Пролетарии

всех стран, соединяйтесь! -

Ч и т а ifr т е
в номере:
@ Североморцы — на
трудовой
вахте пятилетки;
0 Единый политдень
в трудовых коллективах (1 стр.).

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
J * 115 ( 1 5 1 9 ) .

Четверг, 24 сентября 1981 года.
И • снег, и в дождь готов к
выезду не линию Анатолий Георгиевич Дмитриев. Девиз передового
водителя
Североморской автобазы:
«Решения
XXVI съезда КПСС—в жизнь!».
Фото В. Матвейчука.
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Правофланговые

# Вопрос рассмотрен
на бюро гор к о м а
КПСС;
Ф Работает общественная
прие м н а я
(2 стр.).
0 Навстречу Всемирному дню моря ( 3 стр.).

пятилетки

СОРЕВНУЮТСЯ БРИГАДЫ
В прошлом году на токарном участке наших судоремонтных
мастерских была создана бригада
станочников. Возглавил
ее
опытный рабочий, коммунист В. М. Жаравин, а вошли в нее
в основном молодые ребята. Можно с уверенностью
говорить
< том, что коллективная организация работы вполне оправдала
себя. Повысилась производительность труда токарей, их
заработная плата. Вот почему мы решили объединить и других станочников.

I

Благодаря соревнованию, развернувшемуся между бригадами,
коллектив участка занимает в течение третьего квартала призовые места в соперничестве с другими судоремонтниками.

Как решают эти задачи трудовые коллективы Североморска И
пригородной зоны, каких успехов
они добились за истекший период, что еще предстоит
сделать
до конца года — об этом говорили первый секретарь
горкома
КПСС В. А. Проценко, выступивший перед работниками Североморского рыбкоопа, второй секретарь горкома партии И. В. С ампир,
побывавший на колбасной
заводе,
первый
заместитель"
председателя горисполкома И. И,
Лагуткин, выступивший перед работниками
завода по
ремонту
радиотелеаппаратуры,
другие
партийные и советские работники, побывавшие в этот день
на
предприятиях
Североморска
и.
пригородной зоны.

В. ЗУЕВ,
мастер токарного участка
Тернберских судоремонтных мастерских.

СТО ПООЩРЕНИЙ РАБОЧЕГО
Почти вдвое перевыполняет свои суточные задания газосварК Я управления сантехнических работ П. И. Быковский. В эти
«ни Петр Иванович занимается
газификацией сдаточных
жилых домов, и высокая производительность рабочего
способствует скорейшему вводу в строй важных объектов.
Т5очтп три десятка лет трудится Быковский в нашей строи»
7 -.ьпой организации. За эти годы в его трудовой книжке заппi a : о без малого сто различных поощрений. А главная
оценка
t > труда — высокие правительственные награды: медаль «За
трудовую доблесть» и орден Трудового Красного Знамени,
коте :ых удостоен ветеран в годы девятой и десятой пятилеток.

Свидетельством большой заинтересованности и возросшей активности наших тружеников ста*
ли выступления рабочих Севером
морского хлебокомбината м гор*
молзавода,
хлебозавода и молочного завода Полярного, Тери берских судоремонтных
мастерских и других предприятий.

Еысское качество сварки — т а к ж е отличительная черта маст :а высшего, шестого разряда.
Инспекция облгазнадзора
ке
к>;еет, как правило, никаких претензий к работам,
которые
исполняются П. И. Быковским.
М. ВОРОНИН,
секретарь парторганизация.

подготовка к зиме

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Приближается долгая полярная
зима.
Она — особенно
ответственный
период
для
энергетиков
нашего
города.
Поэтому все службы Североморской городской электросе•тя выполнили большой объем
т^бот по подготовке к зиме.
Проведен ремонт зданий,
на
стдаленные участки производства завезены нужные
материалы. Можно сказать, что головные подстанции электросети отремонтированы
полностью.
Хочется
отметить
работу
коллектива
группы
подстанций, возглавляемого Виктором
Игнатьевичем
Кувшиновым,
который успешно провел
основной ремонт
электрооборудования, а т а к ж е электромонтеров Николая
Дмитриевича
Кувшинова,
Петра Федоровича Гроника и многих других.
Но в процессе
подготовки
энергослужбы города к работе в зимних условиях возникло немало проблем, оказалось
немало острых
углов.
Казалось, и техника у вас есть, и
люди, чтобы хорошо провести
намеченные
мероприятия.
А
вот поставка нужных нам материалов
осуществляется
из

ряда вон плохо. У нас не хватает кабеля, изоляционных материалов,
люминесцент н ы х
ламп. Что и говорить,
простые электролампочки у нас —
дефицитДо сих пор
неудовлетворительно обстоят дела с освещением улиц города. Для примера назову Приморскую
площадь, улицу Пионерскую.
К
стыду наших горожан следует
отметить, что на улицах лампы исчезают с молниеносной
быстротой. Как ни странно, находится
много любителей воровать д а ж е светильники. На
пороге зима, а дворовое освещение в Североморске
вряд
ли обрадует жителей. До двадцатого августа все домоуправления должны были
сделать
заявки на устранение
недостатков в дворовом освещении.
Но ни
одно домоуправление
не обратилось
с просьбой о
помощи. А когда начался сезон, вдруг посыпались
просьбы со всех сторон: «Окажите
помощь!» Подобное
отношение к мероприятиям
по подготовке к зиме создает для
наших служб более чем
напряженные будни.
Есть у нас и другие претен-

В Североморске и пригород»
ной зоне прошел единый полите
день. На предприятиях, в организациях и учреждениях лобызали партийные и советские работ*
ники, перед коллективами вьюгу
пили также профсоюзные и ком*
сомояьские активисты,
хозяйств
венные руководители,
всего <81
человек, а участвовали в едином
политдне —
почти 6000 северо*
морцеа.
Тема политдня была близка
понятна каждому. Она
касалась
важной сегодняшней
проблемы,
о которой в Отчетном
докладе
XXVI
съезду
КПСС
товарищ
Л. И. Брежнев сказал: «Нам, товарищи, сейчас по силам реше-.
ние самых больших и сложны*
задач. Но стержнем
экономической политики становится дело,
казалось бы, простое
и очень
будничное — хозяйское отноше*
ние
к
общественному
добру,
умение полностью,
целесообразно использовать все, что у нас
есть. На это должны быть нацелены инициатива трудовых
коллективов,
партийно-массовая работа... Экономика должна
быть'
экономной».
Однако еще
не все
резервы
строжайшей экономии у нас за*
действованы полностью.
Иногда
допускается
и
нерациональное
использование сырья и материалов, и потери энергетических ре*
сурсов. Бережливость,
рачительное хозяйствование должны стать'
непременным условием деятельности
каждого
руководителя,
каждого члена коллектива. И не
это в первую очередь
должны
направлять свои усилия
партийные, профсоюзные и комсомольские организации.

С июля этого года на участке организовала вторая
бригада,
в составе которой — также
фрезеровщики. В мастерстве, в
роках выполнения заказов
коллектив успешно
соперничает
первой бригадой. Отлично показывают себя братья Николай
и Владимир Неспановы, Сергей а Василий Клещевы.

Идет

ВСЕ Р Е З Е Р В Ы В ДЕЙСТВИЕ!
• Итоги единого пошдня I»

зии. Немало потрудились наши кабельщики за лето. Но их
нелегкий труд иногда
открыто игнорируется строителями.
Далеко ходить за
примером
не надо. Всего две недели назад на улице Адмирала Сизова чересчур ретивые строители из организации,
которую
возглавляет Н. Н. Рюмин, при
земляных работах вывели
из
строя три кабеля. В домах погас свет. В общем,
немало
трудностей выпадает на нашу
долю по восстановлению низковольтных и высоковольтных
кабелей.
Нужно также вести
большой
разговор об экономии
энергоресурсов. У нас проводится организаторская работа
в целях бережного расходования электроэнергии, но в целом еще очень
значительные
потери, заставляют
призадуматься.
Служба энергосбыта,
проводя
рейды совместно
с
группой народного
контроля
по
строительным
объектам,
гаражам,
сталкивается с вопиющими фактами * безхозяйствениости,
разбазаривания
электроэнергии, а то и
прямого ее хищения. Нередко, к
сожалению, мы бываем свиде-

телями того, как белым днем
горят мощные светильники.
При
выявлении
подобных
фактов, конечно,
принимаются решительные меры. Но надо воспитывать в каждом
из
нас заботливое отношение
к
добру.
Принимая
социалистические
обязательства в своем коллективе, мы не забываем включить в них пункт об экономии
электроэнергии. В день экономии, которая проводится энергосетью один раз в месяц, совершаем рейды по
учреждениям Североморска и неизбежно встречаем случаи безхозяйственного
использования ресурсов.
Руководителей
таких организаций мы ставим
в известность, сколько
впустую ими истрачено
электроэнергии, требуем принять меры.
С насгуплением зимы
возрастут заботы служб электросети. Поэтому
готовились
к
этому периоду энергетики основательно, приложили много
усилий летом, чтобы успешно
работать зимой.
1. П Е Т У Ш О К ,
главный инженер
городской электросети.

Но выступавших волновали
только производственные
дела.
Экономия и бережливость должны проявляться во всем и везде.
Не случайно поэтому многие выс*
тупавшие на едином политдне задавали и такие вопросы: почему
• Североморске пищевые ОТХОДЕ!
собирает только домоуправлений,
коммунального хозяйства, а другие нет? В ОМИСе, например,
сбор
не организован. Да и
I
других ведомственных
домоуп*
равлениях положение не лучше.
Не собирают пищевые отходы £
поселках Сафоново,
Росляково,
Гаджиево и других, плохо ещё
используется этот важный резерв
кормов для общественного
животноводства.
Было высказано немало и других
замечаний и предложений,
направленных на экономию элек<
троэнергии и точпива, горячей й
холодной воды. Все они учтены
и будут приняты во внимание со*
ответствующими
организациями
при планировании своей дальней*
шей работы.
Необходимо
деятельность
f
этом направлении развивать опе«.
ративно, не откладывать «на по*,
том», помня и об экономии рабочего времени. Только чувство»
ответственности на местах, дело*
вая разворотливость руководите*
лей обеспечат успех борьбы э»
экономию и бережливость. .
,
В. ВАСИЛЬЕВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 cip, № 115 ( 1 5 1 9 ) .
Немногим
более
полугода
прошло с того момента,
как
закончил свою работу
XXVI
съезд КПСС. За это время
в
городской партийной
организации было сделано
многое,
чтобы донести до сердца к а ж дого' труженика идеи съезда,
его исторические решения, мобилизовать коллективы
предприятий,
организаций и учреждений на успешное выполнение заданий первого
года
одиннадцатой пятилетки.
Изучение в пропаганда
ма-

боту агитаторов, пропагандистов,
политинформаторов
по
изучению
материалов
XXVI
съезда КПСС»?
А неконкретное планирование порождает и общие,
никого не затрагивающие
пункты постановлений,
принятых
на собраниях. Спросить за их
реализацию — не с кого.
В
этом одна
из причин слабого
контроля со стороны партийной
организации за выполнением плана работы, принимаемых решений.

ПРАВДА»

24 сентября 1981 года.

ПОРТРЕТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ

мают активное участие в пропаганде
материалов
съезда,
коммунистическом
воспитании членов трудового коллектива. Л. Т. Жданова плохо сочетает хозяйственную, организаторскую и
воспитательную
деятельность. Почти 70 процентов опрошенных
сообщили, что она никогда не выступает с лекциями,
беседами,
докладами перед трудящимися
предприятия.
Партийная организация уделяет
недостаточно
внимания

использовл
ть
ВСЕ
СРЕДСТВА
Партийная
териалов X X V I
съезда КПСС
ведется под непосредственным
руководством
и
контролем
горкома
партии,
партийных
организаций.
Подтверждением этого может служить рассмотрение
на бюро
горкома
КПСС вопроса «О работе партийной организации Териберского
рыбозавода по
пропаганде и разъяснению материалов X X V I съезда КПСС».
На нем было отмечено, что
коммунисты рыбозавода
провели в этом направлении определенную
работу.
Задачи
партийной организации,
трудового коллектива,
вытекающие из решений съезда, в свое
время
обсуждались на
партийном, комсомольском и рабочем собраниях, были намечены мероприятия • по их выполнению.
Материалы Отчетного доклада ЦК КПСС изучались , и будут . изучаться в системе партийной учебы и экономического образовапия.
Проводятся лекции, ^бедеды,
политинформации.
Решения
съезда
стали главной
темой
пяти единых политдней.
Разъяснение
материа л о в
съезда увязывается с развитием . социалистического
соревнования,
движением за коммунистическое
отношение
к
труду.
Нз
предприятии
28
ударников
коммунистического труда из' 76
работающих.
Создана и неплохо
работает
комсомо льско
молодежная
бригада
в коптильном
цехе
^бригадир А. И. Гришина).
Вместе с тем, как
отмечалось на заседании бюро, партийная организация рыбозавода еще недостаточно уделяет
внимания вопросам
пропаганды и разъяснению материалов
X X V I съезда КПСС, в целом
идеологической
работе. Проверка показала, что партийная
организация рыбозавода к составлению планов
идеологической работы
относится формально. Что, например,
дает
пункт Плана ~ «Организовать
регулярное
чтение
лекции,
проведение бесед, политинформаций» или — «Направить ра-

Из об щественнон
приемной

редакции

усгьзнъ: анализ

Следует отметить, что мало
рассматривается
вопро с о в
идеологического характера на
партийных собрания^, нет заинтересованности у коммунистов принимать участие
в их
обсуждении, выносить предложения по улучшению воспитательной работы в коллективе.
Д а ж е на отчетно - выборном
партийном собрании в ноябре
прошлого года никто из коммунистов ни слова не сказал о
том, как, поставлена в коллективе
идеологическая
работа,
что необходимо сделать для
ее улучшения.
А ведь у ж е тогда партийная
организация рыбозавода должна была
вести
идеологическую, политико - воспитательную работу по хорошо продуманному, конкретному плацу,
выполняя требования
постановления ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года.
Постановление, значение которого
было
еще раз подчеркнуто на X X V I
съезде КПСС.
Трудно было установить, какие мероприятия
по плану
идеологической
работы были
проведены
на
предприятии,
так как отсутствует учет их
выполнения.
Недостатки в организации и
проведении
политзанятий
в
1980—1981 учебном году приводили порой к их срывам и
неоправданным
перено с а м ,
особенно у комсомольцев (пропагандист Л. И.
Михайловская), что затрудняло
изучение учебной программы в полном объеме.
Допускается
формализм
в
проведении лекций,
политинформаций, в работе наставников.
В цзучении материалов съезда недооценивается роль наглядной агитации, стенной печати. Какую роль может сыграть, скажем, стенная газета,
состоящая из одной большой
передовой статьи, в которой
не сказано ни слова о делах
коллектива? А такие передовицы иногда «украшают» стенную газету.
Не все
инженерно-техническче работники завода прини-

работы
организации досуга коллектива, развитию физкультуры и
спорта.
Плохо используются
большие возможности кабинета политического просвещения, клуба и)библиотеки Териберских
судоремонтных
мастерских.
Работники
завода
даже не
приходят на мероприятия, проводимые учреждениями
культуры, как это случилось
в
День рыбака, отказа,лись здесь
и от создания
передвижной
библиотеки.
Упущения в идеологической
работе, в конечном счете, отрицательно
сказываются
на
дисциплине труда, общественном порядке, выполнении государственного плана и социалистических обязательств.
На рыбозаводе остается низким уровень трудовой дисциплины и общественного порядка, не выполняется государственный план. '
Бюро горкома КПСС постановило: партийной
организации (секретарь В. В. Еремеев)
улучшить в коллективе идейно-воспитательную
работу
в
свете требований X X V I
съезда КПСС, использовать в ней
весь арсенал средств
идеологического воздействия,
шире
применять формы и
методы,
отвечающие современным требованиям и запросам
тружеников предприятия
Партийной организации надо постоянно помнить о том,
что успешное решение задач,
поставленных X X V I
съездом
КПСС на одиннадцатую пятилетку и дальнейшую перспективу, во многом зависит
от
уровня партийного руководства. Быть на высоте современных требований, усилить партийное влияние на
развитие
экономики и культуры,
на
идейное и нравственное
воспитание
.людей,
утверждать
повсеместно обстановку деловитости и оптимизма -"-в этом
долг партийной
организации,
каждого коммуниста.
Э. КЛИВАНСКАЯ,
инструктор
Североморского
горкома КПСС.

Основная должность Анатолия Васильевича Латышеза а коллективе группы подстанций Североморской городской электросети — мастер. Он отлично выполняет свои обязанности, способствует четкой работе всех электросхем и приборов, активно
участвует в рационализаторской работе.
Принципиальный, деятельный человек, он четвертый раз подряд избирается профгрупоргом в коллективе группы подстанций.
Сейчас Анатолий Васильевич замещает диспетчера. И в новом качестве работает уверенно, грамотно, четко решает возникающие проблемы в обеспечении электроэнергией учреждений и предприятий города.
Фото В. Матвейчука.

ОБОБЩИЛИ
ОПЫТ,
ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ
(

Недавно в конторе «Североморскгоргаз»
прошло партийное собрание. На нем коммунисты обсудили и задачи, стоящие перед организацией , в
новом учебном году в системе
партийной, комсомольской
и
экономической учебы.
На собрании
было отмечено, что опыт пропагандистами
горгаза • у ж е накоплен, занятия
проводятся
квалифицированно, высока их
посещаемость.
Коммунисты особенно
тепло
говорили о мастере
службы
внутридомового газового оборудования А. Н. Митроковиче.
Он добросовестно относится к
выполнению
партийного поручения, зарекомендовал
себя
хорошим пропагандистом. И в
этом году товарищи доверили
ему руководить учебой
коммунистов и комсомольцев.
А вот экономист В. И. Шез-

ченко впервые будет преподавать в школе
экономических
знаний. Однако
коммунисты,
утверждая
ее
кандидатуру,
высказали уверенность, что и
новое
партийное
поручение
она будет выполнять так
же
хорошо, как и все прежние.
Утвердили на собрании
и
руководителей школ
коммунистического труда. Их будут
вести мастер аварийно-диспетчерской
службы С. А. Чедия
и старший мастер этого
же
участка Н. Д. Цуркан.
Коммунисты горгаза наметили также ряд
мероприятий,
направленных на
улучшение
работы всех звеньев системы
политпросвещения, как
этого
требует
постановление
ЦК
КПСС «О дальнейшем
совершенствовании партийной
учебы в свете
решений
XXVI
съезда КПСС».

((Решить вопрос положительно»

Именно такая резолюция появлялась,
как правило, в журнале общественной
приемной «Североморской правды», когда заместитель председателя исполкома
городского Совета народных депутатоз
И А. Глядкоз заканчивал беседу с очередными посетителями. И это не удивительно: люди шли на прием по делам, решать которые было просто необходимо...
Сноза поступила жалоба от
многострадальных жильцов дома № 8-а
по
Северной Заставе
в Североморске. И
снова на незаделанные
швы — знакомый почерк строителей,
руководимых
Н Н. Рюминым... Речь велась на сей
раз' о квартире № 71, живет в которой
М. И
Рештаненко Под
различными
предлогами ей все отказывают и отказывают в устранении недоделок.
«Категорически потребовать от строителей выполнения
необходимых
ра-

бот», — записал Иосиф Андреевич.
Не обошлось и без жалоб
с улицы
Комсомольской. В доме № 23
сложилось нетерпимое положение с горячей
водой и отоплением.
^
— Четырнадцать лет тут живу и все
время мучаюсь, — возмущалась работница Североморского
хлебокомбината
В. Ф. Исакина. — Сына искупать на работу вожу!
— Это хоть близко, — вторила ей
соседка Ф. Т. Шапенко. — А мой муж
в Росляково ездит мыться...
Надо полагать,
комиссия,
которую
создаст исполком, сумеет разобраться в
причинах безобразий и добьется наведения порядка с подачей воды и тепла
в квартиры верхних этажей здания.
Сумеют,
конечно,
соответствующие
службы города призвать к порядку и
жительницу дома № 22 по Северной
Заставе
Л. Гаврилину,
нарушающую

правила содержания домашних животных. Пока от ее собачки соседям
нет
покоя...
К сожалению, не всегда
правильно
поступают и те,. кто потом
вынужден
обращаться в общественную приемную.
Так, Луиза Георгиевна Рыжеикова жаловалась на то, что живет с двумя детьми в комнатушке площадью 11 квадратных метров, хотя работает уже второе десятилетие в строительной
организации. Сразу же выяснилось, что ее
семье
уже предлагали жилье — две
комнаты в доме на улице Кирова, общая площадь — более 30 квадратных
метров.
Казалось бы, чего отказываться? Нет,
побоялась, что из-за этого не получит в
будущем отдельной квартиры...
— Одно от другого не , зависит, —
объяснял ведущий прием. — Право на
жилье четко определено в нашей Кон-

ституции. Вы поступила
неправильно,
никто не снял бы В у : с очереди
на
улучшение жилищных условий.
Что ж, это полезно усвоить всем, кто
окажется в подобной
ситуации.
Поменьше надо слушать «сведущих»
людей,
побольше консультироваться
у
юристов,
у руководителей
советский
органов.
Немало сил и нервов затратила Т. !3.
Савина в очередях у прилавков в магаз и н а х . А ведь ей, инвалиду с детстза,
это было особенно нелегко. Но, видимо, стеснялась она обратиться за помощью .И тоже напрасно.
«Решить вопрос положительно, —вносит запись в журнал И. А. Глядков. —
Через
отдел
торговли
горисполкома
прикрепить к магазину для инвалидов
и ветеранов».
В. СЕРОВ,

24 сеятября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Завтра-Всемирный день моря

В

— Не первый рейс вместе хоРЕДИ тех, с кем мне посчастливилось сдружиться, мо- дим, — не поддавался на подряки разных возрастов и. профес- начку Мятас и уходил в радиосводсий — «дед» {главный
механик рубку слушать очередную
атомохода «Сибирь», Герой
Со- ку погоды.
— .Требовательный, но справедциалистического
Труда
А.
К.
Следзюк)
и «майор»
(старший ливый. А у ж косякиопестым чувнаходит, — характеризотралмейстер БМРТ «Салют», ка- ством
валер орденов Трудового Краево- вал Анатолий Николаевич своего
го Знамени и «Знак Почета» Н. А. «мастера» и невольно вздыхал:—
Зяблицев>г «маркони» (начальник Скорее б начать рыбалку. Путирадиостанция того ж е судна, По- на ведь, каждый день дорог...
четный радист СССР В. А. ГосК вечеру тринадцатого дня, когтев) и «чиф^ (старший помощник
в салоне дружно
«забивали
капитана большого
автономного морского козла», мне вдруг статраулера
«Генерал
Родимцев» ло худо. Пришлось признаваться:
Н. Н. Воинов), «комиссар»
(пер— Укачало
совсем...
вый помощник капитана
трансВелло Иоханёсович внимательпортного Л- рефрижератора «Мати- но посмотрел на меня и строго
ас Тёзен» Л. А. Мосалков)' и мно- приказал:
жество палубникоз,
мотористоз,
— Играй!
рыбообработчиков,
штурманов,
А Мамбергер показал
исподтехнологов... Обо всех в газетной тишка громадный кулачище и дотье рассказать невозможно, а бавил:
— Как следует, без ошибок!
о «монтере» и «мастере» —
•
И я снова взялся за домино. .
попробую.
...Тринадцатые сутки у острова На этот раз играли дольше обычНадежды нас били штормы. Осе- ного, далеко за полночь. «А ведь
нью на 77-й параллели и без то- меня ж не мутит больше ничуть»,
го чувствуешь себя не очень уют- — мелькнула в голове мысль.
— С тобой все в порядке, —
но: мрачно-черные скалы
затеАнатолий
Николаерянного в просторах
Баренцева подтвердил
моря клочка земли, тоскливо-зе- вич.
леноватые
льдины
напоминаюНаутро и море пришло в порящие о близости полярной ночи.
док. Тут-то все и -смогли оценить
И все ж е поначалу все были мастерство капитана. Он не гна\не очень-то недовольны погодой. ся за тоннами уловов, десять-пятУспели •• прозести партийное, ком- надцать за каждое траление —
обработчики
сомольское и общесудозое собра- и достаточно. Зато
ния, принять высокие социалис- успевали заморозить всю поднятрудились
тические обязательства
на рейс, тую на борт мойву,
выпустили стенную и радиогазе- ритмично, без перебоев. И к конты, открыли библиотеку, налади- цу первых суток промысла «Мурвышла в
ли
кинопередвижку...
Однако мансельдь» привычно
шторм не унимался, и рыбаки за- лидеры по своей группе судов.
беспокоились: а как ж е с выполПутина набирала силу, однако
нением принятых
обязательств? мне пора было возвращаться.
Экипажу имени
XVIII
съезда
— Завтра мы работаем в поисВАКСМ, коллективу коммунисти- ковом варианте, —объяснил В. И.
ческого труда не пристало бро- Мятас. — Так что будет время
сать • слова на ветер, пусть д а ж е забросить на флагманскую плавсамый штормовой...
базу. Оттуда первым
транспорДверь в каюту «монтера»
— том пойдешь домой...
ЩИаршего электромеханика «МурЧерез час> на базе начался ежемансельди»
А. Н.
Мамбергера дневный промсовет, и я стал свипринципиально
не
закрывалась детелем жаркого спора.
Руковони днем, ни ночью.
дитель промысла отправлял «сот— Прием по личным и произ- ку» на поиск дальше к северу.
— К норду ж е нет ничего и
водственным вопросам буду весвпервые на
ти круглосуточно, — объявил он. никогда не было, И люди шли к секретарю судо- моей памяти горячился ее капивой партийной организации. Пока тан-директор. - Зачем время гев основном по вопросам
производства — соскучиться по берегу Р Я - Ь Проверить надо, - стоял на
не успели, а вот «сотка» (поряд- своем его собеседник. — вот
ковый номер траулера в объединении «Мурманрыбпром») только П Р Н а е в е " ! р н е м промсовете экипачто вышла с судоверфи, ремонт жи отчитывались за
минувшибыл, проведен не слишком здоро- день. Один за другим
капитаны
во, механизмы доводили «до ума» докладывали о десятках тонн высвоими. силами. И тут опыт из- ловленной и замороженной мойвестного на флоте специалиста и вы На связь вышли все,
кроме
авторитет партийного вожака могмолчишь,
Велло
ли помочь каждому.
ласково спросил
Сам Анатолий Николаевич без Иоханёсович? ссиня. И
конца возился
с морозильными В микрофон яедущии
спор,,
агрегатами
рыбофабрики. Меня все, помня об утреннем
всегда удивляло, как ухитряется ПРИТИХЛИ, в ожидании ответа^
— Сделал пять заметов, - р а з
этот почти двухметровый
богатырь вести работу внутри
не- лался из динамика знакомый гоГ н
продолжил
на
полном
больших МАРов.
Поймал пять килог
—
Помещаюсь
кое-как,
— серьезе: скромничал посиневший от холовернулись,скрывая
да электромеханик. — Вот лишь
кроме майки . надеть ничего
не улыбки, а руководитель промыс
могу, хотя 1 температура в каме- Ла __ РаС Л°а Р дГ ЧСЯ возвращайтесь
в
рах минусовая...
И снова его хрипловатый, про- r P
g S , мойву
с каждым днем
стуженный басок заполнял каюDF
труднее и трудRCe
ту. Отдирая с широченной груди
ледяную корочку,
он шутил
и нее а в Докладах с "сотки» ш л „
шутил, поднимая настроение при- £о-прежВнеАму наилучшие показатели. Но я не удивлялся этому,
унывших рыбаков.
—
Простудишься, —
добро- ПОТОМУ ЧТО врезались в память
душно ворчал
капитан-директор r S T
Анатолия
Николаевича
«сотки» Велло Иоханесович
Мя- Мамбергера на общем собрании
—гас. — Списывать буду!
экипажа. ^ ^
флагом
под алым
— Ничего, «мастер», не забозалею, — успокаивал Мамбергер.-- нельзя плохо работать! Зто
заЗато ни один MAP не подведет. кон советских моряков, наш
кон моря!
А. ТЕРЕХИН.
Если рыба, конечно, будет.

С
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^Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

Под флагом Родины
Когда оставляешь «за кормой» семь лет работы в коллективе
Мурманской радиостанции «Атлантика», морские командировки
на самых различных судах — от крохотных «эсэртэшек» до
атомных ледоколов, то полученных впечатлений достаточно, как
говорится, «на всю оставшуюся жизнь». Этого мало, конечнс,
чтобы по-настоящему узнать море и моряков, но вполне хватает,
чтобы с уважением относиться к их поистине удалому
труду,
чтобы полюбить очень мужественных и очень скромных людей
— тех, кто надолго расстается с семейным уютом, с береговыми
удобствами и поставляет к нашему столу вкусную рыбу, с в а ж ными грузами пробивается сквозь лед к самым
труднодоступным районам страны, идет под флагом Родины в далекие зарубежные порты, изучает Мировой океан и его обитателей.

№115(1519).

странах

социализма

ЗАВОДСКИЕ

ЛЕЧЕБНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ

Добрым словом отзываются
посетители о
заводской поликлинике имени Фридриха Вольфа, расположенной вблизи
народного
предприятия по производству азотных
удобрений
в Питерице. В десяти
ее отделениях и двух
амбулаториях, оснащенных
новейшим
медицинским оборудованием, лечатся или проходят
ежегодный профилактический осмотр не только 14 тысяч трудящихся крупных химических
предприятий, но и жители района Виттенберг.
Только в прошлом году врачи поликлиники дали более 124 тысяч медицинских консультаций, оказали медицинскую помощь на дому
6 тысячам пациентов.
Поликлиника в-v Питерице — одно из 3 800
заводских медицинских
учреждений,
созданных в ГДР за последние годы. Если в 1970 году системой заводского здравоохранения было
охвачено около 52 процентов всех трудящихся республики, то в настоящее время услуга-

ми заводских
лечебниц пользуются
почти
6 миллионов рабочих и служащих, или 75 процентов всех занятых на производстве.
За минувшее пятилетие на нужды здравоохранения
в ГДР израсходовано
значительно
больше средств, чем за любую другую
пятилетку. Это позволило построить повые и модернизировать существующие лечебницы,
увеличить число заводских амбулаторий
и медпунктов. Благодаря этим мероприятиям существенно возросла пропускная способность медицинских учреждений.
На охрану здоровья населения ГДР, на нужды социального обеспечения и страхования
в
этом году предусмотрены ассигнования в размере 17,6 миллиарда марок — вдвое
больше,
чем в 1971 году.
Н. БАБЫКИН.
Берлин.

3 ару беленый

калейдоскоп

Прогрессивные
социалистические преобразования в Демократической
Республике
Афганистан — одна из добрых примет нашего времени.
Из всех больших и малых
забот афганского
правительства забота о детях — одна
из главных. По всей
стране
строятся детские сады,
другие дошкольные учреждения.
На снимке: в одном из детских. садов в афганской
столице.
(Фотохроника

ТАСС).

«СОЛНЕЧНЫЙ»
ДОМ
Энергетический кризис заставил специалистов заняться
поисками новых способов обогрева помещений. В результате во многих странах появились экспериментальные дома,
оснащенные сложными и дорогостоящими солнечными отражателями и батареями.
Новый «пассивный солнечный
дом» построенный
в
шведской
провинции
Дальсланд, не имеет этих недостатков. Внутренние
«тепловые»
стены из кирпичами усиленная
наружная
теплоизоляция
из
минеральной ваты — вот
и
все, что позволило
в пять
раз снизить потребление энер;
гии для отопления и подогрева
воды, Стены толщиной в полтора
кирпича
накапливают
тепло солнечных лучей, проникающих в дом, почти
все
окна которого обращены на
юг. Кроме того, тепло аккумулируется от дымоходов обычной печи, отапляваеЛн дровами.
Шведская семья, уже полто-

Лицо

ра года, живущая
в «солнечном» доме,
довольна: зимой
достаточно протопить дом раздва в неделю, летом два раза
в месяц,
чтобы
постоянно
иметь горячую воду.

ЛУЧШАЯ ПОДРУЖКА
— ЭВМ
10-летняя
англичанка
Рут
Лоренс не учится в школе. И
тем не менее она
блестяще
сдала выпускные экзамены за
курс
обучения в колледже.
Особенно порадовали преподавателей
ее математические
способности.
Как
сообщило
агентство Рейтер,
через
два
года Рут собирается поступить
в университет, а к 20 годам
стать профессором.
Учителей Рут и ее семилетней сестре Ребекке заменили
родители, которые
преподают
им математику,
программирование, географию, историю, английский язык
и литературу,
музыку. Свою
первую программу для ЭВМ Рут составила,
когда ей было шесть лет. Зто
занятие и сегодня нравится де-

«свободною мира»

вочке гораздо
больше,
игры со сверстницами.

чем

САМЫЙ ДОРОГОЙ

мост

Правительство
Малайзии
приняло решение о строительстве моста, который должен
соединить остров Пинанг с полуостровом
Малакка. Общая
длина моста составит 13.5 километра, из них 8,4 — над водой. Пока еще не решено, какому типу сооружения будет
отдано предпочтение — арочному на опорах или подвесному на металлических
тросах.
Однако уже сейчас более полутора десятков
крупнейших
строительных 'монополий Японии, ФРГ, Великобритании и
других стран наперебой предлагают свои услуги. Ведь предварительная стоимость проекта
составляет около 272 миллионов долларов.
Предполагается,
что мост
Пинанг — Малакка станет одним из самых дорогих сооружений такого рода.

s a a a a s

ГОРЬКАЯ СУДЬБА ИСПАНСКОЙ ДЕРЕВНИ
В шесть часов утра половина взрослого населения деревни Патерна де Ривера собирается
на площади. Свыше сотни мужчин и женщин
ждут «мацехеро» — управляющего
местного
помещика, который из них отбирает
десяток
на уборку свеклы. Остальные молча разбредаются по домам: сегодня для них голодный
день.
Эта сцена ежедневно повторяется во
всех
деревнях и селах Андалузии — обширной области на юго-западе Испании. Есть ли возможность обеспечить работой этих людей, дать им
средства к существованию?
Разумеется.
Но
проблема заключается в том, что практически
вся земля в округе принадлежит крупным помещикам
— латифундистам.
Обрабатывается
лишь незначительная ее часть: около 85 процентов плодородной земли помещики используют под охотничьи угодья. Засилье крупного
землевладения — вот причина, по которой ос-

таются без дела сотни тысяч
крестьянских
рук в Андалузии. Достаточно
сказать,
что
здесь свыше 100 тысяч полностью
безработных батраков, а свыше 300 тысяч заняты лишь
2—3 месяца в году.
Такое положение вызывает быстрое
обнищание трудящихся, порождает тяжелые социальные последствия. Дети фактически лишены
права на учебу. Около 100 тысяч
маленьких
андалузцев никогда не садились за парту,
а
65 процентов остальных не проучились дальше начальных классов.
«Мы требуем земли!» — написано на въезде
в Йатерна де Ривера. Батраки и крестьяне все
активнее включаются в борьбу за свои права.
Они требуют проведения аграрной
реформы,
перераспределения земли,
создания кооперативов.
Н. ЕРМАКОВ.

—

Советуем

прочитать

ДЛЯ ТЕХ, КТО В МОРЕ

Фото В. Матвейчука.

В музее.

УРОКИ ДОБРА И КРАСОТЫ
В отличие от театров для
взрослых, кукольный
ежегодно начинает свой новый сезон
после отпускных «каникул» на
месяц раньше — в начале сентября, когда в город с летнего
отдыха возвращается его главный зритель — дети.
Нынешний 48-й сезон Мурманский театр кукол начал с
премьеры постановки интересной сказки Гофмана «Щелкунчик».
Наше пред ста вление об этом
произведении
замечательного
немецкого писателя неразрывно связано с прекрасным балетом Чайковского,
имеющем
одноименное название. В кукольном спектакле т о ж е
звучит музыка, есть песни и танцы. Однако не по Чайковскому. Почему? Главный
режиссер театра Ф. Б. Шевяков обьясняет это стремлением актерского коллектива
отойти
от
традиционных
взг.\ядов
на
сказку Гофмана. Ведь известный балет — это
произведение прежде всего
великого
русского композитора. А актеры - кукольники постарались
более приблизиться к Гофману.
Поэтому д а ж е
инсценировка по его сказке написана
заново Ф. Б. Шевякиным.
Спектакль актуален тем, что
в наш век практицизма, обедняющего
человека
духовно,
эта сказка зовет к борьбе романтического начала
в человеке с его матер иа.\ьно-обывательскими устремлениями.
И
еще одна у ж е известная истина, но в новой форме утверждается
на сцене:
настоящее
счастье — приносить счастье
другим.
Новый спектакль
необычен
тем,
что кроме
кукольных

персонажей на сцене появляются и, так сказать,
живые
актеры.
По насыщенности песнями и
плясками «Щелкунчик» будет
близок спектаклю ^«Лягушки».
По содержанию ж е он совершенно иной. Античная комедия Аристофана в постановке
театра звучит весьма современно — как пародия на прижившиеся на сцене ходульные
штампы, как
актерские
раз-

Маршруты
выходною Ъня
мышления о судьбе театрального искусства.
В творческих
планах
коллектива осуществление постановки «Дракона» Е. Шварца—
вещи
весьма
злободневной.
Ибо тема диктаторства — это
обвинение режиму в Чили и
насилию в Ольстере, а т а к ж е
навязыванию злой воли США
своим
западноевропейс к и м
партнерам. «Дракон»
должен
заставить зрителей задуматься
о роли
каждого человека
в
борьбе за всеобщую справедливость на земле.
Зрителю среднего школьного возраста адресуется инсценировка «Военной тайны»
А.
Гайдара. Младших ж е школьников заинтересуют
назидательные
«Сказки
дядюшки
Римуса»
Д. Харриса. А для
самых маленьких
на
сцену
выйдет любимая «Красная шапочка»! Для них ж е подготовлена новая пьеса М. Супонина
«Бука».
В театре можно
побывать

Контора «Североморскгоргаз» напоминает:
— Соблюдайте правила пользования газом!
— При пользовании плитой необходимо открыть форточку.
— Перед пользованием убедитесь, что все краники^рлиты закрыты, помещение кухни и духовой шкаф проветрены.
-— Не открывайте кран газовой плиты, не имея в руках зажженной спички. Зажигая газ, следите, чтобы он загорался у всех
отверстий колпачка горелки.
— Если пламя горелки выбивается из-под посуды, его нужно
уменьшить.
— Когда жидкость в посуде, установленной на горелке, закипит, пламя нужно уменьшить. Если оставить большое пламя, оно
может быть погашено жидкостью, и в помещение из потухшей
горелки будет поступать газ, образуя с воздухом взрывоопасную смесь.
— Соблюдайте особую осторожность при пользовании духовым шкафом плиты. Перед зажиганием духового шкафа убедитесь, что кран этой горелки находится в закрытом положении.
Проветрите шкаф, открыв его на 2—3 минуты. Зажигая газ
а духовом шкафу, следите, чтобы газ загорался у всех отверстий горелки.
— Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра,
содержите их в чистоте, при засорении горелок газ будет плохо гореть.
— Не загромождайте газовые плиты посторонними предметами.
— Уходя из квартиры, убедитесь, что все краны газовых приборов и кран на газопроводе закрыты.
— Будьте внимательны при пользовании газовыми проборами.
— Запрещайте использование зажженных газовых
горелок
для обогрева помещения.
—- При запахе газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, проветрить помещения, вызвать
аварийную службу горгаза по телефону — 04.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ИЛИ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!
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не только на спектакле.
Он
приглашает и на
обсуждение
своих постановок, на родительские конференции по вопросам морального и эстетического воспитания детей.
В дни открытых дверей свободен вход и за кулисы сцены,
где можно познакомиться
с
людьми, чьих
фамилий
не
встретишь на афишах, но без
которых невозможно театральное действие. Это осветители,
бутафоры, мастера
изготовления кукол, которые гостеприимно пригласят вас в цех, где
рождаются сценические
персонажи, увлекательно расскажут, как это делается.
При театре есть клуб «Мельпомена» для школьников. Они
имеют возможность
прослеживать процесс создания новых спектаклей от первых репетиций до
заключительного
просмотра. На этом последнем
этапе активно участвует кружок
рецензентов,
каждый
юный критик пишет отзыв о
премьерной постановке. И не
безрезультатно,
поскол ь к у
мнение зрителей, их пожелания авторско-актерским
коллективом учитывается всегда.
Организована здесь и театральная студия — для ребят,
желающих стать актерами-кукольниками. Срок обучения —
один год. А при успешном
окончании этой
студии ч не
только выдается
соответствующее
свидетельство —
есть
шанс быть принятым в труппу
театра.
В общем, полезно и интересно провести выходной день
в Мурманской областном театре кукол.
С. ВЛАДИМИРОВ.

Приглашаются на работу
Дежурные
электромеханики, станционные
электромонтеры 4—5 разрядов.
За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Комсомольская, дом 23,
АТС-2, телефон 2-15-15.
Оператор связи по сопровождению почты водным транспортом
из Североморска в
Большое Озерко
(желательно
мужчина).
Оклад 95 рублей,
районный
коэффициент
40
процентов, за разъездной характер работы 25 процентов,
премиальные 25 процентов от
основного оклада; электромеханик по ремонту машин почтово-кассовых операций «Онега», желательно знакомый с
кассовыми
машинами в торговле или им подобными, оклад 110 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного оклада,механик по

Труженикам моря посвящен
очередной
выпуск
сборника
«Труды
Полярного
научноисследовательского
института
морского рыбного хозяйства и
океанографии
имени Н. М.
Книповича».
Рассматриваемые
здесь проблемы рыболовства в
прибрежных зонах Баренцева
и Белого морей,
несомненно,
заинтересуют
и
колхозных
промысловиков. А для расширения их общего
профессионального
кругозора4"
полезным
будет
знаком с т в о
с
методами
искусственного
разведения
и тем
самым приумножения природных
запасов некоторых пород рыб;
с задачами сохранения
аквакультуры, улучшения
подводных «пастбищ» и увеличения
кормов для рыб; создания подводных плантаций
водорослей
и «ферм» по
выращиванию
моллюсков на продовольственные цели. С этими и многими

другими
вопросами
научнопрактического
использования
морских богатств читатель познакомится
в
предлагаемом
сборнике, куда вошло семнадцать различных статей сотрудников института.
Морские трассы
Заполярья
с частыми туманами и штормами особенно сложны
для
судоходства. Целям
безопасности
мореплавания
служит
популяризация практики опытных судоводителей и
ветеранов флота. К числу таких относится и капитан
дальнего
плавания А. И. Анохин.
Его
брошюра
«Предупреждение
столкновений судов», недавно
выпущенная в свет Мурманским книжным издательством,
у ж е появилась на прилавкэх
магазинов.
Советы
автора
весьма полезны будут и Для
вахтенной службы судов колхозного рыболовного флота.
С. МИРНОВ.

Спорт

1

К ВЫСОТНОМУ ПОЛЮСУ
«Генеральную
репетицию»
провели в горах Памира
советские альпинисты,
которые
весной будущего года впервые
будут штурмовать Эверест —
высочайшую вершину планеты. Спортсмены
отработали
взаимодействие
на
горных
вертикалях, испытали и, как
принято говорить, освоили новые образцы снаряжения, пищевые рационы, которые
будут использованы в походе на
Эверест.
Маршруты,
пройденный на
Памире и намеченный в Гималаях,
в какой-то
степени
похожи.
Путь
на
вершину
Эвереста тоже начнется с ледника. Преодолеть его не просто — поверхность
изобилует
трещинами, меняющими
форму и размер по мере движения ледника —• на метр в сутки. Но с наибольшими
трудностями спортсмены встретятся на следующих,
скальных
участках, круто уходящих
в
поднебесье. И дело не только
в разреженном воздухе, низких температурах (до минус
40 градусов), сильных ветрах.
Специалисты
отмечают,
что
выбранный советскими альпинистами маршрут по
юго-западному ребру пика сложнее

ремонту средств почтовой механизации, желательно знакомый с устройством и эксплуатацией транспортеров, оклад
92 рубля 50 копеек, районный
коэффициент
40 процентов,
премиальные 25 процентов от
основного
оклада,
имеется
возможность работы
по совмещению; почтальоны по доставке писем и газет, по доставке телеграмм, оклад 80-—
90 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного
оклада,
обеспечиваются
спецодеждой.
За справками обращаться в
отдел кадров
узла связи по
адресу:
Североморск,
улица
Северная,
дом 4-а, телефон
2-14-54.
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит
прием на курсы
водителей третьего класса, повышения квалификации на 1
и 2 классы, телеграфистов.

1M600, г. Сеаероморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

многих, пройденных в прош®
лые годы.
Для наших
горовосходителей, имеющих большой высотно-технический
опыт,
этот
маршрут особенно
интересен
и, думаю, вполне
преодолим,
считает
руководитель
экспедиции, доктор физико-математических наук, мастер спорта
Е. Тамм. В марте—апреле^ в
Гималаи будет заброшено снаряжение и продовольствие, у а
в мае — начнется
восхождение к высотному полюсу Земли (8848 м).
Экспедиция имеет
большое
значение не только для спорта. В ее подготовке участвуют
специалисты в области метеорологии и психологии, радиоэлектроники и химии, фармакологии и кулинарии. В экстремальных условиях
суровую
проверку пройдут новые виды
горного снаряжения.
Впоследствии многие
из них
будут
служить строителям
высокогорных ЛЭП, геологам,
охотникам.
j
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ВНИМАНИЮ Н А С Е Л Е Н И Я
В ателье № 1 по улице Ком- I
сомольской,
2
принимаются
заказы на пошив мужских кос- I
т&мов и женских пальто. Сро- I
ки исполнения:
костюмы
—
две недели, женское
палвто •
— 25 дней.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24 — 25 сентября — «Ночное
происшествие». Начало в 16,
12, 14. «Переход». Начало в 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24 — 25 сентября f— «Красавица и чудовище». Начало в
10, 12. 14. «Удар гоЛбвой». Начало в 16. 17.50, 19.40. 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ.»
25 сентября — Концерт вокально
инструментального
ансамбля
«Днипро».
Начало
в 20.
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