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Настойчиво
овладевайте
культурой,
профессиональными
мастер-

Ровно четыре года назад «Североморская правда» рассказывала на своих страницах о том, как комсомолия Североморска .и
пригородной зоны встречает свой праздник.
23 октября вся молодежь района вышла на комсомольский
субботник. Связисты, медицинские работники, учителя, работники культуры, труженики промышленных предприятий вышли на
свои рабочие места, на благоустройство дворов и улиц на строительные объекты.
Школьники приняли участие в сборе металлолома, в сооружении детских площадок.
Газета сообщала и об успехах комсомольской организации городского узла связи. Достойными деламь встречая 60-летие Великого Октября, молодые телеграфистки каждую неделю трудовой комсомольской вахты отмечала выполнением плана яа
105 процентов.

(Из призывов ЦК КПСС).

ПЯТЫЙ,

ГОД

1980, 28 октября

Стремясь добрыми трудовыми делами отметить открытие
XXVI съезда партии, комсомольцы городского узла связи
встали на 26-недельную ударную вахту. Прошли первые ее
недели, и подводя итоги работы за этот период, молодые
связисты с
удовлетворением
отмечают: взятое слово они
держат крепко.

ПО-КОМСОМОЛЬСКИ!
В последнем рейсе, когда мы
только вышли на промысел
мойвы, на судне случилось непредвиденное. Один за другим
жз строя вышли силовые блоки
неводовыборочного
устройства. Вопрос встал остро: или
возвращаться в порт в потерять драгоценное
промысловое время или попытаться своими силами устранить неисправность
в
оборудовании.
Электромеханик
комсомолец
Евгений Бобков вызвался произвести ремонт блоков на месте. И вместе с другими членами машинной команды он провел серьезную и ответственную работу по восстановлению
механизмов. Корабль вновь по-

лучил возможность вести промысел рыбы.
Познакомился я с Евгением
еще на среднем рефрижераторном траулере «Новомосковск»,
где он начал свою трудовую
деятельность. И как-то сразу
приметил в этом двадцатилетнем парне хорошую практическую смекалку, инициативу, а
главное, добросовестное отношение к работе. Бобкову ни о
чем не приходилось напоминать, его не требовалось просить дважды. У своего оборудования он мог находиться часами, и трудно было найти его
без какой-либо работы.
По-комсомольски
трудится
он и на другом корабле —

На нашей кольской земле в освоении земных
ведр взят важный
рубеж, определенный
народнохозяйственным планом страны на десятую пятилетку.
Впервые в истории ученые получили в свои руки образец породы с неслыханной глубары —- 10.500 метров.
Случилось это событие в самый канун Дня Конституции
СССР • стало поистине дорогим подарком разведчиков
ведр всенародному празднику.
Повезло вахте мастера А. Е. Говорухи. Это в ее дежурство буровой инструмент прошел через
запланированный на пятилетку рубеж. Казалось бы, после этого можно и отдохнуть. Но здесь, на буровой Кольской
сверхглубокой скважины, все рассчитано по минутам,
все выполняется по заранее разработанной программе.
Восемь часов — спуск бурильного инструмента в скважину, столько же — бурение, и еще столько — на
подъем инструмента. Таков ежедневный технологический цикл, позволяющий, если все идет по программе,
углубляться на 10—12 метров. Прервать, нарушить
§итм не позволяют себе буровики даже в самые крупные праздники. Так было и в день, когда бур достиг
рекордной глубины в 10.500 метров.
Человеку, не посвященному в тайны разведчиков
недр, кажется непонятным, как это умудряются
они
бурить скважину на такой глубине? Какую же силу
должен иметь приводной механизм, чтобы вращать эту
гигантскую плеть из труб, весящих сотни тонн?!
— В том и секрет, что вращается не вся буровая
колонка, а только вал турбобура да долото, — объясняет руководитель работ кандидат технических наук
Д. М. Губерман. — И здесь, на проходке самой глубокой в мире скважины, мы применили турбинный способ бурения, разработанный советскими специалистами.
Блестящие результаты в наших условиях показал турбобур конструкции Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники. Кстати, в лаборато-

«Верхнедвинске». Вместе с другими механиками участвует в
ремонте оборудования машинного отделения, если нужно
придет на помощь любому члену экипажа.
Заслуженным
признанием
трудовых
успехов молодого
специалиста стало его принятие кандидатом в члены Коммунистической партии. Уверен,
он успешно пройдет кандидатский стаж и еще большим старанием докажет свое право
быть коммунистом.
В. ОСИПОВ,
старший механик среднего
рефрижераторного траулера
«Верхнедвинск» колхоза
«Северная звезда».

Самая большая цеховая комсомольская организация в узле
связи — на участке телеграфа.
Двадцать комсомолок трудятся
здесь. Много и молодежи, которая только вышла из комсомольского возраста. В общем,
большая часть коллектива участка — до тридцати. Комсомольцы задают тон в работе.
И как сообщила бригадир Татьяна Михайловна Мосалева,
все девушки успешно справляются со своими производственными заданиями. Всего два года назад пришли на участок
Лидия Ялыцкая, Наталья Щербакова и Наталья Ануфриева,
а работают они уже почти наравне с опытными телеграфистками, такими, как Валентина Сивакова, Ирина Матвеева, Ирина Сысоева. Они хорошо
понимают важность своего дела, необходимость того, чтобы
адресат получил телеграмму
вовремя и без ошибок.
Еще нужно набираться опыта Ирине Наумовой, Елене Артемчук, Наталье Коробицыной,
которые пришли из училища в
прошлом году. Но и они ста-

ПОКОРИТЕЛИ
риях этого института создан и уникальный прибор, фиксирующий число оборотов долота в забое. Получая с
его помощью достоверную информацию о ходе бурения
на десятикилометровой глубине, мы можем с большим
эффектом использовать буровую технику, контролировать сам процесс бурения...
Без преувеличения можно сказать, что вся страна
участвует в проходке уникальной скважины на Кольской земле. На буровой можно увидеть самые современные достижения сразу многих отраслей науки и
техники. Концентрированным их применением стала сама буровая, созданная умом и руками конструкторов
и рабочих знаменитого «Уралмаша». Специально для
Кольской скважины созданы легкосплавные особо прочные бурильные трубы, а также сотни приборов и автоматов, облегчающих труд людей, дающих
буровикам
информацию о ходе работ, состоянии инструмента и
растворов в стволе скважины, а также многие другие
крайне важные данные.
За экспериментом на Кольской земле следит весь
мир. Очень много от проходки скважины ожидали ученые. И она оправдала их надежды. В ходе работ впервые в мировой практике вскрыты мощные толщи кристаллических пород земной коры, собраны ценнейшие
физические данные и сделаны важные выводы о глубинном строении земной коры и о процессах, в ней
происходящих. Примечательно, что эти данные уже сейчас широко используются не только в науке, но и в
практической геологии, помогая разведчикам недр в поисках новых богатых месторождений полезных ископаемых.
Много раз довелось мне бывать в коллективе бурови-

раются, добросовестно выполняют порученное дело.
Труд телеграфисток
нелегок. Не сразу привыкаешь к
шуму постоянно работающих
аппаратов, не вдруг приходит и
скорость — одно из главных
требований специальности. А
напряжение, связанное с обработкой телеграммы: на исправление ошибки уходит то самое
драгоценное
время, которое
требуется на передачу другого
сообщения.
Но терпеливые,
настойчивые девчата скоро осваиваются. Об этом говорит я
тот факт, что на участке нет
отстающих. 110—130 процентов — гаково выполнение норм
большинством комсомольцев.
Ударный груд молодых работниц определяет успех всего
коллектива. Программу сентября телеграфисты перевыполнили на 3,4 процента, а третьего
квартала — на 4,6 процента.
Дополнительно дано доходов
на одну тысячу рублей.
Скоро у связистов начнется
напряженная пора. В предпраздничные дни нагрузка возрастает в два-три раза, вместо
двухсот, каждой телеграфистке придется обрабатывать за
смену порой до пятисот телеграмм.
Каждая их
новая трудовая
победа явится
достойным вкладом в выполнение социалистических
обязательств,
принятых в честь партийного
съезда.
Я. ЗУБАРЕВ.

ГЛУБИНЫ

ков. И в каждый приезд удивляли и радовали перемв*
ньт как в трудовых делах, тар а в судьбах людей. Сов»
сем недавно еще писал я о Владимире Шишкунове кал
о помощнике бурильщика. Сейчас Владимир — дублер
бурильщика, дипломированный специалист И как наг»
рада ему за успехи в труде. и учебе — работа в день,
когда бур достиг рекордной глубины* ~
Шишкунов — ветеран Кольской геологоразведочной
экспедиции сверхглубокого бурения. А вот Виктор Кир*
пичников, можно сказать, новичок— всего три года груз
дится на буровой. Но мастерству этого человека могут
позавидовать многие. Уважают его в коллективе за доброту и отзывчивость, за готовность всегда прийти на
помощь другим. И не случайно именно его члены брига*
ды выбрали своим партгрупоргом.
Очень разные они — помощники бурильщиков Петр
Денисенко, Николай Андреев и Владимир Белышев, слесарь Анатолий Тумаков и дежурный службы КИПиА
Валерий Бирюков, в чью смену выполнено задание пя*
тилетки Но их объединяет одно — стремление был»
впереди, новыми достижениями в труде радовать Родину.
Они, безусловно, рады, что сменно в их дежурство
случилось это событие. Но в один голос просят не выделять их. Ведь рекордная глубина достигнута в резуль*
тате слаженного труда всех, кто участвовал в этом деле*
Проходка самой глубокой в мире скважины продол»
жается.
В. БЕЛОУСОВ,
корр ТАСС.
г. Заполярный.
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ВЫБОРЫ

В ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ-К ДОЛГУ,
ОТ З Н А Н Н Й - К УБЕЖДЕННОСТИ
Активная жизненная позиОтчетно-выборное собрание в
ция. А в какой мере э*о качепервичной партийной организаство присуще сегодня коммуции конторы «Североморскгорнистам предприятия, которое
газ» совпало по времени с соуже не первый год занимает
бытиями, которые стали зналидирующее положение по итоменательными вехами на пути
гам производственной деятельдальнейшего экономического и
ности, умело решает задачи
социального развития страны.
комплексного воспитания тру21 октября 1980 года состоялся
дового коллектива?
очередной Пленум Центрального Комитета КПСС, На ПленуСекретарь партийной органиме с большой речью выступил
зации Э. Г: Бажко в начале
Генеральный
секретарь
ЦК
доклада еще раз напомнила
КПСС тов. Л. И. Брежнев.
важность этой цели:
Содержательное,. проникну«Через деятельность коллектое большой заботой о завттивов трудящихся воплощаютрашнем дне выступление Леося в жизнь народнохозяйственнида Ильича Брежнева восприные планы, реализуются прогнято советскими людьми как
раммные положения о создаразвернутая, конкретная прогнии
материально-технической
рамма дейстзий. И первое, о
базы коммунизма. Вклад тручем говорили и докладчик, и
дового коллектива в обществыступившие в прениях, это
венное дело зависит от того,
чувство
гордости за прикак действуют в нем коммучастность к делам и свершенинисты, какую организаторскую
ям партии и народа, глубокое
и политическую работу среди
осознание тех задач, которые
трудящихся ведет партийная
сегодня стоят перед страной,
организация».
той ответственности за свои
В докладе немало было сказадела и помыслы, которую нано о том, чего уже добилась
лагает на них время.
партийная организация горгаза.
Выступления
коммунистов
Здесь широко развернуто собыли очень созвучны словам, . циалистическое
соревнований
которые можно было прочиза почетное право называться
тать на плакате, украсившем
коллективом коммунистическоЛенинскую комнату, в которой
го труда, за звание «Лучшая
проходило собрание:
бригада», «Лучший мастер-вос«Ничего так не возвышает
питатель», «Лучший по проличность, как активная жизненфессии», «Победитель социаная позиция, сознательное отлистического соревнования» за
ношение к общественному долмесяц, квартал, год.
гу, когда единство слова и деРаботники горгаза оказали
ла становится повседневной
большую помощь подшефному
нормой поведения. Л. И. Брежколхозу «Северная звезда», занев».
готовив для него пять тоня се-

на, участвовали тзкже и в сельскохозяйственных работах непосредственно в колхозе. Не
стоят они в стороне и от таких общегородских забот, как
переборка овощей и фруктов
на базах. «Активно, сознательно работают наши труженики»,
говорит докладчик и добавляет далее: «Нетрудно заметить,
что энтузиазм, сознательность
рабочих нашего
коллектива
поднялась на новый и прочный рубеж».
В подкрепление вывода приводится справка о динамике
снижения количества нарушений трудовой дисциплины. Если в 1977 году было десять попаданий в медвытрезвитель, а
в 1978 году — три, то в 1979
— ни одного. Также заметно
снизились и другие показатели
нарушений дисциплины труда.
И нельзя не согласиться с
мнением докладчика, что «это
не стечение обстоятельств, а
большая и целеустремленная
работа партийной, профсоюзной и комсомольской организаций предприятия.
Редколлегия стенной газеты
(редактор коммунист Д. Ф. Фокина) работала в этом году хорошо, газеты выходили вовремя, не только праздничные
номера, но и производственные.
Однако здесь еще многое предстоит сделать. Членам редколлегии ведь недостаточно собирать в срок заметки и оформлять газет/, необходимо быть
самим активными, замечать и
хорошее, и плохое в коллективе и отражать эти явления в

газете. Вот тогда она будет не
только в срок выходить, но и
читать ее будут с интересом».
Сама постановка подобной
задачи уже говорит о многом.
Не секрет, что сегодня не каждая первичная партийная организация может похвалиться
регулярностью выхода своего
печатного органа, а тем более
ставить своей целью повышение качества стенной печати в
полном объеме этого понятия.
Много внимания в конторе
«Североморскгоргаз» уделяется
наглядной агитации, оформлением которой занимается слесарь службы подземных газопроводов и сооружений член
бюро Л. Б. Беляева.
Партийная организация не
забывает и о комсомолии. «В
апреле на эту тему было партийное собрание, заслушали
секретаря комсомольской организации коммуниста В. И. Шевченко, в августе был заслушан
отчет о проделанной работе.
Постановлением
партийного
собрания вопрос был снят с
контроля».
Из доклада приведем еще
один отрывок, в котором характеризуется активность членов парторганизации: «Большинство коммунистов принимали деятельное участие в партийных собраниях. Но есть и
неактивные товарищи, коммунисты рыбинспекции. Они у
нас и на собраниях не выступают, и занятия семинара партийной учебы посещают несистематически, за что мы их
заслушивали на партбюро».
Поясним, что три коммуниста рыбинспекции, которая размещена в одном здании с конторой, входят в первичную
партийную организацию горгаза.
Докладчик посетовала, что
она не смогла перечислить все,
что сделано партийной организацией за отчетный период,

ВЕХИ ЕГО

I / ОЛЛЕКТИВА сначала не
"
было, и каждый работал
сам за себя. Участок «тянул»
план. Все были довольны. Впрочем, не все: беспокоился секретарь комитета
комсомола
Виктор Сурков. План планом, а
комсомольцы-то
разобщены:
все вместе — только на комсомольских собраниях. И собрались комитетчики на большой совет — быть или не
быть комсомольско - молодежному коллективу. Постановили:
быть! Собрание молодежи токарного участка было бурным.
Равнодушных
не
оказалось.
Коммунист Анатолий Степанович Мудрук, которого «сватали* бригадиром, кратко высказался: «За!». Его поддержал
коммунист Владимир Лапкин.
Дольше
всех
дебатировали
комсомольцы.
Они ставили
вопросы ребром, и сами же
решали их в ожесточенных
спорах. Так в городе Североморске и пригородной зоне
стало на о^ин КМК больше.
— Какая ж песня без баяна? — сострил кто-кто. — Комиссар нужен! Групкомсорга
избрать надо!
—• Двух мнений, думаю, не

будет, —встал Виктор Сурков, —
предлагаю Сергея Малахова. У
нас работают родители этого
комсомольца: старший бузсгалтер Лидия Васильевна и токарь
Изосим
Васильевич. Общий
трудовой стаж династии Малаховых составляет шестьдесят
лет, до плюс четыре Сережиных. И еще, в трудовых книжках старших Малаховых шестьдесят поощрений, опять же
плюс четыре из такого же документа их сына...
На минуту стало тихо. Все
оглянулись на товарища. Во
взглядах вопрос: «Справишься? Выдюжишь, Сергей?». Тишину нарушил Константин Легких:
— Лет двадцать знаю Сергея. Росли вместе! Станки рядом стоят... Человек он хороший, комсомолец принципиальный. Можно
положиться
на него, уверяю!
— Что? — спросил собрание
коммунист Мудрук. И подвел
итог. — Дельная кандидатура.
Согласен!
— Парень он старательный.
Поддерживаю! — встал коммунист Лапкин, — жалеть, уверен, не будем!

— Слов против Сергея у меня нет, — поддержал Володя
Тубольцев, — может, кто против? Вот, вот! Работа если срочная, так он же выложится
весь, а сделает. Я к чему это:
он же во всем такой! По всем
качествам, сдается, лучший среди нас!
На том и порешили. А утром на участок вышли непросто молодые ребята — коллектив! Конечно, сразу особых
перемен не произошло. Новое
пришло со временем: усложнили молодым фрезеровщикам
задания. Постарался бригадир.
И раньше, понятно, видел нелады с обеспечением ребят
работой. А тут уж молчать не
стал, подошел к мастеру, поговорил: «Что это они шестигранники-то все фрезеруют?»
Болты и гайки — это, если по
«табели о рангах», работа первого,
школярского
разряда.
Парни же хотели большего.
Первым получил сложное задание групкомсорг:
сделать
несколько клиньев по четырем точкам. Все знал теоретически Сергей Малахов, а вот
практически не заладилось сначала. Подошел к бригадир/:
помоги! И
Мудрук прямо
на своем станке показал рациональные приемы фрезеровки этой детали. Уже завтра
Сергей доказал товарищам, что
«не боги горшки обжигают»...
— И ко мне подходил, —
вспоминает сегодня коммунист
Владимир Лапкин, — посмотрит, а потом кучу вопросов
задает: почему так делал,
а
не иначе? Пытливый, настойчивый, старательный. Работать
вполсилы, кое-как не мог. Считал, что вожак должен уметь
все лучше всех. Впрочем, вожаком он себя не считал, «давил» на коллегиальность.
— Брака у нас и раньше не
было, — вступает в разговор
Владимир Тубольцев. — А
тут уж вовсе стало негоже
«уводить» детали из границ

а мы добавим, что в этом нет
никакой
беды. Коммунисты
горгаза за отчетный период
сделали столько, что если все
описывать, то целые тома можно исписать и что-то пропустить, а до сути не добраться,
за формой партийной работы
не увидеть главное— ее содержание.
Но прежде чем говорить об
этом, позволим привести еще
одно высказывание товарища
Л. И. Брежнева, которое, кстати, тоже можно было прочитать на плакате, специально
подготовленном к собранию:
«Сила нашего строя в сознательности масс. И партия —
считает своей постоянной заботой воспитание коммунистической сознательности, готовности, волн и умения строить коммунизм».
«Воспитание коммунистической сознательности, готовности, воли и умения», — вот содержание партийной работы,
ее сущность. А формирование
коммунистической личности —
цель, на достижение которой
направляются усилия партийной организации. Многочисленные методы, приемы и спэ*
собы организаторской, политической, воспитательной деятельности — это средства для
достижения цели, форма партийной работы. И каждое отчетно - выборное собрание —
своего рода этап, ступенька^
лестницы, по которой партий®
ная организация, как и в с я '
партия, поднимается вверх по
пути построения коммунистического общества. И на очередном этапе коммунисты первичной партийной
организации
смотрят, что сделано, чего достигли, на сколько достигнутое
приблизилось к идеалу, как в
этом движении помогали им
средства, насколько
избранные формы соответствовали содержанию. Смотрят, насколько
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ОЧЕРК
технических допусков. Ответственности прибавилось у каждого: плохо сработал — пятно
на коллектив ложится. Конечно, были случаи разные... Так
разбирались, без крика, «поджентльменски». Хуже горькой
редьки подчас вежливость Малахова, лучше б, кажется, отругал от души! А он нет, похорошему все. Запорол я както деталь: риску не заметил, и
строганул лишнего
металла.
Комиссар подошел, глянул: что
ж ты, говорит, Володя? Спокойно так, безо всяких там
эмоций. И все... Вытащил я деталь, побежал к сварщикам,
наплавил металл, фрезанул по
новой. Сдал деталь точно по
размерам.
Мне рассказали такой случай: попал один комсомолец в
медвытрезвитель. По глупости,
хотел товарища выручить. Никто не знал, а Сергей Малахов узнал. Встретил виновника,
позвал на перекур. А там уже
все собрались. И не суд вроде был, а всыпали человеку по
всей строгости. Помогло! Сам
Малахов не пьет вообще. Злые
языки, правда, утверждают,
что жена его в оборот взяла...
Что ж, правильная, стало быть
женщина!
Рабочее место групкомсорга в
массах, у человеческих сердец.
Кто это сказал, не помню, но
слова мне эти накрепко запомнились. Сильно и точно
сказано, будто о Сергее Малахове. По складу характера он
боец за каждое принятое коллективное решение: надо, и
все тут! Решили стенд сделать
о наградах комсомола. Решили,
а выполнять не поспешали.
Сергей и краски нашел, и художника...
Второй
квалификационный

разряд у групкомсорга. Маловато, решил Сергей. И засел
за учебники, за пособия разные по фрезерному делу. На-,
стройку станка довел до со-1
вершенства. В считанные минуты определяет параметры
фрезерования: глубину, подачу
на зуб, скорость резания...
— Случается работа такая
сложная, фасонная, что фрезу
надо самому точить, — говорит Володя Лапкин, — а Сергей затрудняется. Другой бы
запаниковал, занервничал, а о»
нет. Подумает, спросит
и
глядишь —пошло дело. Он уже
практически готов к экзаме. нам на третий разряд. Опять
же товарищам стимул:- групкомсорг смог, и я тоже осилю...
Комсомольско - молодежный
коллектив, который возглавляет коммунист Мудрук, вышел
победителем в социалистическом соревновании за достойную встречу
XXVI съезда
КПСС. И заслуга в этом, естественно, не одного только
групкомсорга. Велика роль коммунистов, наставников молодежи. Сам бригадир, например,
пятилетнее задание уже выполнил.
Сергей
Малахов
избрал самый верный путь к
сердцам товарищей:, увлекать
их своим примером. 22 апреля
1980 года, когда весь мир отмечал 110-ю годовщину со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина, его приняли кандидатом в члены Коммунистической партии. Старшие товарищи считают, что будет ом настоящим коммунистом. Впрочем, почему будет? Коммунистом человек становится уже
тогда, когда решает навсегда
связать свою судьбу с великой
партией Ленина.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: грутжомсорг
С. Малахов (в центре) беседу-.
ет с комсомольцами К. Легких
и В. Тубольцевым.
Фото автора.

28 октября 1980 года.

выросла за отчетный период в
своем развитии сама организация, каждый партиец.
Критерий здесь один — общественная практика коммунистов, а более развернуто —
это их авангардная роль в
коллективе, принципиальность,
деловитость и боевитость первичной.
Готовясь к своему отчетновыборному собранию, коммунисты торга за продумали многое, даже позаботились об
оформлении Ленинской комнаты специально к этому событию. А вот при-подготовке доклада партийное бюро допустило методологическую ошибку.
Много внимания уделили формам партийной работы, и меньше ее содержанию. Упустили
такой важный момент, как
проведение партийного собрания с повесткой дня «Об авангардной роли коммунистов в
трудовом коллективе».
На этом собрании было принято хорошее постановление,
направленное на повышение
активности коммунистов. Ни о
£амом собрании, ни о том, как
выполняли
коммунисты егэ
постановление,— в докладе ни
слова.
А если бы этому собранию и
его значению для последующих событий уделили внимание, то легче было бы дать
и персональную оценку вклада
каждого коммуниста в общее
^ело. Для небольшой организации, какой является первичная горгаза, это вполне можно было сделать, и даже не в
Очень объемном докладе. Нужно было лишь опустить второстепенные детали, характеризующие формальную сторону
работы, а больше внимания уделить ее содержанию.
Следует заметить, что эту
ошибку удалось частично исправить коммунистам, выступившим в прениях. Их выступ-
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Высокими показателями в
учебе и активным участием в
общественной жизни встретили
свой праздник комсомольцы
Североморской школы № 12.
1980 год будет памятен для них
многими интересными, увлекательными и полезными мероприятиями,
посвященными
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 35-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
предстоящему
XXVI съезду
КПСС. В школе, которую справедливо называют одной из
лучших в районе, широко развернулось движение за отличные знания, на высоте и военно-патриотическая работа и
шефская помощь комсомольцев
учащимся младших классов...
Вот уже седьмой год секретарем комсомольской организации школы является Елена
Николаевна Данилова. Хоть это
и не принято в союзе молодежи, ее величают по отчеству,
ведь Елена Николаевна
не
только комсомольский вожак,
но и строгий, требовательный
педагог — преподает физику в
6 - 4 0 классах.
Нелегко сочетать эти две обязанности, но Данилова из тех,
кто не пасует "перед трудностями. Неистощимый заряд оптимизма и энергии она приобрела, когда еще сама училась
в школе № 1 Североморска.
К энтузиазму, желанию всегда находиться в самой гуще
жизни со временем прибавился опыт, который помогает
Елене Николаевне вести работу
с огоньком. Деятельность ее
по достоинству оценена. Накануне Дня рождения комсомола
Елене Николаевне вручили высокую награду — Знак ЦК
ВЛКСМ «Лучшему учителюкомсомольцу».
Г. АНТОНОВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ления в своем большинстве быконторы В. Я. Чичин, — но мы
ли намного критичнее доклада,
не знаем, как ведут себя наши
в них было подмечено и то,
люди дома и в общественных
что не заметили при подготовместах. Как они воспитывают
ке отчета.
своих детей, что их интересует и волнует вне стен предК собранию, для иллюстраприятия. Нам еще нужно нации отчетного доклада, был
учиться умению воспитывать в
подготовлен такой плакат. На
большом листе ватмана круп- людях активную жизненную
позицию».
но были написаны фамилии
коммунистов первичной, и проМы хорошо знаем теоретитив каждой — перечислены почески, что такое высокоидейручения, которые выполняет
ность, убежденность, долг. Знакоммунист. Как сказала секреем на словах, но не всегда натарь партийной организации
ши знания соотносятся с наЭ. Г, Бажко, были выписаны
шей общественной практикой.
основные поручения, по дваУмению соотносить теорию с
три у каждого коммуниста горпрактикой, говорилось на собгаза, а фактически у каждого
рании, нужно учить в школах
их больше. И по четыре, и
коммунистического труда.
пять. Но места на плакате не
Достижения коллектива горхватило, чтобы все перечисгаза известны. Опыт работы
лить...
парторганизации конторы по
А вот против трех фамилий комплексному подходу к задачам
—пусто. И никого это не смувоспитания коллектива обобтило. Ни тогда, когда оформлящен и распространен горкомом
ли плакат, ни в течение всего
КПСС. Несомненно, что к этоотчетного периода. Почему же
му опыту будут обращаться
не взволновало партийное бюеще не раз. И чем большие шаро-такое явление? Потому что
ги в этом направлении будет
эти три коммуниста — работделать партийная организация,
ники рыбинспекции, вроде бы
тем больше и чаще придется
как не «свои».
коммунистам конторы рассказывать о формах партийной раБесспорно, производственные
боты.
задачи, которые решает коллектив горгаза, очень непохоСодержание партийной рабожи на дела рыбинспекции, поты неотрывно от ее форм и
тому я отмалчиваются коммутолько через них его и можно
нисты рыбинспекции на парпоказать.
Но
чтобы
тийных собраниях, как сказал
внешняя сторона явления не
в своем выступлении Б. П.
увлекла, не повела за собой,
Стрельчук, начальник Северонужно очень чутко держать
морской рыбинспекции.
руку партийной организации на
пульсе общественной жизни
Но разве партийная работа
коллектива. И необходимо посможет ограничиваться только
тоянно сверять средства с цепроизводством? Нет, конечно. И
лью, слова — с делами. Осочто эти рамки сегодня уже узбенно важно это делать на
ки для коммунистов конторы
«Североморскгоргаз», заметно
отчетно-выборном
* * • собрании.
было по их выступлениям в
прениях.
Секретарем партийной орга«Северо«Мы научились контролиро- * низации конторы
морскгоргаз» вновь
избрана
вать и управлять поведением
Э. Г. Бажко.
людей на производстве, — гоВ. ВАСИЛЬЕВ.
ворил на собрании начальник

АЖ Ы, ветераны Великой Оте. i " чественной войны, давно
. вышли из комсомольского воз. раста. В ряды ВЛКСМ наше поколение вступало в годы суровых испытаний, выпавших на
долю народа, и то тревожное
время навсегда осталось в памяти. Воспитанники Ленинского комсомола храбро сражались с ненавистным врагом,
выполняя заветы Ильича по
защите социалистического Оте:
чества.
Воевали мы в составе дивизиона торпедных катеров Северного флота. Вся работа комсомольской организации нашего катера направлялась на повышение качества боевой выучки каждого моряка в отдельности и всего экипажа в целом. Причем в этом деле активистами были многие. Член
комсомольского бюро Георгий
Курбатов, впоследствии Герой
Советского Союза, например,
отвечал за специальную подготовку юнг-мотористов. Федор
Иванов в свободное время тренировал пулеметчиков всего
дивизиона, а главный старшина Александр Иванов заботился о том, чтобы материальная
часть катера всегда была в
полной боевой готовности, так
сказать осуществлял контроль
со стороны комсомольской организации.
Вопросы боевой учебы обсуждались на комсомольских
собраниях экипажа. Часто такие собрания проходили накануне очередного задания или
после его выполнения. Активисты детально разбирали все
элементы прошедшей операции, действия каждого комсомольца в бою И делали
для того, чтобы не повторить
ошибок в будущем, ведь речь
шла о победе или поражении,
о жизни или смерти.
Вспоминается: в то время
комсомольцы взяли на себя и
заботу по обеспечению и отработке взаимозаменяемости.
Как-то во время боя с вражескими самолетами на уже
поврежденном катере ранило
пулеметчика Иванова и оторвало ствол пулемета. Федор ползком отправился за запасным

стволом, с огромным трудом
заменил его. Больше сил у него не было, и на его место
встал Георгий Курбатов. Потерявший много крови Иванов
все же помогал другу — подавал боеприпасы.
— Ребята! Дорогие! Какие
же вы молодцы! — только и
смог тогда сказать наш командир Александр Осипович Шабалин.
Это было чудом. Почти неподвижный, практически ставший идеальной целью для бом-
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СУДА ДЛЯ S M B
РЫБАКОВ

•
К о р а б е л ы киевского о р д е н а
Ленина
завода
«Ленинска*
кузница» соревнуются за дост о й н у ю встречу X X V I
съезда
К П С С . К открытию партийного
ф о р у м а р е ш е н о сдать досрочно два траулера с государстт
венным З н а к о м
качества. Б э лее 200 бригад на предприятии
трудятся в счет
одиннадцатой
пятилетки.
На снимках: (слева направо)
члены передовой комплексной
бригады с у д о с б о р щ и к о в Н. А.
Деревянко,
В. М .
Повякель,
бригадир
М.
Н.
Шевченко,
В. М . Заволока и П. Д. П о д о б ный. Пятилетнее задание
они
выполнили к 110-й г о д о в щ и н е
с о дня р о ж д е н и я В. И. Ленина и трудятся в счет одиннад:
цатой пятилетки;
рыболовецт
кий м о р о з и л ь н ы й траулер перед спуском на воду.

(Фотохроника ТАСС).

участник штурма Зимнего дворца капитан-лейтенант В. Онищик. С волнением слушали
рассказ бывшего . революционного матроса об Ильиче комсомольцы «тринадцатого». Они
приняли обязате льство в короткий срок отремонтировать
поврежденную технику, новыми ударами по вражеским конвоям отметить знаменательную
дату в жизни комсомола.
В одном из блокнотов, который чудом сохранился у меня
со времен войны, есть записи

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ .=

По заветам
бежки катер яростно сопротивлялся. И не только сопротивлялся — сбил вражеский
самолет.
1944 год — год стремительного наступления Советской
Армии — нам, катерникам, памятен интенсивными боевыми
действиями в прибрежных водах Баренцева моря. Фашисты
давно почувствовали на себе
мощные
удары «маленького
флота», стали намного осторожнее, от прежней их самог
уверенности не осталось и следа. Это, конечно, усложняло
нам задачу. Но мы, приспосабливаясь к новым условиям
боев, продолжали топить кот
рабли противника
В фиорде, где тогда базировался ТКА-13, жить было довольно неуютно: каждый день
черной стаей налетали гитлеровские самолеты. Усиленными
бомбежками фашисты хотели
деморализовать советских моряков, но, как говорится, не
вышло. Плотным заградительным огнем мы отбивали атаки
«юнкерсов», оберегая корабли.
В то время экипаж нашего
катера
готовился
достойно
встретить 20-летие со дня присвоения
комсомолу
имени
В. И. Ленина. В заснеженном
распадке между двумя землянками состоялось комсомольское
собрание, на котором выступил
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Ильича
о том, как комсомольцы ТКА-13
выполняли свои обязательства.
«Досрочно и отлично провели ремонт поврежденного и
- техосмотр исправного моторов
мотористы
Г. Курбатов
и
Д. Бессонов».
«Старшины второй статьи
ф. Иванов и С. Тучин заменили материальную часть на пулеметах, поставили новые турели...».
Возможности
обновленного
катера были опробованы в бою,
который состоялся в ночь на
22 апреля — день рождения
В. И. Ленина.
Полное описание этого боя,
фотографии
его участников
есть в газете «Краснофлотец»
за 25 апреля 1944 года. Помещена там и заметка о нашем
экипаже:
«Незадолго до боевой операции в дивизионе торпедных
катеров прошли комсомольские
собрания. В единогласно принятом решении
говорилось,
что в предстоящих боях комсомольцы должны быть впереди.
И вот пошли они в бой. В самые напряженные его минуты
комсомолец Ткаченко спокойно
контролировал работу моторов.
Когда немецкий снаряд пробил
борт катера и разорвался в машинном отделении прямо над
головой молодого моторисга,
Ткаченко не дрогнул. Он не

допустил снижения оборотов
мотора.
; С.победой вернулись в родную базу. На берегу ждала
торжественная и теплая встреча друзей. Команды других катеров были выстроены на пир-;
се...».Такой почет обязывал ко
многому, и наши комсомольцы
сделали все, чтобы оправдать
доверие Родины. И те, кто погиб, и те, кто остался жив. К
транспорту, отправленному па
дно 22 апреля, экипаж ТКА-13
вскоре приплюсовал другие победы. Й хотя 15 сентября 1944
года легендарный катер, а с
ним и многие моряки погибли
в неравном бою, живые ото?
мстили за товарищей.
За подвиги в разгромной для
врага десантной операции по
взятию'порта Лднахамари Звезду Героя получил первый командир ТКА-13 А. О. Шабалин,
звание Героя Советского ' Соют
за было присвоено командиру
отделения Г. Д. Курбатову, высоких правительственных наград удостоились другие члены
экипажа.
...Мы служили и воевали по
заветам Ленина. В наше время
их значение возросло многократно. Благодаря заботам Ком-,
мунистической партии и усилиям народа
современный
Краснознаменный
Северный
флот,
оснащенный отличной
техникой и грозным оружи-г
ем, вместе со всеми Вооружен-;
ными Силами СССР зорко стоит на страже завоеваний революции.
Побывав на флоте, мы, его
ветераны, убедились, что верность катерников ленинским
заветам, боевым традициям североморцев проявляется в сегодняшних конкретных делах.
Успешно штурмуют' новые
рубежи в соревновании наши
сыновья и внуки во флотских
тельняшках и бескозырках, они
готовят достойную
встречу
XXVI съезду КПСС. И мы
гордимся этим.
и. ЯРОШЕНКО,
бывший комсорг дивизиона
торпедных катеро»
Северного флота.

КОМСОМОЛЬЦЫ

- ЛЕТ ЯМ

Деревянная сказка. Сафоново...
ВСТРЕЧИ
НА ФЛОТЕ
В гости к морякам Краснознаменного Северного флота
приехали преподаватели и мастера производственного обучении морских школ ДОСААФ.
На кораблях и в частях они
знакомятся
с особенностями
службы североморцев, рассказывают о методах подготовки в
школах ДОСААФ будущих воинов.
В составе группы посланцы
Свердловской,
Воронежской,
Волгоградской и Запорожской
морских школ ДОСААФ. Многие из преподавателей в свое
время служили на Краснознаменном Северном флоте.
Неожиданная встреча проивошла у мастера производственного обучения из Свердловска Сергея Петровича Ширин Нина, в одном из подразделений он увидел своего бывшего воспитанника, теперь уже
старшину 2 статьи .Александра
Коростылева. Оба
обрадовались встрече, многое рассказали ДРУГ другу.
С бывшими курсантами повидались и другие преподаватели.
Они рады, что их воспитанники
быстро
освоили
флотскую
службу, стали
отличниками
Соевой и политической подготовки. Основой для этого стали знания и навыки, полученвые
в
морских
шко л а х
ДОСААФ.

ЕСЛИ вы еще
не бывали в
детском городке поселка Сафонове, непременно посетите его.
Уверяю — не пожалеете. Все,
кто видел чудеса «острова сказок» (так называют городок),
никогда не перестанут удивляться им, навсегда сохранят
чувство особой признательности к .людям, которые создали
на радость детям, да и взрослым тоже, уголок волшебный
и неповторимый, населенный
.любимыми персонажами сказок и былин.
Два года назад «Североморская правда» ужо писала о нем.
Но тогда он то лько начал строиться, а теперь мы расскажем
о том, что нового появилось на
площадке за прошедшее время.
Напомним: первой здесь появилась дружина богатырей из
предисловия к удивительной
поэме А. С. Пушкина «Руслан
и Людмила»:
Там лес и дол видений
полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей
прекрасных
Чредой из вод выходят
ясных,

КОРАБЛИ
В МИНИАТЮРЕ
При Североморской станции
юных техников создан судомодельный кружок, который
объединил более пятидесяти
учащихся
третьих • восьмых
классов.
Кружком руководит выпускник Североморской школы № 9
Н. Аверин. В детстве, как и его
иынешиие воспитанники, Николай увлекался судомоделироваиием, • теперь прививает любовь к интересному и полезному занятию юным североморцам Да и специальность для
итого у него самая подходящая
— моторист-судоаодитель.
Николай Аверин и члены его
кружка первой целью поставили создать коллекцию моделей
судов, которые носят имя Владимира Ильича Ленина, Первым в списке — ветеран Мурманского морского пароходства, неустанный труженик Арктики атомный ледокол «Ленин»,

И с ними дядька их
морской...
Да, прекрасных витязей уже
можно назвать
старожилами
сказочного городка: на своем
посту они встречают третью
зиму. Солнце, которое еще появляется днем, играет на серебряных шлемах воинов, остриях пик и секир, а ночью в
причудливую резьбу щитов, чеканные изображения птиц и
зверей вплетает белые узоры
мороз-чародей.
Рядом примостился еще одна
старожил — кот ученый, что
«ходит по цепи кругом». Тут
же словно собрались на шабаш
злые духи: лесные страшилища, колдуны, бородатый Черт
номор, увенчанный чалмой с
драгоценным камнем.
Со временем городок расширял границы, населялся другими героями сказок. Вот на высокую горку из небольших
разноцветных камней взбежал
тонконогий олененок из «Серебряного копытца» Бажова, а
вот н мудрый филин уселся на
высокий пенек, таращится на
белый свет круглыми глазами.
У лесенки, что ведет на площадку. стоят, раскрыв пасти,
змеи-горынычи, а перед ними
—громадный крокодил, на спине
которого с удовольствием катается ребятня...
На детской площадке нашлось место и для наших «сов-;
ременников» из мультфильмов.
Незадачливый и вечно терпящий неудачи в кознях против
зайца волк готовит косому
очередную западню, а тот, как
всегда, невозмутим: уши торчком, усы вразлет ..
Все деревянные фигуры очень
динамичны и привлекательны.
В их числе — неразлучные
друзья крокодил Гена и Чебурашка. Кажется, они только что
пришли на площадку, стоят,
удивляясь ее чудесам , среди
которых видное место занимает корабль «Верность», построенный к 100-летию со дня рождения А. Грина, автора «Алых
парусов».
Сказочный городок со стороны оврага окружен крепостной
стеной с башенками, бойницами, сторожевыми вышками, но,
пожалуй,
самая
интересная
достопримечательность — это
теремок, на крыше которого
примостился голосистый петух.
«Голосистый» сказано не прос-

то так: петух действительно
поет, громкое «Ку-ка-ре-ку!»
разносится над поселком трижды в день. Раскроем небольшой
секрет устроителей
городка
сказок: в домике они установили электронную схему, которая имитирует голос петуха,
усиливающийся громкоговорителями, спрятанными под крышей.
Избушка сама по себе вызывает .интерес — как произведение искусства, показатель мастерства резчиков по дереву и
чеканщиков. Деревянные кружева свидетельствуют, что потомки создателей знаменитых
Кижей, других построек Севера,
ставших
историческими
ценностями, почти не уступают
древним мастерам в умении
творить чудеса.
Кто же эти люди, столь бескорыстно и настойчиво заботящиеся о детях поселка? Это
и Владлен Александрович Бондаренко, и Анатолий Дмитриевич Сметанин, и многие другие.
Детский городок в поселке
Сафоново, конечно, плод коллективного труда, но есть люди, которых отличает особый
энтузиазм, особая активность.
В их числе комсомолец Василий Степанюк. Искусный резчик по дереву, он многое унаследовал от своего отца — старейшего лесника Хмельницкой
области. Отец Василия работал
кузнецом и плотником, считается отменным каменщиком.
Всеми этими профессиями досконально овладел сын. У отца
научи,лея он видеть прекрасное там, где другой не заме-

О ПОДВИГЕ
И СЛАВЕ •
Архангельское книжное издательство выпустило в свет
сборник воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной
войны.
Книга «Северяне — победе»
состоит из двух разделов. В
первом собраны материалы, повествующие о ратных подвигах
северян в годы суровых испытаний. Во втором разделе —
— воспоминания тружеников
тыла, партийных и хозяйственных руководителей.

Приглашаются на работу
Водители г р у з о в ы х
автомашин с повременной
оплатой
груда, автослесари 3, 4, 5 р а з рядов с повременной оплатой
труда.
За
справками
обращаться
п о т е л е ф о н у 7-33-76.
Повар в столовую
поселка
Ретинское,
продавцы
продовольственных
т о в а р о в (п. Ретинское), грузчики, р а б о ч и е на
организованный
евиноа вновь
I комплекс.

| в _
L L i
I

За справками
обращаться:
С е е е р о м о р с к , П о л я р н а я , 7. Тел е ф о н ы : 2-10-37, 2-10-39.

Старший инженер по торгово-технологическому оборудованию, старший инженер отдела организации техники торговли и производства, кладовщики продовольственных складов и предприятий общественного питания, автослесари, водители, повара всех разрядов,
ученики поваров, маляры, штукатуры, буфетчики, мойщицы
посуды, уборщицы.

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул. Советская, 14, отдел кадров военторга.
В Североморскую среднюю
школу № 9 — слесарь (по совместительству на 0,5 ставки),
уборщицы служебных помещений (оклад 70 рублей).
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Гвардейская, 26, тел. 2-10-72,
проезд автобусом № 16 до остановки «Магазин».

184600, г. Сееероморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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ской организации поселка. По
инициативе ее активистов здесь
создали специальную мастерскую, 'где молодежь поселка
приобщается к художественному творчеству. Партийное ру*
ховодство всеми работами К
мастерской осуществляет молодой коммунист Владимир Футерник.
Опыт комсомольцев Сафонова находит широкое распространение. Его • переняли, например, в поселке Высоком,
что близ Оленегорска, и там
построй,ли свой детский городок. А недавно сафоновцы подготовили эскиз для создания
аналогичной площадки в городском парке Североморска.
Г. ЛЕВИЦКИЙ,
Фото В. Матвейчука.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Особое место в книге занимают мемуары защитников Советского Заполярья — моряков
Краснознаменного
Северного
флота. С интересом восприняли читатели рассказ дважды
Героя Советского Союза Александра Осиповича
Шабалина
«Торпедные удары по врагу».
Ветеран вспоминает лихие и
дерзкие рейды катерников Северного флота, потопивших немало
фашистских кораблей.

I «

тит его. Обыкновенный корень
в руках Василия словно оживает, превращается в забавную
фигурку зверя или птицы.
Много -сил в оформление
площадки вложил и комсомолец Владимир Рудольф — способный художник, резчик и чеканщик. Недавно он поступил
в художественное училище, в
чем помогла ему рекомендация
комсомольской
организации,
отметившей активность Владимира в создании городка.
Можно назвать многих других членов ВЛКСМ, отличие^
шихся в этом деле, но в а ж н ^
другое: забота о подрастаю*
щем поколении характеризует
деятельность всей комсомоль-

и

—

2-05 98.

строительства, т р а н с п о р т а —

ответственный

секретарь

2-05 96, о т д е л к у л ь т у р ы и и н ф о р м а -

Т и п о г р а ф и я «На

страже

Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28 о к т я б р я — «Стрельбл дулл е т о м » . Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
29 о к т я б р я —
«Прощальная
гастроль «Артиста».
Начало в
10. 12, 14, 16, 18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
28 о к т я б р я — « Т ы помнишь...»
Н а ч а л о в 10, 12, 14, 16, 17.50.
19.40. 21.40.
29 о к т я б р я — « Б а л а м у т » . Нач а л о в 10,
12. 14. «В
плену
д в о р ц о в ы х интриг»
(2 серии).
Начало в 16, 18.40, 21.30.

Индекс
Способ

52843.

печати

высокий.

О б ъ е м 1 п. л.
З а к а з № 429. Т и р а ж 8221.
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