Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
В горкоме

Готовясь к отчетам

[^ЕВЕГОМОРСКВЯ

В Североморском городском
комитете КПСС состоялось совещание секретарей партийных
и комсомольских организаций,
председателей местных комитетов профсоюзов. Перед собравшимися выступили первый
секретарь горкома КПСС В. А.
Процеико, секретарь облсовпрофа В. Н. Кисенко, первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ
А. М. Жолобов.
Скоро начнутся отчеты и выборы в партгруппах, партийных, комсомольских и профсоюзных организациях Североморска и пригородной зоны.
От того, как на местах подго-

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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КПСС

и выборам

товятся к этой важной политической кампании, будет зависеть высокая активность и
принципиальность
каждого
участника
отчетно-выборных
собраний.
Об этих задачах,
стоящих
перед партийными, профсоюз*
ньгми и комсомольскими активистами в связи с подготовкой
к очередной отчетно-выборной
кампании, и говорилось на совещании.
Выступившие на активе докладчики дали слушвтелям конкретные
рекомендации
по
подготовке собраний.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Фоторепортаж

В

В ЧЕСТЬ ДНЯ
СТРОИТЕЛЯ

НОМЕРЕ:

Страда сенокосная.
Партгрупорг
делится
опытом.
Новая
экспозиция
школьного музея.
Ни одного отстающего рядом!
Город наш — нам его
и беречь.

Приморская площадь и Северная застава, улицы Саши
Ковалева и Колышки та, морской вокзал, экспериментальная школа, магазины — многочисленны адреса североморских новостроек. И во все
вложен труд строителя — человека одной из самых мирных
профессий в нашей стране.

Ш к о л
ских строек и передовики производства.
В ровном строю выстроились
перед
трибуной коллективы
строительных
подразделений.
Начальник Северовоенморстроя
полковник-инженер В. М. Закиматов отдает рапорт первому заместителю командующего
Краснознаменным
Северным
флотом вице-адмиралу В. С.
Круглякову. В. М. Закиматов и
В. С. Кругляков обходят колонны
военных строителей.
Громкое «ура» звучит над стадионам. В. С. Кругляков поздравляет в своей речи воинов
и служащих Северовоенморстроя со знаменательным праздником, говорит о важных задачах, стоящих перед ними в
десятой пятилетке по выполнению решений XXV съезда
партии.
Затем лучшим строительным
коллективам — победителям
социалистического соревнования вручаются переходящие

Торжественно и празднично
отметн\и свой профессиональный праздник строители Севером орска. В субботу в Доме
офицеров
флота состоялось
собрание, посвященное Дню
строителя.
На следующий день, в воскресенье, праздник пришел на
стадион. Словно приветствуя
тех, кто в трудных условиях
Крайнего Севера возводит наш
родной город, редкое заполярное солнце с раннего утра озарило Североморск, наполнило
розовым светом все здания,
улицы, новостройки — все то,
что создано руками строителей. Поздравить их с профессиональным праздником
на
стадион пришли первый секретарь Североморского горкома
КПСС В. А. Проценко, председатель горисполкома Н. И.
Черников, представители командования флота, ветераны флот-

Красные знамена. Под звуки
сводного оркестра проходят в
четких рядах мимо трибун
представители различных строительных специальностей: монтажники, отделочники, гидротехники, нулевики...
Торжества на стадионе завершились
театрализованным
представлением и концертом
художественной
самодеятельности строителей.
А потом праздник пришел
на улицы города. В городском
и загородном парках состоялись массовые гулянья, концерты духового оркестра и художественной самодггятёльйбс-'
ти. День строителя радостно
отметили все жители Североморска.
Я. ЗУБАРЕВ.
НА СНИМКАХ: вид с трибуны; выступают военные строители; ветераны строек'города.
Фото Ю. Клековкина
и В. Матвейчука.
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На глазах меняется облик
экспериментального
здания
школы, возводимой на улице
имени Саши Ковалева в Сейероморске. Сегодня здесь трудятся рабочие всех строительных специальностей. Завершаются штукатурка фасада, отделочные работы на втором и
третьем этажах, «оживает» под
умелыми руками строителей
помещение «зимнего сада»,
В минувшую пятницу на
строящемся объекте состоялась рабочая планерка. В ней
приняли участие заместитель
председателя Мурманского облисполкома Ю. П. Князевский,
председатель
Североморского
горисполкома Н. И. Черников,
первый заместитель председателя горисполкома Г. Н Кириченко, заведующий промышленно-транспортным
отделом
ГК КПСС Э. Н. Пеуров, начальник и главный инженер
Северовоенморстроя В. М. Закиматов и А. А Макарычее,
руководители геппоАрядной и
субподрядных
строительных
организаций.
. Вел лплаиврку Д1#рвый заместитель кЪздаяДующего Краснознаменным Северным флотом
вице-адмирал В. С. Кругляков.
На планерке рассмотрен >:од
строительства школы выполнение графика основных работ, определены конкретные
сроки их завершения. Строители высказали твердую уверенность в том, что важный
объект будет сдан точно в намеченный срок — к 1 сентября.

Я. гиидин.

Заготовка
В нынешнем году
предусмотрено
планом:

кормов

- ударный

УБРАТЬ
сеяных трав
с 68 га

Выполнено
на 13 августа
Зеленая страда — в полном
разгаре. Кошение трав в Североморске принесло хорошие
результаты. В минувшую пятницу колхозу «Северная звезда я доставили свите 20 тонн
сета, заготовленного шефами.
Отлично по фудились работ-

СКОШЕНО
трав
с 8 га

фронт!
в

том

ЧИСЛЕ:

ЗАЛОЖИТЬ
360 тонн
силоса

ЗАГОТОВИТЬ
49 тонн
сена

СКОШЕНО ЗАГОТОВЛЕНО ЗАЛОЖЕНО
зеленой массы
280 тонн
трав
70 тонн
с 8 га
Языком
цифр

ЗАГОТОВЛЕНО
28 тонн
сена

однолетних
с 50 га

многолетних
с 18 га

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 300 тонн

СКОШЕНО
трав

ники городского тазового хозяйства —они скосили тринадцать тонн трав и сдали 4,2
тонны сухого сена Четыре
тонны сена заготовил коллектив городского узла связи, 3,5
тонны — коллектив молочного
завода, 3,7 точны — работники хлебокомбината, три тонны

— коллектив управления коммунального хозяйства горисполкома Более чем по пять
тонн сена заготовили работники горотдела мнлицип и отдельной дорожной дистанции
Кроме заготовки кормов в
городе труженики предприятий и организаций выезжают

каждый выходной в Белокаменку. На 13 августа для
колхоза «Северная звезда» заготовлено 205 тонн дикорастущих грав, из которых получено 28 тонн сена
Полногтыо выполнил свои
задания ш»а-.« лтин морского
биологического ннстгуга Для

своего подсобного хозяйства он
заготовил 36 тонн дикорастущих грав, из которых тридцать
заложено на силос.
40 тонн зеленой массы доставлено с острова Кильдин и
заложено н силосные ямы колхоза имени XXI съезда КПСС.

Партийная жизнь: инициатива и ответственность

п =К

В ИНТЕРЕСАХ Д Е Л А |
В 1977 году в нашей партайной организация стали организовываться партгруппы но
бригадам. Партийное бюро стаВило задачу перевести весь
центр работы в низовые про*
изводственные звенья В числе
друга была создана партгрупйа и в вашей бригаде. Это
сразу же повысило ответственность коммунистов за все
дела коллектива, усилилась тс
взаимосвязь с бригадирами и
мастерами.
Бригаду, как и других, конечно же, волновали и волнуют показатели социалистического соревнования. Она занимала по годовым итогам 3—4
места в цехе
Коммунисты
партгруппы внимательно анализировали работу коллектива.
Был замечев значительный разрыв между профессиональной
подготовкой в общественной
активностью одних в инертностью других. Например, рабочие Романов, Доброходов,
Матюгов отличаются высокой
квалификацией ответственным
отношением к делу А такие
как Шур. Болдарев, Шацкий
допускали нерадивость Они
могли затянуть выполнение работ «утя явных нарушений и
не допускали
Обсуждая дальнейшие перспективы
коммунисты партгруппы единодушно пришли к
выводу что важнейшим резервов бригады является организация и внедрение социалистического соревнования под девизом «Работать бег отстающих» Именно в гом понимании и значении, как проявилось оно в Ростовской области.
Впервые об этой форме соревнования разговор пошел у
наг на партийной учебе. Затем партгруппа продолжила
его в бригаде совместно С
профсоюзной
и комсомольской группами Почив ростов*
чан я условиях нашей бригады предусматривает ежедневное подведение итогов с показом вклада каждого товарища
в дело бригады, конечно, со
справедливым анализом лучших я отстающих. Вторым направлению! является работа с
кадрами от рабочего до руководителя. Третье — это справедливое и своевременное моральное я материальное поощ*
рение. По всем этим направлениям в нашей бригаде были
Использованы резервы.
Например, когда появилась
Сходимость В
короткий
произвести сложные газо-

Отчет поетов <КП>
Самые разные вопросы пригодится решать членам штабов «Комсомольского прожектора» в поселках Росляково и
Шеоиберка
Бюро городского комитета
Комсомола
заслушало отчет
«прожектористов» об их конт*
роле за качеством работы я

сварочные работы, партгруппа
приняла решение создать в
бригаде
школу
передового
опыта. Коммунистам Филиппову, Садовику было дано поручение — подготовить шесть
газорезчиков. С этой задачей
они справились успешно и
бригада выполнила работу досрочно.
Партийная группа заботится
о повышении производственной и общественной активности коммунистов.
Например,
комсомолец Черепов стал более настойчиво проявлять себя
в учебе, поступил на заочное
отделение
Петрозаводского
техникума. Партийная груйпа
рекомендовала его кандидатом в члены КПСС. Сейчас
Черепов
принят в члены
КПСС, избран
заместителем
секретаря бюро ВЛКСМ цеха.
Как спортсмен-разрядник, он
проводит среди молодежи полезную работу, о чем регулярно отчитывается на партгруппе Коммунист Филиппов —
руководитель группы агитаторов, староста в кружке партийной учебы О выполнении
поручений он отчитывается на
заседаниях партгрупы.
Регулярный
отчет членов
партгруппы о выполнении требований Устава и Программы
КПСС, общественных поручений стал важнейшей формой повышения ответственности и инициативы коумунистов.
Мне. как члену ГК КПСС, давались поручения выступить
на партсобраниях с информацией о работе Североморского
горкома
партии. Партийное
бюро заслушивало меня в этом
году как партгрупорга По поручению коммунистов партгруппы я выступал на партсобрании по вопросам обеспечения коллектива инструментом
и подготовки производства.
Заслушивая меня как партгрупорга в марте этого года,
партбюро отметило ряд положительных сторон в работе
партгруппы. Но указало на необходимость усиления работы
с молодежью на производстве,
в общежитии, по месту учебы.
В настоящее время выявлены
неблагополучные семьи, В цехе
составлен
комплексный
план
идейно-воспитательной
работы.
На решения
этих
вопросов наша партгруппа сосредоточила
главные усилия
коммунистов.
Г. БУЛЮХИН,
партгрупорг,
член ГК КПСС.
учебой молодежи, условиями
труда и отдыха, за соблюдением трудовой и производственной дисциплины. Особое в нимание бюро уделило оценке
работы штабов «КП» поселковых комсомольских организаций по выявлению экономии и
бережливости
топливно-энергетических ресурсов на производстве.
Наш корр.

Каждому

молодому

35-летию РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Каждый, кто попадает в музей боевой славы школы № 12,
сталкивается с ценностями, которые не измерить никакими
привычными критериями. Красные следопыты школы бережно хранят реликвии для будущих поколений.
В декабре прошлого года ребята отмечали пятилетие музея: 22 декабря 1973 года по
решению военно-шефского совета
состоялось
рождение
школьной флотилии имени Героя Советского Союза Антона
Иосифовича Турина.
И с первых же дней в музее велась работа, что называется, на полном серьезе. Вот
уже шестой год в каждом
классе работают разведгруппы.
Раз в месяц на заседаниях штаба командиры групп докладывают о результатах поиска.
Страсть.
однажды родившись, сама себя растит. Один
поиск начинается с выцветшей давнишней фотокарточки.
Другой — с каски или гильзы,
найденной на месте боя. Третий — с письма ветерана. И
следопытские маршруты пересекают даже страну.
Началось с того, что от музея Краснознаменного Северного флота ребята получили
задание собирать материалы о
героическом экипаже лидера
«Баку». При встрече с бывшим
членом экипажа П. Г. Изотовым следопыты узнали о том.
что в школе № 91 г. Баку пионеры тоже занимаются поиском этого экипажа.
И североморские ребята установили связь с бакинской
школой. Побывали у них, обменялись фотокопиями, адресами членов экипажа.
Ко дню второго рождения
музея (после его реставрации)
макет корабля-лидера «Баку»
занял самое почетное место в
музее. Сделали его ребята из
школьного
судомодельного
кружка.
А
девятиклассник

курсию,
в музей
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школы Миша Мирошниченко
написал для музея большую
картину «Краснознаменный лидер «Баку»
Разведчики продолжают собирать сведения о «бакинцах».
Итог их поисков — новый раздел в экспозиции. Одно из самых запомнившихся событий
— встреча на легендарном корабле в районе Соловецких
островов.
Оттуда привезли ребята грамоту от своих сверстников из
школы юнг: «Грамота сия выдана бесстрашному отряду следопытов, каковой в лето 1976
года блага южные, теплые презрел, холода и дождей не убоялся, в путь по морю Белому
пустился, дабы побывать на
земле Северной Соловецкой,
подняться на гору Секирную,
пройти по каналам извилистым. кремль древний увидеть».
— Там, на Соловецких островах, мы еще раз прикоснулись к подвигу, — вспоминает
командир разведгруппы - 9«а»

щ

труженику — среднее образование

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
Поднять качество работы вечерней школы — такова задача
сегодняшнего дня. На каждом предприятии существует комиссия
содействия молодежи, учащейся в вечерних школах, техникумах,
уузах. Ее работа — одно из главных звеньев, от которого в основном завесит а успех комплектования школ рабочей молодежи.
П

ТРАДНО, что из года в год
сфера обслуживания все
более омолаживается. Приятно,
когда в магазинах, столовых,
мастерских, ателье вас встречают молодые, хорошо подготовленные специалисты. Другое дело, когда перед председателем комиссии содействия
вечерней школе на столе оказался список, печально констатирующий: свыше ста шестидесяти работников сферы обслуживания не имеют законченного среднего образования...
Меньше месяца осталось до

1 стр.

класса Дима Загребельный. —
Мы своими глазами увидели I
землянки, вырытые в 1942 году такими же мальчишками, '
как мы, — это юнги Северного
флота учились защищать Родину.
Как и в настоящем музее, ,
есть у школьников свои экскурсоводы. Красные следопыты
встречали гостей из Мурманска, Никеля, шефов, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Гостями музея были заместитель министра
просвещения
СССР Ф. Паначин, член краснодонской «Молодой гвардии»^
В. Левашов и многие другие.
А на днях последнюю экскурсию, состоявшуюся после рес
таврации музея, проводила руководитель и организатор его,
заместитель директора по внеклассной работе Е. Я. Караваева.
Познакомиться с новой экс
позицией музея пришли ребята из городского пионерского
лагеря, множество гостей: секретарь городского
комитета
партии И. Г. Волошин, инструктор обкома КПСС К. А.
Трофимова, первый секретарь
ГК ВЛКСМ А М Жолобов,
представители гороно, шефствующих организаций.
Скоро первое сентября. И
вновь отряд следопытов школы
№ 12 отправится в поиск. Придут в школу новые ученики,
остановятся в молчании у вит
рин с пожелтевшими фотографиями...
Каждый раз, прикасаясь к
подвигу прошлого, изучая героический путь своих отцов и
дедов, новые поколения школьников будут учиться у них мужеству, стойкости, силе.
«На остров Подвига.
На берег Мужества.
На мыс Героев
Наш путь лежит», —
под этим девизом и дальше
продолжат свой поиск североморские школьники.
Е. ШИПИЛОВА.
НА СНИМКАХ, экскурсию
ведет Е. Я. Караваева; экспо
нат музея — картина ученика
6«а» класса
Мирошниченко
(1974 год) — «Краснознаменный лидер «Баку»,
Фото В. Матвейчука.

начала учебного года. «Черный список», как в шутку называет Антонина Викторовна
Шишлина — мастер производственного обучения при Североморском военторге список
кандидатов в вечернюю школу, всегда у председателя комиссии на виду. Непосвященному он непонятен: весь испещрен значками, пометками.
Против каждой фамилии — самые различные данные о человеке. Есть и такие записи:
«Должна учиться!».
Что за этими словами? Преж-

де всего — хорошее знание
членами комиссии при Североморском военторге семейных
условий. Конечно, нет резону
требовать заявления в вечернюю школу от работницы, у
которой двое детей-малолеток.
Но и- не выпускает их Антонина Викторовна из поля зрения:
чуть подрастут дети — напомнит об учебе обязательно. Но
немало и таких, кто не желает учиться просто от лени.
Четырнадцать молодых работников военторга закончили
в этом году ВСОШ. По настоятельному совету
комиссии
когда-то пошли в школу рабочей молодежи продавцы Надежда Гусева (Дом торговли),
Нина Басалаева (магазин №28),
Светлана Шелковникова (мага-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

зин № 26), работница промкомбината Наталья Александрова. Несомненно, вырос их
авторитет среди подруг, когда
поздравляли
с
успешным
окончанием школы. Теперь им
открыты двери в средние и
высшие учебные заведения.
Недавно Антонина Викторовна беседовала с Ангелиной Новичук. Хороший, добросовестный человек, любящий свою
специальность. (Ангелина —«
продавец в Доме торговли). А
вот образование почему-то за.
стопорилось на девяти классах.
И
уговорила-таки
девушку
Шишлина, убедила, что туго
нынче без образования, неинтересно. Пойдет осенью Ангелина в десятый класс вечерней
школы.

Слов нет, те, кто хотят
учиться, учатся сами. Но и се*
годня довольно часто мы сталкиваемся с теми, кто считает
свой образовательный уровень
достаточным и не испытывает
ярко выраженного
желания
снова сесть за парту. Это са*
мая сложная группа молодежи,
Тажих беседой в массовой аудитории не убедишь. Не всегда помогают даже индивидуальные собеседования. Уж не
один год бьются с Галиной
Кулаковой. Но видно нелегко
изменить
характер: дальше
обещаний учиться дела не идут
никак. Видимо, не найден пока ключик, способный разбудить сознание комсомолки, что
среднее образование, но не восемь классов — сегодня обязательный минимум для молодого человека, считающего себя
современным. Тем более, в коллективе, где работает Кулакова, она — единственная с не1 11
ыГ
I
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К УСПЕХУ ИДЕИ СООБЩА
тановленного задания. Но опытные швеи Л. В. Бойко, Л. П.
Сидоркина, Н. И. Колэмиец понимали, что основная тяжесть
назад. Ее предшественницей
ложится на их плечи. И дейфыла опытная швея Людмила
ствительно, трое девушек на
Васильевна Бойко, работающая
первых порах не справлялись с
сейчас на самоэакрое. Принянормам-и. Может быть, потому,
ла это поручение охотно. Хочто. работали по индивидуальроший, слаженный коллектив
ному методу, то есть каждый
перешел под ее начало. В этом
заказ вели от начала до конгоду он неоднократно занимал
ца. Конечно, поначалу это-быпризовые места в социалистическом соревновании, опере- • ло сложным испытанием для
молодых работниц, но оно зажая своих соперников. Порткалило девушек, научило со
ные постоянно справлялись с
всей ответственностью подхоустановленными нормами выдить к порученному делу. Поработки. На должном уровне
этому, когда их перевели в
в бригаде технологическая и
бригаду Л. В. Бойко и доверитрудовая дисциплина. Но Тамали одну конкретную операцию,
ра
Александровна
хорошо
дела у новичков пошли на попомнит, с Чего начинался один
правку.
Правда,
опытным
из лучших коллективов ателье, какие - трудности пришлось взглядом Людмила. Васильевна
впоследствии подметила, что
преодолеть на пути к сегодраспределила
поручения не
няшним успехам.
совсем удачно. Эху догадку
За те годы, когда швеями
подтвердили и горы необраборуководила Л. В. Бойко, состанных деталей, которые постав бригады постоянно обновтоянно скапливались на столе
лялся. Ежегодно то одна, то
у Тани Медведевой, тормозив
другая работница уходили из
работу всей бригады.
ателье. Конечно, отсутствие одной швеи не влияло на показа— А что если им поменятьтели плана. А пришедшая на
ся заданиями? — решила одее место приживалась, потому
нажды бригадир и перепоручичто бригада с первых дней
ла задание. Идея оказалась
брала ее под особый контроль,
удачной Дела у Тани на ручназначала конкретных наставной обработке пошли лучше.
ников.
Стала выполнять нормы и Ира
Попсва. Видно, по душе и по
Так, в прошлом году из
^Л>игады почти одновременно силам пришлось им задание.
ушла половина состава. На
Было бы неправильно дусмену пришли трое вчерашних
мать, что единственным руковыпускниц ГПТУ. Для бригады,
водителем, советчиком в этот
состоящей из шести человек,
нелегкий для девушек период
это грозило невыполнением усбыл бригадир. Хорошими наУКОВОДСТВО
бригадой
Р
Тамара
Александровна
Ивкива приняла три месяца

РАБОТАТЬ —
ВЕЗ " ОТСТАЮЩИХ!
ставниками для Тани и Иры
стали Л. Л. Сидоркина и Н. Н.
Коломиец. Со всеми вопросами
шли к ним новички, когда
случалась*заминка. И старшие
подруги всегда доброжелательно, охотно помогали и словом,
и делом.
Хорошей школой для молодых стала работа закройщицы
Нины Петровны Осадчей. В
бригаде она новый человек,
всего второй год, но опыта,
умения организовать прием заказов, примерку изделий ей не
занимать, Энергии Нины Петровны завидует и молодежь.
Весь день ее разбит на две
части: четыре часа — в зале,
четыре часа — в бригаде. Со
стороны приятно посмотреть,
как умело принимает она заказы. Ни одного лишнего движения, лишних вопросов к заказчику, всегда корректна, выдержанна. Ведь время ее строго лимитировано. После работы в зале наступает самый ответственный этап. Необходимо
бригадиру объяснить задание,
ответить на массу сложных
вопросов по технике изготовления сложных деталей, вставок, поясов.
Затем главным делом закройщицы становится контроль
за качеством. Всегда особым
вниманием пользуется у нее
молодежь. У Осадчей наметан-

ный глаз на недостатки, не укроется даже скрытый дефект.
Обнаружив ошибку, обязательно объяснит, как лучше выполнить операцию, посоветует
наиболее удобный п/рием. И
все это в доброжелательной
форме. Ведь у Тани Медведевой и Иры Поповой вся жизнь
впереди, и как важно, чтобы
в самом начале пути они
встретили доброго и в то же
время требовательного старшего друга, достойный пример.
Становлению молодых способствовало и участие в социалистическом
соревновании.
Как только девчата официально вошли в состав бригады,
сразу же почувствовали притягательную силу товарищеского соперничества. Постоянным «конкурентом» бригады
Т. А. Ивкиной является бригада по пошиву легкого женского платья, которой руководит Л. В. Торопова. Надо сказать, весьма достойный. Показатели этого коллектива одни
из самых высоких в ателье.
Каждый месяц перед подведением итогов соревнования
волнуются швеи: удастся ли
обойти соперниц? Новички с
первых дней поняли, что судьба бригады в их руках. С надеждой подходили к бригадиру
услышать, что на этот раз процент их выработки такой же
высокий, как и у остальных.
Но показатели росли медленно:
75 с половиной процентов, 80
процентов, 83 с половиной процента, 96,6.., И наконец, желанная цифра — сто! Это была большая победа всего коллектива.

В странах
социализма
Ф ГАВАНА. На Кубе началась
подготовка к новой сафре Труженики сахарных заводов приступили к
ремонтным работам, модернизации
оборудования. На 24 предприятиях
сахарной
промышленности предусмотрено полностью автоматизировать производственный процесс, что
позволит высвободить значительную
часть рабочей силы.
Уже к 1 ноября бригады ремонтников должны завершить подготовку
заводов к сафре. Трудятся они с
полной отдачей сил, практически
круглосуточно, чтобы с честью выполнить стоящую перед ними важную народнохозяйственную задачу.
Ф Тридцатилетний опыт СЭВ наглядно подтвердил жизненную силу
принципов сотрудничества и взаимопомощи стран социалистического содружества.
Государства-члены СЭВ оказывают
большую помощь Социалистической
Республике Вьетна?^ в восстановлении народного хозяйства и создании
материально-технической базы социализма.

Е. КОФМАН,
и. о. заведующей
ателье № 1.

ф ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ

И ПОТЕКУТ

РЕКИ

Завершена разработка технико-экономического обоснования переброски части стока северных рек • бас.
сейи ВОЛГИ. О проблемах осуществления этого проекта
с первым заместителем министра мелиорации и водного хозяйства С С С Р П. Полад-заде беседует корреспондент ТАСС
— Волга и Каспий нуждаются
• помощи. Что вы можете сказать о водохозяйственной обстановке в этом регионе!
— Страна наша богата водныресурсами. Общий поверхностный сток вод на территории С С С Р достигает 4,8 тысячи кубических километров. Однако это богатство распределено неравномерно. Только двадцать процентов общего стока
вод приходится на экономически развитые районы страны,
где проживают 70 процентов
населения. Остальные запасы
влаги находятся в труднодоступных неосвоенных зонах. Использовать их — такова цель
разрабатываемых проектов.
Особенно серьезными проблемами являются
обмеление
Каспия и осолонение Азовского моря. С каждым годом в
этом
регионе
увеличивается
расход
воды
на
различные
хозяйственные
нужды.
Вода

законченным средним образованием. Рядом с ней работает
Тоня Гупала — та свои знания
специальности совершенствует
учебой в техникуме.
Можно учиться и так, как
Галина Дорош, кассир-контролер Североморского Дома торговли: поступила в заочный
техникум на базе восьми классов.
У каждого из тех, кто сегодня учится или закончил
учебу, был такой момент, когда нужно было преодолеть
сопротивление
собственного
«я», неверие в свои силы. Но
жалеть об этом не приходится
никому.
Вот и сегодня нашли в себе
силу воли написать заявление
в одиннадцатый класс вечерней школы ученики портных
промкомбината Лена Агапова и
Анатолий Ротермиль. В девятый класс собирается идти Наталья Землякова. И хочется ве-
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нужна промышленным и сельскохозяйственным
предприятиям. В Поволжье создается
зона гарантированного производства
зерна.
Орошаемым
становится и кормовое поле
хозяйств. Необходимо, наконец,
решить проблемы сохранения
рыбопродуктивности, а для этого надо остановить 'обмеление
Каспия.
Естественно,
что
в
создавшихся условиях упор делается на экономное расходо
вание воды.
Все
более
совершенными
становятся оросительные системы — с их помощью при
наименьшем расходе влаги достигается
наивысшая
отдача
поливного гектара. Однако экономить воду уже недостаточно
— нужно существенно пополнить ее запасы. Помочь Волге
смогут северные реки.

В

озеро, река Сухона и другие
источники, расположенные на
севере
европейской
части
страны. Кроме того, часть стока Печоры поступит в Волгу
через Каму. Надо сказать, что
для переброски влаги будут использованы как существующие
каналы, в частности, Волго-Балтийский водный путь, так и новые магистрали. Это удешевит
работы по реализации проекта.
В результате стабилизируется
уровень Каспия, увеличится выработка электроэнергии на каскаде волжских
гидростанций.
Улучшится
водохозяйственная
обстановка и в районе Азовского моря — часть волжской
воды поступит в Цимлянское
водохранилище, а оттуда — на
территорию Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Повысив уровень воды, мы сможем больше брать ее из Волги, а заодно и поможем Дону. С этой
же целью в ближайшее время
будет осуществлено перекрытие залива Кара-Богаз Гол.

— В чем суть предлагаемого
проекта!
—
Воду
дадут
Онежское

— Существуют разного рода
опасения, что переброска части стока северных рек приве-

рить, что искренне их желание учиться и не обернется
той историей, что произошла с
учеником продавца Ю. Деминым. Поступив на работу, Демин представил справку, что
учится в восьмом классе вечерней школы. Несколько раз
появившись в школе, горе-ученик забыл туда дорогу. Когда
спохватились школа и производство, было поздно. Школе и
военторгу урок: на всякое доверие должна быть регулярная
проверка, тем более, когда на
работу поступает несовершеннолетний. Начинать восьмой
класс с полдороги для Демина
оказалось, конечно, не по силам. А, значит, год потерян.
Вред ли такое произошло,
если бы комиссия содействия
учащейся молодежи при ее
даже умелой помощи школе в
комплектовании, организовала
бы шефство опытного специалиста над учащимся ВСОШ.

С СЛИ в Североморском военторге комиссия содействия школе накануне горячих
дней
намечает совместные
планы работы с учителями
школы, то значительно «прохладнее» относятся к предстоящему учебному году в одной
из строительных организаций
города — отделочники, которыми руководит Т. В. Сергеев.
В прошедшем учебном году
здесь закончили одиннадцатый
класс двенадцать человек О
многих из них секретарь комиссии старший инспектор по
кадрам Т. Т. Дюпина отзывается как о хороших учениках
и работниках. Да и о тех, кто
не блистает особыми успехами в школе и на работе, Тамара Трофимовна говорит очень
неравнодушно, по-матерински
близко к сердцу принимая
трудности воспитания молодых
рабочих в коллективе и в шкосСЕВЕРОМОРСКАЯ

ВОЛГУ
дет к нежелательным экологическим переменам. Обоснованы ли они!
— Надо сразу сказать — отрицательных
последствий
не
ожидается, Технико-экономическому
обоснованию
проекта
предшествовали глубокие исследования ученых. Проблемой
занимались
крупные
проектно-изыскательские организации
и научно-исследовательские институты страны. Предполагается взять после реализации первой очереди проекта около 25
кубических километров воды
—это лишь несколько процентов общего объема стока се
верных рек. В свою очередь
пополнение бассейна Волги и
Каспия решит проблему общегосударственного значения и
будет определять
стратегию
экономического и социального
развития
районов в европей
ской части страны на длительный период времени.

Ю. ГОВОРУХИН.
Москва.
ле. Но это о тех, кто со школой уже распрощался. А тех,
кто первого сентября сядет за
парту вечерней школы, пока
секретарь комиссии назвать не
может. По ее словам, если и
есть чьи-то заявления, то они
у председателя комиссии Т. В
Сергеева, который не раньше
как в конце августа вернется
из отпуска. Создается впечатление: то ли члены комиссии
за столь короткий срок смогут «разбудить» у своих рабочих потребность идти в школу
(что маловероятно), то ли пойдут на поводу у тех, кому учеба только лишняя обуза. А
ведь есть у отделочников красноречивый стенд, так называемый «Экран вечерней школы».
И почему бы членам комиссии
не сделать его главным подспорьем сейчас, в сложный
период комплектования школы
рабочей молодежи. Даже тот
факт, что все учащиеся ВСОШ

ПРАВДА»

НА СНИМКЕ: суда из ГДР, доставившие ценные грузы в порт Хайфон
— «морские ворота» республики.
Ф БУХАРЕСТ. На металлургическом комбинате в румынском городе
Хунедоара введен в строй новый
крупный стан горячей прокатки мощностью около одного миллиона тоин
проката в год. Этот стан является
связующим звеном между сталеплавильным цехом и блюмингом «1000»,
благодаря которому полностью завершен технологический процесс.
0 БРАТИСЛАВА. Начался демонтаж одной из доменных печей иа
восточнословацком металлургическом
комбинате в Кошице. Ее место займет уже построенная рядом новая,
более мощная домна объемом 2.400
кубических метров. На рабочую площадку она будет передвинута с помощью специального оборудования.
Ф БЕЛГРАД. На плантациях агропромышленного комбината «13 июля» в
Черногории начался сбор винограда.
Работы в основном механизированы.
Современные уборочные машины заменяют труд многих сборщиков. Первые тонны винограда столовых сортов «кардинал», «королева винограда» и «июльский мускат» уже поступили в торговую сеть республики.
(ТАСС).
сейчас в отпуске (а у отделочников эта льгота соблюдается
строго), мог бы сыграть свою
положительную роль. Нет же—
на «экране» и по сей день
красуются лишь списки учащихся вечерней школы. Кстати, из учеников, что действительно 1 сентября сядут за
парты 9, 10 и 11 классов, в
списке лишь три челозека.
Удобная смена, отпуск в летнее время, путевка в дом отдыха или санаторий, место в
общежитии — эти знаки внимания вечерникам есть в коллективе отделочников. Но гак
неумело используются они рабочей комиссией в агитации
молодежи повышать свой образовательный уровень
Август — жаркая пора не
только для учителей вечерних
школ. В этот ответственный
месяц должны объединить усилия все шефы и друзья школы,
Е. АНАТОЛЬЕВА.
К*
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шать на повышенной громкости в ночное время передачи
радио и телевидения.
Конечно, балкон или лоджия — часть жилой площади
квартиросъемщика, но они создаются прежде всего для его
отдыха, для украшения здания
в целом, а не для того, чтобы
использовать их в целях складирования ненужных вещей
или сушки белья. В целях спокойного отдыха граждан запрещается и громко петь, играть на музыкальных инструментах после 23 часов.
Административная комиссия
заботится также о нравственном облике жителей нашего
города, о судьбе подрастающего поколения. За вовлечение
детей в распитие спиртных
напитков рассмотрены дела и
наложены штрафы на граждан
В. А. Стародубову и А. Н. Божевельникова.
Всего с начала года комиссия привлекла к административной ответственности свыше
ста нарушителей советских законов и правил социалистического общежития. Не все из
них подвергались денежному
штрафу. Пристально вникая в
существо дела, изучая личность виновника, члены комиссии
ограничиваются
порой
•предупреждением или какимлибо иным взысканием. Ведь
главное здесь — не наказать, а
дать почувствовать человеку
меру его вины перед согражданами, перед обществом. В
нашем прекрасном заполярном
городе, столице Северного флота, традиционной столице избирательных округов каждый
житель обязан сохранять и умножать его красоту — и своим трудом, и бережным отношением к социалистической
собственности, и уважением к
окружающим. В общем, обязан
быть подлинным патриотом-североморцем.
Г. ИСМАГИЛОВА,
секретарь Североморского
горисполкома, председатель
административной комиссии.

УВАЖАТЬ
СВОЙ ГОРОД
путатов. В ее состав входят
представители предприятий и
организаций города, общественности. Каждую пятницу на
рассмотрение комиссии выносятся те или иные вопросы,
связанные с нарушениями законности, правил социалистического общежития.
Кажется, нет ничего сложного: обратиться в рекламное
бюро комбината коммунальных
предприятий и за небольшую
плату ваше объявление будет
вывешено на любой срок на
специальной доске. Но нет,
иные хотят воспользоваться
более удобным, по их мнению,
способом и наклеивают листки где хотят—на дверях подъездов, на фасадах домов, на
столбах. Речь здесь идет не
только о нарушениях финансового порядка, но и о том,
что такие аляповатые листки
портят вид города, их, как
правило, трудно снять и они
потом грязными пятнами выделяются на фоне красивого фасада или двери. Вот почему
за подобные нарушения административная комиссия горисполкома подвергла штрафу в
нынешнем году жителей Североморска Р. X. Рахимова, А. А.
Попова, М. И. Ганнутину, Н. Г.
Егорову и многих других.

Конститу ция нашей страны,
обеспечивая советского гражданина
социально-экономическими. политическими и личными правами, наделяет его и
определенными обязанностями
перед
обществом.
Человек
Страны Советов обязан уважать правила социалистического общежития, бережно относиться к народному добру,
быть непримиримым к антиобщественным поступкам.
Большинство североморцев с
достоинством соблюдают эти
обязанности, но есть еще в нашем городе и пригородной зоне \ица, которые нарушают
общественный порядок, не выполняют решения местных органов власти, направленные на
превращение населенных пунктов района в ©бразцово-культураые.
Не считаясь с утвержденными правилами, такие люди наклеивают, например, где попало
объявления,
устраивают
Шум на улице или в своей
квартире после одиннадцати
часов вечера, вывешивают сетки или другие вещи за окна
дома — в общем, портят внешний вид города, мешают отдыхать соседям, создают ненормальную обстановку в семье.
Делают они порой и более
серьезные нарушения: вовлекают несовершеннолетних детей в пьянство, хранят незарегистрированное оружие, самовольно включают радиоточки
или телефон в своей квартире.
Естественно, все эти нарушения не остаются безнаказанными. Борьбу с ними ведет
административная
комиссия,
созданная при исполкоме городского Совета народных де-

Только человек, не уважающий своих соседей, свой город, пе заботящийся о_ его
чистоте и красивом облике,
может выбросить мусор в неположенном месте, как это сделали П. В. Псарев, А. А. Филиппова, В. И. Артемьев и некоторые другие. Или вывесить
па балконе фасадной части дома на всеобщее обозрение
выстиранное белье. Или слу-
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хранения денег в пути —

при командировках,

поездках

отпуска, путешествиях —

пользоваться аккредитивами
регательных

в

удобно
сбе-

касс.

Аккредитив — именной
дохумент. Он выдается только на имя
лица, вносящего деньги. Суммы,
•несенные на аккредитив, можно
получить в сберегательной кассе
любого города или района страны
Сберегательные кассы выдают
аккредитивы двух видов: на любую сумму до 1000 рублей и в
300 рублей. По аккредитиву
до
1000 рублей деньги выплачиваются сразу в полной сумме.
Если
владелец такого аккредитива пожелает получить только часть денег, то на оставшуюся сумму может быть выдан новый аккредитив По аккредитиву в 300 рублей
можно получить всю сумму сразу или частями по 100 рублей.
Одному лицу по его требованию может быть выдано неограниченное число аккредитивов. Их
владелец получает
контрольные
листы к ним. Он должен хранить
эти документы раздельно, чтобы
при утрате одного из документов
предотвратить возможность получения денег другим лицом.
Оплата аккредитива
производится сберегательной кассой при
предъявлении
его
владельцем
паспорта или документа, заменяющего паспорт, в течение «четырех месяцев со дня выдачи аккредитива.
Товарищи! Пользуйтесь
аккредитивами
сберегательных
касс!
Это гарантирует надежную
сохранность денег в дороге.
А. ПЕСТЕРЕВА,
старший инспектор-ревизор
центральной сберегательной
кассы г. Североморска.

Реклама, объявления 1
Граждан, желающих произвести перестановку
газовой плиты в более удобное для эксплуатации место или установить газобаллонную установку, просим обращаться в контору «Североморскгоргаз» по адресу:
город
Сев&роморск,
ул. Колышкина, 15 с 8 час. до 18.12 час. (пере-,
рыв с 12 до 14 час.).
9
Телефоны для справок: 2-11-40, 2-00-24.
Горгаэ.
К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
С 15 по 29 августа в Спортивном клубе (на
стадионе) проводится

Школьный

К

ДОРОЖКА

ОЛИМПИАДЕ

Интересно знакомиться
с
людьми на стадионе, особенно
с детворой. Недавно встретился здесь с Димой и Валей
Мальковыми. Трехлетний Валентин бежал, радостно крича что-то, по гаревой дорожке, а за ним, на велосипеде —
четырехлетний
Дмитрий, на
год старше... Мальчуганы радовались летнему дню, мирному голубому небу... Я попро-

сил их
сфотографироваться.
Дима солидно согласился. Согласно вслед за ним кивнул и
Валентин.
НА СНИМКЕ: братья Мальковы.
Фото В. Матвейчука.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Наш адрес: 1 8 4 6 0 0 , г.

базар

Базар работает с 11 до 20 часов (перерыв с 14 до 15 часов).
Приглашаем посетить школьный базар, где будут представлены товары для школьников в широком ассортименте.

Военторг.
Североморская средняя общеобразовательная
школа-интернат производит набор в 3,
4, 5, 6 и 9 классы. Воспитанники школы обеспечиваются 4-х
разовым питанием,
одеждой.
Содержание детей — круглогодичное. Плата за содержание
взимается в соответствии
с
существующим положением.
Для оформления
детей в
школу-интернат
необходимо
предоставить личное дело ученика, медкарту, заявление ро-

дителей, справку с места работы родителей о зарплате и
из домоуправления о'составе
семьи.
Адрес
школы - интерната:
ул. восточная, 11-а, телефон
7-47-20.
Североморская
вечерняя
(сменная) школа № 1 продол- ^
жает прием учащихся в 7—1
классы на 1979—1980 учебны
год.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (поселок Росляково) продолжает прием учащихся на 1979—1980 учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием для судоремонтных предприятий. Время обучения в училище засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Лица, окончившие училище с
отличием, могут быть приняты в средние и высшие специальные учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.
ПРИНИМАЮТСЯ: Юноши в возрасте 15,5 лет и старше, имеющие образование 8 классов средней школы, на специальности:
слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик
судовой;
судокорпусник-ремонтник; токарь.
Срок обучения — 3 года.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием,
форменным обмундированием,
иногородним
предоставляется
общежитие.
За время производственной практики выплачивается денежное
вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на производстве.
Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаете)
аттестат о присвоении
квалификации и аттестат об окончании
средней школы.
Юноши в возрасте 17,5 лет и старше, имеющие образование^
10 классов средней школы, в группы ТУ по
специальности:
слесарь-судоремонтник.
Срок обучения один год.
За время обучения учащимся групп ТУ выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и, кроме того, за период
производственной практики — денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, заработанной на- производстве.
Иногородним предоставляется общежитие.
Для поступления в училище необходимо подать заявление на
имя директора с приложением следующих документов: доку,
мент об образовании; характеристика; шесть фотографий размером 3 X 4 ; справка с месте жительства и о составе семьи;
справка о заработке родителей; медицинская справка по установленной форме (бланк выдается училищем).
Заявления принимаются до 25 августа.
Начало занятий 1 сентября.
За справками обращаться по адресу: 184642, поселок Росляково, ул. Приморская дом 7.

Приглашаются на работу:

ПЕРВАЯ

Заведующий овощехранилищем (оклад 132 руб.), кладовщики (оклад 99 руб.), экспедиторы по перевозке груза (оклад 93 руб. 50 коп.), комплектовщики (оклад 88 руб.), рабочие, грузчики (оплата
труда
сдельная и повременная), весовщики (оклад 93 руб. 50
коп.)/ сторожа (оклад 79 руб.
75 коп.).
Предприятие работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачиваются
премиальные 20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года
за истекший год.
Обращаться
7-29-81.

(

по

телефону

с работы производится транспортом предприятия.
Автобазе
военторга требуются водители автомашин, автослесари всех разрядрв.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14—15 августа— «Торговка и
поэт». Начало в 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
14 августа — «Трагедия на
стадионе». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
18.30, 21.
г!а15 августа — «Трасса». На
.50,
чало в 10, 12, 14, 16, 17."
19.40, 22.

Заполярья».

тт

Доставка людей на работу и

Североморск,

у л . Северная, д. 31.
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