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ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ
В СЕВЕРОМОРСКОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ СОСТОЯЛОСЬ ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА,
ПРИГОРОДНОЙ
ЗОНЫ,
ГОРОДА
ПОЛЯРНОГО И ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ,
ВХОДЯЩИХ В СЕВЕРОМОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ М* 540
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР.
кружное

предвыборное

О совещание открыл

первый
секретарь
Североморского
горкоме
КПСС В. Проценко,
Дружными,
продолжительны-»
ми аплодисментами встретили
присутствующие • зале предложение об избрании почетно*
го президиума в составе ленин.
ского Политбюро Центрального Комитета партии во главе с
Генеральным
секретарем ЦК
4СПСС, Председателем Президиума
Верховного
Совета
СССР
товарищем
Леонидом
Ильичом Брежневым.
Первому слово для выступ*
ления предоставляется командиру отличного корабля.
— На своем собрании, —
говорит он, — избиратели на.
шего
корабля
единогласно
выдвинули кандидатами в де«
путаты
Верховного
Совета
РСФСР по
Североморскому
избирательному округу № 540
члена Политбюро
ЦК КПСС,
Министра обороны С С С Р Маршала Советского Союза Дмит.
рия Федоровича Устинова
и
члена Военного совета —• начальника политического управления Краснознаменного
Северного флота вице-адмирала
Юрия
Ивановича
Падорина.
Восприняв с чувством большой
гордости
право
выдвинуть
кандидатов
высшего
органа
государственной
власти республики, личный состав корабля
еще
шире
развернул
социалистическое
соревнова*
ние за достойную встречу 110петия со дня рождения В. И.
Ленина, упорным ратным трудом отвечает на заботу пар?
тии о благе народа, дальней*
шем укреплении
экономического и оборонного могущее
ства нашей социалистической
Родины, целиком и полностью
поддерживает и горячо одобряет внешнюю и внутреннюю

политику КПСС, ответы товарища Л. И. Брежнева корреспонденту «Правды» по поводу
измышлений
буржуазной
и
маоистской пропаганды.
Выступающий рассказал биографии кандидатов » депутаты, много сил и энергии отдающих
священному
делу
защиты завоеваний социализ.
ма и в заключение
обратился к участникам совещания
с призывом поддержать кандидатуру
Д. Ф. Устинова и
Ю. И. Падорина,
развернуть
широкую агитационную деятельность среди избирателей
округа,
новыми успехами в
мирком и ратном труде встретить день выборов.
О единодушной поддержке
выдвижения Маршала Советского Союза Д. Ф . Устинова
и вице-адмирала Ю. И. Падо«
рина кандидатами в депутаты
Верховного Совета РСФСР заявили на совещании прапор,
щик С. Яковенко
и старший
матрос И. Бабасиев.
Электромонтажник
А, Ста.
роквашев,
выступивший
от
коллектива местного предприятия,
рассказал
о большом
трудовом
и
политическом
подъеме, вызванном у его то*
варищей
постановлением ЦК
КПСС «О 110-й годовщине со
дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
о
стремлении
рабочих, инженеров и служа-»
щих успешно решить задачи,
выдвинутые товарищем Л. И.
Брежневым в выступлении на
ноябрьском (1979 г.) Пленуме
ЦК КПСС.
—•
Все
мы,
—
сказал
выступающий, — горячо одобряем и поддерживаем выдви->
жение
товарищей
Дмитрия
Федоровича Устинова и Юрия
Ивановича Падорина кандидатами в депутаты
Верховного
Совета РСФСР. Вся жизнь и

деятельность Маршала Советского Союза Д. Ф, Устинова
— яркий образец
служения
народу, делу партии, идеалам
коммунизма.
С шестнадцати
лет находится в строю защитников
Родины вице-адмирал
Ю. И. Падорин.
Избиратели предприятия, заявил в заключение А. Староквашев, единодушно отдадут
свои голоса за кандидатов нерушимого
блока
коммунистов и беспартийных.
Выдвижение Д. Ф. Устинова и Ю, И. Падорина кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР поддержали также выступившие на совещании учительница средней
школы № 10 города Североморска Н. Шарова и водитель
рудника
«Северный» комбината «Печенганикель» Р. Молчанов.
Участники окружного предвыборного совещания едино,
гласно
приняли
решение о
поддержке кандидатур члена
Политбюро ЦК КПСС, М И Н И С Т Р
ра обороны С С С Р
Маршала
Советского Союза Д. Ф. Устинова и члена Военного совета — начальника политического управления
Краснозна-i
менного
Северного
флота
Ю. И. Падорина в депутаты
Верховного Совета РСФСР и
обратились к ним с просьбой
дать согласие баллотироваться
по Североморскому
избирательному округу № 540. Совещание приняло обращение ко
всем избирателям.
В работе совещания приняли участие председатель Североморского
горисполкома
Н. Черников, первый заместитель начальника политического
управления флота контр-адмирал В. Поливанов, председатель окружной избирательной
комиссии 3. Преснякова.

Коллектив бригады слесарей-судоремонтников, руководимый
Леонидом Васильевичем Букатневым, выступил в нашем 'районе
одним из инициаторов почина «Пятилетку — в четыре года!». И
успешно сдержал свое слово. Сейчас передовые рабочие f e риберских СРМ трудятся в счет одиннадцатой пятилетки.
Немалая доля успеха в этом — опытного производственника,
ветерана предприятия Л. В. Букатнева. В совершенстве
изучив»
свое дело, он передает
накопленный опыт товарищам ро
бригаде, умело организует труд коллектива, нацеливает его fea
достижение высоких конечных результатов. Коммунист Л. ?В.
Букатнев удостоен ордена Трудовой Славы третьей степени.
За ударную работу, глубокое
понимание
государственных
интересов, активное участие в общественной жизни, коллектив
предприятия выдвигал бригадира судоремонтников
депутатом
в областной Совет народных депутатов прошлого созыва. Л. JJ.
Букатнев оправдал доверие своих товарищей. В этом году 1они
вновь назвали его в числе народных кандидатов в депутаты областного Совета.
НА СНИМКЕ: Л. В. Букатнев.
Фото В. Матвейчука.

НА ПЕРВОМ
МЕСТЕ
Р а д о с т н у ю новость узнали на
днях работники Североморской
автоматической
телефонной
станции (АТС-2): среди родственных с л у ж б
Североморска,
пригородной з о н ы и
Ловозерского района к о л л е к т и в
занял
в социалистическом соревновании за четвертый к в а р т а л 1970
года первое место.
Хороших показателей
добились рабочие и с л у ж а щ и е станции и за весь п р о ш е д ш и й год.
Особых успехов в трудовом
соперничестве достигли и н ж е н е р АТС-2 Т. X. Н я х и н а , работник р а д и о у з л а В. К. Селезнев,
м о н т е р Б. Н. К у б а р е в .
В честь 110-й годовщины со
д н я р о ж д е н и я В. И. Л е н и н а
связисты п р и н я л и новые повыш е н н ы е социалистические обязательства, в том числе обеспечить в ы с о к о е качество обслуж и в а н и я населения.
Наш корр.

СОЦИА ЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬ СТВА
коллектива Североморского хлебокомбината на 1980 год
Воодушевленный решениями
ноябрьского (1979 г.) Пленума
ЦК КПСС, второй сессии Верховного Совета СССР, встав на
трудовую вахту • честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, коллектив Североморского
хлебокомбината
обязуется:
1. План 1980,
завершающего года пятилетки, выполнить
досрочно, 28 декабря. За счет
изыскания
и
использования
дополнительных резервов про.
изводства выработать
сверх
годового задания 50 тонн хлебобулочных и одну тонну кондитерских изделий на сумму
15 тысяч рублей.

2. За счет улучшения
организации
труда,
дальнейшей
механизации
производственных
процессов
обеспечить
рост производительности труда
протие плана на 0,1 процента.
3. Продолжить работу по повышению качества выпускав,
мой
продукции. Коллективу
кондитерско - вафельного це.
ха подтвердить право работы
с личным клеймом.
Аттест»
вать на заводской
знак к#»чества два изделия:
вафельный
торт «Полярный» и пирожное
«песочное кольцо».
4. Сэкономить семь тонн условного топлива и 2 тысячи
киловатт-часов электроэнергии
иа сумму 4 тысячи рублей.

5. Провести
реконструкцию
дрожжевого и тестомесильного цехов с переводом их на
новую технологию, при бестарном хранении муки.
6. Внедрить два рационализаторских предпожения с "общим экономическим эффектом
I тысяча рублей.
7. Всем работникам комбината отработать на благоустройстве города и производственной территории 1200 человеко-часов.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на
общем собрании
коллектива
Североморского
хлебокомбината.

С НАЧАЛА ГОДАВЫСОКИЙ ТЕМП
С п е р в ы х д в е й нового
года
высокий темп р а б о т ы взял колл е к т и в сметанно - т в о р о ж н о г о
участка С е в е р о м о р с к о г о молочного завода. Н а два д н я он
опережает
рабочий
график.
Ежедневная
норма в ы р а б о т к и
изготовителей с м е т а н ы составл я е т 115 процентов.
Выработанная и м и п р о д у к ц и я
отличается в ы с о к и м качествам,
х о р о ш и м и в к у с о в ы м и данными.
Причем, 90 процентов с м е т а н ы
сдается с первого
предъявле-

ния. В н ы н е ш н е м году у заводской с л у ж б ы О Т К не б ы л о и й
одного з а м е ч а н и я к сметанном у участку.
В этом н е м а л а я заслуга опытных специалистов В. И. Е ф и мовой и е е подруг по р а б о т е ,
к о т о р ы е достойно несут т р у д о в у ю вахту, п о с в я щ е н н у ю 110-Й
годовщине со дня
рождений
В. И. Ленина.
С. САВЕЛЬЕВА,
и н ж е н е р планового отдела.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ
Напряженным
высокопроизводительным т р у д о м р е ш и л ознаменовать
110-ю
годовщину
со д н я р о ж д е н и я В. И. Л е н и н а
ударник
коммунистического
труда,
штукатур
четвертого
разряда
Иван
Александрович
Дятлов.
В принятых социалистических
обязательствах на новый, 1980
год, он наметил досрочно, к 22
а п р е л я з а в е р ш и т ь з а д а н и е дес я т о й пятилетки и у в е р е н н о
д е р ж и т д а н н о е слово.
Ежемес я ч н а я норма в ы р а б о т к и И. Д .
Д я т л о в а на п р о т я ж е н и и послед*
них лет составляет ие
менее
170 процентов, Все з а д а н и я о н
выполняет с оценками
«хорошо» и «отлично».
Добиваться высоких результатов
штукатуру
помогают
с м е ж н ы е специальности мозаичника и плиточника, к о т о р ы е
он освоил за последние годы.
Т.

ТИТОВА,

председатель
месткома профсоюза
стройорганнзацив
г. Североморска.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

17 января 1980 года.

ф Жизнь молодежи

ПОСЛЕ
Всенародная
подготовка к
празднованию 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина
требует от комсомольцев еще
большей работы среди тружеников
материальной
сферы
производства. В том числе направленной на осуществление
режима экономии в большом и
малом. Этой задаче и подчиняет свою деятельность наш штаб
«Комсомольского прожектора».
Недавно мы подвели итоги
промежуточного этапа проходящего и на нашем предприятии Всесоюзного рейда «Комсомольского прожектора» и газеты «Комсомольская правда» по
рациональному использованию
топлива и электроэнергии в народном хозяйстве.
10 тонн сэкономленного угля
—вот предполагаемый эффект от
внедрения предложения «прожектористов». Комсомольцы обнаружили существенные недостатки в оборудовании расстоечных шкафов. В них через щели
уходил горячий воздух, пар... и
новые порции угля, которые
приходилось расходовать для
поддержания нужного теплово-

;
Коммунисты, все северомор.
* цы готовятся достойно встретить юбилей В. И. Ленина. Мно.
гие из них поддержали инициатив/ передовиков
производства Москвы и Ленинграда,
развернувших
патриотическое
движение за выполнение личных пятилетних
заданий к 22
апреля 1980 года. Среди
них
j молодые коммунисты, слесариремонтники Владимир Горба,
ченко и Валерий Красиков. Они
взвесили свои
возможности,
пересмотрели
организацию
своих рабочих мест и решили
завершить
плановые задания
пятилетки к юбилею вождя.
НА СНИМКЕ: члены
КПСС
В. Красиков (слеза) и В. Горбаченко.
Фото В. Матвейчука.

К

З А Ч Е Т У ГОТОВЫ!

Я as ошибусь, если скажу,
что все комсомольские события
8 школе подчинены сегодня главному—подготовке к Ленинскому
зачету. Комитетом комсомола
составлен комплексный план его
проведения. Первыми общественно-политическую
аттестаций) пройдут наши активисты
— комсорги, члены комитета
комсомола. На заседаниях комитета ВЛКСМ уже заслушаны
отчеты идеологических секторов.
К работе двух комиссий по
приему Ленинского зачета подключены шефы, а возглавлять
их будут коммунисты, наши
учителя — преподаватель истории Л. Г. Леонович и учитель
начальной военной подготовки
Э. А. Шульгин
Комитет
комсомола, классные редколлегии готовят наглядную агитацию к зачету.
Игорь БАХМЕТЬЕВ,
секретарь комитета
комсомола Полярнинской
средней школы № 1.

В день выборов в Верховный
Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов трудящихся на избирательные участки нашего города придут тысячи юношей ц девушек. Многие
из них впервые примут участие
в голосовании. Именно им, молодым избирателям, издательство «Юридическая литература» адресует своп работы из
серии «Советский закон и Я».
Юноши и девушки принимают активное участие в политической жизни страны. Им предоставлено право вместе со
всеми гражданами Советского
Союза', фоомиоовать органы го-

Л
ЗНАЧЕНИИ политинфор"
мации, ее влиянии на политическое образование трудящихся писалось немало, неоднократно говорилось на семинарах в горкоме КПСС. Как
же проходят политинформации
в трудовых коллективах Севером орска и пригородной зоны?
Чтобы ответить на этот вопрос, автору строк удалось побеседовать с заместителем секретаря партийной организации
Североморского молочного завода, побывать на политинформации.
Нелли Геннадиевна Корнилова охотно рассказала о том, что
с политинформациями в коллективе выступают Л. И. Сапунова, А. П. Клементьева,
О. Н. Пастушино, В. В. Кривалев, Л. К. Хвалюн, Л. С. Лунина. Проводятся политинфорхмации на различные темы, вызывают, как правило, живой интерес у слушателей. А затем
Нелли Геннадиевна пригласила
побывать на политинформации,
которая посвящалась социалистическому соревнованию.
— Сегодня каждый трудовой
коллектив, каждый советский
человек, независимо от того,
где он трудится,
стремится
сделать новый шаг в выполнении задач 1980 года, ознаменовать ударным трудом завершающий год пятилетки. Массовое
социалистическое
соревнование .— одна из отличительных
особенностей года 110-й годовщины
со дня
рождения
В. И. Ленина. Соревнование
ставит на службу пятилетки
наш самый главный резерв —
энергию, сплоченность, волю,
творческий
поиск
широких
трудящихся
масс.
Ударный
труд — это продолжение революционного подвига, самое яркое проявление преемственности поколений, сыновней заботы о приумножении экономического могущества нашей Родины.
Именно с такой характеристики соревнования наших дней
начала свою беседу на тему
«Соревнование — движущая
сила в выполнении заданий
1980 года, завершающего года
пятилетки»
политинформатор

Книги молодому
сударственной власти — Советы. В книге «Основы правовых
знаний для молодежи» содержатся самые первоначальные
и в то же время самые важные
сведения о государственном и
общественном устройстве нашей страны, о советском праве
и законодательстве — сведения крайне необходимые юношам и девушкам
Дл* более глубокого познания я освоения идей Советской
Конституции молодой избиратель может обратиться к книге
М. Брагинского, В. Глазырина

ВНИМАНИЕ-

ОПЫТ!

го режима.
Что такое 1000 киловатт-часов
энергии для предприятия, объяснять не нужно. Рейд показал,
что такую экономию энергии
можно получить, заменив один
из
двигателей нагнетающего
вентилятора на печах Двигателем пониженной мощности. •
Оказывается, стоит лишь- похозяйски оглянуться
вокруг,,
можно получить экономию самым простым способом. Помыли в цехах все светильники -ти, естественно, их светоотдача
увеличилась. Теперь нет необходимости включать дополнительные лампы. Будет дежурный персонал внимательнее относиться к освещению помещений в ночное время — будет
еще резерв экономии электро*
энергии.
После рейда комсомольцы
высказали администрации пожелание работников хлебозавода улучшить работу отопительной системы в производственных помещениях.
И. МА.ЦЯС,
начальник штаба «КП»
Полярнинского хлебозавода.

ЖИВОЕ И ДОХОДЧИВОЕ

СЛОВО ПОЛИТИНФОРМАТОРА
Лидия Ивановна Сапунова. И
хотя слушателей было не так
много, в основном работники
цеха цельномолочной продукции, слушали они политинформатора внимательно, сосредоточенно.
Решающую роль в успехе политинформации играет доверие
к политинформатору. Для этого он должен знать своих слушателей, их нужды и запросы,
обладать способностью входить
в контакт с людьми, умением
правильно оценивать явления
общественной жизни, достаточно изучить то, о чем будет говорить со слушателями. По
всему было видно, что Л. И.
Сапунова такими качествами
обладает.
Тема для разговора выбрана
животрепещущая. Говоря об
особенностях
современного
этапа развития соревнования,
Сапунова сочла необходимым
обратиться к его истории, напомнила работу В. И. Ленина
«Как организовать соревнование», подчеркнула, что Владимир Ильич видел в соревновании ростки коммунизма.
С напряженным вниманием
слушают рабочие политинформатора. А Лидия Ивановна,
рассказывая об истории соревнования, показывает слушателям картину художника М. Соколова «В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле
1 мая 1920 года». И это не могло не взволновать присутствующих.
Рассказывая об истории развития социалистического соревнования, о рождении его
традиций, Л. И. Сапунова постоянно возвращается к делам
людей, слушающих ее, к сегодняшним особенностям трудового соперничества на молочном
заводе.

избирателю

и других «Молодежь: право,
свободы, обязанности». Книга
состоит из двух глав. Первая —
«Наши права и свободы» расшифровывает положения Конституции о праве номер один—
праве на труд. Большое внимание привлекает глава «Хотя до
пенсии тебе далеко». Идет разговор и о свободах, которыми
обладают советские молодые
граждане. Глава «Наши обязанности» раскрывает неразрывное единство прав и обязанностей, широко освещает
рель советской молодежи в

РЕЙДА

претворении в жизнь Основного Закона.
К участию в избирательной
кампании
привлечено много
молодежи. Это члены избирательных комиссий, пропагандисты и агитаторы, комсомольские активисты. «Порядок проведения выборов в местные Советы депутатов трудящихся».
Так называется книга В. Жданова, название которой говорит само за себя. Молодые читатели могут познакомиться с
принципами выборов, с порядком образования округов, из-

Люди должны видеть и глубоко понимать цели, во имя
которых трудятся. Они должны отчетливо представлять себе, на что сейчас нужно обратить главное внимание. В самом деле, если ударники первых
пятилеток,
стахановцы
предвоенных пятилеток трудились под девизом «Больше продукции Родине!», то сейчас содержание соревнования стало
иным. На первое место выдвинуты качественные
характеристики. Политинформатор ставит вопрос: «В чем причина подобных изменений?». И отвечает: в те годы страна остро
нуждалась во всем — в угле,
металле, энергии, предметах
широкого потребления. В доказательсво Лидия Ивановна приводит такой пример. В 1935 году лишь половина молодежи
имела возможность носить кожаную обувь, остальные носили парусиновые
тапочки и
башмаки.
В соревновании наших дней
во главу угла ставится повышение эффективности и качества работы.' Л. И, Сапунова
обращается к материалам ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК
КПСС, сессии Верховного Совета СССР, к решениям XXV
съезда партии. Она стремится
наиболее точно и полно сформулировать задачи завершающего года десятой пятилетки.
— Все ли мы сделали, чтобы
повысить эффективность и качество труда на каждом рабочем месте? — ставит вопрос
политинформатор. А затем рассказывает о трудовом соперничестве операторов Л. С. Клюйко и 3. А. Лабуздиной с операторами Л. П. Холоповой и А. А.
Филипповой, как об образце
добросовестного
отношения
к
своим
обязанно с т я м.

— Вместе с тем, — продолжает
Лидия
Ивановна, —•
не всегда еще бытую щ и е
на заводе
методы
наглядности и сравнимости результатов работы совершенны, что
снижает эффективность соревнования. Политинформатор отмечает, что и ее бригада еще
не добилась того, чтобы личные творческие планы не повторяли личных обязательств.
Соревнование — это инструмент преобразования
самого
человека, оно оказывает глубо-^
кое воздействие на нравствен-1
ную атмосферу в коллективе.
Вот на это необходимо еще раа
обратить внимание в 1980 году.
Постоянно и строго спрашивать с тех, кто не выполняет
задания по таким важнейшим
показателям, как рост производительности труда, снижение себестоимости продукции,
создавать обстановку нетерпимости к прогульщикам, бракоделам, фактам бесхозяйственности и расточительства — вот
те резервы, которые помогут
нам успешно справиться с выполнением обязательств. Успех
дела сегодня зависит от каждого участника соревнования,
от того, насколько велика его
личная ответственность,
насколько добросовестно делает
он свое дело, — заканчивает
выступление Л. И. Сапунова.
Политинформация
продолжалась надолго. Но она была
насыщена наглядными пособиями, фактами, и думается, что
достигла поставленной цели,
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь кабинета
политпросвещения ГК КПСС,
заместитель руководителя
секции по устной
политической агитации
идеологической комиссии
горкома партии.

бирательных комиссий и их деятельностью. В книге идет речь
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, о порядке голосования в
день выборов, подсчете голосов и определении результатов.
Народовластие в нашей стране находит свое выражение
прежде всего в Советах народных депутатов. Исторический
опыт полностью
подтвердил
глубокую жизненность ленинского вывода в том, что Советы — самая демократическая
форма государственной власти,
высшая форма народовластия.
В книге Е. Чехарина «Советы
народных депутатов — вопло-

щение народовластия» молодой
читатель ознакомиться с историческим путем Советов, с его
ролью в становлении основ со»
циализма, с тем, как осуществляется наша государственная
власть через Советы.
Заинтересуют молодого читателя брошюры из серии «Депутату местного Совета», в которых рассказывается о работе
народных избранников.
Эта и другая многочисленная
литература к выборам есть в
нашей библиотеке.
Г. ЗВЕРИНЦЕВА,
главный библиотекарь отдела
обслуживания центральной
городской библиотека.

J7 января 1980 года.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Правофланговые

десятой
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З А Б О Т Ы
бригадира Ю. Борисова
На стройке особенно ценят
людей такого склада, как Ю. А.
Борисов —бригадира полярнинских отделочников. Он отдал
стройкам Заполярья не пять, не
десять, а все двадцать с лишним лет и может успешно выполнять сложнейшие операции,
сложнейшие операции.
Но не только личное мастерство поднимает рядового рабочего до уровня руководителя,
бригадира. Нельзя не сказать о
способностях этого человека
управлять
производственным
процессом, направлять людей
на выполнение поставленных
задач, заботиться о том, чтобы
они были каждому по плечу.
К тому же и мыслит Юрий
Анфимович по-государственному. Не замыкаясь в рамках узкобригадных
интересов,
он
выдвигает на первый план качественные, а затем только количественные результаты. Но
это не означает, что темпы работы бригады низкие. Благодаря умелому руководству в коллективе так поставлено дело,
что оба показателя дополняют
друг друга. Ежемесячная норма выработки штукатуров составляет в среднем 130—150
процентов при стабильно хорошем качестве работ.
Если понаблюдать со стороны, как трудится этот коллектив на очередном из объектов,
то замечаешь одинаковый рабочий ритм у каждого строителя.
И хотя все они разобщены по
участку, хотя каждый штукатур имеет свой почерк, свои
приемы выполнения одной и
той же операции, словно невидимая нить связывает их, не
дает ни на минуту сбиться с
заданного темпа.
Конечно," не сразу здесь стал
нормой такой стиль работы. Но
с нерадивыми, бригада рассталась давно и уже стерлись в
памяти нх имена. Сейчас на рабочих собраниях о трудовой
дисциплине говоря? редко, в
основном рассматривают сугубо производственные вопросы.
И к ним подходят с большим
вниманием. На суд бригады
выносит наболевшие вопросы
не только бригадир, а и его товарищи, такие, как и сш, опытные строители, — М. А. Мельниченко, М. М. Вознюк, Н. А.
Кувичко... Но всегда наиболее
интересные вопросы предлагает в первую очередь Борисов.
Со стороны может показаться: устроен этот человек таким
образом, что ни на минуту не
отключается or рабочих забот.
А их у бригадира великое множество. С раннего утра начинаются хлопоты. Расставить

людей по объекту, раздать
каждому задание, показать новичку новый прием, проверить
качество выполненной накануне штукатурки... Но и это всего треть дела. Как хороший
бригадир, Юрий
Анфимович
должен обеспечить фронт работ заранее, «выбить» к сроку
необходимое количество раствора, своевременно обновить
отслуживший свой срок инструмент.
Не прояви должной расторопности, и простоя не избежать. Но настойчивости ветерану флотских строек не занимать. Всегда находит общий
язык со снабженцами. Всегда
под рукой у рабочих раствор.
И штукатуры по-хозяйски расходуют материал. Никогда не
увидишь,
например,
чтобы
раствор был разбросан по полу.
Рачительность — в характере
бригадира. Вот уже несколько
лет его коллектив принимает
обязательство
по
экономии
стройматериалов и все время
его выполняет. В этом немалая
заслуга Борисова. По его инициативе каждое лето один из.
основных компонентов раствора — известь строители заменяют глиной. Материал становится
эластичней, сохраняет
при этом свои высокие свойства. Только за один летний период это новшество дает ощутимую экономию.
Как каждого вдумчивого руководителя, Юрия Анфимовича
не может не волновать вопрос
обеспечения строителей раствором. Большие претензии у
бригадира к работе растворного узла. Коллектив отделочников постоянно кочует с одной
площадки на другую, и каждый
раз приходится сооружать наскоро новый узел. А на это
уходит немало времени и сил.
Причем,
производительность
такого сооружения невысокая,
оно часто выходит из строя. Вот
если бы оснастить бригаду оборудованием заводского образца...
— Тогда дела пошли бы у
нас быстрее, — считает Юрий
Анфимович. — Да и расходы
за год полностью бы окупились.
С этой задумкой обращается
он сейчас к администрации
строительной организации, доказывает, убеждает. И думается, важный вопрос должен решиться в пользу штукатуров.
Ведь в итоге от него зависит
завтрашний день стройки.
В. ЧЕЧЕНЕВА,
инженер стройорганизации
г. Полярного;
Т. СМИРНОВА,
наш корр.

Как прежде в строю
В хорошем настроении вступил в новый трудовой год ветеран
нашего
предприятия
ударник
коммунистического
труда, слесарь Владимир Савельевич Пастушенко.
Минувший год останется в
его памяти озаренным добрыми
событиями, ощущением причастности к делам родного коллектива. Недавно В. С. Пастушенко награжден
почетным
знаком «Победитель социалистического соревнования 1979
года».
Этого отличия Владимир Савельевич удостоен за безупречную работу в четвертом году
пятилетки. Наш ветеран занимается изготовлением закладных деталей. Понятно, какой
высокой надежностью должны
обладать подобные каркасы,
чтобы
соответствовать всем
требованиям ГОСТа.

Приятно отметить: за весь
минувший год наш опытный
слесарь не имел ни одного замечания
заводской
службы
технического контроля. Каждую операцию — будь то заготовка, разметка или сверловка
—• он выполняет с высокой
точностью, строго следуя требованиям чертежа. Такая аккуратность в работе — залог высокого качества.
Свои профессиональные навыки, умение читать чертежи В. С. Пастушенко охотно
передает новичкам. В Кинувшем году он обучил азам
слесарного дела несколько молодых рабочих.
А. ХЛОПКОВ,
председатель завкома
профсоюза Североморского
комбината железобетонных
изделий.
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Вести из Польской Народной Республики

ПОСВЯЩАЕТСЯ
РЕВОЛЮЦИИ

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
ШКОЛЬНИК

«Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях польских художников» — так называется выставка, открывшаяся в Музее рабочего движения города Бытома.
В экспозицию включены несколько сотен работ известных
польских художников — таких
как Бенон Аиберский, Анджеи
Струмилло, Роман Опалка, посвященных
вождю мирового
пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Наиболее многочисленно представлено искусство
портрета и скульптуры, а также графика и рисунки, отражающие связи В. И. Ленина с
польским рабочим движением.

Около двух миллионов ребят
в ПНР — каждый третий ученик — объединены в 24 тысячах школьных кружков Общества польско-советской дружбы (ОПСД).
За три с половиной десятилетия деятельности Общества
выработаны
многочисленные
формы популяризации среди
школьников знаний об СССР,
советской науке и культуре.
Свыше 70 тысяч мальчиков и
девочек принимают участие в
ежегодных олимпиадах русского языка. Большой популярностью пользуются также турниры знаний об СССР.
Члены кружков ОПСД ведут
активную переписку с советскими сверстниками. Особой

заботой польских ребят окружены могилы советских солдат, отдавших жизнь за свободу их родины во время второй
мировой войны.

КОЛЛЕКЦИЯ
СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В народной Польше завершено издание серии книг «Коллекция советской литературы»,
первый том которой вышел в
свет в год 60-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции. В издание включены 28 произведений советских
писателей
— М. Горького,
М. Шолохова, В. Маяковского,
В. Шукшина, В. Быкова... Общий тираж свыше 700 тысяч
экземпляров.

Зарубежные авторы для АПН

Отпор подрывным действиям реакции
Одна из болгарских пословиц
гласит: «Вор кричит: держите
вора!». В эти дни она очень
подходит к шумихе, которую
поднимают Вашингтон, Пекин,
Лондон по поводу очередного
провала их темных планов —
ввергнуть Афганистан в эпоху
мрака и феодального порабощения. Голоса этого нестройного хора хорошо знакомы. Они
раздаются всегда, когда какойлибо народ сбрасывает оковы
порабощения и «опеку» империализма. За последние годы
так было с Анголой, Эфиопией,
Кампучией, и вот теперь — с
Афганистаном...
В исключительно сложной
обстановке открытой интервенции империализма и реакции,
координированных подрывных
действий внутренних и внешних врагов, отзываясь на просьбу дружественного государства
и проявляя действенную солидарность с борьбой его многострадального народа, Советский
Союз оказал необходимую по-

мощь афганской революции. В
страну был послан ограниченный советский военный контингент, чья задача — содействовать исключительно предотвращению вооруженного вмешательства извне. Таким образом, поставлен надежный барьер перед контрреволюционными бандами и непрестанными
провокациями обученных Вашингтоном и Пекином наемников.
Отвечающая
двусторонним
интересам, духу и букве советско-афганского
Договора
о
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также Уставу
ООН, советская помощь является выражением солидарности
прогрессивных и демократических сил мира, верности справедливому делу борющихся за
свою независимость и суверенитет народов. Эта помощь
становится еще одним доказательством того, что справедливая борьба афганской революции будет всегда иметь надеж-

ную поддержку, что народ Афганистана не одинок. Содействие Советского Союза предотвратило опасность насилия со
стороны контрреволюции
и
темных реакционных сил и является бесспорным вкладом в
сохранение безопасности, стабильности и мира в этом районе.
Этот шаг Советского Союза
встречен с полным одобрением и признательностью со стороны афганского народа, потому что он гарантирует право
афганцев отстаивать избранный путь прогрессивных преобразований. Этот шаг полностью поддерживают прогрессивные силы мира, в том числе
болгарская общественность, видят в ней важный успех интернационализма и дела революции, а также решительное противодействие силам, враждебным прогрессу и безопасности.
Петр БОЧУКОВ,
обозреватель болгарской
газеты «Работническо дело».

На «зеленый свет»—в пропасть
Двое убитых и восемь человек раненых — таков исход
состоявшегося недавно выезда
нескольких сотен «босодзоку»
в Нагое. Прибывшие на место
происшествия полицейские, писала газета «Джапан тайме»,
были жестоко избиты разбушевавшимися молодчиками.
«Босодзоку» — японский вариант печально известных «рокеров» и «модов» — появились
в Японии в конце пятидесятых
годов. «Неудачники, не умеющие приспособиться к благам
процветающего общества», —
окрестила их японская печать.
Большинство
из тех, кто
предпочитает мчаться на бешеной скорости (некоторые из
них так и говорят, что в скорости ищут смерть), бросившие
школу ребята. Поняв бесплодность своих усилий на поприще учебы, — в современной
Японии «стоимость» человека
определяется по значку вуза,
но для продолжения учебы
после школы нужны немалые
деньга, — они садятся за руль
мотоцикла, чтобы утвердить
свое «я» в этом враждебном
мире. «Они отброшены с пути
к успеху, признанию, — считает автор статьи, опубликованной в газете «Токио уикендер».
— Они выброшены за стены
домов, где матерям нет дела
до проблем своих детей, а отцы появляются, только чтобы
отдохнуть от изматывающей
работы. Им некуда идти кроме
как в «босодзоку» — там они
находят понимание и уважение. Там находят друзей».
В Японии зарегистрировано
около четырехсот групп «босодзоку», насчитывающих до 20

тысяч человек. У каждой группы свой цвет, флаг, какое-нибудь вычурное название типа
«Черный император», «Розовые
пантеры» и т. п.
Знакомый журналист познакомил меня с главарем одной
такой «шайки».

ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ
ЗА РУБЕЖОМ
— Для чего вам, — спрашиваю, — вся эта бутафория,
быстрая езда?
— Раньше нам некуда было
деться. То нельзя, это нельзя—
вместе собраться у кого-нибудь
практически невозможно. Вот
тогда и нашли выход — ездить
на мотоциклах. Зачем костюмы,
значки, броские названия, быстрая езда?.. Хочется быть не таким, как все, отличаться от остальных... Согласен, скорость—
это опасно. Но все наши знают, на что идут...
Я не стал спрашивать, куда
они мчатся на своих ревущих
мотоциклах. Вряд ли мой собеседник смог бы дать вразумительный ответ. Он не сказал и
другого. Судя по сводкам, дело
не ограничивается только быстрой ездой. Они зачастую не
прочь пережить и более острые ощущения вроде тех, что
описывала «Джапан тайме», а
то и просто, между делом, напасть на полицейский участок
или разграбить бензозаправочную станцию. Вряд ли подобное хулиганство можно оправдать только социальным протестом.
И действительно, статистика
констатирует: прямые контак-

ты «босодзоку» с преступным
миром становятся обычным явлением. По данным социолога
Рэйко Эбата, не один год занимающегося этой проблемой, в
тех районах, где сильны позиции гангстеров, примерно семеро из каждой сотни «босодзоку» встречают свое совершеннолетие в рядах «якудза»
— так в Японии называют организованные гангстерские банды. Некоторые шайки ссужают
«парней» деньгами на приобретение мотоциклов, естественно,
в расчете на определенные услуги в дальнейшем.
Наиболее опасную тенденцию представляют попытки политической окраски деятельности «босодзоку». Недавно токийская группа мотоциклистов
«Зеро» объединилась с одной
из ультраправых организаций.
Новоиспеченная
«федерация»
объявила своей целью борьбу с
коммунизмом, против прогрессивного профсоюза японских
учителей (Никкэсо). На церемонии, посвященной этому событию, присутствовали представители местной власти.
Круг замыкается: шестнадцатилетние «неудачники» ищут
выход в бунте против общества, лишившего их будущего.
Часто этот путь ведет в ловко
расставленные сети преступности и политического авантюризма. Обвиняя подрастающее
поколение в слабости и неумении приспособиться к действительности, общество потребления зажигает зеленый свет на
пути в пропасть разочарования
и неверия в свои силы.
К. ДЕРИБАС
соб. корр. АПН.

Чудеса царства Нептуна
Будто

совершаешь экскурподводныи мир. Такое
впечатление испытываешь среда экспонатов музея Мурманского морского биологического
икнгту та, следуя за гидом —
молодым ученым Нявой Деянееяко. Слушая ее тихий голос,
как бы погружаешься в царство Нептуна —необычное, многообразное и удивительное.
Многим знакомы мидии, или
«как мы просто называем — ракушки. Овальные створки их
панциря, напоминающие половишш шелухи семечек подсолнечника, только многократно
увеличенные, можно встретить
на морском берегу. Реже случается найти створки морского
гребешка —он обитает глубже.
А название получил, видимо,
за то, что на поверхности панциря — лучеобразно расходящиеся канавки, будто кто провел гребешком... А вот корабельный червь, также относящийся к моллюскам. У него
тоже есть кусочек панцирного
вещества, но используется оно
не д\я защиты, а нападения.
Превратив этот материал в подобие алмазного наконечника
для бурения, червь с его помощью буквально вгрызается в
находящееся в воде дерево,
служащее ему пищей, в том
чясле точит он в деревянные
днища лодок, кораблей... Это—
исконный враг мореходов.

Эти обитатели морского дна
представляют чисто экзотический интерес, пользы от них —
почти никакой, а вреда достаточно. Их красота обманчива,
коварна, а натура — научья:
привлекая эффектностью своей
раскраски
рыб, они
приблизившуюся жертву парализуют и в крепких объятиях

В МИГЕ ИНТЕРЕСНОГО
своих лучей-присосок начинают ее переваривать... Так уничтожаются и ценные породы
рыб, несмотря на то, что размером они могут значительно
превосходить своих коварных
агрессоров.
Зеленоватые колючие шарики — морские ежи, очень похожи на своих сухопутных собратьев. Но есть и необычные:
с высокими (размером со спичку) иглами, торчащими беспорядочно, — словно с большой высоты смотришь на кучку воинов, грозящих тебе копьями...
Этот вид так и называется:
еж-копьеносец.
Многие знают, что если наступить на хвост убегающей
ящерицы, она обрывает его —
лишь бы скрыться! Нечто подобное делают оригинальные
животные подводного мира —
морские огурцы. При приближении хищника они выбрасывают наружу... свои внутренности, которые имеют аппетитно-сочный цвет. На них-то
и кидается разбойник, отрывает и уплывает довольный... Несмотря на такое харакири, пищеварительный аппарат у морского огурца со временем опять
восстанавливается. Получается
наглядная иллюстрация поговорки «И волки сыты, и овцы
целы!».
В музее десятки чучел морских птиц, очень разных и по
размерам, и по
характеру.
Скромные ипатка и топорики
гнездятся... Извините, роют или,

Почти двадцать лет назад в
музее появился огромный розовый краб, привезенный от
берегов Камчатки — гордость
дальневосточных промысловиков. Это родственник креветок,
обитающих в нашем Баренцевом море По размерам они не
чета этому великану, но по питательным качествам не уступают ему. Они тоже являются
объектом промысла.
Морские звезды привлекают
яркостью, многообразием расцветок и оттенков. Большинство их видов — пятиконечные.
Но есть и такие, что имеют более десяти лучевых отростков.

точнее, вырубают (названието: топорик) гнездо, а вернее—
жилище в виде нор на крутом
побережье моря (вспомжте
ласточек-береговушек). Внешностью и добродушием своим
они напоминают пингвинов. А
вот у чайки, названной бургомистром, и нрав соответствующий— нахальный и грабительский: ежа пожирает яйца своих собратьев.
Невозможно рассказать обо
всем, что здесь представлено.
Ведь в музее, основа ином еще
в 1937 году, собрано около 700
экспонатов. В одном помещении здесь соседствуют и морское животное, состоящее из
единственной
биологической
клетки; и такая '«деталь» океанского гиганта, как китовый
позвонок весом... около пуда?
Кстати сказать, уникальная
находка была сделана года два
тому назад на берегу залива
Дальний пляж. Здесь при земляных работах было поднято
из грунта несколько позвонков
гигантского ископаемого кита.
Это доказывает их обитание в
северных морях в исторически
далекие времена. Любопытно,
что кости залегали на значительной высоте над уровнем
океана. Последнее можно объяснить постепенным подъемом
суши над морем, наблюдающимся до сих пор. А возможна й
другая версия: ведь несмотря
на дальнейшие поиски, обнару*
жена только часть позвоночника кита. Возможно, что и туша
туда попала лишь частично,
она могла быть затащена сюда
жившими здесь когда-то древними людьми. Тем более, что и
признаки их стоянки в том
месте тоже найдены.
Вот такие удивительные экспонаты в этом необычном музее,
который
представляет
.лишь часть великого и загадочного царства Нептуна.
В. СМИРНОВ.

п. Дальние Зеленцы —
. Североморск.

Композитору—12 лет
«Олимпийский год —не толь*
ко для олимпийцев» — под таким девизом занимается физической подготовкой молодежь
поселка Росляково. Спортивные мероприятия становятся
все более массовыми и в этом
немалая заслуга наших тренеров-общественников.
Доброе слово, в частности,
хочется сказать в адрес А. Л.
Малыгина. Вот и недавно он
провел традиционные соревнования школьников по классической борьбе, посвященные

Реклама,

• Приглашаются на работу:

НА СНИМКЕ: руководитель симфонического оркестра и сводного хора, директор музыкальной школы № 21 А. И. Зверев
разучивает с Лидой новую хоровую партию.
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памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. В турнире приняло участие 86 человек. В итоге двухдневного
упорного соперничества первое
место завоевали юные борцы
поселка Росляково. На втором
месте — ребята из Североморска.
Несколько дней спустя стартовали мальчишки и девчонки,
увлекающиеся лыжным спортом. В забеге на один километр участвовали дети от 8 до
12 лет. Соревнования начались
скоростным спуском я вершины пологой сопки, а затем состоялась увлекательная гонка.
Победителями в обоих видах
стали Олег Родинский, Дима
Пискунов, Витя Коломиец и
Дима Малешин.
Среди девочек в разных возрастных группах лучших результатов добились Света Недоборовская (тренер В, В. Богданов),
Света
Федорусенко
(тренер Ю. Ф. Шапиро) и Алла

объявления

Уважаемые товарищи! В Североморске, улица Ломоносова, 2,
работает срочная химчистка, выполняющая заказы в течение 24
часов Срочная химчистка особенно удобный вид бытовых услуг.
При регулярной и своевременной химчистке вещей сохраняется их первоначальный цвет, размер и форма изделий. Химчистка продлит срок службы одежды, придаст ей привлекательную
новизну.
Время работы: с 11 до 20 часов.
Перерыв на обед с 15 до 16 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

В августе прошлого года Лида Кавина была представителем
Москвы на Международной детской ассамблее «Знамя мира» в
Софии. Она исполнила на ассамблее отрывки из «Снежной королевы», «Песню о Москве», которая получила приз на конкурсе, проводившемся газетой «Вечерняя Москва» совместно с
Союзом композиторов РСФСР. Там же Лида познакомилась с
поэтом-песенником Ефимом Афанасьевым и написала на его
стихи несколько песен. Одну из них — песню «За свободу» исполнила • Софии «на бис» под аккомпанемент 10-летнего композитора из Минска Тимура Сергиени.
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На к о в р е и на л ы ж н е

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Москва. Шестиклассница Лида Кавана из 218-й школы Тимирязевского района столицы — композитор. С шести лет девоч.
ка начала сочинять музыку, в семь лет написала несколько
пьесок. Во втором классе Лиду увлек спектакль «Синяя птица»,
была прочитана книга, и вскоре на свет появилась сюита «Синя» птица», в которой отражены впечатления девочки от этой
сказки. А недавно в школе была поставлена «Снежная королева» на музыку юного композитора.

{Фотохроника ТАСС).

Городской парк — излюбленное место отдыха североморцев.
Здесь тренируются школьники, бегуны и лыжники... На аллеях
парка проводятся различные соревнования.
Фотоэтюд В. Матвейчука.

Преподаватель русского языка и литературы, преподаватель немецкого и английского
языков, преподаватель эстетики, мастера производственного обучения по специальности
судокорпусник.
Обращаться яо адресу: по-

селок Росляково,
лище № 19.

профтехучи-

Механики по техническому
обслуживанию
и
ремонту
средств почтовой механизации,
телеграфист во второе отделение связи города Североморска, телеграфисты на участок
телеграфа (узел связи).
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Липинская, которую готови!
тренер Е. А. Киярова.
Вскоре на эту же освещенную трассу вышли взрослы^.
Гонку
на трехкилометровое
дистанции выиграл сильнейший
лыжник Североморска мастер
спорта Владимир Шебанов.
Среди спортсменов Рос/
л С^Тво на первое место вышел'
гей Петров, немного уступи^
ему Николай Богатырев, а йа
третьем месте оказался Влади?*
мир Сатиков.
Среди воспитанников деггеко»
юношеской спортивной школы
чемпионами гонок стали Ирин£
Костенко, Игорь Селин, Вадим
Меньшиков.
Победителям вручены па
ные грамоты.

щ

Л. РОЖКОВА,

мастер спорта СССР.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
За справками
обращаться:
ул. Северная, дом 4«а», отдел
кадров, телефон 2-12-54.

КИНО
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

17—18 января — «Суета сует». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
17 января —

«Завьяловские

чудики». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17 января — «Ресторан господина Септима». Начало в
12.30, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
18 января — «Принцы-лебеди». Начало в 10, 11.
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