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ГОРЯЧЕЕ

В автохозяйство Генрих Ефремович пришел в октябре 1959
года после службы в рядах Советской Армии. Совсем молодым был пареньком, но уже
Вм-да скромностью своей, тру-.
01.\юбием и честностью, а главное, исключительно добросовестным отношением к делу
заслужил уважение коллектива
Шли годы и вместе с тем
укреплялся авторитет водителя. Он не только отлично выполнял свою основную обязанность — водить машину, но
и в общественной жизни коллектива принимал самое активное участие: стал наставнике»! молодежи, охотно передает новичкам свой богатый профессиональный и жизненный
опыт, помогает советом, конкретным делом.
. Именно поэтому на протяжении многих лет Генриха Ефремовича Лигшна избирают председателем местного комитета
автобазы, членом объединенного комитета профсоюза.
Передовой водитель, профсоюзный активист полностью оправдывает доверие товарищей
по работе. Интересы коллектива для него всегда были выше
личных. Много сил и энергии,
например, Липин отдает организации социалистического соревнования. В автобазе заботятся о строгом соблюдении
ленинских принципов соперничества: гласности, сравнимости
результатов, товарищеской взаимовыручке. По инициативе
Липина регулярно проводятся
мероприятия, направленные на
активизацию водителей, вовлечение их в борьбу за звание
«Лучший по профессии», организуются тематические беседы
«За безаварийность дорожного
движения».
Словом, высоко несут свою
марку водители военторга, равняющиеся на Генриха Ефремовича Липина,* — человека с горячим сердцем.
Н. МАРТЫНЮК

Ф УЛЬЯНОВСК. Кадры для
двухсменной работы всех механизмов на севе первыми в -Ульяновской области подготовили хозяйства Старокулаткинского района. Без отрыва от производства
получили специальность механизатора 300 сельских тружеников.
Всего по области специальностью
тракториста и комбайнера на курсах механизаторского
всеобуча
овладели около шести тысяч человек. В нынешнюю страду новички в составе комплексных отрядов выведут технику на поля.
0 ПРЖЕВАЛЬСК. Из облегченных конструкций будут возводиться теперь корпуса предприятий и дома в городах и селах Иссык-Кульской области. Прочным и
легким строительным материалом
стройки обеспечит вступивший в
строй крупнейший в . Киргизии
Рыбачинский керамзитовый завод.
Его мощность — 100 тысяч кубометров продукции в год.

•СЕРДЦЕ
На дорогах Заполярья часто
можно встретить машину, которой управляет ветеран автобазы Генрих Ефремович Аипин.
В полярные ночн, в снежные
бураны и гололед осторожно
ведет он свой автомобиль по
тому или иному заданию, но
груз всегда доставит вовремя.
Такой уж характер у шофера:
поскольку решил работать безаварийно, слово надо держать.
Тем более, что в коллективе
широко развернулось соревнование за достбйную встречу
знаменательной даты — 110-й
годовщины со дня рождения
В И. Ленина.

@ ГАГАРИН (Смоленская область). Производство быстрорастворимого молока начато на Гагаринском молочно-консервном комбинате. В отличие от обычного порошкового молока новый продукт
можно не кипятить. Он легко
растворяется в жесткой и мягкой
воде. Первая партия продукции
отправлена строителям БайкалоАмурской магистрали.

Не раз приводил в порт судно, г.олное рыбы, капитан С. И. Терентьев из колхоза имени
XXI съезда КПСС. Недавно командир колхозного рыболовного флота принял новое судно
СРТ -м-1437 «Пеша» и увел его в первый

ЗА РАБОТУ
ЖАРКУЮ
Слет комсомольцев—
• победителей
социалистического
соревнования в Лодейном
Много добрых дел на счету
комсомольцев, живущих и работающих в Лодейном и Териберке. Поселки эти находятся
на далеком побережье, но дела
местной молодежи известны не
только здесь.
Судоремонт, рыбообработка,
строительство,
здравоохранение и народное образование —
во всех сферах жизнедеятельности трудится в поселках молодое поколение.
Ударной работе молодых в
четвертом году пятилетки и
был посвящен комсомольский
слет победителей социалистического соревнования, состоявшийся в минувшую пятницу,
21 марта, в клубе Териберских
судоремонтных мастерских. В
нем приняли участие комсомольцы всех поколений. В гости к молодым передовикам
производства пришли комсомольцы тридцатых годов И. Н.
Логинов и Ф. Г. Митин, директор Териберских СРМ В. Н.
Ефимов, секретарь парторганизации коллектива судоремонтников М. И. Дульнева, другие
представители старшего поколения.
О вкладе североморской комсомолии в решение задач десятой пятилетки, об ее участии
в социалистическом соревновании за право сфотографироваться в Ленинском мемориале города Ульяновска у памятного Красного. Знамени ЦК

промысловый рейс. Рыбаки решили
ознаменовать 110-ю годовщину со дня
рождения
В. И. Ленина отличной работой на промысле.
НА СНИМКЕ: С. И. Терентьев.
Ф о т о В. Матвейчука.

КПСС рассказал участникам
слета первый секретарь городского комитета ВЛКСМ А. Жолобов.
О делах молодежи на своих
предприятиях
рапортовали
комсомольские вожаки Териберского рыбообрабатывающего завода — рыбообработчик
Виктор Агафонов, Териберского рыбкоопа — бухгалтер Галина Титова, отделения связи
поселка Териберка — электромонтажник Александр Трубилин.
В. Агафонов, например, отметил, что в коллективе рыбозавода каждый третий — комсомолец. Молодежь трудится
здесь буквально на всех участках производства. Заслуженным
авторитетом пользуется среди
рыбообработчиков
Екатерина
Еремеева. Она освоила несколько смежных специальностей, и в каждой из них добивается
высоких результатов
труда. Екатерина во второй раз
избрана депутатом поселкового Совета, она удостоена почетного знака «Победитель социалистического
соревнования».
От имени комсомольцев старшего
поколения участников
слета поздравили с успехами в
работе И. Н Логинов и М. И.
Дульнева.
Первый секретарь Североморского горкома комсомола
А. Жолобов вручил большой
группе передовиков производства комсомольские награды.
Александр Труби,'шн удостоен
Почетной грамоты Центрального Комитета ВЛКСМ.
Сетевяз Нина Пименова, бухгалтер Зоя Прокопенко, судоплотник Александр Терентьев
и другие награждены значками
ЦК ВЛКСМ «Ударник 1979 года»
Высокопроизводител ь н ы й
труд шофера Романа Коника,
радиомонтажника Александра
Привалова, многих других комсомольцев отмечен " грамотами
городского комитета ВЛКСМ.
Я. ЗУБАРЕВ.

п. Лодейное.

• Позывные
«красной субботы»

Обязательства
напряженные
На недавнем заседании партийного бюро нашей автобазы
шел разговор о ходе подготовки к 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина, а также к приближающемуся Всесоюзному коммунистическому
субботнику. Создан штаб по
подготовке к субботнику во
главе с главным инженером автобазы Б. Б. Стесиным. Разработан план мероприятий, который нам предстоит осущестг
вить в канун ленинского юбилея.
Надо сказать, с первых дней
нового, 1980 года наши водители и ремонтники приняли повышенные
социалистические
обязательства
по достойной
встрече 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина
Например, водители А. П. Клюев, В. Я, Ракочий, В. В, Шорохов решили отработать в день
субботника по «красным» путевкам. Они активно включились в работу по экономии, и,
несмотря на строгое нормирование горючего, вместе сумели сберечь около 130 литров
бензина.
Напряженно
готовится
к
предстоящему
субботнику и
коллектив нашей авторемонтной мастерской, которой руководит Н. П. Рябченко. 19 апреля слесари запланировали выдать заказчикам значительно
большее количество автомашин, чем обычно.
Свой вклад в праздник труда внесет и бригада мотористов В. В. Шакайло. Она взяла
обязательство в день субботника отремонтировать дополнительно к дневной программе
два двигателя.
,
А. ХАНЕЦКИЙ.
секретарь партийной
организации.

@ КИРОВАБАД (Азербайджанская ССР). С наступлением весны
хозяйства Азербайджана начали
посадки шелковицы. Республиканским научно - исследовательским
институтом шелководства им передано свыше 200 тысяч саженцев новых высокоурожайных сортов, способствующих повышению
урожая коконов тутового шелкопряда. Шелководы обязались в
этом году заготовить более 5 тысяч тонн коконов —намного больше плана.
ф ВОЛГОГРАД. Коллектив Всесоюзного научно - исследовательского и проектного института технологии химического и нефтяного
аппаратостроения
увеличивает
объемы работ по созданию и
внедрению новой техники для
предприятий отрасли.
В десятой пятилетке экономический эффект от внедрения в производство работ института составил около 35 миллионов рублей.
В настоящее время в институте
испытываются
созданные здесь
же установки для механизированного контроля качества сварных
соединений
электрорентгенографическим методом. Во время работы установки оперативная информация о качестве сварного шва
фиксируется на бумажной ленте.
Одновременно оператор установки может контролировать качество визуально, на экране телевизора.
Экономический эффект от применения одной такой установки
составит около 200 тысяч рублей.

НА СНИМКЕ: заведующий _ отделом контроля института Е. Б.
Петровский с пульта управления
следит за работой установки. На
экране телевизора можно наблюдать качество сварных швов химнефтеаппаратурьт.
(ТАСС).
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110-летию со дня рождения

В. И.

Ленина

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ИСТОРИЕИ ДЫШИТ...
V

_

V

Славное
имя города

Жизнь В. И. Ленина, создателя Коммунистической партии и Советского государств», неразрывно связана с Петербургом — Петроградом. Здесь Владимир Ильич
руководил
борьбой рабочего
класса против
царского
самодержавия, здесь он готовил
победоносное Октябрьское вооруженное восстание, открывшее новую эру в истории человечества
Здесь В. И. Ленин жил и трудился в первые
месяцы существования Республики
Советов,
возглавляя первое в мире
рабоче-крестьян
ское правительство.
Ни в одном д р у г о м городе нашей страны
не сохранилось столько памятных
ленинских
мест.
На снимках: Смольным. Отсюда В. И. Ленин
руководил вооруженным восстанием в Петро
граде, а после Великой Октябрьской
социалистической
революции —
деятельностью
Коммунистической партии и Советского государства;

памятник В. И. Ленину на площади его имени. Здесь, у Финляндского вокзала 3 (16) апреля 1917 года рабочие Петрограда, солдаты
и матросы восторженно
встречали
возвращавшегося из эмиграции вождя;
Мемориальный
музей В. И. Ленина
«Шалаш» за о з е р о м Сестрорецкий Разлив. Здесь
Владимир Ильич ж и л и работал с 10-го июля
по 6 августа 1917 года;
письменный
стол, за которым
работал
В. И. Ленин, в квартире пятиэтажного жилого
дома № 5 по Херсонской улице
хезяевами
которой была семья В. Д. Бонч-Бруевич. После победы Великой Октябрьской социалистической революции она стала на некоторое
время местом работы и отдыха
Владимира
Ильича. В ночь с 25 на 26 октября В. И. Ленин
после почти двухсуточной
напряженнейшей
работы по руководству вооруженным восстанием
приехал в квартиру на
Херсонской.
Здесь он написал Декрет о земле (на снимке
•—Декрет о земле, опубликованный в газетах).

За семь лет, минувших с той
поры, когда в канун 103-й годовщины сс дня рождения
В. И. Ленина Ильичевск получил статус города, "здесь родилось немало добрых традиций.
Профессия Ильичевска —
море. Ее определяют крупнейшие в стране порт и судоремонтный завод, международная паромная переправа СССР
— НРБ, выросшая на пустынном берегу сухого лимана немногим более года назад. Работают на этих предприятиях
люди, влюбленные в свой город, свято чтущие все, что связано с именем Ильича. Вот почему главная традиция, утвердившаяся здесь, — отмечать
каждую
годовщину со дня
рождения В. И. Ленина весомыми трудовыми победами. И
в нынешнем году сто бригад,
участков, цехов дали слово к
ленинскому юбилею выполнить
пятилетку.
Сдержали слово
уже большинство из них. В
счет 1981 года работают около
полутора тысяч человек.
Так
реализует нльичевцы
призыв нашей партии — превратить ленинский юбилейный
год в год ударного труда. Впереди идут кавалеры ордена Ленина А. Корзюк и Г. Загорейчук. Их бригады дружат и соревнуются с болгарскими мо-

ряками и корабелами. По традиции каждый год побратимы
вместе заступают на интернациональную вахту, ударным
трудом отмечают коммунистаческие субботники.
— Ильичевск едва вступает
в «школьный» возраст, — рассказывает секретарь горкома
партии В. Тимофеева. — Молоды и его жители: каждому в
среднем двадцать восемь. И
кому, как не им, утверждать
традиции творческих поисков,
свершений. Одна из первых —
чествование лучших бригад,
посвящение молодых в рабочие, празднование дней трудовой славы. В нашем городе родился замечательный почин Героя Социалистического Труда
А. А. Барановского, предложившего прогрессивный метод
работы в порту укрупненными
комплексными
бригад а м и.
Траспортники Ильичевского узла первыми в отрасли начали
трудиться по единому комплексному плану экономического и социального развития.
...В стремительном движении
застыл на пьедестале Ильич.
Глубоко символично, что установлен памятник на Площади
Труда. Каждый день, направляясь на рабочие места, здесь
проходят сотни портовиков. В
будни и праздники, в самые
торжественные минуты жизни
идут сюда .моди. Идут те, чьим
трудом славен город у моря,
кто продолжает возводить его
кварталы, с честью несет гордое имя — ильичевец.
А . СТАНЧЕВ.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Советский народ свято сохраняет все, что связано с именем и деятельностью В. И. Ленина — вдохновителя и организатора социалистической революции, основателя Коммунистической партии и Советского государства, гениального
мыслителя и революционера.
Всему миру известен мемориальный
музей-заповедник
«Сибирская ссылка В. И. Ленина» в Шушенском, где он
пробыл с 1897 по 1900 гг.

МАНДАТ НА

ВСЮ жизнь

Дорогой, которой в сентябре
1895 года Владимир Ильич Ленин, возвращаясь из-за границы, пересек Литву, прошел недавно агитвагом
Агнтрейс Вирбалис — Вильнюс был организован по инициативе ветерана партии Вацлава Юрьевича Кадзюлиса. Ок
же ка остановках, когда вагон
заполняли жители пристанционных поселков, вел своеобразные экскурсии по истории
революционного движения в
Литве. В числе экспонатов
агитвагона-музея была и копия
подписанного Лениным мандата, по которому в ноябре 1919
года молодой путеец В. Кадзюлис был направлен вождем революции для выполнения важного задавая
— Встреча с Владимиром
Ильи чем оставила у меня след
на всю жизнь, — говорит ве-

геран. — Мне довелось быть
первым комиссаром железны?:
дорог Литвы.
Этсп рассказ иллюстрируют
документы, собранные в музее
«а колесах. Они повествуют о
революционной работе Ф. Э.
Дзержинского среди железнодорожников Вильнюса и Каунаса. Другие уникальные экспонаты посвящены
деятельности участника октябрьского
восстания
в
Петрогр а д е
3. Алексы-Лнгаретиса, который
в 1918 году под фамилией Антоновича был избран от железнодорожников в Вильнюсский
Совет рабочих п - солдатских
депутатов Воспоминания, фотографии, вырезки из старых
газет и фотокопии архивных
документов рассказывают,о более чем пятидесяти литовских
железнодорожниках — участ-

никах революционных собыгай...
Трудно, конечно, сравнивать
дни минувшие и сегодняшние.
Агитрейс помог сделать это
сравнение более точным и емким. На месте маленьких полустанков выросли новые города Там, где когда-то пестрели
лоскуты бедняцких
наделов,
ныне простираются широкие
колхозные поля.
Конечный пункт маршрута—
литовская столица Вагон остановился у здания вокзала, на
фасаде которого — мемориальная доска. Она гласит о
том, что посетив в 1895 году
Вильнюс, В, И. Ленин встретился с местными марксистами
и обсуждал с ними вопросы
революционного движения
Первым цветы к бюсту гождя
революции
возло ж и л
В. Кадзюлис — человек, который всю жизнь несет в своем
сердце мандат Ильича.
Г. ОЗЕРОВ.

По рассказам старожилов, по
сохранившимся фотографиям в
музее-заповеднике
восстановлена центральная часть Шушенского. Воссоздана обстановка и в домах Зырянова и Петровой, где жил В. И. Ленин.
На верхнем снимке: мемориальная доска на доме Зырянова, где Владимир Ильич Ленин
жил в 1897—1898 годах.
На нижнем снимке: новые
жилые дома Шушенского.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

25 марта 1980 года.
ОСТЕПРИИМНО
расГ
пахнул двери перед
уполномоченными
пайщиков Североморского рыбкоопа Дворец культуры «Строитель». Они пришли на собрание, чтобы подвести итоги проделанной работы в
1979 году. Перед собравшимися с отчетным докладом
выступила председатель Североморского
рьюкоопа
В. С. П\отникова. Как же
трудились в минувшем году североморские кооператоры?
Коллектив рыбкоопа выполнил план товарооборота
четырех лет десятой пяталетки. Успешно справился
с заданиями и социалистическими
обязательствами
минувшего года. Причем все
одиннадцать торговых предприятий рыбкоопа сумели
реализовать
намеченную
производственную программу. В минувшем году товарооборот составил фактически 4 миллиона 795 тысяч
рублей — на 415 тысяч
больше, чем в 1978 году.
Сверх плана населению продано товаров на 420 тысяч
рублей. За этими цифрами,
которые прозвучали в отчетном докладе В. С. Плотниковой, — напряженный
труд десятков тружеников
кооперации, направленный
на удовлетворение потребностей североморцев в разнообразных товарах

дукции. План выполнен на
109,8 процента. Дополнительно выпущено хлебобулочной продукции почти на
две тысячи рублей.
Неплохих результатов добился коллектив рыбкоопа
в производстве мяса, в заготовительно - закупочной
кампании. К 1 января 1980
года здесь на откорме имелось 32 животных. Всего за
отчетный период получено
примерно более 24 центнеров мяса, при плановом задании 22 центнера.
Превысил намеченный рубеж в 1979 году и заготовительно - закупочный оборот.
Он составил 7 с половиной
тысяч рублей. Закуплено от
населения 985 килограммов
ягод. Это в четыре раза
больше, чем было установлено планом.
Вместе с тем нельзя не
отметить, что в сельскохозяйственной
деятельности
рыбкоопа имеется и ряд недостатков. Например, не выполнено задание по закуп-

Важным фактором повышения деловой квалификации работников североморской кооперации является
социалистическое соревнование, Которым охвачены
все
десять
предприятий
рыбкоопа.
Практикуется
здесь и парное трудовое
соперничество.
Победителями его в минувшем году
стали заведующая магазином № 1 Т. Ф. Козловская
и старший продавец магазина № 5 села Белокаменка
Е. П. Кондратюк. Им и были вручены Почетные знаки. Из года в год ширится в
рыбкоопе
движение «За
коммунистическое отношение к труду». В 1979 году
шесть коллективов подтвердили свое право носить почетное звание «'Коллектив
коммунистического труда».
37 человек признаны ударниками коммунистического
труда. Борются за это отличие 13 работников кооперации.
За ударную работу в 1979

ЗАДАЧИПО ПЛЕЧУ

ПРАВДА»

именно общественность призвана
играть решающую
роль в улучшения культуры обслуживания населения. Но, к сожалению, пока
не все подобные комиссии
являются достаточно строгими контролерами.
— Давно назрела потребность в строительстве торгового комплекса, объединившего под одной крышей
продовольственный и промтоварный магазины, столовую в поселке Ретинское,—
сказал в своем выступлении
начальник Ретинекой базы
аварийно - спасательных и
подводно - технических работ В. В. Татаринов.
На собрании выступила
также заведующая торговым отделом Североморского горисполкома М. С. Городкова. Говоря о задачах
Североморского
рыбкоопа
на 1980 год— завершающий
год десятой пятилетки, она
обратила внимание на дальнейшее повышение уровня
организаторской
работы,
поскольку здесь имеются
большие неиспользованные
резервы. Для примера М. С.
Городкова проанализировала
распределение товаров повышенного спроса. Он показывает, что в отношении
их наведен должный порядок. Но организации торговли товарами достаточного
ассортимента, такими, как
одежда, трикотаж, обувь,
игрушки, столь необходимыми сельскому жителю,
внимания уделяется мало.
Об этом говорят и цифры —
результаты
проведенного
анализа,
свидетельствующего о невыполнении планов по некоторым группам
товаров, таким, как ткани,
швейные товары, фарфоровая посуда, игрушки. В то
же время крайне редким явлением остаются пока что
выездные
выставки-продажи, хотя необходимость их
проведения очевидна. Таким
образом упускаются большие возможности для удовлетворения покупательского
спроса и роста естественного товарооборота.

С трибуны собрания про€ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
звучали имена передовиков
рыбкоопа. В числе лучших
ПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
отмечены коллективы магазина № 1 (заведующая Т. Ф.
Козловская), № 3 (И. Д.
Клименко), № 7 (В. Ф. Тю- кам излишков сельхозпро- году
облрыболовпотребсодуктов и договор на пос- юз и обком профсоюза ракова) и другие.
По сравнению с прошлым тавку молока и яиц с кол- ботников госторговли и потгоде»! в рыбкоопе улучши- хозом «Северная звезда». В ребкооперации дважды прилась организация прогрес- результате североморцы не- суждали переходящее Крассивных форм обслужива- дополучили почти четыре с ное знамя столовой поселка
А коллектив
ния. Проведено 23 выстав- половиной тонны молока и Ретинское.
рыбкоопа награждался Поки-продажи товаров. Путем 4600 тысяч яиц.
четной грамотой за успехи,
организации уличной и мелПредметом
постоянной
корозничной торговли, про- заботы администрации рыб- достигнутые в минувшем
дажи сопутствующих това- коопа в отчетном периоде году.
ров работники кооперации являлось укрепление матеНо разговор на собрании
реализовали дополнительно риально - технической ба- шел не только э достигнутоваров к плану на 15 ты- зы. Так, в поселке Ретин- тых успехах, но и бытуюсяч рублей. Кроме того, ское был произведен капи- щих недостатках коопераиродаио в кредит юс свыше тальный ремонт овощехра- тивной торговли, о том, что
80 тысяч рублей. Общий нилища, хлебопекарни, те- еще можно сделать для
Выступающая также затоварооборот от дополни- кущий ремонт буфета и сто- улучшения
обслуживания острила внимание на необтельных мероприятий соста- ловой. Постоянно содержит- североморцев, особенно жи- ходимости улучшения восвил свыше 147 тысяч руб- ся в порядке свинарник. В телей побережья. Об этом питательной работы с торлей.
селе
Белокаменка
вы- говорили многие уполномо- говыми кадрами побережья.
текущий ремонт ченные пайщиков. Напри- Еще не всегда они знают
В рыбкоопе проводилась полнен
работа по изучению поку- овощехранилища и хлебо- мер, заместитель председа- запросы покупателя и умеколхоза
«Северная ют предложить именно тот
пательского спроса, прове- пекарни, отопления в мага- теля
дено его обследование по зине № 5. В Рослякове ка- звезда» И. М. Осипенко в товар, который пришелся
отремонтирован своем выступлении остано- бы ему по вкусу. Поэтому
централизованному и собст- питально
на недостаточном сельские магазины необховенному плану. Эти мате- павильон № 3. В Северо- вился
риалы используются при за- морске выполнен текущий снабжении населения села димо укрепить профессиоказах на товары, позволяют ремонт магазина № 1, отре- Белокаменка комбикормами. нально опытными кадрами.
выявить излишне завезен- монтированы ограждение и В частности, он отметил, что
С заключительным слоные. За счет их перераспре- освещение на промскладе, за последние годы некото- вом перед собравшимися
заменены
подтоварники.
В
рые
сельчане
стали
больше
деления между магазинами
выступил секретарь Севеполучено дополнительно де- павильонах № 1 и 2 улуч- заниматься свиноводством. роморского горкома И. В.
шено
отопление,
установлеОднако, комбикорм завозят Сампир. Он
сять с половиной тысяч
сюда крайне редко и в не- что в минувшем подчеркнул,
рублей — солидная прибав- ны батареи.
году в рыбка к общему плану товароВо многих торговых пред- достаточных количествах.
коопе проведена большая и
оборота.
приятиях появилось новое
В последнее время много плодотворная работа, наОпределенных
успехов оборудование. Так, в мага- нареканий вызывает у бе- правленная на более ползине
№
6
—
холодильная
добились работники Северабота поселко- ное удовлетворение потребшкаф, прилавок, локаменцев
роморского рыбкоопа в ор- камера,
вой пекарни, хотя еще год- ностей населения в разнообкассовый
аппарат.
В
стологанизации
общественного
два назад
белокаменский разных продовольственных
питания. План розничного вой — холодильный шкаф, хлеб славился на весь рай- и промышленных товарах.
в
буфете
—
новый
насос.
В
товарооборота значительно
Год от года улучшается
он.
перевыполнен.
Населению павильонах № 5 и 6 устакультура обслуживания седополнительные
И. М. Осйпенко высказал вероморцев.
отпущено блюд на значи- новлены
тельно большую сумму, чем стеллажи, кронштейны для также претензии своих одВ системе кооперативной
было намечено. По сравне- расширения показа товаров. носельчан к работе продавцов магазина, допускающих торговли трудятся замечанию с прошлым годом возВо всех коллективах рыб- нарушения правил совет- тельные люди, мастера сворос оборот общественного коопа
поддержан
почин
его дела. Словом, у Северовитания. Хороший показа- ростовчан «Работать без от- ской торговли.
морского рыбкоопа есть все
тель, свидетельствующий о стающих!». И действительПредседатель
сельского возможности для успешнопрофессиональных возмож- но, как показало время, от- Совета
села
Белокамен- го выполнения задач, посностях работников общест- стающих
предприятий
в ка Ю. И. Труханов допол- тавленных
XXV съездом
венного питания, — выпуск рыбкоопе
нет.
Конечно, нил выступление И. М. Оси- КПСС.
собственной продукции. За- мастерство не всех работ- пенко.
Он подчеркнул, что
дание по данному виду де- ников прилавка и общест- одной из
В работе собрания приняпричин имевших
ятельности в минувшем го- венного питания находится место недостатков
участие
заместитель
в работе ли
ду реализовано более чем на одинаково высоком уров- кооперативной торговли
облрыболовяв- председателя
на 104' процента. Однако не. Есть среди них и моло- ляется неправильная позипотоебсоюза И. И Рувакованализ структуры товаро- дежь, которая не имеет по- ция комиссии кооператив- ский, секретарь горисполоборота показывает, что за ка профессиональных навы- ного контроля. Своей зада- кома Г. А. Исмагилова и
отчетный год
произошло ков,
председателя
Подтянуться,
стать чей она считала контроль заместитель
снижение удельного веса в вровень с лучшими помога- за
продажей дефицитных облрыболовпотребс о ю г а
общем объеме товарооборо- ют им прежде всего ветера- товаров
совершенно упус- В. Л. Вавилин.
та продукции собственного ны. Их немало. 8 рыбкоопе тила из ивиду
организацию
Уполномоченные пайщипроизводства. Это обстоя- создан совет ветеранов трутоварами повсе- ков приняли наказы новому
тельство не может не на- да. С особой благодарнос- торговли
спроса, первой нестораживать
руководство тью вспоминают вчерашние дневного
обходимости. Как отмеча- составу правления рыбкоСевероморского рыбкоопа.
новички, например, своих лось в ряде выступлений, опа Председателем правлеВ систему местной коопе- наставниц К. А. Малыгину, слабой деятельностью ко- ния Североморского рыбкорации входят и две хлебо- Т. Ф. Козловскую, И. Д. миссий кооперативного кон- опа вновь избрана В. С.
пекарни. Оба- предприятия Клименко и других, щедро троля п объясняется ряд Плотникова.
справились с программой по делившихся с ними здани- недостатков в работе правобъему реализованной про- ями
ления рыбкоопа. А ведь
Т. СМИРНОВА.
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НА ЛЫЖНЕ - СИВКОВЦЫ
Под девизом «Олимпийская лыжня» прошли
соревнования в школе
Ne 1 имеш Героя Советского Союза И. М. Сивко. Стартовый городок
полыхал разноцветными
флагами. В празднично
оформленном спортзале
состоялся митинг, посвященный
олимпийскому
движению.
...На
дистанции 500
метров — учащиеся с
первого по третий класс.
Живая лента юных лыжников
протянулась от
старта до финиша. «Болеть» за ребят пришло
очень много родителей.
•А вот и первые чемпионы — Анжела Урчукова
из 3«а» класса и Саша
Козлов из 3«г», Ирина
Морозова (2«б» класс)
повторила результат Анжелы, среди мальчиков
вторых классов победил
Саша Малехин.
Не менее остро борьба
развернулась среди первоклассников.
Лучшее
время показала Зоя Пономаренко. У мальчиков
гонку выиграл Сережа
Бойко.
Учащиеся 4-х классов
соревновались иа дистанции один километр.
Лучшие результаты показали Дима Ермолае» и
Наташа Машталь. Среди
пятиклассниц на этой же
дистанции
первенство
выиграла Рита Жольпис.
Мальчики стартовали на
дистанции два километра. Звание чемпиона завоевал Саша Барщиков.
В борьбу
вступили
шестиклассники. У девочек на дистанции два
километра
лучшей на
финише была ТаняЮферева, среди мальчиков

победу одержал Сергей
Климцов.
На этой же дистанция
соревновались
девочки
7-х классов. Выиграла
гонку Галина Эндакова:
Мальчики стартовали на
дистанции три километра. Чемпионом стал Станислав Кашин.
В числе победителей—
восьмиклассники Сергей
Студилов и Лена Чижеикова, Валентин Соловьев
из 9«в» класса и Сергей
Москаленко из
10«а»,
Ирина Шаблей (9«б») а
Татьяна Найденко (Юяб»),
В параллельных классах разыгрывалось командное первенство. В
зачет входили 15 лучших
результатов.
Большую организаторскую и подготовитель*
ную
работу накануне
состязаний провели преподаватели физкультуры
Г. М. Мещеряков, В. Л.
Захаренко и Ю. Н. Долгополое.
Соревнования прошли
торжественно,
празднично. В школе выпущены спортивные фотомонтажи и стенгазеты (не
зря Андрея Игнатова иа
10 «б» называют главным
фоторепортером школы).
На торжественных линейках оперативно подвели итоги соревнований
и наградили чемпиоиое
грамотами и памятным*
подарками.
Призерам
также вручили грамоты.
Отмечены и классы-победители.
Так юные енвковцы
встретили
городской
Праздник Севера.
К. СМОЛЯНИНОВА.
старшая тренер
ДЮСШ гороно,
мастер спорта СССР.

Табло ГАИ

Красный свет для выпивох

О том, какой страшной
бедой для человека • за
рулем, окружающих его
людей может обернуться
стакан вина, выпитый
«на посошок», знают все
водители. Однако число
любителей прокатиться
под хмельком, как показал завершающий квартал, сокращается медленно. Это обязывает работников Североморской
госавтоинспекции
использовать строгие меры
наказания
зарвавшихся
нарушителей правил дорожного движения.
Например,
пришлось
наказать водителя Н. П.
Татарянцева. Он дважды
пренебрег
правилами
движения. В первый раз
был задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии в апреле минувшего года и
иа полтора года лишен
прав вождения. Урок не
пошел впрок. Недавно
Татаринцев снова отправился на автопрогулку
«навеселе». Хорошо, что
неуверенную «походку»
автомантины быстро подметил дежурный инспектор ГАИ и немедленно
задержал пьяного водителя. Материалы по недостойному
поведению
Н. П. Татаршщева переданы в прокуратуру для
возбуждения
уголовного дела.
Говорят, что пьяному
везде тесно. Не хватило
места на вполне просторной дороге Мурманск
— Североморск водителю отдельной дорожной
дистанции поселка Сафоново Л. А. Волобуеву.
Вместо того, чтобы выполнять своя обязанности,
посыпать
песком
свой участок
дороги,
Л. А. Волобуев оказался
в Мурманске. Там он в

каком-то злачном месте
успел
пропуе т и т ь
«самую малость». Однако ее оказалось вполне
достаточно, чтобы потерять право на управление машиной иа два ix^Vt
и заплатить штраф 30
рублей.
Его
последователем
можно
считать
и в о д и т е л я автобуса
марки
ПАЗ-672
К, Ю. Клевецкаса из североморской строительной организации. Как-то
погожим
вечером
ов
возвращался из Заозерного в Североморск. Ехал
не порожняком, вез людей. Однако ни на минуту не задумавшись о последствиях своих действий, сел за руль будучи
«под градусами». Но легко ли объехать в такой
состоянии автомашину,
когда вместо одной чудится сразу две? Преступное поведение водителя автобуса привело к
столкновению транспорта. Только по случайности никто из пассажиров
не пострадал.
Недавно в одном ял
номеров «Правды» мте
довелось прочесть отрывок, который бы мне хотелось адресовать североморским
водителям:
«Ох и коварен же зеленый
Змей-Горышпй
Сколько бед он причинил людям! Пьяный человек сам по себе опасен
для
окружающих. Но
пьяный за рулем машины — опаснее вдвойне.
Зажгите на его пути
«красный свет». И не гасите!». Последуем же
этому совету и мы, североморцы!
М. ДАНИЛКО,
старшим инспектор
дорожио-иатрульиой
службы
Североморского ГОВД.

СПОРТ:

удачный

дебют

североморских

горнолыжников

НА БЕЛОМОРСКИХ И Г Р А Х - В Т О Р Ы Е
Спортшкола
меняет

адрес

B новое

I

здание

переехала

Североморская
детско-юношеская спортивная школа го*
роно.

Д о недавнего времени она занимала несколько небольших малоприспособленных помещений в
Д о м е пионеров и школьников.
По проекту архитекторов в новой средней школе № 7 была
предусмотрена пристройка и для
занятий юных спортсменов города. Переехав в новое
здание,
спортсмены получили в свое распоряжение два просторных светлых спортивных зала — большой
и малый, учебный класс для методических
занятий, две
раздевалки с душевыми
комнатами.
Приобретено
и много
нового
оборудования.

Учатся
учителя
Ц И К Л лекций по
педагогике
я психологии организован городским отделением общества
«Знание» в Доме пионеров для
учителей североморских школ/

Научные сотрудники
Московского НИИ общей педагогики и
психологии Академии наук СССР
знакомят
педагогов с основами
психологии подростков, ведут беседы по эстетическому и нравственному воспитанию учащихся.
Последняя лекция была посвятщена
психолого
педагогическим основам трудового воспитания школьников. С ней выступила кандидат психологических наук Г. И. Дантошевская.

р-ЧЕТВЕРТОГО по шестое . ших горнолыжников. На трассе специального слалома дли^
марта в г. Онеге Арханной в 450 метров с перепадом
гельской области состоялись
высот 120 метров автору гтих
XIV зимние Беломорские игры,
строк уда\ось показать третий
в которые входили и состязарезультат по сумме двух пония по горнолыжному спорту.
пыток. А. Михайлов также воВ них участвуют по традиции
шел в десятку сильнейших.
сильнейшие спортсмены СевеХорошо выступили в слалора, Поволжья, Урала и других
ме и наши юниоры: С. Гатальрайонов страны. На этот раз
ский был третьим, а И. ГолоБеломорские игры собрали из
венков — четвертым. В. Заруразных городов восемь команд.
бин вновь стал пятым среди
Сборная Североморска вперюношей. Все эти ребята занивые участвовала в таких сомаются в детско-юношеской
ревнованиях я выступила доспортивной школе гороно.
вольно успешно. В итоге трехВ заключительный день содневной % борьбы наши спорт- ревнований
женщины состязасмены вышли на второе колись в слаломе-гиганте, и наша
мандное место, пропустив впеАнна Беляева, проиграв две
ред лишь онежан.
секунды
представительнице
В первый день соревнований
северодвинской команды, замужчины состязались в слалоняла второе место.
ме-гиганте, а женщины — в
В итоге по общей сумме балспециальном слаломе. Преполов команда г. Североморска
даватель физкультуры средней
была
награждена дипломом
школы № 10 Анна Беляева повторой степени, а призеры соказала четвертый результат.
ревнований получили медали
XIV зимних Беломорских игр,
Среди юношей хорошо выспризы и Почетные грамоты
тупил ученик шестого класса,
областного
также из школы № 10, Влади- N" Архангельского
спорткомитета.
мир Зарубин. У него пятый реВ сборной команде Северозультат.
морска,4 кроме перечи еле иных
За юниоров от нашей команспортсменов, выступили также
ды выступали Сергей ГатальО -Перёсыпкин и Э. Суслов из
ский (школа № 10) и Игорь Гошколы No 1. Эти ребята— члеловенков (школа No 7). У них
ны ДСО «Труд», которое в
также неплохие результаты:
этом году оказывает большую
4-е и 5-е места.
помощь горнолыжникам в орМужчины - североморцы в
ганизации поездок на соревнопервый день заняли г " шестое,
вания.
десятое и восемнадцатое места.
ОЖНО было бы на этом
Второй день соревнований
поставить точку. Но хо-,
был намного удачнее для на-
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ОБЩЕСТВЕННОЙ

Недавно
приемной
правды» на
лей отвечал
ского узла
рин.

в

общественной
«Североморской
вопросы посетитеначальник городсвязи А. "И. Сама-

__ _ .
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Очередной прием в редакции
состоится 27 марта. Его будет
вести с 17 до 19 часов горвоенком Виталий Константинович МАНЯСЕВ.

I

Здесь
открылась
Всесоюзная
межклубная выставка
художественной фотографии «Звезда моряка-80». В ней принимают участие лучшие фотомастера из Вильнюса, Риги, Тбилиси,
Алма-Аты,
Москвы, Ленинграда,
Архангельска, Мурманска и других городов
Советского Союза.

На
к

I

прием...

Когда

больному
Бригада врачей и медицинских сестер центральной районной больницы возвратилась
из служебной поездки в населенные пункты побережья.

Ведущие специалисты
Североморска побывали в поселках Гремиха и Териберка, где
оказали
местному
населению
широкую
консультативную и специализированную медицинскую помощь.
В состав
выездной
бригады
входили терапевт, педиатр,
окулист, рентгенолог, кардиолог, физиотергпевт,
отоляринголог
и
другие врачи.

Такое комплексное обслуживание жителей отдаленных поселков
побережья проводится
работниками здравоохранения города регулярно.
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Фотоэтюд В. Хасанкаева.

«13»

Было пять часов вечера. День
этот, 13 марта, как и предыдущие, выдался, надо сказать, не
по-северному теплым, весенним. У водителя росляковского
автопредприятия А. П. Серова,
быть
может, и мелькнула
мысль о «несчастливом» числе
тринадцать, но рабочий день
его заканчивался, и ехал он по
Североморскому шоссе в неплохом настроении. Рядом, в
кабине его ЗИЛа-130, сидели
двое сослуживцев.
Видимо, весенняя погода да
разговор и ослабили внимание
Серова к дорожной обстановке, На одном из участков дорога из-за гололеда он не
справился с рулевым управлением и
выехал на полосу
встречного движения. А здесь
шел такой же грузовой автомобиль. Предпринять что-либо
было уже поздно, и в резуль-
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тате — столкновение.
Водители не пострадали, а
вот пассажиры Серова госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сейчас, видимо, Серов все
же клянет несчастливое «тринадцатое», но спрашивается,
могло ли не произойти происшествие? Могло. В том случае,
если бы, во-первых, А. П. Серов не нарушил правила, запрещающего перевозку в такой машине пассажиров. Во- I
вторьгх, если бы он не превысил скорость в районе населенного пункта, где стоит знак
«40 км». Так что число «13»,
как мы видим, здесь совсем не
при чем.
Д. МИХАЙЛОВ. |

С развитием горных лыж —
технически сложного, зрелищного,
увлекательного
вида
спорта — мы могли бы решить
и такую важную проблему,
как максимальное отвлечение
от улицы детей школьного" возраста, особенно так называемых «трудных» ребят, которые
тоже охотно записываются в
спортивные секции.
Хочется верить, что удачное
выступление . на Беломорских
играх — не последнее у североморских горнолыжников, но
для развития успеха им необходима помощь гороно и городского, комитета по физкультуре и спорту.
Е. КОТОВ,
тренер Североморской
детско-юношеской
I
спортивной школы,
председатель городской
федерации горнолыжного
спорта.

Приглашаются на работу

Няни
(оклад 70 рублей),
дворники (оклад 88 рублей),
слесарь - сантехник (оклад 120
рублей),
плотник (оклад
120
рублей), электрик (оклад
120
рублей).
Обращаться по адресу: улица Пионерская, 30, ясли-сад
№ 49 (около матросского клуба); телефон 2-10-45.
•
Товароведы
продовольственных товаров(оклад 123 рубля 75 копеек), кладовщики (оклад 99 рублей), ученики
кладовщиков, весовшики
(работа
сменная; оклад 93 рубля 50
копеек), комплектовщики (оклад 88 рублей), дворник (оклад 93 рубля 50 копеек), рабочие (оклад 83 рубля), грузчики
(оплата труда повременная и
сдельная), ученики
весовщиков, кочегары, подсобные рабочие на сельхозкомплекс.
Выходных дней — два.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные (20 процентов). Выплачивается также единовременное
вознаграждение
по
итогам года.
Обращаться
по
телефону
7-29-81.
Доставка на работу и обратно производится транспортом
предприятия.
Косметолог, плотник
(оклад
85 рублей), электрик, слесарь
по ремонту швейного
оборудования, портные, сторож в
цех безалкогольных
напитков
(на полставки).
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск,
улита Сивко, 2, Д о м быта, отдел
кадров, телефон 7-70-83.
Администрация
ателье
по
улице Сивко, 2 просит заказчиков срочно выкупить
готовые изделия. Не выкупленные
в срок готовые изделия будут
реализованы
через
салоны
ателье.
Прием заказов на мужские
костюмы производится в неограниченном количестве. Срок
изготовления 2-3 недели.

I

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

он, к сожалению, настолько
маломощен, что практически
не удовлетворяет нас.
• Следует, на мой взгляд, всесторонне продумать вопрос о
развитии горнолыжного спорта
в нашем городе. В Североморске много одаренных, перепек- '
тивных -ребят, которые могли
бы соревноваться наравне с
мончегорскими и кировскими
ребятами. Но у тех имеются
подъемники, а у нас нет, поэтому североморские спортсмены выполняют за тренировку
упражнений в двадцать-тридцать раз меньше.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

. Произведения североморцев
— мастеров фотографии В. Теселкина, С. Демченко и В. Копылова можно увидеть сегодня
в мурманском Дворце культуры имени С. М. Кирова.

Происшествия

Посильную помощь школьникам стремится оказать городская федерация горнолыжников, созданная в прошлом
году на общественных началах.
Подготовлены, например, трассы на Маячной сопке, убраны
камни, установлены снегозадерживающие щиты. Есть и
самодельный
подъемник, но

ПРИЕМНОЙ

моряка-80»

РЫНДА

За последнее время, правда,
материальная база горнолыжного класса заметно укрепилась, но и этого, учитывая все
более растущую популярность
данного вида спорта среди детей, явно недостаточно.

' .

«Звезда

Среди семисот работ
выделяются и произведения наших земляков, которые рассказывают о
нелегкой, но поэтической службе
моряка на Севере, о незабываем о й природе заполярного края.

чется продолжить разговор о
развитии горнолыжного спорта
в нашем городе. Ведь-это > • чмпийский вид спорта.* В сборной команде СССР, которая в
этом году успешно выступила
в Лейк-Плесиде, трое спортсменов из шести — воспитанники спортивных школ Мурманской области. Это говорит
о популярности и о высокой
результативности занятий горнолыжным спортом в нашем
крае.
И у нас в городе многие ребята порой сами мастерят себе
лыжи, ботинки, другой необходимый инвентарь. Но зачастую,
приходя к нам в спортивную
школу для занятий, получают...
отказ. Почему? Да потому, что
и те, кто занимается сегодня в
школе, вынуждены на тренировках из-за недостатка инвентаря меняться им несколько раз, ожидая своей очереди.
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184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный
секретарь
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— 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25—26 марта —«Москва слезам ке верит» (2 серии). Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25—26 марта —«Секрет племени Бороро». Начало в 12, 14.
«Пиаф». Начало в 16, 17.50,
19.40, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
v
«СТРОИТЕЛЬ»
25 марта — «Черная гора».
Начало в 14. «Свет и тени молодости». Начало в 19, 21.
26 марта — «Садись рядом,
Мишка». Начало в 14. «Бегущий человек». Начало в 19, 21.

Соблюдайте правила
пользования
газовыми приборами

ф При пользовании ими не
забудьте открыть форточку.
ф Прежде чем зажечь спичку, проверьте положение кранов на газовой плите, крана
перед плитой или вентиль баллона — они должны быть закрыты.
ф Не оставляйте без присмотра включенные
газовые
приборы, содержите их в чистоте.
ф Помните, что при утечке
газа необходимо
проветрить
помещение, прекратить, пользование газовыми приборами
и вызвать аварийную службу
горгаза по телефону 04.
ф Не допускайте детей к
пользованию
газовыми
приборами, а также лиц, не знакомых с правилами их эксплуатации.
Горгаз.
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