Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
J* 53 (1301).

Четверг, 1 мая 1980 года.

Цена 2 коп.

Да здравствует 1 Мая—
Лень, международной солидарности трудящихся в борьбе против
шериамвмв, за мир, демократию и социализм!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета народных депутатов горячо и сердечно поздравляют рабочих, колхозников, инженернотехнических работников, служащих,
(воинов-североморцев, всех жителей
Iгорода
и пригородной зоны с праздником 1 Мая.
В этот день во всех странах и на
всех континентах люди труда, все
прогрессивное человечество отмечают
праздник международной солидарности трудящихся в борьбе против сил
ГОРКОМ КПСС

империализма и реакции, за мир, демократию и социализм.
Труженики-североморцы, как и весь
советский народ, встречают Первомай
новыми достижениями в труде, в общественно-политической жизни.
Желаем вам, дорогие товарищи,
дальнейших успехов в выполнении решений XXV съезда КПСС, планов и
социалистических обязательств завершающего года и десятой пятилетки в
целом, крепкого здоровья, большого
личного счастья!
ГОРИСПОЛКОМ

НАШИ ТРУДОВЫЕ
В СЧЕТ ИЮНЯ
Ударным трудом встречав!
День международной солидарности
трудящихся
планеты
коллектив птицефермы колхоза имени XXI съезда КПСС.
^ С первых дней текущего гоЖ он работает с опережением
графика. План четырех месяцев птичницам удалось реализовать еще в первом квартале.
Производственную программу
пяти месяцев они завершили
накануне 110-летней годовщины со дня рождения В. И Ленина.
Сейчас небольшой женский
коллектив работаеп в счет июня, готовится завершить полугодовое задание.
С начала года
передовые
птичницы, старейшие колхозницы А. В. Калинина и А П.
Владыко во главе со старшей
птичницей Н. М. Сержантовой собрали 108 тысяч яиц, что
на десять тысяч больше, " чем
было запланировано.
БЕКРЯШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Сравнительно недавно строители вынесли отметку
под
нулевой цикл первого жилоI го дома на Северной засггве.
Сейчас
это
благоустроэчный
жилой массив, а котором живут сотни североморцев.
|

НА СНИМКЕ: новый микрорайон флотской столицы.
Фото В. Магвейчука.

ПОДАРКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПОЛУЧИТ
АДРЕСАТ

ГЛАВНЫЙ
КРИТЕРИЙКАЧЕСТВО

Для участка сортировки и
доставки нашего узла связи
предпраздничные дни, как правило, очень напряженные Если в обычные дни мы обрабатываем входящей и исходящей
корреспонденции около 18 тысяч, то перед праздниками ее
число возрастает до 40 тысяч.
Наши сортировщики работают не покладая рук. В «горячие»
предпраздничные
дни
приходит помогать в сортлровке почты пенсионерка Надежда Яковлевна Елисеева, опытный работник узла связи Неутомимо трудятся сортировщицы Людмила Афанасьевна Четвертная, Нина Ивановна Лихачева,
почтальоны
Антонина
Яковлевна
Горб,
Елизаеета
Дмитриевна Ипатова.
С. МОСТРЮКОЬА.
начальник участка
сортировки и доставки
Североморского уз\а связи.

Хороший старг ь нынешнем
году взяли работники строительного участка, которым руководит заслуженный строитель РСФСР, кавалер ор\ена
Красного Знамени, ветеран североморских строек Иван Тимофеевич Козьмепко.
Благодаря дружным усилиям
этого коллектива ол,ин за другим поднимаются на улице
Комсомольской крупнопанельные пятиэтажные здания. Через некоторое время одно из
них примет первых • новоселов.
А всего в нынешнем году со
сдачей объектов, где работы
ведет участок И. Т. КозьМ'.нко,
свои жилищные условия улучшат не менее двухсот североморских семей.
Н. ТВЕРИТНГВ,
секретарь партийной
организации
стройорганизации.

П л а к а т В. Е г о р о в а .

Шумят знамена
Опять листва под ветром
закипела,
Озера блещут синевой воды.
Стоят в цветенье трепетном
и белом
Моей весенней Родины с*ды.
Опять шумят знамена
Первомая.
И вновь под ними радостно
идет,
Добру и свету сердце
открывая,
На праздник дружбы
труженик-народ.
Народ,
Страну прославивший
трудами,
Пославший в космос смспых
сыновей,
Упрямо воздвигающий
фундтчент
Счастливой жизни для
планеты «сей.
Окрепший, закаленный
в испытаньях,

Первомая

Он щедро, бескорыстно,
от души
Свой опыт и борьбы,
и созиданья
Народам-братьям шлет
за рубежи.
Всегда готовый
И к труду, и к битвам,
Единой волей накрепко
сплочен,
Он в духе дружбы партией
воспитан,
Он силой правды ленинской
силен.
Сегодня снова я пою
и сларлю
И этой высшей правды
торжество,
И мой народ, что получил
по праву
Признанье человечества
at его!
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.
г. Сеаероморск.
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НАШ коллектив ол пришел сразу после уголь
нения в запас из рядов Советской Армии. Четко, повоенно
чу представился:
— Анатолий Свиридов Хочу
оаботать слесарем
Юноша сразу приглянулся
руководству, понравился тем,
что солдатскую гимнастерку на
спецовку решил сменить не
задумываясь:
чувствовалась
рабочая косточка. Новичка направили слесарем-трубопроводчиком первого разряда в бригаду Е. Ф. Ефремова.
Произошло это весной 1974
года, а уже в марте 1975-го Ана-

решиться Анатолию, но он все
же решился.
Некоторые любители горячительных напитков
встретили
нового бригадира с неприкрытой иронией. Дескать, посмотрим, как совладает с нами STOT
тихоня. Предложили даже * обмыть» назначение. Но «тихоня» оказался далеко не таким,
каким хотели его видеть отдельные, мягко
говоря, не
очень
совестливые рабочие.
Уже первая выпивка дала неожиданный резонанс. Свиридов тотчас доложил о происшествии мастеру В. П. Антонову, предложил вынести слу-

Поручение
голий Свиридов участвовал в
конкурсе на звание «Лучший
по профессии»
Добился отличных результатов, получил
второй разряд. Так и повелось.
Ежегодно повышая квалификацию на одну ступень, Анатолий стал специалистом высокого класса — слесарем четвертого разряда
И еще одну важную черту
подметили в молодом рабочем:
был предельно требователен к
себе, непримирим к недостаткам, участвуя в комсомольской
работе, проявлял и организаторские способности. Поэтому
Свиридову решили поручить
дело, для выполнения которого требовались именно эти качества: мастерство, дисциплинированность,
бескомпромиссность в тех случаях, когда
речь шла о порядке организованности.
Как-то вызвал его начальник
цеха:
— Ну вот что, Анатолий.
Еел соображение
назначить
тебя руководителем
бригады
вместо Селинского Коллектив,
сам знаешь, не из лучших а
Селинский не может подтянуть
людей Понимаю, задание не
«з легких, но ты не торопись,
подумай...
Подумать действительно бы\о о чем. Бригада, которую он
должен был возглавить, считалась безнадежно отстающей,
из месяца в месяц не выполняла производственные
дани я Виной всему — нелады
трудовой дисциплиной пьянство некоторых рабочих, п'югулы отсюда и безответственное порой отношение к выполнению заданий Нелегко было
V

О Р О Ш О с к л а д ы в а е т с я в ны-

нешнем году работа нашей
бригады по розливу молока в
пакеты. Постоянно справляемся с намеченными заданиями.
Высокие результаты позволили нам в этом году занимать
призовые места во внутризаводском социалистическом соревновании. А недавно мы с
радостью узнали о том, что по
итогам работы в первом квартале удостоены еще одного от\ичия— коллектив бригады занесен в Книгу трудовой славы

чаи на суд коллектива и местного комитета.
Наказание было жестким, но
для пользы дела. В бригадэ поняли, что Свиридов не станет
покрывать
нарушителей. И,
следует отметить, такая твердость характера пришлась по
душе даже склонным к выпивкам. Подтянулись бывшие нарушители И А Федотов А. К.
Спирин, Ю. Козлов и другие.
Укрепление трудовой дисциплины однако — лишь одна
сторона задачи, которую нужно было решить начинающему
бригадиру. Следовало обеспечить производительность, добиться выполнения
бригадой
плановых
заданий. Впрочем,
второе вытекало из периого:
повысилась
организованность,
а вместе с тем и работа наладилась, как это и требовалось.
Конечно, не сразу-добились
этого Прошел год. прежде чем
бригада вышла из числа отстающих, но, главное
коллектив
почувствовал свою силу. Увидел возможность не только выполнять плановые задания, но
и помериться силами с передовыми бригадами.
Пришло время
и бригада
Анатолия Свиридова
вызесла
на обсуждение вопрос о поддержании почина лидирующей
в соревновании бригады Л П.
Садовика «Работать без отстающих». В энергичном соперничестве добились значительного
успеха, встали вровень с ведущими ударной вахты.
В начале 1979 года уже комсомольско-молодежная бригада
Анатолия Свиридова взяло повышенные
социалистические
обязательства
— выполнить
план четвертого года пятилет-

ГОРЖУСЬ

ки к 22 октября — 35-летаю
разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье. Слово сдержали. Обязательство выполнили к 12 октября — на десять
дней раньше намеченного. Это
и понятно. К тому времени
вместо
разболтанной «ненадежной» бригады
сложился
дружный коллектив, способный выполнить .любое задание,
коллектив, в котором царит атмосфера взаимовыручки, трудовой энтузиазм.
И пришло признание. По итогам 1979 года бригаде Свиридова вручили Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ.
Словом, Анатолий Свиридов
наилучшим образом выполнил
поручение
администрации и
комсомольской
организации
предприятия. Но уже ждет его
новое испытание.
Сейчас в отстающих ходит
бригада, которой до недавнего
времени руководил В. Р. Смирнов Прогулы, опоздания, другие нарушения трудовой дисциплины нередки в этом коллективе. Сам бригадир, склонный к выпивкам, расхолаживал рабочих. Бригада часшаь?
ко не справляется с планом,
имеет нарекания по качеству
продукции. Меры, принимавшиеся до сих пор, желаемых
результатов не принесли.
Учитывая это, администрация, партийное бюро решили
вновь обратиться к Свиридову,
предложили ему возглавить отстающий коллектив. Замшим,
уже второй. Состоялся откровенный разговор.
Полагали,
что Свиридов будет возражать,
но этого не произошло: «Ра1з
надо, значит надо», — просто
ответил Анатолий Васильевич.
На следующий день он уже
сдавал дела комсомольско молодежной
бригады, которую
вывел в передовые, другому.
Думаете кому? Юрию Козлову... Да, да, именно тому, кто
раньше и злоупотреблял спиртным, и нарушал дисциплину, с
кем Анатолию Свиридову пришлось много и настойчиво работать Что ж, результат :/гон
работы, как говорится, налицо.
. А у Свиридова сейчас* другие заботы. Снова, как и два
года назад, нужно поднимать
отстающих, бороться за дисциплину, обеспечивать
алан.
Для этого прежде всего необходимо
сплотить коллектив,
привить каждому чувство ответственности. Именно в этом
видит Свиридов условие для
успеха любого дела.
О результатах работы судить
будем позже. Пока ясно одно
— Свиридов на правильном,
проверенном пути.
В. ГОВЕНДЯГВ,
секретарь партнйпой
организации цеха.

КОЛЛЕКТИВОМ

Североморска и пригородной
зоны
Сердце наполняется гордостью за подруг, золотым рукам
которых мы обязаны этим цоощрением Среди них — оператор автоматов Н. И. Грядунова, Е. М Таранова, сливщикрозливщик молока В. Н Чернова, мойщица танков М В.
Шабалина и многие другие. Их
стремление к совершенсгг.ованию
качества
выпускаемой

продукции, снижению ее потерь при розливе проявляется
постоянно.
Сегодня я встречаю Пь]вомай на своем рабочем месте. И
как-то по-особенному понимаю
значение своего труда, его важность.
Горжусь, что служу
большому и нужному делу.
О. ПАСТУШИНО,
мастер Североморского
молокозавода.

Звание «лучший мастер» присвоено недавно Павлу Иосифовичу Ткачеву. Передовой руководитель четко, уверенно выполняет
свои обязанности, распределяет плановые задания по участкам,
ведет отчетную документацию, контролирует фонд
заработной
платы, проводит
в коллективе последовательную организатор
скую и массово-политическую работу, обеспечивает
трудовой дисциплины, решает другие вопросы...
^ ^ ^
Недавно старший мастер П. И. Ткачев стал коммунистов, Q
особым волнением принял он красную книжицу с портретом
Владимира Ильича Ленина, ведь происходило это накануне 110-й
годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата.
НА СНИМКЕ: член КПСС П. И, Ткачев.
Фото В. Матвейчука.

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СЛИ бы четыре года Назад
Е
кто-нибудь сказал Николаю Крюковскому, что ему
придется на долгие годы связать свою жизнь с далеким поселком на Крайнем Севере, он
бы очень удивился. Нет, не думал Николай задерживаться в
Аодейном, протянувшемся узкой лентой но кромке прибрежной полосы. Самое большое — на срок договора, заключенного с администрацией
Териберских
судоремонтных
мастерских. Но судьба распорядилась иначе. Здесь обрел он
свой дом, любимое дело.
Честно говоря, немало предприятий и профессий перебрал
он до приезда на Север. После
окончания
профтехучилища,
работал в Могилеве машинистом экскаватора. Затем полтора года столяром. Был и плотником ремстройучастка, и слесарем. Словом, не одно дело
попробовал Николай, но ни одно из них не увлекло его всерьез. Так, как профессия судового плотника. Не последнюю
роль в приобщении его к этой
работе сыграл коллектив деревообрабатывающего участка во
главе со старшим мастером
В. В. Копицей.
Люди здесь подобрались понастоящему увлеченные своим
делом. Для многих из них участок — первое и единственное
место работы. Здесь каждый
ощущает себя частицей единого целого, когда радости и неудачи — все пополам. Но, наверное, удач было больше, если пришла к нам слава передовиков социалистического соревнования, всеобщее уважение. Одними из первых завершили деревообработчики план
четырех лет пятилетки и в нынешнем году также одними из
первых стремятся
закончить
пятилетнее задание
Четыре года назад, когда Николай впервые появился на
участке, планы по досрочному
завершению десятой пятилетки
казались здесь кое-кому не
особенно реальными. Постав-

ленная задача с самого начала
увлекла Крюковского. Бригада
Андрея Архипова, в которую
пришел Николай, комсомольско-молодежная. Здесь почти
вое одногодки, да и биографии
у многих схожие: школа, армия, мастерские... Среди них
Крюковский — один из старших не только по возрасту, но
и по опыту, приобретенному
на предприятиях города.
Шло время, и мастерство
Крюковскогб проявлялось
полнее. Какие только р а б ^ ^ Р !
не приходилось ему выполнять,
например, в прошлом году на
ремонте живорыбного судна. И
палубу стелить, и всю деревянную «начинку» судна делать,
даже заниматься цементированием/ Новое судно было настолько им в новинку, что порой не знали, с какой стороны
взяться за дело. Здесь-то и
пригодилась рабочая смекалка,
обширные знания Крюковского.
Второй месяц бригада занята
сейчас ремонтом среднего рыболовного траулера. Ремонтирует судовую мебель, кубрики,
ставят леса на судовые мачты.
За смену передовой коллектив
выполняет норму на 130—140
процентов. Есть в этом и вклад
Николая. Работает ои всегда
сосредоточенно, не отвлекаясь
по мелочам. И все у него под
рукой, потому что приготовлено заранее. Другой раз леред
началом работы съездит на пилораму, выберет все, что потребуется к предстоящей работе. Прикинет, что получится из
того или иного материала. Словом, делает все, чтобы судно
скорее вернулось на промысел.
Он среди тех, кто, не с1а?таясь с личным временем, готов
выйти на смену и в выходной.
За это чувство личной ответственности, за трудолюбие товарищи 6о работе особенно
уважают Николая. Недавно они
оказали ему большое доверие,
избрав профгрупоргом: проверено делом —- такой человек
не подведет.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

1 мая 1980 года.
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Недавно наше предприятие
- получило новое название; из
,завода оно бъцр переименовал о в комбинат^ железобетонных изделий. Не случайно произошла эта смена имен. С. тех
предмайских дней 1955 года,
когда завод выпустил первую
партию своей продукции, наше производство
претерпело
коренные изменения, выросло
в крепкое промышленное предприятие.
Арматурный,
формовочный
•— вот и все цеха предприятия
четверть века назад. На дома
мы слали плиты перекрытия,
оконные перемычки, блоки для
фундаментов и... вот, пожалуй,
все.
В 1971 году наше предприятие
получило практически второе
рождение. Тогда в Североморске, как и по всей стране, стало осваиваться крупнопанельное домостроение и основную
тяжесть нагрузки в этом деле
взяли как раз комбинаты железобетонных изделий.
Наш завод претерпел коренную реконструкцию. Были возведены новые корпуса арматурного и формовочного цехов,
Сооружены цех шунгизита и
мощный
бетоносмесительный узел. Предстояла серьезнейшая задача, без которой невозможно было решить проблему
массового
жилищного
строительства, — постав и т ь
производство домов на конвейер. Сегодня мы с полной
уверенностью говорим: эта задача коллективом комбината
решена в установленные сроки. В 1971 году его цеха выпустили три крупнопанельных
здания, в следующем —девять,
а в 1973 —четырнадцать. Сердце каждого нашего работника
наполнялось радостью, когда
он видел новые
городские
кварталы, в чье рождение был
Сложен и труд ето рук.
• Но опять-таки: не все удовлетворяло
домостроителей.
..Сравните внешний облик на-
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УСПЕХ

окрыляет

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПЕРВОМАЕВ
шего первого крупнопанельного дома по улице Душенова, 13
С теми, что выросли сегодня
йа Северной заставе, на Средней Ваенге. Переход на девятиэтажное жилищное строительство— также одна из крупных
задач, решенных комбинатом
уже в нынешней, десятой пятилетке. Причем, освоение новых типов домов идет у нас
одновременно с работой над
улучшением внешнего облика
зданий.
Эркеры, декоративные профили различных
назначений
вносят в них своеобразие. Очередная новинка применена и
на исполкомовском доме, возводящемся сейчас на Северной
заставе. Здесь наружняя поверхность панели покрыта слоем мраморной крошки — доломитом, придающим зданию розовый оттенок.
За истекшие двадцать пять
лет объемы
промышленного
производства на комбината железобетонных изделий возросли
в семь раз. Но не только об
этом хочется говорить сегсдня,
отмечая юбилей. Во все самые
впечатляющие цифры рг'чвития нашего предприятия вложен труд наших рабочих и инженерно - технических работников. Самые первые каркасы
и другие железобетонные изделия изготовлены у нас руками Григория Васильевича Курбатова, Николая
Даниловича
Каменчука, Анатолия Константиновича Артеменкова, Михаи-

ла Ивановича Пышного. Все
<)ни и сейчас трудятся на комбинате. С первого и до сегодняшнего дня отдают родному
коллективу свои силы, многолетний опыт, душу В. М. ЖдДновский, С. С. Боровик, А. И.
Щабанов, .А. А. Колесников,
Е. В. Каменчук.
В нашем коллективе начали
свой трудовой путь и выросли
многие отличные специалисты.
Ф.
Д.
Новицкий
начинал
плотником,
крановщиком. У
нас он без отрыва от производства получил среднее образование, вырос до с та рнп его инженера
по
строительству.
Электриком пришел на предприятие Алексей Алексеевич
Колесников, а теперь он —
главный механик комби кета.
Крановщик Константин Петрович Максимычев :сейчас — механик одного из главных цехов, моторист бетономешалки
Федор Адамович Aimчук стал
начальником цеха.
Все двадцать пять лет проработал у нас Рафаил Серафимович Киринцев. Проработал в
одной должности — электрика,
но завоевал на этом посту высокое уважение всех сослуживцев.
Особо теплое слово хочется
сказать и в адрес Йлларии Ивановны Новиковой. Она выросла
от родового до главного бухгалтера комбината. Не су хие
цифры в ее власти. В ее руках
практически вся
финансовоэкономическая
деятельность

предприятия, и редкостная добросовестность,
повышенное
чувство ответственности за дела на каждом участке производства не раз помогали администрации, партийной организации в решении важных хозяйственных задач.
Двадцать пять весен, двадцать пять Первомаев встретил
коллектив комбината за тоды
своей деятели ости. К каждому
из них мы готовили трудовые
подарки, и нынешний праздник также встречаем с успехами в работе. Досрочно выполнена программа четырех месяцев гсда, в прошлом году
являлись
также
призерами
Всесоюзного социалистического соревнования. И глаш ый,
конечно, подарок — это тот,
что мы подарили северомарпам,
•— 10 тысяч квартир, построенных на нашем комбинате за
Четверть века.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь парторганизации
Североморского комбинат а
железобетонных изделий.
НА СНИМКАХ:
ветераны
комбината железобетонных изделий (слева направо) член
КПСС, электрик Р. С. Киринцев, электросварщики А. Ф.
Холкин, 3. Н. Богданова, бригадир Н. Д. Каменчук и член
КПСС, начальник формовочного
цеха Н. А. Охапкин; готовится
к отправке на объект очередное изделие комбината — многометровая свая.
Фото В. Матвейчука.

Служба
подземных сетей,
которой руководит Галина Николаевна Никонова, вот уже
несколько лет носит почетное
Звание «Коллектив коммунистического труда». И надо сказать, вполне оправдывает это
звание своими делами.

раются не уступать своему
старшему товарищу и наставнику и молодые слесаря комсомольцы Николай Кашолкин и
Анатолий
Семенов. Сколько
раз в самые лютые морозы их

ния нашим газовым хозяйством. Причем, все многочисленные обязанности они добросовестно выполняли. Не было
случая, чтобы работа ремонтника вызывала нарекания как

Петровна Казачок, Любовь Борисовна Беляева,
Александр
Михайлович Витохин. Сезероморск и пригородная зона для
них делятся на привычные
маршруты, по которым частб

Нелегким выдался для этого
коллектива нынешний зимний
сезон. Сильные морозы неблагоприятно отразились на состоянии газа, хранящегося й
подземных резервуарах. Уменьшилось его испарение, а значит и доставка в квартиры. И
все же, несмотря на эти трудности, благодаря дружным усилиям удалось обеспечить бесперебойное и надежное снабжение североморцев и жителей пригородной зоны топливом.

ПОДКРЕПЛЯЯ ДЕЛАМИ

С максимальным напряжением работали все эксплуатационники и в том числе опытный
слесарь по обслуживанию газовых емкостей Сергей Викторович Романов. Ни в чем ста-

Правофланговые десятой пятилетки

видели на вверенных участках
С лопатами в руках. Ремонтникам приходилось расчищать от
снега группы газовых емкостей и только после этой операции приступать к проверке и
настройке
оборудования.
В
обязанности слесарей
также
входят работы по заявкам североморцев по перестановке,
монтажу оборудования. Поэтому значителен их вклад и в успешное выполнение плана бытового обслуживания населе-

• '' '

со стороны администрации горгаза, так и квартиросъемщиков.
Эта кропотливость, добросовестность
вполне
понятны.
Ведь работать с жидким топливом, которое при неправильном обращении может привести к роковым последствиям,
могут только
люди,
хорошо
знающие
свое
дело.
ТаКой же честностью отличаются и обходчики трасс службы подземных сетей Лидия
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отправляются
в
неблизкий
путь.
Службу подземных сетей у
вас называют самым дружным
и сплоченным коллективом. Й
это не случайно. Здесь сложился хороший микроклимат,
атмосфера
доброжелательности, взаимопомощи, в которой
хорошо работается и молодым,
едва освоившим профессию слесаря, и рабочим старшего поколения — они во всем могут
положиться на своих молодых

Из всех праздников в году
для меня самый светлый и радостный — 1 Мая. А нынешний Первомай для всего коллектива завода по ремонту радиоаппаратуры
особенный.
Добрыми трудовыми делами
ознаменовали мои
товарищи
День международной солидарности
трудящихся планеты.
Впервые за последние несколько лет предприятие призвано
победителем в социалистическом соревновании по итогам
работы в первом квартале 1980
года среди предприятий сферы
обслуживания
Североморска,
награждено переходящим вымпелом горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и горкома комсомола.
Надо сказать, далась победа
нелегко. Неблагоприятная обстановка сложилась в нашем
коллективе в начале прошлого
года. «Хромала» трудовая и
производственная дисциплина.
И как следствие, поступали.5
жалобы на качество обслуживания. В той ситуации свое
веское рабочее слово сказали
ветераны нашего предприятия,
коммунисты Василий Григорьевич Макаров и Валентин Иванович Тебякин. Оба отдали заводу более
пятнадцати лет.
Имеют самую высокую квалификацию: у В. Г. Макарова
шестой производственный разряд, а В. И. Тебякин — специалист первого класса, можно
сказать, достиг в мастерстве
«потолка». • Оба являются наставниками молодежи. Примерно две трети сегодняшнего состава радиомехаников — их
бывшие ученики.
Ветераны живут интересами
родного коллектива входят в
состав месткома. Занимаются
укреплением трудовой дисциплины. Глядя на этих уже немолодых, но полных энергии людей, заражаешься их энтузиазмом. Примеру старших товарищей следует и молодежь.
В эти праздничные дни весь
наш коллектив живет в ожидании
радостного
события.
Скоро наш завод перейдет в
удобное и просторное помещение. В ответ на такую ззСоту
хочется работать с еще большей отдачей, с высоким качеством.
В. ЦАРЕВ,
радиомеханик, председатель
месткома профсоюза завода
радиотелеаппаратуры.
товарищей,
по-отечески наставляют их на пути к вершине мастерства. Однако
это
не исключает взаимной требовательности,
взыскательности.
Как уже было сказано, коллектив объединяет разных по
возрасту людей, опыту, характерам, — всех тех, для которых забота о добром имени
службы, о своей рабочей чести стала главным делом.
Обратите внимание на помещение конторы «Сввероморск?оргаз». Здесь разнообразная
наглядная агитация— дело рук
работников службы подземных
сетей. Часто по вечерам газовщиков можно видеть на улицах
города. Это рейд народной дружины. На дежурства выходят
первые в труде, первые — а
общественной жизни.
Е. ШАВРИНА,
инженер производственнотехнического отдела,
председатель местного
комитета профсоюза конторы
«Североморскгоргаз».

Из новых стихов

Страницы истории

ПОД ФЛАГОМ РОССИИ
Дом

для...

живой

рыбы

«Задовсх» — так называется
новый корабль длн промысла н
перевозки живой рыбы, который выпустил коллектив Tepiберскнх судоремонтных мастерских.
Как и первое судно подобного типа — «Долежит», сданное
териберчанами в прошлом J оду,
нынешнее д о о б о р у д о в а н о из
рыболовного сейнера. Но на
этот раз местные судоремонтники внесли в.. его конструкцию свои коррективы.
Старший мастер корпусно-котельного участка Ч. Каснаускас предложил усовершенствовать систему откачки воды из
живорыбных цистерн и осуществлять эту операцию не водо- .
струйными
эжекторами, как
предусматривалось проектом, а
электронасосами. В таком случае сокращается время откачки воды, повышается надежность работы системы.
Ч, Каснаускас внес и другое
усовершенствование,
касающееся конструкции цистерн
С предложениями
судоре-;
монтника согласился старший
механик «Доломита», на реализацию новшества дали добро
заказчик — головное обгеди-;
нение «Мурманрыбпром», проектировщики мурманского отделения «Гпдрорыбфлот».

О

местах,

творил

голос

пантомимы
. Большим событием в культурной жизни
Североморска
стало выступление Московского ансамбля пантомимы.
На сцене Дома офицеров
флота не было на этот раз ни
декораций, ни привычного голоса актеров. Но лирические
миниатюры, показанные артис-1
тами пантомимы, их сатирические сценки и юморески стали
настоящим спектаклем,
слова.
в котором заменяли голос рук,
удивительная пластика движений, страстное сердце мимапублициста.
Особую признательность зрителей
вызвало выступление
художественного
руководите-'
ля ансамбля, лауреата международных конкурсов, лауреата :
премии Ленинского комсомола
А. Жеромского.
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Но после Копенгагена и Портследования района Тихого окесмута «Елена» отправилась в
ана между этими берегами. 20
Рио-де-Жанейро. К мысу Добавгуста 1826 года шлюпы вырой Надежды Хромченко пошли из Кронштадта.
У них
дошел на неделю позже Гагебыли различные
районы исмейстера. «Елене» еще предследований и они неоднократстоял путь в Сидней,
Новоно расходились, лишь периоАрхангельск,
Сан-Франциско,
дически встречаясь
в контРио-де-Жанейро, Хельсингер и
рольных пунктах.
Копенгаген.
Как отмечалось
Исследования,
проведенные
впоследствии в «Записках Гидобеими
экспедициями, дали
рографического департамента»
много нового для развития ге— «это было одно из са мых
ографических наук того вресчастливейших
плаваний: не
мени. Особую ценность предтолько из команды не потеряставляли работы Литке в райно ни одного человека, но даоне Каролинских островов
и
же не бьио никаких поврежостровов Бонин.
Экспедиция
дений в корпусе корабля
и
собрала также обширный мавооружении».
териал по морским течениям,
температуре воды и воздуха,
Таким образом, уже тогда,
богатые биологические коллекполтора века назад, в Индийции. В рассматриваемый
моском
океане
можно было
мент времени, обойдя
почти
встретить не одно наше судно.
полностью Северную и
ЮжЕстественно,
что морские
ную Америку,
побывав на
исследования,
проводимые в
дальневосточных берегах Росто время Россией, не своди *
сии, отважные мореплаватели
лись только
к этим четырем
двигались домой. Им оставакругосветным
путешествиям,
лось обогнуть Америку и вер- ©направленным
на
изучение
нуться в исходную
точку —
Мирового океана. В 1829 году
Кронштадт.
продолжалась детальная съемка Балтийского моря под рукоВ том же феврале 1829 года
водством
генерал-лейтенанта
можно было повстречать в ИнФедора Федоровича Шуберта.
дийском океане
еще одного
Исследования
Черного моря
российского морехода. Вернувпроводил лейтенант Егор Павшийся в 1827 году из круголович Манганари.
Продолжасветного путешествия вое-шый
лось изучение
дальневосточтранспорт «Кроткий» в 1828
ных морей и северной части
году снова был послан с груТихого океана.
Кроме того,
зами для Петропавловска
и
по просьбе Пруссии русские
Ново-Архангельска.
Командиморяки описали гавань Свинером его был назначен капитанлейтенант Леонтий Васильевич • мюнде. Проводились опионые
работы в Эгейском море.
Гагемейстер, уже
совершивший до того плавание из КронС тех пор прошло ровно
штадта
в Ново-Архангельск,
полтора века и мы с удовлеткомандуя
кораблем
«Нева»
ворением можем отметить, как
(1806-1807 гг.) и кругосветное
широко шагнула вперед наука
плавание, командуя кораблем
наша и техника, сколько сде«Кутузов» (1816-1819 гг.).
лано нового в освоении «голуКорабль
Российско-Амери- бого континента». Но мы всегда должны держать в своей
канской компании «Елена» под
. командой лейтенанта Василия памяти имена тех, кто начинал
Степановича Хромченко,
вы- ' это большое и нужное дело!
.шел из Кронштадта с грузами
В. ХАСАНКАЕВ.
для Ново-Архангельска 4 авдействительный член
• густа 1828 года, то есть
на
Географического общества
месяц раньше, чем «Кроткий».
СССР.

Сменила снега я,
Таежный простор
На Север бескрайний,
Безбрежность озер.
Рассветы излучиной
С алой каймой
На свиток задумчивых
Красок зимой.
Разве не май —
Этот северный край?
i
С пасмурным клином
Стремящихся стай?
И нё мои ли тут реки текут?
Голубизной всех морей
отдают.
Только вот ветер
Немного могуч,
Замкнутей свод
Леденеющих туч.
Но необъятная ширь
белизны —
4
Тот же кусочек
Родимой страны.
* * *
Ну стоило ль
Меня так долго ждать,
Чтоб потерять
В единое мгновенье?
Вдохнуть любви
Взволнованное пенье
И в чьих-то лицах
Образ мой пскать.
Ну стоило ль
Меня так долго ждать?
Тебе моей любви
Понять не суждено.
Не всем святое чувстве
Пламени дано.
Во зле, во лжи
Его не возродишь.
Пусть запылаешь
Вроде, загоришь,
Испепеляя жар
Своих углей,
Но так и не пойм^-ць
Любви моей.
*

Откровенная
Владельцы австрийских предприятий цинично именуют работниц 40 лет и старше «'Старым хламом». Женщин этого
возраста при первой возможности выбрасывают за заводские ворота. Возрастной барьер
для должности секретарш еще
ниже — 30 лет.
Эти факты, свидетельствующие об открытой дискриминаций женщин, приводились на
диспуте «Положение фабричных работниц», устроенном недавно в университете города
Линца. Общественность страны
уже не первый год обращает
внимание на неравноправное
по сравнению с мужчинами положение женщин, занятых в
различных сферах экономики.
Заметнее вСего дискриминация
проявляется в оплате труда

j Р е к л а м а ,

I
I

Приглашаются

дискриминация

По данным профсоюзов, заработки
фабричных
работниц
составляют 63 процента от зарплаты мужчин, а женщин служащих — 61 процент. В таблице, где сравниваются доходы
населения в зависимости от пола, Австрия занимает среди западноевропейских стран предпоследнее место. Хуже обстоит
дело с оплатой женского труда .лишь в Ирландии. Такая
дискриминация служит для австрийских
предпринимателей
источником
дополнительных
доходов. Следует учесть, ч ю в
Австрии 40 процентов всех занятых в народном хозяйстве—
женщины. Общая численность
работающих женщин приближается к миллиону ста тысячам.
На женском конгрессе Объе-

объявления

на работу

Почтальоны по доставке корреспонденции, оклад 80 рублей плюс районный коэффициент, выплачиваются прем> эльные в размере 25 процентов к
окладу. Принятые на раСоту
обеспечиваются спецодеждой.
Обращаться по адресу: улица Северная, 4а, городской
узел связи, отдел кадров телефон 2-14-54.

Во вновь открывающийся магазин (ул. Северная застава) на
постоянную
работу
срочно
требуются: товаровед
продовольственных товаров, коитролеры-кессиры продовольственных товаров, продавцы
промышленных товаров,
стаоший
продавец
штучного
отдела,
стола заказов, экономисты
с
практическим опытом
работы

динения австрийских профсоюзов, проведенном в Вене, был
оглашен целый список открытых и скрытых форм дискриминации работниц. Ущемление
их интересов начинается с того, что женщины не могут получить хорошую
профессиональную подготовку.
Комментируя состоявшийся в
Линце диспут о. положении
фабричных работниц, авеггийская газета «Фольксштимме»
отметила, что в несправедливом положении женщин поюинна система капиталистического
общества, «нуждающаяся з наличии безработных и порождающая охотников за наживой, для которых чужая бедность
оборачивается прибылью».
К. САВВИН.
(ТАСС).

*

•

Ты считаешь,
Сердце не обманет?
Тревогой, думами полно
В коварный мир Порой заманит,
Где для .любви —
Не то зерно.
Не отвести
Пылающие страсти.
Их торопить —
Накликаешь беду.
Я подожду,
Когда твой пыл угаснет.
Я подожду тебя,
Я подожду!
Л. ТЭЦЦ.

За фасадом «свободного мира»

184600, г. Североморск
LJH

I

А если мысленно перенестись в глубь истории лет этак
на 150? И в то время в Индийском океане можно было
встретить русского человека.
В сторону мыса Доброй
Надежды курс держали шлюпы
«Моллер» и «Сеяявин»
под
командой Михаила Николаевича Станюковича
и
Федора
Петровича Литке.
Для
них
кругосветные плавания близились к завершению. Первоначально предполагалось отправить оба судна из Кронштадта
для охраны промыслов в Русской Америке и для доставки
грузов
в
Петропавловский
порт. Но так как в 1824 году
между Россией и Великобританией, а в 1825 году между
Россией и Соединенными Штатами Америки было заключено
соглашение о свободной торговле и промыслах английских
и американских купцов в районе Русской Америки, надобность в крейсировании
военных кораблей отпала. Поэтому
было решено время, предназначенное для крейсерства, использовать для описи северовосточных берегов Азии и северо-западных берегов Северной Америки, а также для ис-

Пушкин

Звучащий

•

Сейчас, во второй половине
XX века
подобные встречи
ни у кого не вызывают удивления. В наше время — время
технического прогресса и освоения космоса — это кажется обыденным и элементарным.

где

На свою очередную встречу
книголюбы Североморска пришли 4 среднюю школу № 10.
* Необычных гостей принимали они на этот раз у себя. По
приглашению областного общества книголюбов в Мурманск приехали директор Государственного
Пушкинского
музея-заповедника Семен Степанович Гейченко и псковский
писатель Александр Александрович Бологое. Вместе с ответственным секретарем Мурманской областной писательской
организации Б. С. Романовым
они встретились и с североморцами.
. С. С. Гейченко рассказал о
праздниках поэзии,
которые
ежегодно проводятся в селе
Михайловском на Псковиине,
о большой работе музея-заповедника по пропаганде творчества великого русского поэта,
ответил
на многочисленные
вопросы книголюбов.
Р. МАКЕЕВА,
ответственный секретарь
городского общества
книголюбов.

|

Более трех месяцев продолжалась
первая
экспедиция
нового судна «Дальние Зеленцы;), специально построенного
в Хабаровске для Мурманского морского
биологического
института Кольского филиала
АН СССР. За время плавания
судно побывало в водах четырех океанов — Тихого, Индийского, Атлантического и
Северного Ледовитого. Но
и
далеко от родных берегов нам
довольно
часто встречались
суда, едущие под советским
флагом.

ПЕРЕЕЗД

с л о н
Жалею слона я
И очень люблю,
Морковку на завтрак
Ему подаю:
•
— Тебе я купила.
Покушай!..
А слон
Стоит и не кушает:
Плюшевый он.
Л. КЛЮШЕВ.
Следующий
номер
2 мая 1980 года.
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Детская музыкальная ш-.ола
г. Североморска
производит
набор учащихся на 1980—1981
учебный год на следующие отделения: фортепиано, бяяна,
аккордеона, скрип-си,
домры,
гитары,
виолончели, духовых
инструментов, балалайки.
Заявления принимаются
15 мая 1980 года.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 мая —

«Викинги». Начало в

10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1 мая —
рии).

«Сибириада» (2 се-

Начало в

11.20,

13.50,

16.20, 18.50, 21.20.
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