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АВАНГАРДНАЯ
РОЛЬ КОММУНИСТОВ
Когда мы произносим слово
«коммунист»,
то
невольно
представляем людей несгибаемой воли и высокой идейности,
непоколебимой веры а
светлое будущее. Мы произносим слово «коммунист» и
перед нашим мысленным взором встают образы
бойцов
ленинской партии, чьи боевые
и трудовые подвиги золотыми
буквами вписаны в историю
Советского государства.
Вместе с возрастанием роли
КПСС
в
коммунистическом
строительстве,
которая,
как
записано в Конституции С С С Р ,
является руководящей и направляющей силой советского
общества, ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций, постоянно повышаются
требования к членам партии.
Где бы ни "работал коммунист,
какой бы пост ни занимал, on
должен быть высокоидейным,
активным бойцом партии, правофланговым в шеренге строителей коммунизма. В этом
его призвание и его долг перед партией Ленина, в которой воплощены ум, честь
и
совесть нашей эпохи.
Быть в авангарде — это значит показывать пример принципиальности
и твердости в
проведении линии псртии. Политическая сознательность, самоотверженность в труде, настойчивость в достижении цели, непримиримость к недостаткам, активное участие в общественной работе, в жизни
партийной
организации
—
именно с таких позиций должен строить свою деятельность каждый коммунист.
Большинство
коммунистов
городской партийной организации так и поступает. Об
этом
ярко
свидетельствуют
прошедшие в первичных партийных
организациях
собрания, на которых
обсуждался
вопрос об авангардной роли
коммунистов,
многие другие
примеры, где члены партии
становились зачинателями передовых починов.
Как повысить эффективность
работы бригады? По примеру
передовых коллективов страны в бригадах,
руководимых
коммунистами Н. Ф. Вроденко,
Ю. К. Березиным, Н. Т. Долженковым рассмотрели вопрос
о внедрении в качестве оценочного
показателя
работы
каждого
производственника
коэффициента трудового участия (КТУ). Что он
означает?
При подведении итогов соревнования за месяц коллектив
бригады
сам
распределяет
заработную
плату с учетом

К

СВЕДЕНИЮ

личного вклада того или иного
рабочего в выполнение производственной программы.
При
этом специальная система баллов учитывает такое количество труда отдельного
члена
бригады, его трудовую дисциплину,
поведение в быту.
Не всем сначала пришлась по
душе такая форма. Но.коммунисты — и сами бригадиры, и
производственные
мастера
В. Н. Богданов и Е. Н. Катков
сумели убедить рабочих в эффективности КТУ. Теперь многие трудовые коллективы поселка
Росляково
применяют
его на практике. А отдача—повысилась в бригадах трудовая
дисциплина, возросла
производительность труда.
Таких примеров можно привести много. Среди коммунистов-рабочих есть уже справившиеся с пятилетним заданием,
другие решили выполнить его
за 4,5 годэ. Заслуженным авторитетом в своих
коллективах
пользуются
коммунисты
Л. В. Букатнев, Л. С. Галушко,
3. Н. Преснякова
и многие
другие.
Однако, как отмечалось
на
партийных собраниях, есть и
такие
коммунисты, которые
проявляют пассивность, порой
не чувствуют личной ответственности «а дела в коллективе, где они работают. С подобными фактами
мириться
нельзя.
«Партия, —
говорит
товарищ Л. И. Брежнев, — не
преемлет пассивности
и равнодушия. Если ты коммунист,
твой долг — не пассовать перед
трудностями, не поддакивать отсталым настроениям,
е быть сознательным,
активным бойцом партии. И в труде, и в общественной жизни, и
в учебе, и в быту — всегда и
всюду коммунист должен оставаться коммунистом, с достоинством носить высокое звание члена нс-шей
ленинской
партии».
Наша страна идет навстречу
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, навстречу
XXVI съезду
партии. И долг
каждого коммуниста быть не
только лично в авангарде соревнований, не только лично
активно участвовать в общественной жизни коллектива, но
и вести за собой других, воодушевлять товарищей на новые трудовые подвиги во имя
нашей цели —
дальнейшего
укрепления могущества нашей
Родины. Быть идейным бойцом
партии, быть в авангарде всех
событий — высокая честь и
почетный долг каждого коммуниста.

ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Первая сессия городского Совета семнадцатого созыва состоится 5 марта 1980 года в 10 часов в помещении
городского
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносятся вопросы:

1. Организационный.
2. О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению работы
по охране общественного порядка и усилении борьбы с правонарушениями в городе Североморске и пригородной зоне.
ГОРИСПОЛКОМ.

Цена 2 коп.

В

НОМЕРЕ:

ф Готовимся к празднику труда.
ф Юбилею В. И. Ленина
— достойную встречу.
ф Очерк о фронтовике,
ветеране труда.
ф Панорама новостей.
Позывные
«красной

субботы»

.В минувшую пятницу в Североморском горкоме
КПСС
состоялось заседание окружной
избирательной комиссии по выборам в
Верховный Совет
РСФСР. В нем приняли участие
депутат
Верховного
Совета
СССР, командующий Краснознаменным Северным флотом
адмирал В. Н. Чернавин, первый секретарь горкома партии
В. А. Проценко, председатель
исполкома городского Совета
народных депутатов Н. И. Черников, представители командования Северного флота и трудовых коллективов.
Собрание открыла председатель окружной избирательной
комиссии, пекарь Североморского хлебокомбината 3. Н.
Преснякова. Она предоставила
слово секретарю избирательной
комиссии, второму секретарю
горкома КПСС И. В. Самшфу.
— В прошедшие выборы в
Верховный Совет Российской
Федерации, — сказал он, —
трудящиеся Североморски и
пригородной зоны, Печенгского района Мурманской области единодушно отдали свои голоса за члена Военного совета — начальника политического управления Северного флота Героя Советского Союза ви-

12—13 изделий шьют каждый день
портнихи
Териберского производственного участка
Североморского горбыткомбингта. Руководит участком Надежда Ивановна Мышкина. На заседании
штаба по проведению коммунистического
субботника в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина намечено добиться более высокой производительности. На празднике труда,
который пройдет на рабочих местах, будет сшито 15 изделий по индивидуальным заказам жителей поселков Лодейное и Териберка. И это
вполне по силам, ведь многие из портних учились в Мурманском
профессионально-техническом училище* № 13, которое готовит классных

ф МОСКВА. Коллектив завода режущих инструментов
«Фрезер» дал слово в день субботника выпустить продукции
на 196 тысяч рублей, на две
тысячи рублей больше, чем в
обычный рабочий день Добиться этого поможет более
эффективное
использование
металла Из обрезков, которые
ранее не использовались, началось изготовление
инструментов малых размеров
Для
этого создан специальный участок.
#
КОСТРОМА. Передвижные выставки ко дню праздника труда готовят работники
местного краеведческого музея.
Экспонаты, которые расскажут
об истории ленинских коммунистических субботников в городе. смогут увидеть участники
ударных смен.
Ф
ЗАПОРОЖЬЕ. Лицевые
счета экономии, открытые во
всех цехах местного электровозоремонтного завода, имеют
совершенно конкретное назначение Задел сбереженных ма-

це-адмнрала Падорина Юрия
Ивановича.
И. В? Сампир
поздравил
IO. И. Падорина с единодуш-'
нъгм избранием его депутатом
Верховного
Совета
РСФСР'.
Председатель окружной избирательной комиссии вручила
Ю. И. Падорину удостоверение
депутата.
От имени городской партийной организации, трудящихся
Североморска и пригородной
зоны, военных моряков Ю. И.
Падорина поздравили первый
секретарь ГК КПСС В. А. Проценко,
инженер,
секретарь
партийной
организации колбасного завода В. К. Овчинникова,
председатель
горкома
профсоюза работников здравоохранения Н. А. Пятова, начальник политотдела Северовоенморстроя В. Г. Лепилкин.
В ответном слове Ю. И. Падорин сердечно поблагодарил
избирателей за высокое доверие, оказанное ему, быть представителем в высшем органе
государственной
власти республики. Он заверил, что приложит все силы и опыт для выполнения наказов, данных ему
трудящимися и воинами-североморцами.
Я. З У Б А Р Е В .

специалистов для подобных учреждений области. В фонд субботника намечено
перечислить
55 рублей.
В ходе субботника намечено также
провести
генеральную уборку производственных помещений. Этим займутся заведующая Н. Мышкина,
кассир-приемщица Вера Помелова и уборщица
Клара Николаевна Русакова.
НА СНИМКЕ: заседание штаба (слева направо):
зав. участком Н. Мышкина, закройщица легкого
платья Наташа Ковалев? и портниха четвертого
резряда Ольга Потехина.
^
п. Лодейное.

териалов и топлива, необходимый для ударной работы 19 апреля, позволит
восстановить
дополнительно к заданию один
электровоз. Его украсят надписью: «Отремонтирован досрочно в честь 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина».
Ф ДАШКЕСАН (Азербайджанская ССР). Новая ковровая
фабрика,
выдавшая первую
продукцию, помогла
решить
важную для этого центра горнорудной промышленности республики социальную проблему
обеспечения женщин работой.
На предприятии трудятся около 500 работниц. Горянки —
искусные мастерицы, но работать на станках они не умели.
В местном ПТУ параллельно со
строительством новой фабрики
были обучены сотни ткачих и
наладчиков оборудования. Ежегодно предприятие будет вырабатывать несколько тысяч изделий с традиционным Азербайджанским орнаментом, каждое из которых — оригинальное произведение
народного
прикладного искусства. Подобные предприятия построены во
многих малых городах Азербайджана.
Ф ПЕТРОПАВЛОВСК. Ключи
от нового дома политического

Теист и фото В. Матвейчука.

просвещения вручили строители лучшим пропагандистам области. В его лекционных залах
и учебных аудиториях одновременно
могут
заниматься
свыше тысячи человек. Центр
общественно - политической и
научно - технической пропаганды северного Казахстана —
старейший в республике, Свою
историю он ведет от партийной библиотеки, открытой городской
органи з а д н е м
РСДРП(б) еще до Октябрьской
революции
Ф НОРИЛЬСК
(Красноярский край). Трудовым подарком к 110-й годовщине- со дня
рождения В И. Ленина станет
скоростная проходка
вертикального ствола, которую начали заполярные шахтостроители на сверхглубоком руднике «Таймырский». В течение
тридцати
календарных дней
бригада Ю. Дубатова углубит
вентиляционный ствол строящегося рудника на 100 погонных метров. Это в полтора раза больше обычной
нормы.
Коллектив проходчиков намерен достичь такого результата
за счет высокого мастерства и
овладения современным механизированным
проходческим
комплексом.
(ТАСС).
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ГЛАВНОЕ-СОРЕВНОВАНИЕ
Повседневное внимание* и забота о развитии социалистического соревнования среди молодежи — важнейшее направление в работе нашего комитета ВЛКСМ, комсомольских бюро по мобилизации юношей и
девушек на достижение наилучших результатов, на повышение их творческой и общественно-политической
активнос-

ти.

Широкое распространение на
вашем предприятии получил
почин ростовчан «Работать без
отстающих?». Его практическим
воплощением в комсомольской
организации стало соревнование молодежи за право быть
сфотографированными по итогам ударной работы в 1979 году в Ленинском мемориале города Ульяновска у Памятного
Красного знамени ЦК КПСС.
В основу трудового соперничества положен опыт соревнования молодежи по почину
Комсомольской группы Геор-

гия Овчинникова «Бороться за
звание отличной группы!». Суть
его — ежемесячное подведение итогов трудовой и общественной деятельности каждого
комсомольца.
При подведении итогов соревнования в комсомольской
организации широко привлекали аттестационные комиссии,
которые анализировали выполнение молодежью личных комплексных планов, определили
лучших комсомольцев по группам и в целом по цеховым организациям, определили лучшую комсомольскую группу.
Выписки из протоколов заседаний комиссий рассматривались в комитете ВЛКСМ, определяли победителя этапа соревнования и лучшую группу
комсомольской организации.
В соревновании за право
быть сфотографированными у
Памятного Красного знамени
ЦК КПСС участвовали все молодые труженики нашего пред-

приятия. В ходе соревнования
многие из них добились звания «Ударник коммунистического труда», а пятая часть
молодых рабочих к 1 октября
прошлого года выполнила план
четырех лет пятилетки.
Заметно повысилась общественная активность молодежи.
Сегодня свыше 80 процентов
комсомольцев выполняет постоянные общественные поручения.
Победителем в соревновании
в нашей комсомольской организации стал Виктор Бабушкин. Он — ударник коммунистического труда,
специалист
высокой' квалификации. Все
производственные задания выполняет в срок и с высоким
качеством, досрочно выполнил
план четырех лет пятилетки.
Виктор длительное время успешно руководил ' комсомольской организацией, которая неоднократно занимала призовые места в смотре работы на

нашем предприятии.
Бабушкин — член комитета
профсоюза, ответственный за
работу с молодежью, оказывает большую практическую помощь в работе комсомольскому бюро, щедро, передает свои
знания и опыт молодым рабочим, готовится для вступления
кандидатом в члены КПСС. За
успехи в
коммунистическом
воспитании молодежи он награжден Почетной
грамотой
Мурманского обкома ВЛКСМ.
В основе успехов Виктора
лежат индивидуальные напряженные обязательства и высокое чувство ответственности
за порученное дело.
Индивидуальное
соревнование
помогает комсомольцам
бюро успешнее решать стоящие перед коллективом задачи,
поэтому такое соревнование у
нас продолжено и в 1980 году.
Оно направлено на достойную
встреч}' 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина и
XXVI съезда КПСС, 35-летия
победы советского народа в
Великой Отечествешюй войне и
успешное завершение 10-й пятилетки.
Н. МУНКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Клуб будущего воина

ЧЕТЧЕ ШАГ, ОТРЯДЫ!
• Североморске состоялось военизированное многоборье
школьников я учащихся профессионально-технического училища, посвященное 62-й годовщине Вооруженных Сил СССР.
УДЬИ беспристрастны, и
^ время, затраченное на выволяение нормативов, засекают
С точностью до секунды. Несколько мгновений (что такое
40 секунд!) — н автомат ловко
разобран я вновь собран. 40
секунд — неплохой результат,
во Лена Шептун недовольна: в
прошлогоднем
военизированмногоборье полярнинская
больница была непревзойденлидером, показав время,
которому позавидовал бы любой мальчишка — 18 секунд на
всю операцию! Причину сегодняшнего столь непоказательного времени ребята назвали
сразу: плохо устроенный помост, ноги пружинят на равостллнных матах, подставка
высока... 11 все-таки огорчения
ребят были преждевременными: полярнинцы — 1 и 2 школы — разделили первое место
в этом виде многоборья
Команда: «Противогазы надеть!* Четко отработаны движения у ребят из профтехучилища Они впервые участвуют
• таких общешкольных соревнованиях, но в некоторых видах многоборья приоритет учащихся налицо. Их скорость
вдевания противогазов не превзошел никто. Первое место в
итоговом протоколе по правилам дорожного движения также заняли мальчишки из училища Кстати, в этом виде многоборья далеко не блестяще
выступали школьники. От них
требовалось не так уж много:
званий дорожных знаков и умения делать разметку проезжей
части дороги.
Hen, что ни говорите, а девочки держались молодцом!
Вопреки тону, что назывались
соревнования официально «А
ну-ка. парни!». В 5-й школе самым
авторитетным
членом
команды
оказалась девочка
Своим капитаном ребята избрали Эллу Ежову — быструю
U сильную, ловкую и, конечно,
смекалистую. Под стать ей
подружка — Мясникова, тоже
Элла
Любо-дорого смотреть,
как девочки выполняли нормативные упражнения на гимнастических снарядах В этом
виде многоборья они лишь ненамного уступили сверстницам
из 12-й школы, ставшим, кстати, призерами в этом виде соревнования и всего многоборья.
Хорошо выступали ребята
ю школы № 9: уложились в
«орматпвы времени в одевании
противогаза А есля судить по
исполнению
упражнений на
еиортивиых снарядах — эти
юнармейцы в дружбе со спортом. И тем досаднее был инци-
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дент, из-за которого, по всей
видимости, и не вошли ребята
по итогам многоборья в тройку лучших: подвела школьная
привычка
—
пользоваться
иногда шпаргалкой. В конкурсе по истории комсомола и
ДОСААФ пришлось представителям этого отряда «саморазоблачиться». Очень жаль... Не
хочется верить, что эти комсомольцы не могли бы ответить
на столь простые вопросы, как
то: «за что присваивается знак
ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» или «когда состоялся
парад Победы на Красной площади?».
В пример им с честью вышли
победителями в этом виде многоборья комсомольцы * североморской школы № 1.
Хотелось бы отметить характерную черту прошедшего конкурса: не было школы, которая
не показала бы себя наиболее
удачно в каком-то отдельном
виде. Так, лучшими стрелками
.оказались ребята из школыинтерната. Команда «Пли!» —
и от своеобразной мишени —
разноцветных воздушных шариков, подвешенных на стенде
на расстоянии десяти метров
от стрелков, — остаются одни
«воспоминания». Где научились
так метко стрелять из малокалиберной
винтовки Михаил
Поздеев и Анатолий Павлов?
Конечно же, в досаафовском
тире.
Специальной грамоты удостоились санпостовцы команды
школы № 1 1 — лучше девочек
из этой школы никто не ответил на конкурсные вопросы.
И вот — спущен флаг соревнований Названы победители,
вручены дипломы и Почетные
грамоты. На смену прошлогодним призёрам — команде 2-й
полярнинской школы — дипломом горкомов комсомола и
ДОСААФ и переходящим кубком
городского
комитета
ВЛКСМ в этот раз награждена
12-я североморская школа. Под
звуки торжественного марша
награды —Почетные грамоты—
вручены командам школ № 1
(г. Полярный) и № 5.
Вновь построение, завершающее
соревнование. Можно
быть уверенными — еще более подтянутыми и строгими
через год-другой уйдут мальчишки на службу. А сегодня
пока делается все, чтобы подготовить их к трудным воинским будням, вызвать чувство
высокой
ответственности за
свое будущее звание — защитника Отечества.
Е. ШИПИЛОВА.

Семинар педагогов
В г. Полярном состоялся семинар по патриотическому и трудовому воспитанию в дошкольных
учреждениях. На семинаре присутствовали работники детских садов и яслей Полярного, Североморска и пригородной зоны. Методист гороно Р. А Китаева познакомила участников семинара с
опытом работы яслей-сада № 16.
В этом детском учреждении накоплен большой опыт педагогической работы по формированию
патриотических чувств у детей. О
воспитании нравственных качеств
у детей на фактах советской действительности рассказала присутствующим воспитательница яслейсада № 44 Р. Д. Мельник. Было о
чем рассказать и воспитательнице
яслей-сада № 6 Т. И. Кирилловой
— в их саду большое внимание
уделяется индивидуальной работе
с детьми по воспитанию нравственных качеств.
Эстетично, содержательно оформленная выставка хорошо дополняла доклады и выступления участников семинара.
Привлекали
всеобщее
внимание
красочные
стенды «Растим человека будущего», «Труд — основа нравственного воспитания», «Трудиться—всегда пригодится» и другие. Самые
разнообразные работы с тканью,
деревом, бумагой, природным материалом показали юные умельцы из яслей-садов № 11, 15, 56, 54,
12, 50 и других. Много теоретического и практического материала
представили на выставку коллективы садов № 53, 14, 13, 36.
Состоявшийся семинар показал,
что все дошкольные учреждения
Североморска и пригородной зоны
приветствуют и поддерживают девиз работников дошкольных учреждений Ярославля: «Опыт лучших — норма работы каждого».
А. ЛОСЕВА,
методист детского сада № 14.
15 лет работает Раиса
Александровна Мантыка 8 Териберском рыбкоопе. Три последних из них — в лодейнинском книжном магазине № 4.
Работница
т о р г о в л и
неоднократно занимала первые места
в
социалистическом соревновании,
ей
присвоено звание «Победитель социалистического соревнования 1979 го•яа». Сейчас она особое внимание
уделяет пропаганде и распространению трудов классиков марксизма-яе*
нинизма, литературы на обществен*
но-политические темы.
Ш

Фото В. Матвейчука.™

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДА
Подготовка к Всесоюзному коммунистическому субботнику, посвященному 110-летию со
дня рождения < В. И. Ленина, повсюду практически завершается. 19 апреля — в день, предназначенный
календарем
для
обычного отдыха,
хлопот по дому и личному
хозяйству, страна
встанет
на
трудовую
вахту. Таково решение
производственных,
исследовательских в творческих коллективов города и села. Таково решение ветеранов и молодых коммунистов и беспартийных. Таково решение советского народа,
принятое по инициативе
москвичей.
Коммунистич е с к и е
субботники — демонстрация высокой сознательности и патриотизма
советских людей, их верности заветам великого
Ленина,
свидетельство
тесной сплоченности вокруг ленинской
партии
коммунистов.
Добровольно и безвозмездно
отдавая свой труд и время Родине, миллионы и
миллионы
рабочих
и
колхозников, специалистов промышленности и
сельского хозяйства демонстрируют
стремление видеть родное государство еще более бога-

тым и могущественным.
Субботник — не просто трудовой день, который начинается и оканчивается . согласно правилам внутреннего распорядка. Это — трудовой праздник, на который собираются охотно,
с хорошим настроением.
Так было десять лет назад, когда страна и ее
зарубежные друзья отмечали 100-летие со дня
рождения
основателя
Коммунистической партии и Советского государства. Так
было в
прошлом году, когда участники субботника изготовили более чем на 825
миллионов рублей промышленной продукции.
Вспомним итоги коммунистических
субботников трех предыдущих
лет — 1976—1978 годов.
Только в промышленности тогда произвели соответственно на 745, 769,
794
миллиона рублей
продукции. На выполнение такого объема работ
по фонду
заработной
платы пришлось бы израсходовать СОТШ1 миллионов рублей Подобные результаты не могут
не радовать, не восхищать. Они и сегодня вызывают чувство гордости
ж удовлетворения у каждого участника трудового праздника.

Средства,
заработанные участниками субботников, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР направили
на строительство
детских учреждений и учреждений
здравоохранения, сельских школ,
пионерских лагерей. Три
четверти
заработанного
участникахми
трудового
праздника 1979 года использовано для оказания
помощи
героическому
народу Вьетнама.
Трудовой
праздник
1980 года состоится в
конце второй декады апреля, когда уже станут
известны итоги работы
промышленности за первый квартал. Есть основания надеяться, что они
будут
соответствовать
плановым заданиям. Это
и понятно: ноябрьский
(1979 г.) Пленум
ЦК
КПСС многое изменил в
практике
руководства
хозяйственной
деятельностью Благодаря его
решениям повсюду заметно возросла организованность, трудовая и государственная дисциплина, личная ответственность каждого.
Особое внимание Пленум ЦК КПСС — и это
отражено в плане экономического и социального
развития СССР на нынешний год — обратил

на необходимость экономно расходовать и беречь сырьевые и энергетические ресурсы. Именно поэтому
трудовые
коллективы — участники
субботника намерены 19
апреля работать на сэкономленных материалах,
топливе, электроэнергии.
Это ко многому обязывает всех участников производства, особенно его
командиров и организаторов: экономия за день
или за неделю не создается. Она — результат
длительного
кропотливого, по-хозяйски бережливого труда.
До «красной субботы»
еще немало дней. Но в
оставшееся время многое
еще предстоит сделать,
чтобы обеспечить 19 апреля наивысшую производительность
труда.
Особенно важно добиться этого на малых предприятиях, в ремонтных
мастерских, в совхозных
и колхозных бригадах.
Советские люди понимают связь своего труда
с общенародным делом,
помнят и думают об общих интересах. Это чувство хозяина страны с
особенной
отчетливостью они проявят в день
ленинского коммунистического субботнжа.
В. БЕЛЯЕВ,
обозреватель ТАСС.
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D АСИЛИЙ Никитович вел
машину, искоса поглядывая на Сашу. Внуку спокойно
не сиделось. Он то давил носом
на боковое стекло, то вдруг
оборачивался к младшему брату:
— Ага, а я еще один гриб
увидел, вон там, — кивком
головы *Саша показывал братишке на что-то краснеющее
во мху вдоль дороги.
— Где, покажи, — начинал
плаксиво тянуть Гена, а старший подзадоривал:
— Где, где! Проехали уже.
— Сашка, хватит тебе консервные банки считать. Поутихни. Скоро уже приедем.
Пудова радовала эта поездка за город с женой и внуками. Последнее время что-то
им с женой скучнее стало. Несколько лет жили все
вместе в двухкомнатной квартире: он с женой да дочь с
мужем. Потом появился Сашка, затем Гена. Тесно, конечно, было в такой компании,
но зато внуки скучать не давали.
'
В этом году дочка с мужем
двухкомнатную квартиру получили. Живут теперь отдельно. Хотя и недалеко от них
— какие уж расстояния в поселке Росляково, а все-таки видеться стали реже...
Съехав с дороги на облюбованный пятачок, где уже стояли двое «Жигулей», Пудов развернул свою машину и приткнул рядом:
— А ну, выходи на свободу!
...Незакатное июльское солнце плыло над сапками. Внуки
притомились, бегая взад-вперед,
и теперь
шли
уже
позади, рядом с женой Пудова. Василий Никитович прислушивался
к их щебетанию, улыбался. Его радовали
и детские
голоса, и доброе
ворчание отставшей жены, и
сопки, и солнце.
И опять,
как
было уже
не раз, очень захотелось, чтобы эту радость разделили с
ним и те его друзья. Чтобы
они вот так же смотрели на
.сопки, освещенные незакатным
солнцем... Те, кто уже десятилетия живут в его памяти,
А тут
еще местность и погода так напомнили прошлое,
что у Пудова дыхание перехватило. Он присел на валун. Ему показалось, что вот
это же озерцо тогда
белело
впереди
слева, вот именно
из-за той белесой
сопочки
хлопнул выстрел.
Они тогда и сами не поняли, слышали или нет звук выстрела
немецкого снайпера.
Только пдруг увидели, как капитан, развешивавший на кустах белые портянки, осел и
повалился на бок. Пуля пробила сердце командира.
Рота только вышла к границе, чтобы
занять
оборону.
После тяжелого марша - броска устали.
Командиру,
вероятно, были тесны его хромовые сапоги. Как только остановились, он разулся, потом поднялся, чтобы развесить портянки. Уже после, когда его
похоронили, поняли, что капитан демаскировал себя. По тем
портянкам и сориентировался
немецкий снайпер.
А в тот миг, когда упал сраженный пулей командир, бойцы стояли ошеломленные ужасом этой первой смертя. СмерТак 'она началась я июне
1941 года '^Яя старшими пулеметной роты, а затем минометной — В. Н. Пудова.
t
M t & W t i t; Никитович в войну видел
много
смертей.
Очень много. Но эта, первая,
больше других будоражит душу и ныне.
С первого дня войны и до
весны 1945 сражался Пудов
на полуострове Рыбачьем. Отмечены его боевые дела наградами: два одоена, тринадцать медалей. Сам Василий

Никитович считает, что воевал как все, ничего особенного. Да, признаться, на Рыбачьем у него было столько
хозяйственных забот, так они
его занимали, что, порой, кажется, и не замечал свистящих рядом пуль, рвущихся снарядов и мин. Только вот иногда сожмет сердце, когда уж
совсем рядом рванет или просвистит...
А после
взрыва
вздохнет
облегченно — пронесло на этот раз!
Во многом ему
на войне
помогла крестьянская заквас-

ОЧЕРК
К 35-летию
Великой
Победы

тогда на Рыбачьем они порой
кляли его, заполярное незакатное.
В том же 1943, когда погиб
награжденный посмертно орденом Ленина командир взвода
Клющинов, вот под таким же
солнцем вел Пудов в боевое
охранение группу из двенадцати человек. Несли они и боеприпасы. Сам Пудов нес ящик
гранат. Жарко им пришлось,
пока добрались до дзота. От
него в нескольких десятках
метров укрепление
немцев.
Пробивались к дзоту с боем.
Прошли все невредимыми и
несколько фрицев укокошили.
За ту операцию получил старшина орден Боевого Красного
Знамени.
43-й был особенно памятным.
На Рыбачий припили «Катюши ».
Стали помавать немцам жару.
И авиация наша начала в небе
чаще появляться, да и снабжение получше стало. Одним словом, и на полуострове, на Край-

НЕЗАКАТНОЕ
СОЛНЦЕ

нем Севере, все поняли — наступил перелом войны в нашу
пользу.
— Да деда, деда, — теребили Пудова штуки, — смотри
сколько мы грибов нашли! —
Василий Никитович, очнувшись
лвяяшшаяшшя^яшшяшшшшяшшт
от своих мыслей, расхвалил
СТРАНИЦЫ
внуков как только мог за их
находку — пяток сыроежек...
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Доярка Анна Дорош

Поселок Териберка еще спит,
когда ойа идет на ферму. Коровы тянут к ней рогатые головы, узнавая хозяйку, тихонько мычат в ожидании кормаАнна Николаевна Дорош, доярка колхоза имени XXI съезда КПСС, приняла повышен-

ные социалистические обязательства в честь 110-й годовщины со дня рождения В. И. Atшша. Главное в них — его
больше получить молока.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА
СНИМКАХ!
доярка
А. Дорош j утро в Териберке.
Фото автора.

жизни

ВЕТЕРАНА —
ВАСИЛИЯ
НИКИТОВИЧА
ПУДОВА
ка. С малых лет нужду повидал, познал нелегкий труд.
В колхоз вступил вместе е
матерью в 1929 году, а отец
не вступил, работал тсйда на
фабрике, на стороне, значит,,
подрабатывал. Василю шел двенадцатый год в ту пору, а он
за плутом ходил наравне со
взрослыми, управлял лошадьми.
На Рыбачьем в его хозяйстве
тоже были лошади. Боеприпасы на них к передовой подвозили. Скуден был солдатский
паек в первые годы войны —
двести
граммов сухарей на
сутки. А от них
пятьдесят
граммов еще приходилось отрывать для лошадей. Сухари
добавляли к мелко изрубленным ветвям полярных берез.
Конечно, на лошадей, довольствовавшихся таким кормом,
тяжело было смотреть крестьянскому глазу. Да что делать.
На войне и скотине доставалось.
Приспособились и рыбу добывать самодельными острогами, и маскировочной сетью
ловили. Добавляли к скупому
солдатскому пайку
все, что
могли взять у северной природы, Понимали, что страна сама и в холоде, и в голоде
сражаясь со смертелыя>1м врагом, большего им дать пока
не могла.
Память Василия Никитовича
хранит лица однополчан —
рядовых, командиров. Старший
лейтенант Виктор Васильевич
Клющинов погиб, возвращаясь
нз удачной разведки, не успев перевалить через бруствер
траншеи: настигла пуля немецкого снайпера.
,
А вот рядовой... Не может
никак припомнить Пудов его
трудную татарскую фамилию.
Он тащил боекомплект—шесть
снарядов. Ползком. По траншее. А это летнее незакатное
солнце так все высвечивало. А
какие траншеи были на Рыбачьем?! Разве в тех камнях
выдолбишь глубокую. Хотя и
ползком тащил снаряды рядовой, да видно траншея не полностью скрывала боекомплект.
И солнце, как назло, с их стороны
светило.
Попал-таки
снайпер в головку снаряда...
Хоронить было -нечего.
Сидевшего на валуне Василия
Никитовича пригревало
солнце, а он вспоминал, как

На обратном пути внуки заснули в машине, а деду было
не до сна и дежа. Разбередили
сердце ветерана воспоминания.
Поутихла боль только на работе.
Беспокойная у Пудова должность, целое хозяйство в его
ведении — буксиры, катера.
Хватает забот у дежурного капитана.
Горячка дел загнала в самую
глубину памяти образы друзей, печальные эпизоды тех
грозных лет... До следующего,
всегда неожиданного, сжимающего тисками грусти всполоха
воспоминаний.
Потекли опять день за днем.
Вот и полярная ночь отступила. Пудов уже стал подумывать о поездке с товарищами
на весеннюю рыбалку.
Перед самыми выборами в
местные Советы позвонил ему
секретарь партийной организации Анатолий Осипович Охотин, пригласил зайти. Пришел
Пудов в кабинет Охотина. ,
— Ну-ка, глянь сюда, оцени
своим опытным взглядом. Без
очков-то разберешь?!
— Рассмотрю.
И подальше отнеся от глаз
бумагу, Василий Никитович неспеша
разглядывает
эскиз
оформления агитпункта в день
выборов, нарисованный рукой
Анатолия Осиповича.
— А что, кажется, неплохо,
— замечает Пудов.
— Ты мою мысль уловил? —
хитро щурятся Охотин.
— Да уж догадываюсь
— Ну так возьми проследи,
чтобы все было сделано как
надо...
За послевоенные годы коммунист Пудов был председателем участковой избирательной
комиссии в поселке Росляково
27 раз! Только две последние
избирательные кампании его
привлекают лишь для консультаций и для контроля.
— Ничего, ему полезно отдохнуть, — замечает Охотна,
— пусть-ка лучше с внуками
повозится.
Возвращаясь от секретаря,
Пудов остановился на перепутье. Вообще-то, пользуясь
своим выходным, думал он сегодня заняться машиной. Смазать там, да подтянуть...
«Да куда ежа денется, эта
коробка», — подумал Пудов и
повернул в другую сторону, к
дому дочери.
В. ВАСИЛЬЕВ.

«Как погасить горячий сезон •
мастерских бытового обслужива-

ния!» — так называлась
корреспонденция, опубликованная в нашей газете 15 января 1980 года.
В ней шла речь о недостатках в
работе мастерских по ремонту
обуви промкомбината и горбыткомбината г. Североморска. Высказывался ряд предложений, направленных на улучшение обслуживания населения.
На выступление редакция получила ответ от заместителя начальнике областного управления бытового
обслуживания
населения
В. И. Орлова. В нем сообщается,
что «в первом полугодии 1980 года в поселках Вьюжном и Сафонове в выделенных
помещениях
будут организованы
мастерские
по ремонту обуви.
"Для этих целей в нынешнем году управление предоставило Североморскому
горбыткомбинату
шесть единиц различного технологического оборудования. Среди
них — два пресса дня приклейки
подметок, двз отделочных
станка, термоактиватор, приспособление для вставки блочек.
В настоящее время в городах и
районах
области
организуются
комплексно - механизированные
мастерские
срочного
ремонта
обуви (по 70—140 пар в смену), что позволит
значительно
улучшить обслуживание
населения, Такая мастерская может быть
организована и в Североморске
при условии выделения
Североморским
горисполкомом
120
квадратных метров
производственных площадей.».
К сожалению, до сих пор редакция не получила ответа на
критическое выступление от Управления торговли Краснознаменного Северного флота. Пока не
известно, какие меры по улучшению работы мастерской по ремонту обуви намечает руководст-

во промкомбината Североморского военторга.

Хотя письмо
и не опубликовано
Жительница поселка Росляково тов. Сидорова • своем письме в редакцию жаловалась на плохое освещение улиц.

На запрос редакции председатель поселкового Совета Г. В. Котов сообщает, что
«факт, изложенный в письме гражданки Сидоровой
относительно недостаточного уличного освещения в
поселке Росляково, имеет
место».
Далее тов. Котов Г. В. сетует на то, что в поселке,
мол, четыре организации,
владеющие жилым фондом,
и освещение подведомственных территорий осуществляется каждым из них.
Вот уж поистине у семи нянек дитя без глаза.
Самое же главное в ответе тов. Котова Г. В. это то,
что редакция фактически
не получила ответа — устранятся
ли
недостатки,
указанные в письме тов. Сидоровой, или нет. Руководители организаций, сообщает председатель поссовета,
«предупреждены о необходимости
своевременного
поддержания уличного освещения подведомственного
жилого фонда весь зимпий
период в надлежащем рабочем состоянии».
Видимо, мало предупредить, а следует потребовать
от руководителей устранения недостатков, о которых
упоминалось в письме т. Сидоровой, то есть применить
права поссовета.

-

РЕКАМ И ОЗЕРАМ-ЧИСТУЮ ВОДУ
Операция
«Поиск»
Большое я важное дело в
•лаве военно-патриотического
воспитания к 35-летию Победы советского народа над фашистской Германией организовали работники Североморского горвоенкомата.
З д е с ь составлены списки участников
Великой
Отечественной
войны, их в С е в е р о м о р с к е и пригородной зоне — около тысячи.
Анализ собранных
материалов
показал, что среди ветеранов —
представители
всех
фронтов
и
флотов, в том числе 170 защитников советского Заполярья.
С в е д е н и я о бойцах
отдельных
фронтов и флотов
сгруппированы и объединены в специальной
к а р т о т е к е . - Э т о позволит причподготовке к 35-летию Победы организовать
встречи
однополчан,
выступления
их перед
молодежью.
. . »

Веда является
источником
жизнедеятельности всех организмов, в том числе человека,
и поэтому люди с давних времен селились поблизости от
водоемов. Считалось, что водные ресурсы на земном шаре
неисчерпаемы,
но активное
вмешательство человека в природу привело к Тому, что водоисточники постоянно загрязняются и засоряются различными промышленными и бытовыми отходами, что ведет к
уничтожению рыбы, а также
изменению качества воды.
Вот почему столь важно и
необходимо содержать в исправном состоянии очистные
сооружения, улучшать их эксплуатационные качества, вести
учет пользования водами. К
сожалению, некоторые руководители предприятии не задумываются над этим.
Такие предприятия города
Севе ром орска, как молокозавод, филиал автоколонны 1118

I КИНО
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В
Североморском
книжном
магазине «Кругозор», которым
руководит
ветеран
торговли
кавалер
ордена
Трудового
Красного
Знамени
Екатерина
Григорьевна Аверкина,
ввели
новую интересную форму обслуживанкя покупателей.

Нововведение
заинтересовало
многих, значительно оживило торговлю. Интересно, что фонд поощрения
пополняется не только
новыми изданиями, но и книгами,
которые приносит
население.
В
последние дни, .непример, на витринах фонда появились произведения Пушкина. Герцена, Чернышевского, Доде, Олдриджа, других отечественных и зарубежных
писателей.
• -

Для подводных
исследований
Ученые
Мурманского
морского биологического институт а Кольского филиала
Академии наук С С С Р получили
новые технические
возможности
для подводных
исследований.
Здесь испытывается обитаемая
наблюдательная
камера,
способная опускаться на
глубину
до трехсот метров.
Одновременно
совершенствуется уже
побывавшая в работе
стереофотоустановке
«Зеленецкая»,
созданная
сотрудниками
группы подводных
исследований
института
в Дальних
Зеленцах
совместно с Московским институтом геодезии.
Установка хорошо
зарекомендовала себя в экспедиции за морскими ежами в Баренцевом
море. Эксплуатация же
обитаемой
наблюдательной камеры позволит
комплексно решать задачи
подводных
исследований,
которые
планируются на 1980 год.

Н

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Пущине, под Москвой,
состоялась вторая Всесоюзная конференция по вопро•. 1.Ы- .У; •.-«.. ,,-.'. vV.'•'-|)1ПГ» i,Vi-r.irV
сам
микробиологических
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
методов борьбы с загрязнением окружающей среды. В
4—5 марта — «Побег». Наее работе приняли участие " чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
и мурманские ученые. Боль- I 22.15.
шое внимание было уделеКИНОТЕАТР «СЕВЕР»
но вопросам изучения.специфического
бактерио4—5 марта — «Гараж». Напланктона, способного исчало: 4-го — в 10, 12, 14, 16.
пользовать вещества загряз17.50, 19.40, 22; 5-го — в 10, 12,
нений как энергетический
и питательный материал.

Фонд
поощрения
пополняется

При
букинистическом
отделе
«Кругозора» создан фонд поощрения для сдающих книги. На 30
процентов от общей суммы сданных книг и в зависимости
от их
ценности каждый может
приобрести издания повышенного спроса и оформить заказ на художественную литературу,
выпускаем у ю «Воениздатом»
и издательством Д О С А А Ф .

не имеют очистных сооружений и сбрасывают сточные §оды с высоким содержанием
вредных веществ. Колбасный
завод увеличил выпуск 'продукции в три раза по сравнен
нию с проектной мощностью,
очистные
сооружения
не
справляются с нагрузкой.
Определенную
работу по
предотвращению
загрязнения
провели руководители хлебокомбината. В 1979 году здесь
была установлена нефтеловушка для очистки нефтесодержащих вод, однако контроль за
правильной эксплуатацией не
налажен и очистные сооружения работают с низким эффектом.
В городе и его окрестностях
находится много гаражей, большинство из них не имеет очистных. Часто приходится на-

В объективе науки j

Активную помощь в исследовательной работе военкомату
оказали юные североморцы, особенно следопыты школы № 12.

|

ные в загрязнении и засорении рыбохозяйственных водоемов неочищенными и необеззараженными сточными водами,
несут уголовную или админиблюдать, как шоферы моют австративную
ответственность.
тотранспорт на территории, не
За 1979 год органами рыбоохоборудованной моечной эстакараны были приняты администдой, или делают это непосред-г
ративные меры к 18(!) руковои
ственно в водоеме, что являдителям предприятий Североется нарушением '«Положения « морска и пригорода за загрязоб охране рыбных запасов и о
нение рыбохозяйственных ворегулировашт рыболовства в
доемов.
СССР».
Можно добиться больших реНе следует забывать, что все
зультатов в охране наших вореки Североморска несут свои
доемов, если каждый граждаводы в Кольский залив — рынин будет помнить, что загрязбохозяйственный водоем перняя водоемы, наносим вред на-1
вой категории, который являродному
хозяйству.
Только
ется проходным водоемом для
взаимная ответственность и горыбы, поднимающейся в реки
сударственный подход к делу
на нерест, а охрана и воспродадут желаемые результаты.
изводство рыбных запасов являются одной из главных задач
Л. МАКСИМОВА,
народного
хозяйства нашей
санитарный инспектор
страны.
Североморской
Законодательство Союза ССР
рыбинспекции управления
и союзных республик преду«Мурманрыбвод».
сматривает, что лица, винов-

Коллектив аптеки № 37 поселка Рослякопо, который возглавляет А. И. Сурова, постоянно борется за высокое
качество обслуживания
населения. О с о б о е внимание
здесь
уделяется ветеранам войны и
труда.
НА С Н И М К Е : одна
из лучших фармацевтов аптеки,
рецептар—контролер
Валентина
Николаевна Смирнова.
Недавно ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Фото В. Матвейчука.

Происшествия

=

Участники
конференции
ознакомились
с
экспериментальными
работами
в
о б л а с т и биодеградации нефт и в морской воде. При э т о м
наряду
с
исследованиями,
п р о в о д и в ш и м и с я в установках,
имитирующих
очистные с о о р у ж е н и я , б ы л и поставлены эксперименты
непосредственно в к о р е . Д л я
этого
Использовались различной
нонструнции
буиа к в а р и у м ы , ' в к о т о р ы е добавлялась
бактериальная
культура,
расщепляющая
н е ф т ь . П о л у ч е н н ы е результаты
. свидетельствуют.
о
т о м , что в о п ы т н ы х аквариу м а х в к о р о т к и е 'срОКи происходят
с у щ е с т в е н н ы е гизменения.
пленки
^.мазута,
объяснить
к о т о р ы е можно
направленной
деятельност ь ю н е ф т е о к и с л я ю щ и х микроорганизмов.

Внимание участников конференции привлекли работы, проводимые в Мурманском морском биологическом институте Кольского
филиала
Академии наук
СССР по изучению роли
микроорганизмов в очистке
морской, воды от хозяйственно-бытовых,
биологических и нефтяных загрязнений.
О. ТРУНОВА.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Житель поселка Сафоаово
В. С. Исайко сравнительно
недавно
заимел легковой
автомобиль и гараж для
него.
Виктор Семенович,
вполне понятно, радовался
приобретению, строил планы интересных вылазок на
природу: благо автомобиль
значительно упрощает дело.
Но этому, увы, не суждено
было осуществиться. Мечты развеялись как дым.
Вернее, гараж вместе с легковым автомобилем пропал
в огне и дыму.
Гараж загорелся в полночь, да так полыхал, что
пожарным осталось только
констатировать факт. Причина несчастья — небрежность хозяина в обращении
с
электронагревательными
приборами.
К счастью, огонь не рас-

пространился на другие гаражи, что, впрочем, могло
вполне произойти, но В. С.
Исайко и без того есть над
чем горевать. Легковой автомобиль и гараж не были
застрахованы,
поэтому и
ущерб возмещен не будет.
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5 марта — «Капкан». Начало

НАБОР

НА КУРСЫ

судоводителей-любителей
ломерного флота.
Курсы

ма-

платные.

Стоимость
рублей.

обучения

Продолжительность
— 2,5 месяца. Начало
15 марта.

—

36

I

занятий
занятий

Заявления принимаются горсоветом О С В О Д а до 10 марта
по адресу: ул. Сафонова, 20,
телефон 7-53-04.

1 в 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
Во Дворец культуры «Строитель» — хормейстер самодеятельного
коллектива, режиссер самодеятельного драматического коллектива, руководитель
вокально-инструментального ансамбля, баянисты, руководитель агитбригады (образование у всех должно
быть
высшее или
среднее
специальное, стаж работы — не менее
трех
лет),
киномеханик .
первой категории, уборщицы.

НА

РАБОТУ:

Стрелки (женщины) в военизированную охрану. Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициент;
распространяются
льготы Крайнего
Севера. Работницы обеспечиваются бесплатным
обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы — транспортом
организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 и 7-79-50.

Пожары в жилых домах часто происходят по вине детей, оставленных в квартирах без присмотра взрослых. Нередко

дети

становятся жертвами огня.
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НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ
ИГРАТЬ
СПИЧКАМИ
Не оставляйте детей без присмотра, когда в квартире
ся печь

или работает

топит-

включенный электронагревательный

при-

бор.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДОВЕРЯТЬ
СПИЧКИ ДЕТЯМ ОПАСНО
Инспекция Госпожкадзора.

Происшествие должно послужить хорошим уроком
другим автолюбителям, ведь
случаи нарушения правил
пожарной безопасности далеко не единичны. По аналогичной причине, например, произошел пожар в одном из гаражей на улице
Саши Ковалева, есть и другие факты.
Г. АНТОНОВ.
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