О р г а н Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Ля 26 (1118).

Четверг, 1 марта 1979 года.
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В ОБЩИЙ УСПЕХ
Трудовой коллектив Териберекях судоремонтных мастерских в честь выборов в
Верховный Совет СССР, как
мы сообщали, досрочно завершил февральский план и последние дни месяца работал в
счет марта по такому важному
показателю, как получение товарной продукции.
Общему успеху в немалой
степени способствовала четкая
работа команды буксира «Спутник». Этот небольшой, но дружный коллектив, возглавляемый
капитаном, коммунистом Константином Андреевичем Дубовскнм, нерютря на сложную
ледовую обстановку в нынешнем году, своевремегшо выполнял и доставку из Мурманска
в Териберку запасных частей
л материалов для судоремонта.

ВЫБОРАМ

ЛУЧШИЕ
В РЫБКООПЕ
На Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям, гражданам
СССР успешной работой ответил коллектив Североморского рыбкоопа. Февральский
план по общему товарообороту перевыполнен на 8000 рублей в целом по системе.
Отдельные
же
торговые
предприятия
добились
еще
больших показателей. Например, североморский магазин
№ 1, которым заведует коммунист Татьяна Федоровна Козловская, превысил план месяца на 17.000 рублей. По итогам четвертого квартала прошлого года этот коллектив завоевал переходящее Красное
знамя облрыболовпотребсоюза.
В числе тех, кто работает
здесь с полной отдачей сил,
называют ударников комму-

«Я голосую впервые»
Под таким названием в районном Доме культуры проведен вечер молодых избирателей, на котором присутствовали двадцать вчерашних выпускников школ.
Тепло встретили все присутствовавшие выступление депутата Росляковского поселкового Совета Г. А. Малыгину, которая подробно
разъяснила

Цена 2 коп.

статус депутата, рассказала о
правах и обязанностях избирателя.
С приветственным словом к
молодежи обратился секретарь
партийной оргапнзэции А. О.
Охотин и призвал в День выборов — 4 марта единодушно
отдать свои голоса за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Затем выступали

нистического труда А. И. Проценхо, продавца магазина, и
рабочую Н. А. Воронянскую,
которая добросовестно трудится в коллективе около десяти
лет.
В авангарде
социалистического
соревнования
среди
предприятий рыбкоопа идут
магазины побережных населенных пунктов — села Белокаменки и поселка Ретинское.
Оба эти магазина являются
коллективами
коммунистического труда. Коллектив, возглавляемый Г. П. Губаревой,
февральский план по товарообороту перевыполнил на 8.000
рублей.
Ретинский
магазин
(заведующая О. Н. Иванова)
план месяца превысил на 5.000
рублен, а столовая того же поселка, которой заведует К. А.
Малыгина, дала перевыполнение на 400 рублей.
Г. СОСИЕНКО,
статистик Североморского
рыбкоопа.
председатель исполкома Росляковского поссовета Г. В. Котов
и комсомолка В. Лисица —
студентка заочного отделения
Мурманского
педагогического
института.
Для молодых избирателей и
гостей участники
художественной самодеятельности дали
концерт, который продолжился вечером отдыха.
Т. РОМАНОВА,
директор РДК.

Сменные нормы по перевозке различных грузов
постоянно
перевыполняет Василий Дмитриевич Силушин, водитель 1 *лас*
са из
Североморской автобазы. Его большегрузный Автомобиль всегда в отличном техническом состоянии. В этом «"оду
передовой водитель отмечает 10-летие работы в автобазе. Тысячи и тысячи тонн различных грузов перевез Василий
Дмит*
риевич на своем автомобиле за это время, а в трудовую книжку передового
водителя записано около двадцати различны»
поощрений. Он награжден знаками победителя социалистического соревнования 1974, 1975 годов. Ему
также
присвоено!
звание ударника коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: В. Силушин.
Фото
В. Матвейчука. >

Позывные « красной субботы»

ВСЕ КАК
Все как один выйдут 21 апреля на
коммунистический
субботник, посвященный 109 й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина, в коллективе
Териберского
рыбообрабатывающего завода. Суббота у
рыбообработчиков — обычный
трудовой день, но они решили
ознаменовать его наивысшей
производительностью
труда,
высоким ритмом работы. А в
счет фонда «красной суббо-
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СТЫКОВКА

26 февраля 1979 года • 16 часов 30 минут
московского времени осуществлена
стыковка
космического корабля «Союз-32» с орбитальной станцией «Салют-6».
Стыковка корабля «Союз-32» произведена к
стыковочному узлу, расположенному на переходном отсеке станции. После проверки гер-

ОСУЩЕСТВЛЕНА!

метичности космонавты Владимир Ляхов и Валерий Рюмин открыли внутренний люк и перешли а помещение станции «Салют-6».
На околоземной орбите вновь функциониру.
ет
пилотируемый
научио-исслеДовательский
комплекс «Салют-6» — «Союз».

ты» будут перечислены сред»!
ства, заработанные коллективом завода накануне 21 апреля. В течение недели рыбообработчики продлят свою трудовую смену на один час я
таким образом внесут личный
вклад в коммунистический субботник.
Кроме того, в день субботника намечено провести работы по благоустройству 'заводской территории.

К высокой цели
Труженики
Североморской
автобазы
горячо одобрили я
поддержали призыв рабочих
локомотивного депо МоскваСортировочная ударно поработать в день Ленинского коммунистического субботника.
— Вот уже более полувека
живет этот великий патриотический почин, — говорит секретарь партийной организации
автохозяйства Анатолий Дмитриевич Ханецкий. , — В нем
проявление
непоколебимой
верности советского
народа
заветам бессмертного вождя
пролетариата, истинно коммунистическое отношение к труАУ
'
Рабочие
нашей
автобазы
всегда на субботниках проявляли
высокую
активность.
Только в годы десятой пяти-

VII

Экипаж космического корабля «Союз-32» — командир корабля подполковник Владимир Афанасьевич Ляхов (на левом снимке) и бортинженер летчиккосмонавт СССР Валерий Викторович Рюмин.
Фото А. Пушкарева (Фотохроника ТАСС).

ОДИН

летки, в дни коммунистических суббот, совершено сотни
дополнительных рейсов, перевезено тысячи тонн грузов,
сэкономлено немало горючесмазочных материалов.
Кстати, экономия топлива и
энергии — одна из наиболее
актуальных проблем настоящего времени. План проведения
субботника непременно учтет
эту задачу. Многие водители
предстоящий субботник отработают на сэкономленном бензине. Такое обязательство уже
взяли наши ударники, передовики социалистического соревнования из автоколонны, где
начальником И. М. Скакун.
Коллектив этого подразделения
решил в 1979 году добиться
звания коллектива коммунистического труда.

пленум горкома

Позавчера в Североморскё
состоялся VII пленум горкома
ВЛКСМ, на котором обсуждены организационные вопросы.
Пленум горкома комсомола
освободил
от
обязанностей
второго секретаря ГК ВЛКСМ
A. Митроховича в связи с переходом на другую
работу.
Пленум избрал вторым секретарем
горкома
комсомола
B. Суслова.
В состав бюро
городского

Решением пленума из кап-;
дидатов в члены ГК ВЛКСМ
переведен М . Муртазин.
В работе
пленума
принял
участие
секретарь ГК
КПСС
Ю . И. Кимаев.

Молодежь—героическому
На комсомольском собрании
своей первичной организации
мы решили заработную плату
одного рабочего дня каждого
из нас — членов ВЛКСМ отчислить в Советский Фонд мира с просьбой направить эти
средства в помощь братскому
народу
Вьетнама,
ведущего

влксм

комитета ВЛКСМ пленум избрал секретаря комсомольской
организации ГОВД В. Ухналева и секретаря
комсомольской организации горисполкома П. Земскова.

Вьетнаму

сейчас героическую
борьбу
против падлой агрессии.
Мы призываем всю молодежь Североморска и пригородной зоны тоже откликнуться конкретной помощью сражающемуся Вьетнаму.
Комсомольцы Североморской
санэпидстанции.

ОДБОР
и
П
кадров —
ный
участок

расстановка
очень важдеятельности
партийной
организации в коллективе.
Выполняя
постановление ЦК КПСС «Об
организаторской и политической работе Краснодарского
крайкома партии по выполнению решений
XXV съезда
КПСС», партбюро добивается,
чтобы руководящие кадры в

Партийная жизнь:
из опыта

работы

вых парторганизаций с теми,
кто бок о бок трудится с товарищами, намечается к выдвижению Своп
соображения
по поводу перемещения того
или иного работника цеховые
парторганизации высказывают
партийному бюро и администрации. Директор предприятия
В. Н. Ефимов, как
правило,
считается с этим мнением. Все
это позволило за последнее

обширным: от подготовки нового пополнения рабочих массовых профессий до деятельности ведущих специалистов
цехов и отделов. Прочно вошли в практику отчеты хозяйственных
руководителей
в
партийном бюро, на собраниях
коммунистов.
Многое предпринимает по
совершенствованию деятельности администрации партийное

П О Д Б О Р

и расстановка кадров
Териберских
судоремонтных
мастерских обладали необходимыми качествами, овладевали
ленинским стилем в работе,
наукой управления. Цеховые
парторганизации стремятся к
тому, чтобы каждый участок
работы возглавляли руководители. сочетающие в себе высокие политические, деловые
в моральные качества, пользующиеся заслуженным авторитетом среди рабочих. К ним
следует отнести коммунистов
инженера-строителя Г. И. Богданова. старшего мастера В. Н.
Гуляева, мастеров В. В. Капицю, А. Н. Жданова, инженератехнолога А. Я. Абрамову и
других
Партбюро ари подборе, расстановке и воспитании кадров
использует различные средства Эти вопросы обсуждаются
на цеховых партийных собраниях на совещаниях и семинарах секретарей, партгрупоргов. В своей деятельности по
укреплению отстающих участков производства
партбюро
опирается на шесть цеховых
парторганизаций
и
четыре
партгруппы. Партбюро проводит определенную работу по
укреплению состава секретарей парторганизаций зрелыми,
подготовленными коммунистами
Правильному
подбору кадров, объективной оценке их
личных качеств способствует
систематический совет цехо-

время избежать случайных обстоятельств притупления бдительности в кадровой работе.
Это позволило
своевременно
выдвинуть на руководящую
работу коммунистов В, Н. Гуляева, О. Г. Богданова, В. В.
Кузнецова, А. Я. Абрамову и
укрепить ими основные. участки производства. При выдвижении учитывались их теоретическая и профессиональная
подготовка,
чувство нового,
способность находить более
современные формы труда и
умение организовать работу
людей, обладать методами руководства.
Характерной особенностью в
Териберских мастерских является созданный устойчивый костяк
работников и стабильность руководства. Надо отдать должное члену партбюро,
директору В. Н. Ефимову, который всегда внимательно и
настойчиво воспитывает у работников хорошие- качества руководителей производства, замечает, оценивает и поддерживает их хорошие дела, строго спрашивает с тех, кто допускает нарушения трудовой
дисциплины и общественного
порядка. В прошлом году, например, не было случаев нарушения трудовой дисциплины из числа руководителей.
Круг вопросов работы
с
кадрами, рассмотренных партбюро, цеховыми парторганизациями в прошлом году, был

СТЕНГАЗЕТА

В

бюро и комиссия, которую возглавляет трубопроводчик В. И.
Ожегов. Они контролируют работу кадров, фактическое исполнение хозяйственными руководителями директив партии
и правительства, собственных
решений. Широкое вовлечение
трудящихся предприятия в управление производством, постоянное
использование их
опыта положительно сказывается на всей деятельности мастерских. на успешном выполнении государственных планов
и соцобязательств.
На
нашем
предприятии
действуют
16 профсоюзных групп, которыми руководит заводской комитет профсоюза во главе с председателем
В. И. Мартыновым. Профгрупорга подбираются заводским
комитетом профсоюза по согласованию с партбюро из
числа передовых, активных,
добросовестных, авторитетных
работников. Избираются профгрупорги на общих собраниях
рабочих. Партбюро осуществляет руководство профсоюзным комитетом непосредственно через коммунистов, работающих в нем, где из 15 членов
ФЗМК— восемь членов КПСС.
Ежеквартально с профактивом проводится учеба по плану парторганизации. Ежегодно
на собраниях
коммунистов
анализируется деятельность комитета профсоюза, заслушиваются на партбюро
отчеты

КОЛХОЗЕ

Каждый новый выпуск стенгазеты «Восход» собирает вокруг
большую группу читателей. И это понятно, ведь редколлегия
рыболовецкого колхоза «Северная
звезда»
всегда в
гуще
сельской жизни. Ничего не ускользает от внимания активистов
стенной печати. Успехи в труде и отдельных тружеников,
и
коллективов рыболовных судов тотчас же предаются гласности... Спецвыпуски, различные «молнии», листовки
оперативно
откликаются на
все важнейшие события в колхозе, обобщая
и пропагандируя передовой опыт сельчан. Но редколлегия не
только фиксирует успехи
и достижения, но и смело
ведет
борьбу с различными негативными явлениями: пьянством, прогулами, бесхозяйственностью... В правлении колхоза иногда появляется выпуск сатирического приложения «Ерш». И горе тому, кто попался на его колючки.»
Теперь самое время сказать и об активистах стенной печати.
Редактирует стенгазету бухгалтер Галина Бобкова, она ж е рисует и хлесткие карикатуры, и дружеские
шаржи, и многое
другое, Единственный корреспондент газеты — это инженер по
технике безопасности Инесса Евдокимова. По роду своей работы ей приходится вникать в производство различных работ^
и очень неуютно чувствуют себя нарушители правил безопасного ведения работ...
т
Редколлегия стенгазеты работает в тесном контакте с пар.
тийной организацией рыболовецкого колхоза, и нередко темы
для выступлений подсказывает им секретарь парторганизации
Иван Максимович Осипенко. И это понятно,
ведь они делают
общее дело.
НА СНИМКЕ: Г. Бобкова (слева) и И. Евдокимова обсужда
ют очередной номер стенгазеты.
Текст и фото В. Матвейчука.

Теоретическая
В ДАЛЬНИХ
В Мурманском морском биологическом институте состоялась теоретическая конференция по двухтомному сборнику
докладов, речей и других публичных выступлений Генерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнева «Актуальные вопросы идеологической работы». В
ней приняли участие более 50
слушателей семинаров высшего звена политического самообразования.
С докладом на конференции
выступила секретарь партийной организации ММБИ О. Н.
Трунова.
Выступившие на конференции младший научный сотрудник Н. В. Трошичева, член
КПСС, кандидат
биологических наук И. А. Шпарковский,
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председателя ФЗМК В. И Мартынова. Партийное бюро обобщило и распространило передовой опыт профсоюзной работы электоосварщика П П. Савенко, награжденного знаком
ВЦСПС, как лучшего профсоюзного
активиста. Немалое
значение придается на предприятии и созданию
резерва
из числа положительно зарекомендовавших себя работников. Этим непосредственно занимается администрация. Партбюро не подменяет здесь хозяйственников, кадровую службу, а только контролирует
эту работу, выясняет, на что
способен тот или иной работник, дает ему задания, помогает росту, расширению политического кругозора, приобретению организаторских навыков
Большое внимание уделяется
подбору мастеров, потому что
во всей системе управления
никто не стоит так близко к
производству, к рабочим, чем
мастер — основной организатор труда на участке. От его
знаний, организаторских способностей, любви к делу и
умению работать с людьми в
значительной степени зависит
выполнение планов и обязательств, повышение эффективности и качества труда
на
каждом рабочем месте. К руководителям, сочетающим в
себе эти качества, можно отнести В. Н. Гуляева, В. В. Капицю, Ч. С. Каснаускаса, А. Н.
Жданова. Не случайно поэтому
на возглавляемых ими участках производства рабочие всегда досрочно справляются с
плановыми заданиями, быстро
(в смысле повышения квалификации) растет молодежь.
Практика показала нам, как
важна работа с кадрами. Она
убедила нас в том, что правильная расстановка их в коллективе укрепляет и мобилизует его, дает широкие возможности развивать инициативу рабочих, помогает обеспечивать планомерный ритм деятельности предприятия.
Досрочное завершение заданий
третьего года пятилетки, плана
и
социалистических
обязательств 1978 года — наглядный
тому пример
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских СРМ.

ТЕЛЕГРАММА

ПРОТЕСТА

С научно - исследовательского судна «Дальние Зеленцы», находящегося сейчас в
плавании,. в адрес
ММБИ
поступила
телег р а м м а
такого содержания: «На судне
проведен митинг в связи с вероломной агрессией
Пекина
против Социалистической Республики Вьетнам. Первый помощник капитана, тов. Малашенко от имени экипажа заявил гневный протест и возмущение в адрес китайского руководства, На митинге выступили начальник
экспедиции
Токин, матрос Титов, которые
присоединили свои голоса к
требованию всех честных людей планеты положить конец
разбойничьим действиям маоистов».

В странах
социализма

пуск атомной установки первого блока АЭС «В-1» в Ясловске-Богунице, сооружаемой
при техническом содействии
СССР. Близок момент, когда
выработанная
здесь энергия
атома даст первые киловаттчасы электричества заводам и
фабрикам ЧССР.
НА
СНИМКЕ: топливные
элементы для ядерного реактора.

Германская
Демократическая Республика. Электроагрегаты, изготовляемые в цехе
лейпцигского завода «ФЕБ Дизельмоторенверк» (на снимке),
предназначаются для вагонов
и поездов - рефрижераторов,
строящихся в городе Дессау
для Советского Союза.

конференция
ЗЕЛЕНЦАХ
член ВЛКСМ О. Н. Дударенко,
член КПСС, кандидат медицинских наук В, С. Зензеров
говорили о значении трудов
Л. И. Брежнева в повышении
роли идеологической работы в
воспитании
трудящихся,
о
месте коммуниста в решении
задач, выдвинутых XXV съездом КПСС, об укреплении
сплоченности коммунистов в
международной антиимпериалистической борьбе.
Участники конференции отметили, что труды Л. И. Брежнева дают объективную оценку всех политических событий
в нашей стране и за рубежом,
что изучение этих трудов обогатит слушателей знаниями теории и практики идеологической работы КПСС.
И. ЯКОВЛЕВА,
старший научный сотрудник.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Польская Народная Республика участвует в разработке и
внедрении контейнерной системы — одной из важных
программ
сотрудниче с т в а
стран — членов СЭВ в области
транспорта.
Большой прогресс достигнут
республикой в морских перевозках. В портах созданы специальные базы, оснащенные
необходимым
оборудованием
для обработки контейнерных
грузов. В этом году польским
торговым флотом перевезено
около 15 тысяч контейнере®.
НА СНИМКЕ: транспортировка грузов в Гдыньском порту.

II марта 1979 года.

От

выборов

до

выборов

В марте нынешнего года исполнится
пять лет со дня
опубликования
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию
сельского
хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР». В июле прошлого года
состоялся Пленум
ЦК
КПСС, наметивший грандиозную программу развития всех
отраслей сельского хозяйства
страны и дальнейшего сближения материальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни. Авторы этой
статьи директор совхоза Леонид Гнатовский и журналист
Виктор Матвейчук размышляют, сопоставляют, анализируют результаты претворения в
жизнь предначертаний партии
за время, прошедшее от прошлых выборов в Верховный
Совет СССР до нынешних, на
примере одного лишь сельскохозяйственного
предприятия
севера Нечерноземья.

Поговорим о цифрах
Так уже повелось, что очень
уж неодобрительно,
подчас,
отзываются о... цифрах. И сухие-то они, и
бесстрастные.
Но, согласитесь, никакие эмоции не заменят точный анализ положения дел, отраженный в колонках цифр. Итак,
поговорим о цифрах.
В 1975 году один сельский
труженик совхоза «Североморец» производил валовой сельскохозяйственной
продукции
на 5700 рублей. В прошлом
году этот показатель поднялся
до 7100 рублей. Прирост, как
видите, ощутимый. Производительность труда за этот же
период выросла на 5,3 процента, а среднемесячный заработок рабочих увеличился
на 15 рублей.
За время, прошедшее от выборов до выборов, резко выросло качество производства
работ во всех отраслях хозяйства. Руководящие посты в
каждой из них заняли специалисты с высшим образованием,
которые принесли с собой и
последние достижения научного хозяйствования на земле.
Возьмем птицеводство.
Еще
три-четыре года назад курицынесушки содержались в совхозе по старинке. Интенсификация производства яиц была немыслима без внедрения передового опыта. И фермы были
переведены на клеточное содержание птицы. А перевод
птицеводства
на промышленную основу немыслим без воспроизводства
стада кур-несушек. Ранее молодняк завозился
из средней полосы России. Естественно, что о рентабельности отрасли в таких условиях
особенно говорить не приходилось. Накладно это было для
совхоза". Сейчас это в прошлом, пусть и в недавнем. -Один
из птичников полностью отдан для воспроизводства стада, для выращивания молодняка. И это уже дает ощутимый
экономический эффект. Ведь
поголовье птицы увеличилось
в два раза, во столько же выросло и производство
яйца.
Возросла и яйценоскость од-

СЛАГАЕМЫЕ
У НАС

НА СЕВЕРЕ

ной курицы-несушки...
Выросло производство молока, ценного пищевого продукта. Только одна доярка совхоза, коммунист, кавалер ордена «Знак Почета» Антонина
Васильевна Балашова получила за три года десятой пятилетки 364 тонны молока (план
— 316 тонн).
Рентабельным стало овощеводство. Если совхозу исполнилось десять лет, то эта отрасль хозяйства на четыре года «моложе». И производство
овощей закрытого грунта прошло, тем не менее, сложный
путь
развития, экспериментов, удач и неудач. Рассаду
овощей, скажем, раньше завозили. Естественно, что она плохо приживалась, давала низкие урожаи. Сейчас это также
в прошлом. Рассада основных
овощей выращивается на месте. Здоровая и крепкая, она
отлично приживается при пересадке, дает богатые урожаи.
Если в 1975 году тепличницы
получили 107 тонн овощей закрытого грунта, то в 1978 —
136 тонн. Урожайность в отрасли возросла с 30,5 до 45,5
килограмма овощей с каждого квадратного метра посевных площадей.

Люди... «жалуются»
Цифры,
характеризующие
рост производства
различных
сельхозпродуктов
в совхозе
«Североморец», можно приводить еще. Поговорим
лучше
о... жалобах. Еще четыре года
назад характер жалоб
был
иным. В совхозе еще остро
стояла проблема жилья. Не то,
чтобы жить рабочим негде было, нет. Совхоз построил крупнопанельные жилые дома со
всеми городскими коммунальными удобствами
Велением
времени стало —
каждому
труженику отдельную квартиру. А этого-то и нельзя было
удовлетворить. Сейчас, когда,
буквально, во все отрасли совхозного производства приняты
новые люди, когда все важнейшие показатели деятельности
совхоза
поднимаются
вверх, проблема раздельного
жилья сошла на нет. В прошлом году труженики совхоза
получили подарок — 45-квартирный жилой дом с медпунктом, сберкассой, магазином самообслуживания и столовой на
30 мест.
Так вот, о жалобах. Сейчас,
когда труд и быт тружеников
совхоза, практически, ничем
не отличается от "городского,
опять возникли жалобы. Скорее это и не жалобы даже, а
пожелания, отражающие рост
духовного уровня сельчан, их
интересов.
— Плохо, что нет в совхозе
книжных киосков, — говорит
скотница Людмила Павловна
Саушина, одна из лучших работниц
совхоза. — Книги-то
читать я люблю.

РОСТА
индивидуальные.
Ярослав
Дмитриевич увлекается техникой, рыбалкой, Андрей по- сещает Дом культуры, где играет в
вокально-инструмен:
тальном
ансамбле.
Работает
ния. Каждое задание выполняАндрей в котельной. Исполниет вдумчиво , с расчетом, как
лось ему 19 лет, скоро пойлучше, экономичнее. Выбрали
дет служить в Советскую Арего заместителем
секретаря
мию. Вместе со своими сверстпарторганизации,
председатениками Андрей оживленно облем группы народного контросуждает события во Вьетнаме,
ля. Человека словно подменигневно осуждает
преступные
ли, собраннее стал, увереннее
в делах, поступках. А в 1976 действия китайских агрессоров.
году пришел с просьбой.
* Справил
новоселье
мел— Учиться хочу в универсипункт совхоза. Р а н е е
он
тете
марксизма-лени н и з м а.
занимал небольшую комнату.
Знаний не хватает...
Сейчас, в новом 45-квартирВ прошлом году Доминик
ном доме, под медпункт отвеВацлавович закончил учебу.
дена просторная трехкомнатЗнания по истории КПСС, финая квартира.
Полноправной
лософии, политэкономии, нахозяйкой здесь стала фельдучному коммунизму, основам
шер Софья Трофимовна Буйпедагогики и психологии, метоко. Радостно работать и жпть,
дики партийной и политичекогда и о твоей работе, и о
ской работы очень и очень
твоей жизни заботятся. Семья
пришлись кстати партийному
Буйко
в
прошлом
году
активисту совхоза. И это завселилась в новую квартикономерно...
ру. Ее супруг, совхозный слесарь Вацлав Болиславович БуйВ семью супругов Альхимоко ремонтирует и оборудовавичей почтальон приносит оконие котельной, я ведет сантехло десяти периодических изданические работы в жилых доний, а в шкафу стоят около
мах совхоза. Он специалист
ста, несколько потертых, книтретьего разряда. Недавно ему
жек. Потертых, потому что их
присвоили
звание ударника
читают, потому что держат их
коммунистического
труда.
не для виду, не для фасону,
Их сын, семиклассник Анаа для дела... Надо сказать, что
толий, увлекается радио, а чеприобретение книг — это ветырехлетняя дочь очень любит
ление времени, примета сегодмультфильмы по телевизору, а
няшней жизни сельчан.
еще очень нравится ей, когда
Птичница Анна Михайловна
папа берет ее на колени и чиГрошко недавно награждена
тает книги, которых в доме
орденом Трудовой Славы III
очень много, целый шкаф...
степени. Около десяти миллиоДа, многое в совхозе деланов яиц собрала она вместе со
ется для улучшения условий
своей напарницей Марией Ватруда, быта,
вообще жизни
сильевной Шараповой за три
сельчан. Труд каждого виден,
года десятой пятилетки. Яйцетруд каждого поощряется
и
носкость ее кур достигла 200
морально, и материально. Соштук в год, это уровень певсем недавно введена новая
редовых хозяйств Мурманской
форма поощрения за ударный
области. И это не случайность.
труд — награждение туристиПереоборудование
птичников,
ческими путевками. В прошперевод производства яйца на
лом году, например, поездку
промышленную основу плюс
по Болгарии, Чехословакии и
постоянная учеба Анны МиПольше
совершил
водитель
хайловны — это вот и есть
Д. Альхимович. В том же году
формула ее успеха. В личной
четыре
человека
за
счет
библиотеке передовой птичнис о в х о з а
отдыхали в сацы есть книги — новинки по
наториях. Увеличилась и маптицеводству.
Опытнейшая
териальная помощь передовым
птичница кровно заинтересоработникам совхоза. Об этом
вана в повышении продуктиврассказывает председатель мености стада, это ее4 личный
сткома
совхоза «Северомовклад в претворение в жизнь
рец», инспектор по кадрам Нидолговременной
комплексной
на Георгиевна Никулина
программы
интенсификации
сельского хозяйства
страны,
Она горделиво говорит, что
намеченного и разработанного
в совхозе работает около двадпартией.
цати специалистов со среднеспециальным
образованием,
Четыре урожая собрала уже
что растет число специалистов
тепличница Евгения Павловна
с высшим образованием, что
Сенета. Она в числе тех, кто
совхозный плотник Борис Марвывел овощеводство в число
тюшов заканчивает в этом горентабельных отраслей совходу институт («будет у нас
за «Североморец». Изо дня в
свой зоотехник!»), что его тодень возилась она с рассадой
варищ, плотник А. Горбачев
огурцов, других овощей закрыучится в торговом техникуме...
того грунта. Это и ее руками
Местком, как мы уже узнаобеспечен рост сбора овощей
ли, в большинстве своем женс каждого квадратного метра
ский, пристально решает пробплощадей совхозных теплиц.
лему женского труда, проблеЗачастую домочадцев, главу
му участия женщин в общестсемьи тракториста
Ярослава
венной жизни совхоза.
Есть
Дмитриевича и сына Андрея,
уже наметки расширения детобъединяет интересная книга,
сада «Солнышко», чтобы ракоторую читает вслух Евгения
ботницы могли «сдавать» сюда
Павловна. Есть интересы и
уже годовалых малышей. Сейчас же принимают ребятишек,
которым исполнилось полтора
года.
Коллектив
совхоза уверенно глядит в свое будущее. И
для оптимизма, как мы увидели, есть множество оснований.
Сельчане с радостью, с гордостью отдадут свои голоса за
кандидатов в Верховный Совет
СССР, за лучших представителей советского народа.

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Слушаем,
улыбаясь,
эту
«жалобу».
Вспоминаем,
что
сельская библиотека предлагает по 10 книг на каждого жителя поселка, что ее книжный
фонд увеличился за исследуемый период более чем
на
4000 экземпляров. Хорошо, а
мало!
Сын Саушиных — Сергей в
прошлом году закончил мореходное училище. Матрос первого класса, комсомолец Сергей Саушин
уже совершил
свой первый рейс в море. Впечатлений, понятно, много. И
планов тоже. Думает подавать документы на судоводительский факультет Мурманского
высшего мореходного
училища... У него все впереди.
В один из февральских дней
распахнули свои двери продовольственный магазин самообслуживания и столовая. Заведующая этой «точкой» общепита Римма Вениаминовна Петракова довольна своим заведением И ее радость не только от
того, что столовая просторная,
светлая, оснащенная современным оборудованием, а и потому, что очень нужна их работа
сельским труженикам, а еще
больше труженицам.
Когда мы пришли в столовую, меню было таким: салат
из свежих огурцов и помидоров, супы с курой и молочный, зубатка под польским соусом, блинчики с творогом.
Любители могли полакомиться
сметаной, попробовать творог....
Обслуживающий персонал—
повар Люба Андреева, кассир
Галя Павленко довольны своей работой. Помещение отличное! Оборудование (лучше городского!) — электропли т а,
шкаф жарочный, электросковорода, котел паровой и кипятильник — позволяет быстро и
качественно приготовить первые, вторые и третьи блюда на
любой, самый взыскательный
вкус.
В книге жалоб и предложений уже несколько восторженных записей и... жалоба—предложение организовать в новой
столовой вечернее кафе. Предлагается
сразу же и ассортимент вин — только легкое
сухое... Вот так! Удовлетворение одних запросов вызывает
к жизни другие, более сложные. И это хорошо! Значит
сельские труженики
крепконакрепко прикипели душой к
родному совхозу, не хотят куда-то уезжать, а хотят жить
здесь, жить еще более счастливо я радостно.

ЛЮДИ... РЕШАЮТ
За каждой цифрой, характеризующей успехи совхоза, ступени его роста, стоят конкретные люди, выросшие сами за
это вот время, прошедшее от
выборов до выборов.
Водитель, коммунист Доминик Вацлавович Альхимонич. В
совхозе он со дня его основа-

Л. ГНАТОВСКИЙ,
директор совхоза
«Североморец».
В. МАТВЕЙЧУК,
фотокорреспондент
«Североморской правды».
НА СНИМКЕ: в новом магазине самообслуживания • совхозе «Североморец».
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Традиционная эстафета
«Лыжня
героев
Заполярья»
стартовала от памятника
героическим защитникам Советского Заполярья в Мурманске.
Юношей и девушек • этот
патриотический поход проводили Герои Советского Союза
Ф. С. Бадин, А. В. Андреев,
Герой Социалистического Труда М. В. Шеронкин, другие
ветераны войны и труда.
Первый этап маршрута —
от Мурманска до Североморска, а в течение месяца эстафета пройдет по всем городам и районам Кольского полуострова. Участие в ней примут лучшие представители молодежи Мурманской области,
Краснознаменного
Северного
флота, пограничники. На этапах эстафеты состоятся спортивные праздники, встречи с
ветеранами боев в Заполярье.
Каждый из этапов назван именами славных защитников Севера.

Конкурс

КИНОЭКРАН В МАРТЕ
Основу репертуара
кинотеатра «Россия» в этом месяце
составят фильмы отечественного производства
различных
жанров. ~
На киностудии «Беларусьфильм» снята цветная широкоформатная двухсерийная лента «Черная береза». Это романтическое повествование о
поколении, вынесшем на себе
все тяготы Великой Отечественной войны, вернувшемся на

пепелище своих городов, чтобы снова возродить жизнь на
израненной
зем\е. В сценарии нет ничего выдуманного
— в основу положены действительные события и судьбы.
Прототипы героев и сейчас
живут и работают на заводах
Минска.
Это фильм не столько о
войне, сколько о тех высоких
нравственных устоях
советских людей — об одном из

Два раза в год мы находим
в
номере газеты «Труд»
и
внимательно проверяем таблицу очередного тиража лотереи
ДОСААФ. И, конечно, немного огорчаемся, если на наши
номера не выпал выигрыш, радуемся, если все «совпало». Но
независимо от того, повезло в
этот раз или нет, каждый знает, что участвует в важном
патриотическом деле. На вырученные средства построены
и строятся автошколы, спортивные сооружения, приобретаются автомобили и мотоциклы для обучения водителей, занятий автомотоспортом.

АВТОМОБИЛЬ

продавцов

состоялся
в
североморском
промтоварном магазине «Юби.
лейный». Посетители торгового учреждения
в этот
день
были приятно
удивлены. Голос, записанный на
магнитофонную ленту, громко информировал: «Уважаемые покупатели! Сегодня в нашем магазине проходит конкурс на звание «Лучший по профессии».
Просим
принять участие
в
оценке
профессиональной
подготовки работниц, культуры обслуживания — это поможет нам правильно опоеде.
лить лучших...».
Покупатели о/отно
откликнулись на это любезное приглашение. Двадцать благодар.
ностей было записано только
а книгу отзывов работы старшего продавца отдела
«Трикотаж» Татьяны Ивановны Ре•изонской,
которая и стала
первым призером конкурса.
Второе место заняла
старший продавец отдела «Культтовары» Нина Николаевна Шевченко, а на третьем
оказалась продавец
Файруза Халифовна Натарова.
В торжественной обстановке
победители
получили
алые
вымпелы «Лучший
продавец»
и денежные премии.

Вторая новостройка
открылась в районе
бывшей
улицы Нагорной в Североморске. Первым на месте домиков барачного типа стало подниматься
здание
будущей
школы с крытым зимним садом, плавательным бассейном
и спортивным
залом, а по
другую сторону спуска к кинотеатру «Россия» уже роется
котлован под торговый комплекс.
Место новостройки —
на
склоне сопки. Строители интенсивно сносят гору. Один за
другим подъезжают
большегрузные
самосвалы, увозят
грунт,
непрерывно
работает
экскаватор.

Первый юбилей
отметило общество любителей
книги Североморска: исполни,
лось пять лет со времени его
создания.
На торжественное заседание
по этому случаю в библиотеке
Североморского
Дома
офицеров
флота
собрались
многочисленные
книголюбы:
рабочие,
служащие,
воины
Краснознаменного
Северного
флота. Шел деловой и заинтересованный разговор о деятельности клуба.
За
пять лет членами его
стали сотни
североморцев.
Многие из них принимают активное участие в пропаганде
и распространении
литературы различного
направления,
организации
интересных мероприятий.

заняты
тахже А.
Лужина,
главных слагаемых нашей поГ. Фролов, В, Пучков.
,
беды над врагом.
Герою Советского Союза —
Режиссер - постано в щ и к
Владимиру Харазия посвящен
В. Четвериков
говорит: «В
фи\ьм «Повесть об абхазском
«Черной березе» война, батапарне». (Производство «Грулии отошли на второй план.
зия-фильм»). В 1941 году просДля меня были важны люди,
той абхазский юноша, окончив
их судьбы. Настал мир, жизнь
военное училище,
ушел на
вошла в обычные рамки, и
фронт. На войне стал командиличное вновь настойчиво заяром артиллерийского дивизиовило' о себе.- Сколько глубона. Весной 1942 года этот дичайших драм, рожденных войвизион остановил гитлеровские
ной, проявилось в эти годы! Я
танки и тем самым на одном
считаю, что высочайший челоиз отрезков фронта спас части
веческий подвиг послевоенных
Красной Армии, отходившие
десятилетий состоял в поисках
на новые рубежи.
нравственных сил не только
для восстановления хозяйства,
По теме прошедшей войны
но и д \ я становления душевсоздан и другой фильм — «И
ных сил»...
ты увидишь небо» (Свердловская киностудия). Это О СОЕВ центре фильма его герой—
сем молодом военном летчике
Андрей Хмарз. Еще вчера быАркадии Каманине — кавалели у Андрея дом, жена, маре ордена боевого Красного
ленькая дочь. А сейчас- от
Знамени и двух орденов Красдома остались кусок обожженной стены, да груда кирпича... л ной Звезды. В пятнадцать лет
попасть на фронт обычным
А через тридцать восемь лет
порядком было невозможно.
он неожиданно получил письНо Аркадий тайком убежал из
мо от жены...
дому, выдал себя за сироту и
В главной роли Евгений Каволею судьбы попал в эскадрельских. В картине снимарилью, которой
командовал
лись И. Алферова, В. Кулеего отецшов, Д. Фирсова и другие.
Фильм «Четвертая высота»
Морально - нравственной тепоставлен киностудией имени
ме
посвящены
киноленты
Горького по мотивам извест«Обочина»,
«Объяснение
в
ной
одноименной
повести
любви», «Сюда не залетали
Е. Ильиной. Он рассказывает о
чайки», «Чужая». Фильм «Объжизйи и подвиге комсомолки
яснение в любви» создан по
Гули Королевой.
повести признанного мастера
советской кинодраматургии ЕвЖурналистка Татьяна Тэсс в
гения Габриловича
«Четыре
1935 году писала в газете «Изчетверти». «Это частью мемувестия»: «Человек, о котором
ары, частью фантазия, — пия хочу рассказать... просто
сал он. — Мой лирический
девочка 12 лет от роду. Зовут
герой много пережил, передуее Гуля Королева. Известна
мал, он прошел через невзгод
она тем, что играла главную
ды, трудности, свидетелем к о в
роль в фильме «Дочь партизаторых был и я».
на»... Да, она была популярВ разделе детективно-приной в свое время юной артистключенческого жанра будут
кой. Фильм тех лет сохранилпредставлены киноленты «Свися в киноархиве и на основе
детельство о бедности» и «Злой
его показана жизнь и путь к
дух Ямбуя».
подвигу Гули Королевой.
С полюбившейся исполниДве исполнительницы главтельницей главной роли фильной роли — Рита Сергеечева
ма «Сладкая женщина» — акт(Гуля в детстве) и Ольга Агерисой Н. Гундаревой зритель
ева (Гуля в юности) выбраны
снова встретится в лирической
на редкость удачно, обе.очень
комедии «Вас ожидает гражпохожи на героиню. В фильме
данка Никанорова». Киносту' дия «Мосфильм».
Любители классики
смогут
посмотреть в марте фильм
«Смешные люди» по ранним
произведениям А. П. Чехова.
рышей. Общая сумма первого
Интерес вызовут два итальвыпуска лотереи 1979 года
янских фильма «Блеф» и «Возсоставит 40 миллионов рублей.
вращение Белого клыка».
Тираж первого выпуска лоГ. ГАЗИНСКАЯ,
тереи 1979 года состоится перметодист кинотеатра
вого июля.
«Россия».
Товарищи! Приобретайте билеты лотереи ДОСААФ. Этим
НА СНИМКАХ: кадр из
вы будете содействовать даль,
фильма «Черная береза»
нейшему развитию материалькадр из кинофильма «Чужая»'
но-технической базы оборонПавел Кунгурцев — артист
ного общества, в укреплении
Г. Жженов, Липочка— артистобороноспособности нашей Ро.
ка Любовь Стриженова.
дины.
.
М. ЗУЕВА,
инструктор Североморского
Редактор
городского комитета
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ДОСААФ.

ЗА

ДОСААФ 1978 года жителю
города Полярного В. Н. Безрукову принесла радость. Один
из его билетов оказался счаст_
ливым: он выиграл автомобиль
«Москвич-412». И это не единственный крупный выигрыш в
городе и пригородной
зоне,
еще двое оказались обладателями автомобилей — «Москвич-412», и «Запорожец-968».
В первом тираже 1979 года
разыгрывается 800 автомобилей «Волга», «Москвич», «Жигули», «Запорожец»У. 1280 тяжелых мотоциклов, 1600 мотоТаблица тиража выигрышей циклов «ЙЖ», велосипеды, девторого
выпуска
лотереи сятки другах вещевых выиг-
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каменщики — оклад 115 рублей.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные/1 40
процентов.
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА
Выплачивается
единовремен.
Заявки на ремонт бытовой техники и часов
принимаются ное вознаграждение по
итокомплексными приемными пунктами:
гам года за истекший год.
поселок Териберка — ул. Пионерская, 7, телефоны 2-95,3-69.
Обращаться
по
адресу:
Часы работы: с 10.00 до 19.00.
ст. Ваенга, телефон
7-29-81,
Перерыв с 13.00 до 14.00.
проезд
автобусом 27-86 или
В субботу с 13.00 до 17.00.
06-33 в 8.30 от причала.
'
Выходной: воскресенье, понедельник.
Поселок Гаджиево — дом 42, телефон 29-03.
Комплексный приемщик в
Часы работы: с 14.00 до 18.00.
приемный пункт № 18 по улиПерерыв: с 12.30 до 14.00.
це Пионерской, 28 и закройВыходной: воскресенье, понедельник.
щик верхней женской одежды.
Поселок Росляково — ул. Северное шоссе, 11, телефон 5-68.
Обращаться
по
адресу:
Часы работы: с 11.00 до 19.00.
г. Североморск, ул.
КомсоПерерыв: с 13.13 до 1430.
мольская, 2, ателье № 1, теВ субботу с 11.00 до 17.00.
лефон 2-10-97.
Выходной: воскресенье.
Мурмаиоблбыттехника.
Начальник отдела кассовых
операций, с практическим стаработы
с наличными
рублей; дворник — оклад 93 жем
ПРИГЛАШАЮТСЯ
рубля 50 копеек; бондарь — деньгами, со средним специНА РАБОТУ:
образооклад 99 рублей; рабочие — альным финансовым
оклад 83 рубля; весовщики —• ванием.
Старший товаровед по плоЗа справками обращаться в
оклад 99 рублей 50
копеек;
доовощной продукции с опыСевероморского
электромонтер — оклад
110 отделение
том работы — оклад 143 рубили по телефону
рублей; грузчики —
оплата Госбанка
ля; товароведы продовольсттруда сдельная; плотники — 7-29-73.
венных товаров — оклад 123
оклад 110 рублей; водитель
рубля 75 копеек;
нормировэл.погрузчика
—
оклад
88
Оператор по обмену и сопрощик с экономическим образорублей; штукатуры — оклад вождению
почты
водным
ванием, опытом работы; кла110 рублей; сантехники — ок- транспортом — оклад 95 рубдовщики — оклад 99 рублей;
лад 120 рублей,
маляры — лей, плюс разъездные и преученики
кладовщиков; компоклад 115 рублей;
сварщики миальные в размере 25 пролектовщики
с бухгалтерским
— оклад 126 рублей; слесари; центов.
— оклад
88
| ообразованием
б;

Реклама,

объявления

Почтальон по обмену и соп.
ровождению
почты —
временно, оклад 80 рублей, плюс
премиальные.
Телеграфисты.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, отдел
кадров,
Телефон
2-14-54.
Экономист
по финансовой
работе (временно), уборщица,
оклад 70 рублей.
За
справками
обращаться
по телефону 2-00-76, отдел
кадров.
Ехать на автобусе № 105 до
остановки «Автобаза».
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 марта
—
«Синьор I
Робинзон». Начало в 10, 12,1
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1—2 марта — «Шествие

Газета выходит
по вторникам, четвергам
в субботам. Индекс 55656.

Типография
Заполярья».

«На страже
Заказ 326.
Тираж

АДРЕС

РЕДАКЦИИ; 184600, город

Североморск, улица Северная, дом 31»

зо-1

лотых зверей». Начало в 10,1
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. |

8086.

