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Трурщиеся Североморска и пригородной зоны,
как и весь советский народ, горячо одобряют итоги
юбилейного совещания Политического консультативного комитета государств-участников Варшавского
Договора, деятельность делегации Советского Союза
во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР
Jl. Н. Брежневым.
Североморцы своим самоотверженным трудом
крепят экономическое могущество нашей Родины

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Полигбюро ц к КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР, рассмотрев итоги состоявшегося в Варшаве 14—15 мая 1980 года юбилейного совещания Политического консультативного комитега государств—участников Варшавского Договора, целиком я полностью одобряют деятельность делегации
Советского Союза во главе "с Генеральным секретарем
ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совете СССР Л. И. Брежневым
Четверть века, прошедшая со времени подписания
Варшавского
Договора, показывает, что многосторонф|И союз социалистических государств — это крупиейтий фактор мира в Европе и в общемировом масштабе. Он надежно ограждает социалистические зазое[ ванмя его участников, деятельно служит интересам мирного сотрудничества.
Страны—участницы Варшавского Договора выступали
е выступают за развитие и углубление процесса разрядки напряженности, за радикальное оздоровление
международного политического климата. Это вновь веско подтверждает Декларация, принятая совещанием
Политического консультативного комитета в столице
Вольской Народной Республики.
В этом важном политическом документе дается глубокий анализ современной европейской и международной обстановки, раскрываются причины ее обострения
Империалистические и гегемо ни стские
силы
стремятся взвинтить гожу вооружений, создают конфликтные ситуации, что ведет к росту военной угрозы.
На последнем майском заседании руководящих opiavioB
НАТО вновь были приняты решения, идущие в этом
каоравлешш Опасному курсу НАТО страны—участницы Варшавского Договора противопоставляют широкую
Программу действий, призванных устранить угрозу возобновления
«холодной войны», укрепить доверие и
взаимопонимание в международных отношениях, направить ход событий в здоровое, мирное русло. Они энер-

гично выступают за то, чтобы неукоснительно, в полном объеме претворялись в жизнь все принципы и положения Заключительного акта, принятого Совещанием
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Важную
конструктивную роль в европейских делах могут сыграть мадридская встреча осенью 1980 года, созыв и
плодотворная работа конференции по военной разрядке и разоружению в Европе.
Решения совещания Политического консультативного
комитета призваны дать новый сильный импульс процессу разрядки. Советские люди выражают надежду,
что инициативы социалистических государств встретят
понимание и поддержку со стороны общественного мнения, народов и правительств стран Запада.
Гонка вооружений, подхлестываемая США и другими
членами НАТО, вынуждает участников Варшавского
Договора принимать необходимые меры для укрепления своей обороноспособности. Но все их меры в этой
области не угрожали и не угрожают безопасности какого-либо государства.
Идеалом социализма было и остается разоружение.
Страны—участницы
Варшавского Договора выступают
за достижение договоренностей на всех ведущихся
сейчас переговорах по разоружению и га возобновление
переговоров по тем направлениям, где они прерваны.
Большое значение в этом плане имело бы в в е д е т е в
силу Договора ОСВ-2, ратификация которого продолжает затягиваться американской стороной. Необходимы
и возможны переговоры по ограничению ракетно-ядерного оружия средней дальности в Европе. Предложения Советского Союза на этот счет известны: <5сли
НАТО отменит решение о производстве и размещении
новых типов американского ракетно-ядерного оружия
средней дальности или по крайней мере приостановит
его осуществление, переговоры по этой важной проблеме начнутся.

ИЗ
НА
ДОСТОЙНЫЕ

СОПЕРНИКИ

Годом напряженного трудового соперничества стал >обилейный ленинский
год для
бригад И. П. Румянцева и В. П.
Косолапова. Электрики, соревнуясь с бригадой слесар2й-ремонтников, стараются не уступать соперникам ни по одному
пункту
совместно принятых
социалистических обязательств.
Обе бригады выполняют работу с первого предъявления и с
оценкой не ниже, чем «хорошо».
Еще не старте соревнования
повысили свои рабочие разряды слесарь В Спиваков и элек-

трик В. Громлюк. Обе бригады
на трое суток раньше выполнили обязательства, принятые в
честь 110-летия В. И. Лезина.
Решающими будут для рабочих
последние дни мая. Удерж»г ли
электрики — бригада
Ивана
Петровича Румянцева — апрельскую победу? Ведь только
на две десятых процента отставала
от них по выполнению
плана за апрель бригада 3 П.
Косолапова.
На каждом этапе сорезнования упорно борются оба рабочих коллектива за присвоение
им звания бригад коммунистического труда.
Наш корр.

ЭКИПАЖУП о ч е т н а я грамота
Экипаж СРТ-р «Калевала»
выполнил пяталетнил план по
вылову рыбы 23 апреля нынешнего года, 64346 центнеров
рыбы выловлено экипажем при
плане 61740 центнеров
За достигнутый успех коллектив судна награжден Почетной Ленинской .рамотой.
Удостоен награды также и
член экипажа «Калевала», ветеран войны и труда, боцман
Петр Моисеевич Шевчук. Ветеран колхозного рыболовства
только на одном судне трудится уже около 15 лет.

Успешно справился коллектив нашей электросети с очередным этапом своей программы — подготовкой сетей и подстанций к работе в летний период. Для нас этот этап не менее важен, чем подготовка к
зиме. На всех воздушных ЛЭП
напряжением от
шеста до
тридцати пяти киловольт необходимо было проверить надежность грозовой защиты. На
первый взгляд, несложная работа, но она требует особой
точности, кропотливости, неослабного внимания.
Почти
месяц
несколько

Совещание Политического консультативного комитета
стало новой демонстрацией глубокой приверженности
братских стран принципам интернационализма, их неизменной солидарности со всеми пародами, борющимися
за укрепление политической и экономической независимости, за право самим определять свою судьбу. Решительно осуждая грубое вмешательство сил империализма и гегемонизма во внутренние дела других государств, они твердо выступают за урегулирование существующих конфликтов политическими средствами и
указывают конкретные пути, которые могли бы привести к развязыванию сложных узлов в международной
политике.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР придают важное значение предложению провести в ближайшее время на самом высоком уровне встречу руководителей государств
всех районов мира Такая встреча могла бы сосредоточить внимание на ключевых вопросах международной
жизни, определить пути устранения очагов международной напряженности и недопущения войны.
Государства—участники Варшавского Договора выступают за продолжение и углубление диалога между
странами, принадлежащими к различным социальным
системам, за широкое взаимодействие всех миролюбивых государств. Совещание Политического консультативного комитета дает .верные .орцецтиры для црелБижения вперед к упрочению мира в Европе и во вс£м
мире.
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР убеждены в том, что
дружба и сплоченность братских стран социализма,
дальнейшее развитие их сотрудничества со всеми миролюбивыми государствами и широкими общественными силами приведут к новым успехам политики разрядки, сделают восьмидесятые годы тодами мира а созидания.

PEM0HTAПРОМЫСЕЛ

За короткий срок отремонтировали важный узел на рыболовном сейнере электромонтажники наших судоремонтных
мастерских. РС-115 «Юпитер»
пришел в поселок для сдачи
рыбы местному рыбозаводу и
обратился к нам за помощью:
на судне не работал первый
генератор.
Важное задание было поручено молодым рабочим Виктору Елисееву, Сергею Черных и
Евгению Кьггманову. Пока шла
выгрузка сырья, они опргделнли причину поломки: вышли из
строя шариковые подшипники
генератора. Электромонтажники быстро заменили дефектные
детали, проверили работу механизма.
На с л е д у ю щ и й з,ень
еГшер
вновь вышел на промысел.

А. ДЕНИСОВ,
бригадир электромонтажников Териберских СРМ.

Проверили надежность Г1ЭП
бригад верхолазов из ремонтной службы и службы эксплуатации проверили
около ста
комплектов разрядников.
За
короткий срок они прошли и
проехали по болотистой гуядре
десятки километров. Пришлось
побеспокоить и наших пернатых друзей: они без страха построили свои гнезда прямо на
металлических
конструкциях
опор, рядом с высоковольтными проводами. А это грозило
не только их безопасности, но

и было чревато нарушением подачи электроэнергии.
Молодые монтеры Валерий
Князев,
Николай
Саковчук,
Александр Акимов и многие
другие хорошо справились со
своими обязанностями. Можно
с уверенностью сказать: гроза
не помешает бесперебойному
снабжению
населения города
электроэнергией.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
горэлек тросет и.

Отлично справляется со своими обязанностями
Владимир
Трифонович Прудников, машинист
холодильных
установок
Североморского
городского
молочного завода. Вверенное
оборудование он содержит •
надлежащем техническом состоянии.
Владимир
Трифонович
—
один из старейших работников
завода,
активно
участвует *
общественной жизни коллектива, помогает молодым в овладении специальностью.
Ф о т о Ю . КЛЕКОВК/ЫА.
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В ВЕК ИХ, ГЕРОИ!

Тематический вечер в Териберке
День Победы — праздник
радостный
и незабываемый.
День Победы —- это день памяти массового героизма советского народа на фронте и в
тылу.
Восьмого мая жители поселка Териберкн собрались в Доме
культуры, чтобы почтить память тех, кто отдал
свою
жизнь за свободу Родины, послушать воспоминания ветеранов Великой
Отечественной
войны.
г
«Народному подвигу — 35»
— так назывался тематический
вечер, на который были приглашены ветераны войны, труда,
вдовы погибших на фронте...
Секретарь поселкового Совета О. В. Морозкина открыла
торжественную часть. С докладами о героизме советского народа, о самоотверженном труде териберчан во имя победы
выступили начальник паспортного стола М. М. Пюрко, старейший депутат Териберского
поссовета Е. А. Попова.
На сцене в почетном президиуме — медсестра С. А Фомина, пенсионерка О. С. Ааоник,
ветераны Великой Отечесгьенной войны Н. Д. Моисеев, Г. М.
Дмитриев, А. А. Суханов и другие
Минутой молчания почтили
память
не
вернувшихся с
фронта.
Сверкают в лучах п р о е к т о ров боевые награды: ордена,
медали. Звучат воспоминания
защитников Родины. С кчким
интересом слушали их присутствующие!
Григории Михайлович /Дмитриев до начала Велико» Отечественной войны воевал нз финском фронте, был разведчиком.
Во время Великой Отечественной войны воевал в Заполярье,

выполнял
различные задания,
брал «языков». Однажды, перед наступлением на Киркинес,
Григорий Михайлович и его боевые друзья получили задание:
любой ценой взять «языка».
А это значит, что порой ценой собственной жизни тоже.
Способ взятия «языка» был у
Григория Михайловича необычный: как на оленя с петляй ходил.
В тот день шесть бойцов добрались до траншеи, где поохаживался немец с автоматом.
Григорий Михайлович набросил на немца петлю аркана.
По его сигналу товарищи выдернули того немца из траншеи, скрутили верезкой прямо
с автоматом, да гак быстоо и
ловко, что он ни вскрикнуть,
ни выстрелить не успел.
Г. М. Дмитриев награжден
орденом Красной Звезды за
спасение полкового знамени...
Было это в Заполярье.
Враг
сконцентрировал силы и начал
наступление. В неравном бою
советским воинам пришлось
отступать. А отступать некуда.
За спиной свинцовая вода реки Западная Лица. И бойцы
решили
перебраться вплавь.
Отплыв от берега, Григорий
Михайлович
вдруг услышал
крик о помощи. Он подплыл
к воину и увидел в его иуках
красный материал. Это было
полковое знамя. -«Спаси», —
были последние слова неизвестного солдата...
Николай Дмитриевич Моисеев боевое крещение получил
22 июня 1941 года в Бресте.
Он защищал Минск, Москву,
доблестно сражался на Кавказе. В тяжелое
послевоенное,
уже мирное время
Николай
Дмитриевич воевал, если можно
так выразиться,
на втором
фронте: в войсках НКВД, очи-

щал нашу землю от врагов— западноукраинских
националистов-бендеровцев...
Для Г. М. Дмитриева и Н. Д.
Моисеева детский хор музыкальной школы и черибеоский
поморский хор под управлением В. А. Мочаловой исполнили
песню «Малая земля».
На Доме культуры укреплена мемориальная доска в память о Константине Баеве, который до войны жил в Териберке. Он воевал на фронте,
его стихи пюроко известны.
Поморский хор имеет в репертуаре песню на
стихи К.
Баева «Родное море».
С этой песней, кстати, связана судьба териберчанкн О. С.
Апоник. Ужасы войны ей известны не из книг и кино. У Ольги Степановны есть альбом с
фотографиями, грамотами, письмами с фронта: написал их
Константин Баев. С большим
вниманием все слушали воспоминания Ольги Степановны.
Задушевно, с большой сердечной теплотой была исполнена в ее честь песня «Ровное
море».
В суровые и грозные военные годы тяжелые испытания
выпали
на долю сове гских
женщин. В годы зойны Сира
Александровна Фомина не была на передовой линии фронта,
а служила медсестрой. На ее
счету люди, которым она оказывала медицинскую помощь,
сестричкой была она для раненых А было ей в ту пору
всего восемнадцать лет.
Для нее Галя Жукова исполнила «Танец куклы А.
Медсестра детского комбината Сира Александровна улыбается: «Моя «кукла». С. ясельного возраста вынянчила Галю». В зрительном зале тоже
добрые улыбки.

Война застала А. А. Суханова во время службы в Красной Армии в Западной Белоруссии. Анатолии Александрович награжден орденом Отечественной войны Второй степени, орденом Красной Звезды,
медалями...
В руках Анатолия Александровича пожелтевшая от времени
фотография, на которой
изображены два молодых бойца.
На обратной
стороне
надпись: «Чехословакия. 1943
год». О том, как появилась эта
фотография, и рассказал А А.
Суханов. Любимая песня Анатолия Александровича — «Севастопольский
вальс». Ее с
большим вдохновением исполнил участник художественной
самодеятельности
начальник
отделения поселковой милиции
В. И. Пестун.
Не все дожили до Дня Победы. Не все увидели ясное,
мирное небо. И в сердцах наших, в сердцах матерей, потерявших своих сыновей, навсегда останется память о тех, кто
не вернулся с поля боя. Памяти земляков-териберчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, была поезя/цена
песня «Вальс о матери». Затем
для ветеранов войны и труда,
всех териберчан поморский народный хор ИСПОЛНИЛ песню
«Хороша Россия».
Звучит мелодия всем знакомой песни «День Победы». Под
аплодисменты
гости вечера
проходят в зрительный зал,
где посмотрели праздничный
концерт художественной самодеятельности Дома культуры и
Териберской детской музыкальной школы.
Т. РЫЖЕЧКИНА,

старший методист
Североморского РДК.

НОВЫЕ КНИГИ
Советский Союз. Полигмкоэкономический справочник. —
1978. 368 стр., 2 р. 60 к.
Справочник (предыдущие издания вышли в 1975 и 1977 гг.)
содержит обстоятельную
информацию о жизни Советской
страны, ее достижениях в различных областях коммунистического строительства. Публикуемые материалы раскрычают
читателю основные черты развитого
социалистического общества, советского образа жизни, характеризуют
внешнюю
политику первого в мире социалистического
государства,
ставшего оплотом мира, демократии и социального прогресса.
Справочник
иллюстрирован.
Рассчитан на массового читателя.
Справочник народного контролера. Изд. 2-е. доп. — 1977,
312 стр., 56 к.
Справочник
включает ряд
важнейших документов, определяющих деятельность всей
системы народного контроля в
СССР. Отдельные разделы содержат справочно-мегодические
советы для работы комитетов,
групп и постов народного контроля.
Первое издание «Справочник у народного контролера» вышло • 1976 г.

Молодые хозяева

В городе Североморске и пригородной .юне
продолжается
изучение постановления
ЦК
К П С С , Президиума
Верховного Совета СССР,
Совета Министров С С С Р и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве». Партийные и профсоюзные
организации, руководители предприятий и учреждений

намечают конкретные меры по претворению в
жизнь основных положений этого государстзенного документа.
НА СНИМКЕ: начальник цеха комбината железобетонных изделий Ю. Б. Виссарионов
беседует с рабочими С. В. Пономаревым и А. Н.
Солдатовым.
Ф о т о В. МАТВЕЙЧУКА.

земли

Из школы—с рабочей профессией
Все выпускники школ Колышлейского района в этом
году впервые получают рабочие специальности, необходимые колхозам, совхозам, сельским стройкам, промышленным предприятиям. Таков результат единой системы трудового воспитания детей, разработанной в районе.
Приобщаться к труду ребятишки начинают уже в детских
садах. Здесь созданы «микро-

фермы», «микроогороды», где
дошколята ухаживают за кроликами, птицей, растениями.
Во всех школах района один
день полностью отведен производственному обучению.
Своеобразным экзаменатором
подоотовленности ребят к са;
мостоятельной
работе становится лето. В лагерях труда и
отдыха района в прошлом году побывало около полутора
тысяч школьников. Включали

их также в бригады взрослых,
в семейные экипажи.
Многие ребята добились отличных показателей. Например, ученик Котловской средней школы Юрий Власов на
комбинате за день намолотил
около тысячи центнеров зерна.
Юноше помог опыт отца-комбайнера. А в колхозе имени
Кирова ученическое звено Николая Черняева на поливных
культурных пастбищах получи-

ло с каждого гектара по 400
центнеров зеленой массы трав.
В районе регулярно проходят смотры ученических
и
производственных бригад, организуются конкурсы юных по.
леводов и животноводов.
«Рабочие университеты» проходят ребята и на промышленных предприятиях. Недавно
первую зарплату на Колышлейском заводе металлопластмассовых изделий
получили

Официальный

отдел
г

О подготовке
и проведении
весеннего сева
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос о работе правлений
колхозов Североморской пригородной зоны по подготовке я
проведению весенно - полевых
работ в 1980 году.
В принятом решении отмечается, что руководством колхозов им. XXI съезда КПСС и
«Северная звезда» проводится
определенная работа по выполнению решения облисполкома
о дополнительных мерах по
проведению весенних полевых
работ в 1980 году.
На заседаниях
правлений
колхозов утверждены и выполняются планы мероприятий по
подготовке к весенним полевым
работам. В основном отремонтирована сельхозтехника, вывезено на поля 1207 тонн органических удобрений при плане
1100 тонн, в колхозе «Северная
звезда»' завезен полностью семенной материал, минеральные
удобрения.
т Вместе с тем "Имеются в этой
работе и недостатки: в колхозе
«Северная звезда» из 5 тракторов отремонтированы — 3, отсутствует известь, в колхозе
им. XXI съезда КПСС не заве- ,
зены семенной материал, мине- *
ральные удобрения, медленно
вывозят органические удобрения.
Вопрос о весеннем сезе не
обсуждался на заседаниях исполкомов местных Советов.
В целях обеспечения своевре-менного и высококачественного
проведения весенних полевых
работ и во исполнение решения
облисполкома о дополнительных мерах по подготовке и проведению весенних полевых работ в 1980 году исполком городского Совета народных депутатов решил: считать глазной
задачей Териберского поселкового и Белокаменского сельского Советов (тт. Мартынов, Труханов) и колхозов имени XXI
съезда КПСС и «Северная звезда» (тт. Коваленко, Подскочий)
обеспечение успешной подготовки и проведение весенних
полевых работ на высоком агротехническом уровне.
d
Обязать председателей колхо- ™
зов им. XXI съезда КПСС и
«Северная звезда» до 25 мая
подготовить и опробовать всю
сельскохозяйственную технику.
Принята меры по завозу семенного материала, минеральных
удобрений. До 25 мая создать
механизированные звенья с расчетом
на 2-смедную работу .
техники. Составить четки э графики полевых работ. Организовать уход за осушенными землями, обеспечить своевременный пропуск паводковых вод,
очистку каналов от наносов, .
уборку камней.
Исполкомам Териберского поселкового
и Белокаменского
сельского Советов
народных
депутатов организовать шефскую помощь колхозам по вывозке удобрений, уборкг камней с полей. Организовать работу депутатских постов.

десятиклассники местной школы, у которой пока нет своих
мастерских. За два года школьники освоили
специальности
слесаря . инструменталыци к а
или шлифовщика и теперь ям
доверили самостоятельную оплачиваемую работу.
Сейчас каждый второй выпускник в районе и&ет работать по той специальности, какую он получил в школе.
И. БОДРОВ,
корр. ТАСС.
пос. Колышлей,
Пензенская область.

20 мая 1980 года.
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В странах

Ударной,
высококачественной работой отмечен каждый
день молодых слесарей-взнтиляционников Валерия Хохпова
и Александра Майзероде. Передовики
производства достойно
встретили
юбилей
В. И. Ленина. Недавно они подтвердили
звания ударников
коммунистического труда.

социализма

Сотрудничают
машиностроители

НА СНИМКЕ: В. Хохлов (слева) и А. Майзеров за резкой
листового металла на виброножницах.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

•

Из опыта работы

, Гiг
Повышение качества яыпускаемой продукции, эффекти§ность производства — главная
задача, выдвинутая на нынешнюю
пятилетку. Достойный
вклад в ее выполнение вносят
рационализаторы нашего строительного коллектива, который
возглавляет Д. А. Смирной. Надо сказать, поиску резервов
производства у нас уделяется
большое внимание со стороны
партийной, а также профсоюзной организаций.
Общество, объединившее t
своих рядах всех тех, кто принимает участие в изыскательской работе, существует в
коллективе уже более 25 лет.
3a это время среди рационализаторов сложились свои традиции. Так, например, заседания комиссии по рационализации и изобретательству проходят в ^определенный день. На^ануре этого дня секретарь комиссии и председатель совета
ВОИР выясняют на участках, в
службах, какие
где имеются
предложения, помогают в их
оформлении.
На заседании присутствуют
мастера, бригадиры, перэдовые
рабочие. В такой обстановке
вручаются и вознаграждения
за внедренное новшество. Это
подымает значимость морального и материального стимула.

N

Давно минуло то время, когда
на участие в рационализаторском поиске смотрели как на
второстепенное дело
и не
учитывали поэтому его
при
подведении итогов социалистического соревнования. Теперь
в социалистические обязательства нашего коллектива ежегодно включается пункт, ко-
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ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПОИСКА
торым предусматривается поДать и внедрить определенное
Количество новшеств. На специальном стенде ежемесячно
отражаются итоги рационализаторской работы каждого участка: количество поданных й
Внедренных предложений, их
Экономический эффект, численность рационализаторов.. Здесь
ж е помещены фотохрафии лучших новаторов с информацией
о том, сколько ими подано и
внедрено предложений.
Результатом такого внимания
является все возрастающее количество ценных усовершенствований, приспособлений, которые направлены на снижение
себестоимости
выпускаемой
продукции, повышение ее качества, улучшение работы оборудования и условий груда,
экономию материалов. Tax, например, в 1979 году поступило
182 предложения, из которых
в производство было внедрено
165 с экономическим эффектом более 60 гысяч рублей. А
за четыре года пятилетки на
рассмотрение нашей комиссии
по рационализации и изобретательству поступило более шестисот предложений и более
500 из них вошли в нашу повседневную практику.
Надо сказать, большую работу по развитию техничэского
творчества в нашем коллективе
проводит совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. В настоящэе время у нас насчитывается 250
членов ВОИР. Совет, возглавляемый В. М. Бубович, контролирует правильность
подсчета
экономического эффекга поданных предложений, своевременность выплаты вознаграж-

Из редакционной почты

Сообщите у ч е н ы м о птицах
размещались летом и зимой,
отдельные стаи, семьи, пары
предпочитают уже знакомые
места и обычно из года в год
возвращаются на них. Эго и
упрощает, и осложняет нашу
заботу о птицах.
Гуси повсеместно встречают,
ся в тундре, где их не очень
донимает человек. А
таких
мест остается все меньше. Все
больше и больше осваивается
Север, много народа живет
здесь постоянно и приезжает
сюда на лето. Становится больше транспорта. Это закономерно. Но решение одного вопроса неизбежно ставит новые,
которыми
приходится заниматься нам, ученым.
Мечение лебедей и гусей
цветными
пластмассовыми

Каждая весна своеобразна.
Но каждый год тает снег,
вскрываются реки, озера, прилетают перелетные птицы. Появились они и этой весной.
Наши лебеди и гуси зимовали в районе Северного моря.
Одни — на юге Швеции, другие — в Дании, Голландии, Англии и иных странах. Они летели к нам весной вдоль побережья Балтийского моря, коегде пересекая его с запада на
восток, потом миновали Финляндию, Карелию. Теперь они
разместились на лето от наших
западных границ до Урал! на
востоке, а некоторые я еще
дальше. Одни в тундре, другие
в тайге.
Но как бы далеко ни перелетали птицы, как бы широко ни

П Р И Ш Л О
Уважаемая редакция! 21 апреля в магазине «Олимпиец» %
курил для своего сынишки
красный велосипед с олимпийской символикой за 55 рублей. А на второй день его украли у магазина «Юбилейный^,
когда сын покупал тетради.
Какой моральный удар был
для мальчишки, может себе
представить почти каждый родитель. Почему «почти»? Да
йотому, что есть еще в нашем
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городе такие семьи, где не
спросят у своего ребенка, как
у него появился новый велосипед. Где он его взял?
Каждый вечер на улице Пионерской можно увидать труппы мальчишек, которыми верховодят несколько ребят но*
старше. И чем они занимаются?
Жгут костры, бегают по крышам гаражей, по теплотрассе,
выводя ее из строя, строят
свои «штабы» из строительных

дений рационализаторам, проверяет использование
ранее
внедренных
рацпредложений.
Дважды в год он отчитывается
р своей работе на заседайте заводского комитета профсоюза.
В минувшем году в период f
} апреля по 30 июня проходил
смотр-конкурс по рационализаторской работе в честь 00-летия изобретательства. Большинство рабочих и инженерно-технических работников приняли
активное участие в этом важном мероприятии. Число участников составило 70 человек,
из них более половины—рабочие, и в среднем, каждый из
них в ходе смотра подал rio
одному предложению. Из поступивших новшеств более пятидесяти уже вошло в практику. Общий экономический эффект от их внедрения составил
20 тысяч рублей.
Особенно активно включились в поиск резервов слесарь
Н. Д. Коркострыга,
мастер
В. М. Иванюк, инженер Ю. А.
Клейменов, токарь Ю. А. Тутов и другие.
Лучшим коллективом, где рационализация находится на высоком уровне, является участок, которым руководит Николай Петрович Кузнецов. На
его счету только в минувшем
году
пятьдесят поданных и
внедренных новшеств с экономическим эффектом почти в
20 тысяч рублей. Это примерно вдвое больше, чем запланировано социалистическими обязательствами.
Такое заинтересованное участие в поиске резервов производства представляется закономерным, когда знакомишься <?
организацией рационализатор-

ской работы на участке. Немаловажное значение в привлечении рабочих к техническому
творчеству играет при?* эр руководителя. Н. П. Кузнецов
лично подал и внедрил ft минувшем году наибольшее ^исло
новшеств. Лишь одно из ценных его предложений — оборудование
автоса м о с в а л а
КамАЗ специальным кузовом
для вывозки отходов — позволило увеличить обьем перевозимых сыпучих материалов и
высвободить три автосам >свала.
Принятое обязательство по созданию личного рационализаторского фонда пятилетки инженер выполнил за четьте года. А недавно специалисты подсчитали, что за время работы
В нашей организации Н. П. Кузнецов подал и внедрил 95
рационализаторских предложений и сберег для государства
50 тысяч рублей.
Н. П. Кузнецов уделяет большое внимание привлечению молодежи к рационализаторской
работе, помогает молодым советом, оказывает практическую
помощь тем, кто вступает на
путь изысканий.
Думается, именно так терпеливо, неустанно и должен растить молодую смену новаторов
каждый командир производства. Воспитание коллектива в
духе творчества, в духе стремления
принести как можно
больше пользы предприятию,
сберечь народное достояние является залогом успешного развития движения рационализаторов и новаторов.
К. КОРОГАЕВ,
секретарь
партийной организации.

Машиностроительный
завод
имени Победоносного ФевралА
ft чехословацком городе Граде ц-Крал ове
выпускает комплексное оборудование для сахарных, молочных, пивоваренных заводов, для предприятии
Химической и резиновой промышленности. Главный заказчик его продукции — Советский Союз.
В соответствии а долгосрочным
советско-чехословацким
соглашением в СССР поставляются, например, высокопроизводительные линии по пооизводству мочевины, В Советском
Союзе работают также десятки
заводов по производству пива,
оснащенные совершенным технологическим оборудованием •
маркой этого предприятия.
Создание машин и оборудования для СССР осуществляется при тесном сотрудничестве
с советскими специалист»».
Их большой опыт помогает
разрабатывать
прогрессивные
технологии, в результате чего
градецкраловский завод выпускает оборудование, соответствующее лучшим мировым образцам.
Так было во время разработки специалистами двух стран
аппаратуры,
обеспечива-ощей
отвод тепла при полимеризации каучука. Так было при создании линий по производству
азотных удобрений.
Коллектив предприятия стремится досрочно и высококачественно выполнять советские
заказы. Широко внедряют здесь
передовые советские методы, в
частности, саратовский опыт
бездефектной работы, львовскую систему управления качеством. Ударными темпами трудятся бригады социалистического труда, носящие почетное
имя
чехословацко-советской
дружбы.
Особое внимание завод уделяет выполнению планов в нынешнем году — завершающем
году пятилетки, успешно реализует повышенные социалистические обязательства.
А. СЕНИН,
корр. ТАССПрага.

ошейниками позволяет проследить. за сезонным перемещением отдельных стай птиц. Эта
работа проводится орнитологами в течение нескольких лет и
рассчитана на доброжелательную помощь населения. Если
вам встретятся птицы с такими
ошейниками, прошу сообщить
по адресу: 184040, г. Кандалакша-2, улица Речная, 18, заповедник. В. В. Бианки.
Собранные сведения послужат основой для сбережения
лебедей, ставших редкими в
большинстве мест и занесенных в «Красную книгу». Гуси
ж е — достойный трофей охотника — должны остаться также многочисленны, а это тож е требует заботы. И во всем
этом орнитологам нужна помощь.
В. БИАНКИ,
кандидат
биологических наук.
отходов. И до беды или несчастного случая не так далеко.
В. КОВАЛЬЧУК.
г. Савероморск.
От редакции: Письмо товарища Ковальчука коснулось важной нравственной
проблемы
— «Подросток и улица».
Почему зачастую молчат или
просто бездействуют родительские и домовые комитеты?
Наболевшую проблему «улицы» предстоит разрешать всем
вместе: педагогам, родителям,
общественности,

Липецк. Не Но» о Липецком металлургическом «а» од* ваворшен*
строительство первого этапа первой Очереди цеха холодной прокатки углеродистых сталей производительность* 1 миллион тонн
стального листа « год. Освоен процесс так называемой бесконечной прокатки полосы. Получен первый прокат. Вся технологичен
екая цепь постевленв на автоматический режим. Процессом
ру*
ководит «электронный мозг».
Уникальный по «воей мощности, уровню
производительности,
разнообразию ассортимента продукции, цех-гигант « выходом не
проектную мощность будет давать ежегодно три миллионе тоны
стального листа для различных отраслей машиностроения.
НА СНИМКЕ: у главного поста управления пятиклетьевого стане
цеха холодной прокату операторы А. Воркунов (слева) и В. Чальй»
Фото В. Кожеммком.
(Фотохронике ТАСС).

О ВАШЕМ ПАСПОРТЕ
С первого января 1976 года
в нашей стране началась выдача советским гражданам паспортов нового образца. За три
года работниками внутренних
дел проделана большая работа
по выдаче и обмену новых паспортов. На территории Териберского поселкового Соьета
эта почетная миссия завершена
к Дню Конституции СССР.

Выставка
детской
фотографии
Творческий отчет своей работы за два последних года организовала фотостудия «Ваенга»
Североморского Дома пионеров
К ШКОЛЬНИКОВ.

В кинотеатре «Россия» выставлено
свыше - пятидесяти
снимков юных фотомастеров.
В объективе их аппаратов —
тема Победы советского народа в Великой Отечественной
Войне, рабочие профессии отцов, счастливая юность советсков детворы, картины природы.
Работы членов фотостудии
привлекают острым видением
окружающего мира, высокой
техникой искусства фотографии.
Среди экспонатов выставки-—
снимок И. Киселева «Ожидание», который был удостоен
дволома на недавней Всесоюзной выставке «Глазами детей»
Я опубликован в журнале «Советское фото».

В

Фонд

мира

Двести десять рублей перечислили в Фонд мира накануне
Дня Победы работники управления Североморской гоюлектросети.
Каждый из них знес на счет
70027 свой однодневный заработок.
В коллективе электросети работает много участников Великой
Отечественной войны.
Здесь чтут их заслуга, уважают за добросовестный
труд,
стремятся внести личный зклад
в дело борьбы за мир, за разрядку напряженности.

О

войне —

языком
искусства
«Силу подвига лередать поТомкам» — так называете? экспознцня, открытая в Североморском Доме офицеров ф\ота.
Посвященная 35-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, она
представляет произведения советских графиков из фондов
областного краеведческого музея.
Лаконичные, но емкие офорты Ю. Непринцева, О. Бетехтина и А. Харшака, звтолитмрафих А. Пахомова, работы других художников
воссоздают
волнующие
картины жизни
блокадного Ленинграда, рисуют
портреты героев-фронтовиков.
Выставка также знакомит посетителей с антифашистскими
карикатурами Кукрыниксов,

Однако некоторые
жители
забывают, что по достижении
нми 25- и 45-летнего возраста в паспорт необх о д и м о

вклеить новые фотокарточки.
Здесь необходимо
помнить:
паспорта граждан, в которых
своевременно не вклеены такие
карточки, являются недействительными, и владельцы документов подвергаются штрафу в
размере до десяти рублей.
Приближается время летних
отпусков, и поэтому следует
заблаговременно сфотографироваться и сдать в милицию свои
паспорта.
Напоминаем,
что
гражданам
с просроченными
паспортами въезд и выезд в

погранзону запрещен, им не выдаются проездные билеты в
кассах. Кроме этого, по этим
паспортам не -выдаются почтовые переводы,
посылки, не
оформляются товары в кредит,
запрещена прописка в гостиницах и так далее.
Вот почему обращаемся с
просьбой к жителям "наших поселков: отнеситесь к своим документам со всей серьезностью,
своевременно продлите срок их
действия.
М. ПЮРКО,
начальник паспортного стола
Териберского отделения
милиции.

Пьянству-бой: решительный и бескомпромиссный

Не допустить растления
С большим вниманием познакомился я с письмом работников конторы «Североморскгоргаз» — «Пьянству — бой, решительный, бескомпромиссный!».
Очень важный вопрос поднимается в этом письме. Рассуждая о необходимости повести
решительную борьбу с пьянством, авторы высказывают глубокие мысли, дают конкретные
рекомендации.
Меня это выступление в &Североморской правде» взволновало и потому, что как врачунаркологу приходится постоянно сталкиваться с людьми,
для
которых приобщение к
спиртному стало истинной бедой, которые приносят несчастье и окружающим.
Вот одна из квартир, которые
постоянно держу на учете. Хозяйка Клавдия Ш. нигде не работает, пьянствует и отказывается от лечения. Очень жаль,
что не желает понять: мы искренне стремимся помочь ей выбраться из омута.
А вот другой дом, другая
семья. Но ситуация аналогична:
счастье давно не заглядывает в
эту Квартиру, горькая муха в
глазах молодой женщины, которая держит на руках грудного ребенка. Причина горя, что

поселилось здесь, — поведение
супруга.
, Николая Т. вот уже троз суток нет дома. Был ли на работе, хозяйка
тоже не знает.
Впрочем, как ни странно, отсутствию отца рад семилетний
Алик. В доме наконец-то тихо. И действительно, какая радость мальчишке аидеть отца
в его естественном состоянии,
слышать его грубость, хмельные выпады, видеть слезы матери.
Человек на грани окончательного разложения. А ведь Николай Т., по мнению специалистов, считается лучшим токарем
в масштабах области.
Очень печально сознавать, что
человек перестал дорожить авторитетом, который заслужил
упорным трудом, не может преодолеть в себе пагубных устремлений.
То же самое можно сказать и
о супругах К., проживающих на
улице
Молодежной. Сравнительно молодая женщина Надежда К. в 1977 году перенесла
алкогольный психоз (белую горячку), но отказалась от лечения. Неоднократно вызывали
ее на прием в кабинет врачанарколога, но К. упорно игно-

рирует -помощь, которую ей
предлагают.
Все же не оставляю надежды, что женщина одумается,
периодически навещаю эту семью. И вот впечатление от недавнего посещения.
Хозяйка,' на удивление, в
этот день оказалась трезвей, зато хозяин в изрядном подпитии...
А вот и обстановочка, сзойственная большинству семей,
уде поселился «зеленый змий».
На кухне свистит ветер, проникающий в разбитое окно. В раковине гора немыт эй посуды ,
и, что самое печальное, в такойто обстановке готовят уроки
две девочки — дочери тех, кого трудно назвать родителями.
Думается, в своей борьбе с
любыми проявлениями пьянства
и алкоголизма мы должны
помнить именно о подрастающих, ведь, что ни говори, а существует реальная опасность:
дети, на глазах у которых постоянно пьяная и беспутная
жизнь родителей, могут в дальнейшем
встать .та пагубную
стезю взрослых. Не допустить
этого — гражданский долг каждого из нас.
Ю. СЛАВИН,
врач-нарколог.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Т р а г е д и и могло не с л у ч и т ь с я
В ночь с 30 апреля на 1 мая в
поселке Сафонове на /лице
Придорожной сгорел дом Nu 68.
Хозяйка квартиры Na 2 гражданка Т. А. Зуборгва находилась в нетрезвом состоянии,
уснула с горящей папиросой.
Начавшийся около 24 часов пожар увидели соседи. Граждане
В. И. Поляцко и И. Н. Апнков
вошли в квартиру к Зуборэвой,
потушили f горящее одеяло и
постель. Гражданка Зуборева
проснулась и возмутилась тем,
что люди потрево;кили -зе покой. Соседи ушли, а в три часа ночи В. И. Поляцко разбудила жена: в квартире соседки
вновь что-то горело. Одевшись,
В. Й. Поляцко увидел, что комната, в которой находилась соседка, объята пламенем. Вновь
был поднят И. Н. А никое
и

вызваны пожарные...
После
.ликвидации загорания в комнате, вернее, на месте, где она
находилась, обнаружили обгоревший труп Т. А. Зубооетюй...
Естественно, что причина пожара кроется в безответственности самой потерпевшей. Но
давайте проанализируем действия граждан Поляцко и Аникова. «При жизни Зуборева
часто выпивала... В начале
марта этого года у Зубэревой
уже было загорание» — это
слова из объяснения Василия
Ивановича Поляцко, данного
участковому инспектору В П.
Белякову. Спрашивается, почему же Поляцко не нзвестлл об
этом органы милиции? Почему
не сообщили о факте загорания в ночь на первое мая? По-

чему не известили милицию о
состоянии Зуборевой? Об этом
же знали и Н. Н. Пирожок, и
И. Н. Аников. Если бы они
подняли тревогу еще тогда, в
начале марта, когда «у нее тоже горела постель», то вполне
возможно, что нынешней трагедии могло и не случиться.
Злоупотребление
спи очным
никогда не доводило до добра.
Тем более необходимо вовремя изолировать таких людей,
чтобы предотвратить возможные несчастья. От равнодушия
людей, окружающих пьяниц, и
происходят трагедии, подобные
случаю в поселке Сафоночо.
В. ИВАНИВ,
начальник госпожиадзора
Североморского ГОВД,
капитан внутренней службы.

Плакат издательства «АГИТПАДЬЛТ»,
(Фотохроника ТАСС).

Лотерея —
это выигрыш
Рост жизненного уровач, повышение благосостояния советских людей ярко выражены в
непрерывном • увеличении суммы вкладов и числа вкладчиков в сберегательных кассах.
Одним иэ источников доходов местного бюджета являются 3-процентный за им и денежно-вещевая лотерея.
По денежно-вещевой лотерее
за 1979 год по г. Североморску
И пригородной зоне
продано
лотерейных билетов на 247,2
тысячи рублей, сумма выплат
по выигрышным билетам составляет 120,2 тысячи рублей.
Наиболее крупные выигрыши
— это три автомашины ^Жигули» ВАЗ 21011, четыре мотоцикла
«Юпитер», «Восход2», телевизоры, холодильники,
ковры.
Облигаций
З-цроцгигного
займа продано на 9^1,3 тысячи
рублей. Оплачено выигрышей
на 68,7 тысячи рублей; один
выигрыш пять тысяч рублей,
шесть выигрышей по одной
тысяче рублей, шестнадцать —
по пятьсот рублей и другие.
Товарищи! Приобретайте билеты денежно-вещевой лотереи
й облигации 3-процентного выигрышного займа. Доходы, полученные от их рёализации,
Йпособствуют
дальнейшему
развитию народного хозяйства.
Н. ПОДСВИРОВА,
заведующая финансовым
отделом горисполкома.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.

Обладателем этого счастливого выигрыша стал наш земляк
—- росляковский рабочий Александр Красилич.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20—21 м а я — «Погоня в степи». Начало в 10, 12, 14. «Под
Созвездием Близнецов». Начало
в 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
20—21 м а я — «Осенний марафоН». Н а ч а л о в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
20 м а я — «Побег». Начало в
19, 21.
21 м а я — «Издержки воспитания». Начало в 19, 21.

Участвуя в двенадцатом тираже «Спортлото», он оказался
одним из тех, кто угадал все
пять номеров из 36. И поскольк у таких людей оказалось совсем немного — всего десять
человек, А. Красиличу вручен
самый крупный в спортивной
лотерее выигрыш — 10 тысяч
рублей.

Ателье Дома быта по ул.
Сивко, 2, просит срочно выкупить готовые изделия гражданского и таенного пошива. Изделил, не выкупленные в срок,
будут реализованы.
Администрация.

В спортлото—
10000
рублей
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К сведению заказчиков

В парке.
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