарегистрировано около 120 клубов любителей-кактусоводов. Между собой они поддерживают постоянную связь, обмениваются семенами. Занимаясь разведением этих необычных растений,
каждый любитель
стремится
побольше узнать об особенностях различных видов, о том,
как в комнатных условиях добиться нормального их развития, близкого к естественному. В ответ на заботу, их «колючие подопечные»
радуют
прекрасными цветами.
О секретах, как
добиться
этого, начинающим помогает
соответствующая
литература,
а более искушенным — всесторонний взаимообмен опытом, знаниями и новейшей информацией
в любительских
объединениях — клубах кактусоводов.
Такой добровольный союз
создан и при районном Доме
культуры поселка Росляково,
где члены клуба собираются
каждый второй понедельник
месяца в 19.00. Здесь можно
послушать доклад по кактусоводству, просмотреть по данной теме цветные слайды, получить литературу по интересующему вопросу.
Приглашаем всех желающих:
«Добро пожаловать к нам в
клуб!».
А. ГОЛЯТИНА,
председатель клуба
кактусоводов.
На снимке: вот так цветет
«Эхинопсис
гибридный». Диаметр его цветка 130 миллиметров.

в единственном
экземпляре
книги, которые хранят «отметку редкую ногтей» автора
и пометки его современников.
Большую часть этих реликвий собиратель не решается
отдать даже в переплет —•
слишком дорог их первозданный вид.
Только по-настоящему бес.
корыстно увлеченный человек
мог разыокать их, собрать в
поистине уникальную библиотеку. И, кто знает, может
быть, это собрание пригодится
будущим поколениям, станет
достоянием истории литературы.
И. БОРИСОВА,

член Североморского КАК.
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З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Я НЕ С Т Р А Ш Н Ы
Молдавская
ССР. Первые
многоэтажные здания из монолитного железобетона, в которых жильцы даже при сильном землетрясении будут чувствовать себя спокойно, возведены в столице Молдавии —
Кишиневе. При их сооружении
зодчие — сотрудники института
«Молдгипрострой» — использовали
новые эффективные сейсмостойкие конструкции: специальные гасители и
ограничители подземных колебаний, шаровые,
катковые и
качающиеся опоры. Строительство велось методом скользящей опалубки. Надежность одного из подобных зданий
в
центре Кишинева проверена на
семибалльном
землетрясении,
происшедшем
здесь в марте
1977 года.

№еверомарЕкий

новости
м е р м я и а м

Первый девятиэтажный
дом построен в Полярном —
городе, которому в июле этого года исполнится 80 лет. Растут новые жилые микрорайоны. На днях государственная
комиссия приняла пятиэтажное
75-квартирное
жилое здание
на улице Советской.
Но такие подарки строителен для полярнинцев стали явлением обычным. Иное дело,
когда на улице Красного Горна поднялся красавец дом
своеобразной внешней формы.
Североморцам он сразу же напомнил бы новое здание площади Северная Застава.
От других ЖИлых новостроек Полярного он отличается и
не только наружным
видом,
но и улучшенной планировкой
квартир.

Высотные дома от десяти до
двадцати
этажей становятся
обычным явлением в Молдавии
— районе повышенной сейсмической активности.
Все новые конструкции зданий проходят специальный экзамен на прочность. Для проверки на сейсмическую устойчивость особо крупных построек здесь используются пере-

Новым спектаклем
пополнился репертуар драмаI тического театра Краснознаменного Северного флота. Это
пьеса американского драматурга Э. Олби «Все из-за сада». Произведение острого сатирического плана, в нем показан распад морали буржуазного общества. В спектакле
как бы снимается маска с хваленой рекламы американского
образа жизни.
Новая работа театра скоро
выйдет на сцену Североморского Дома офицеров флота,
затем матросского клуба. Премьера спектакля «Все из-за сада» в нашем городе состоится
27 января.

Около двадцати лет добросовестно работает в Североморском
городском узле связи Клара Мустафьевна Насырова. Она — оператор страхового участка, специалист первого класса, •ударница
коммунистического труда. Передовая работница осуществляет
последующий контроль за деятельностью отделений связи пригородной зоны по приему и отправлению денежных переводов.
Клара Мустафьевна стремится выполнить личные социалистические обязательства, принятые на 1979 год.
НА СНИМКЕ: К, Насырова.
Фото В. МАТВЕИЧУКА.

Московские журналисты
известного цветного журнала
. «Советский Союз»
несколько
дней назад прибыли в Мурманск с целью собрать материал для большого иллюстрированного очерка о мужественных тружениках Севера, о
работе их в суровых условиях
Арктики, где, можно сказать,
буквально все прочив людей:
низкие температуры, долгая
по.лярная яочь, резкие ветры
и штормы.
Но надежным
союзником
людей
становится
техника:
мощные ледоколы, плавающие
транспорты, гусеничные тракторные средства.
Не обойтись без техники и
журналистам, поэтому Мурманским морским пароходстством в их распоряжение выделе-н
специальный
катер.
Представители прессы побывают в разных местах Кольского
залиБа Сейчас они находятся
на Ретинской базе АСГТТР, работники
которой
призваны
служить
делу безопасности
плавания в северных морях.
Сейчас хозяевам ремонтных
мастерских пришлось дополнительно позаботиться не только
о наведении порядка, как говорят в собственном хозяйстве, но и навести некоторую
косметику в помещениях на
причалах и в плавсредствах.
Ведь здесь будет вестись цветная фотосъемка д^я именитого
журнала.

А
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движные вибрационные установки.
На снимке: инженер сектора
сейсмических
исследований
И. И. Илиеш монтирует регистрирующую станцию вблизи
нового гостиничного комплекса.
(Фотохроника ТАСС).

Т Е М Ы

Так называлась пресс-конференция, которую провели 16
января сектор печати, телевидения и радио отдела пропаганды и агитации
обкома
КПСС и правление областной
организации Союза журналистов СССР.
Заместитель заведующего об- *
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ластным отделом здравоохранения Н. А- Таран посвятила
свое выступление Международному году ребенка.
Военный комиссар области
полковник В, А. Хауотов проинформировал журналистов о
льготах для участников Великой Отечественной войны.

ПОЕДИНКИ НА ТУЛЬСКОЙ КОВРЕ

Самый спортивный
школьный класс в нашей области известен — это учащиеся
из 8-го «в» североморской
средней
школы
№ 12.
Мы сообщали о достижениях
ребят на Всесоюзных детских
спортивных играх «Старты надежд», проходивших в минувшем году в Артеке.
И вот еще одна, связанная
с этими событиями, приятная
весть. За высокие спортивные
успехи коллектив класса награжден
вымп е л о м
ЦК
ВЛКСМ, а школьный учитель
физкультуры Т. И. Денина, постоянный наставник и тренер
Класса — Почетной грамотой
ЦК Ленинского комсомола.
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В Туле закончился Всесоюзный турнир среди старших
юношей по классической борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза Саши
Чекалина. В нем участвовали
атлеты более, чем из двадцати городов страны: Москвы,
Киева, Минска, Тамбова, Архангельска,
Новороссийска,
Орла и многих других. Североморск представляли воспитанники клуба «Искатель» от
школ № 7, № 11 и детскоюношеской спортивной школы.
Этот турнир организован в
шестой раз. Для традиционной
церемонии открытия его характерна
торжественно-патриотическая
направленность.
Под сводами манежа центрального стаДиона под звуки
марша выстроились 300 юных
спортсменов и перед началом
состязаний дали клятву:
...«Здесь на земле Тульской,
где жил, учился и храбро сражался с врагом юный партизан Александр Чекалин, мы
клянемся расти смелыми, ловкими, готовыми к труду иа
благо нашей .любимой Родины
и Защите ее священных рубежей»... И под сводами манежа
мощно жучит
троекратное:
«Клянемся!».
По окончании
торжественного парада одновременно на
трех коврах начались предва-

рительные схватки. В нашей
команде одиннадцать человек.
Многие в таких крупных соревнованиях участвовали впервые. Вторично здесь Алексей
Усов из школы № 10 и Вадим
Терентьев (школа № 11)
Усов шел к финалу, как говорится, по тернистой тропе.
В его
весовой категории до
70 килограммов собралось 20
молодых атлетов, почти не уступающих друг другу ни в силе, ни в ловкости, ни в мужестве. Первую встречу у
тульского борца Алексей выиграл довольно легко. Вторая
схватка, по сутп финальная,
была с киевлянином Василием
Шенькаруком
Поединок шел
с переменным успехом. Алексей долго не мог найти «ключ»
к своему партнеру. Тот отлично защищался и парировал все
его атаки. Но вот Усов делает
молниеносный бросок прогибом и получает высокий победный балл.
После
этой
схваткп Алексей выходил еще
четыре раза на ковер и все
встречи заканчивал досрочно.
Седьмой его соперник Василий
Бунько (тоже из Киева) оказал
упорное
сопротивление.
Но
конечный счег поединка
говорил сам за себя: 22—11.
Алексей выиграл его с явным
преимуществом.
Вадим Терентьев выступал в
весовой категории до 97 ки-

о » е/слама,
(ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

I

Дворник, ч горничная в гостиницу по ул. Душенова,
26,
зольщик, рабочие по ремонту
автодорожной техники, машинисты котельных установок в
котельную по ул. Восточной и
баню-прачечную пос.
Росля
ково.
О б р а щ а т ь с я по адресу: Североморск, комбинат
коммунальных предприятий и благоустройства.
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Ш т у к а т у р ы маляры 3—4 раз• ряда,
слесари-сантехники 3—
• 4 разряда,
плотники-столяры
| 3 — 4 разряда, электромонтаж-

Ь

3 - 4

лограммов. У него было пять
встреч на ковре,
и все пять
североморец закончил «на туше».
Итак, два- наших молодых
борца стали чемпионами такого крупного турнира и увезли
с собой необычные призы —
тульские самовары.
Неудача настигла дебютанта
соревнований в весе до 81 килограмма Александра Евграфова из школы № 12. В схватке с туляком
Просолуповым
он получил травму правого
плеча в самом конце поединка, который уверенно выигрывал, и не смог дальше участ :
вовать в соревнованиях.
С бойцовским настроем вели борьбу Александр Ломакин
(вес до 81 килограмма) и Сергей Кошельков (до 50 килограммов), оба —учащиеся школы № П. Они заняли 9—10
места. Но для них это хорошее достижение, если учесть,
что в группе одного было 25
претендентов, а в весовой категории
другого — 32. Притом, оба моложе всех своих
соперников на три года. Думаю, что у каждого в своей
возрастной группе на зональных соревнованиях
детскоюношеских спортивных школ
РСФСР ^в городе Перми , есть
основания быть в числе первых.

объявления
О б р а щ а т ь с я по адресу: Сееероморск,
ул.
Колышкина,
дом № 7.
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С т о л я р или плотник, тарифная ставка устанавливается в
зависимости от разряда, плюс
ежемесячно премия в размере 20—30 процентов к тарифной
ставке;
радиоинженеры
(дипломированные).
На
заработок
начисляется
районный коэффициент и полярная надбавка.
Обращаться
по
телефону
7,87-45 с 9 до 16 часов
Мастера
производственного
обучения на группу трубопроводчиков и судокорпусниковремонтников
(образование

среднеспециальное
или высшее, оклад 137 рублей
плюс
районный
коэффициент
1,5);
слесари по ремонту промышленного оборудования, оплата
по тарифному р а з р я д у ;
столяр-плотник 4 разряда; малярштукатур 3 разряда; дворниксторож,
уборщица (оклад 70
рублей плюс районный коэффициент 1,5).
Обращаться
по
адресу:
пос. Росляково,
профтехучилище № 19.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Отдел
кадров
военторга
объявляет
предварительную
запись
торговых
работников
массовых
профессий
для
укомплектования
открываемого в 1 квартале 1979 года
продовольственного
магазина по ул. Северная застава.
Обращаться в отдел кадров
военторга.

™
АДРЕС

РЕДАКЦИИ:

184600, город

Североморск, улице Северная, дом 31.

В общем зачете наша команда заняла почетное шестое
место.
Пользуясь
возможностью,
хочется выразить
благодарность Максиму Васильевичу
Гулаку за оперативное решение с отправкой команды на
турнир, так как вызов пришел
накануне, и поездка была под
угрозой.
И вообще в возглавляемой
Максимом Васильевичем организации правильно понимается
значимость развития детского
спорта. В клубе
«Искатель»
работают настоящие энтузиасты своего дела. Это воспитатели П. И. Такиева и 3 Г. Хамидулина. Инструктор комитета профсоюза В. К. Новожилова проявляет большую заботу о расширении
спортивных групп. Остается только
пожелать, чтобы скорее вошел в строй новый спортзал,
и тогда еще больше будет возможностей для вовлечения детей в различные
спортивные
секции.
В. ВАХНИН,
тренер-преподаватель
Североморской ДЮСШ,
мастер спорта СССР.

Зам/ редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

I
К И Н О
КИНО 1 ЕЛ ГР «РОССИЯ»
18—19 января —«Журавль в
небе». Начало в 12, 14, 18.30,1
20.10 и 22. «Пыль под солнцем». Начало в 10, 16.
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КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
18—19 января — «Лекарство
против страха». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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