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Доярка совхоза «Североморец» Татьяне Андреевна Коптева идет
в первых рядах соревнующихся за досрочное выполнение плановых заданий первого года одиннадцатой пятилетки. Она
награждена орденом Трудовой Славы III степени. И сегодня передовая
работница сельского хозяйства севера Нечерноземья старается работать эффективно и качественно.
На снимке: доярке Т. А. Коптева готовится кормить животных
своей группы. В этом году труженики хозяйства заготовили не зиму
немало местных кормов, заложив тем самым хорошую основу будущих высоких недоев.
п. Щук-озеро.

Фото К. Матвемчука.

Бригада булочного цеха, которую возглавляет Нина Михайловна Пвменова,
хорошо
известна
на
Североморском
хлебокомбинате. Этот коллектив носвт имя XXVI съезда
КПСС.
Добрыми трудовыми
делами отличилась бригада в августе. При подведении итогов
социалистического
соревнования за месяц булочницы вышли победителями.
Среди членов этого дружного коллектива хочется назвать
формовщиц Светлану
Андреевну Цвигун и Антонину Николаевну
Соболь,
которые
одинаково хорошо
трудятся
на любом участке
производства.
Нормы выработки бу лочницы выполняют на 107 процентов.
В хлебном цехе первое место в социалистическом соревновании
за
август
заняла
бригада Валентины Александровны Илюхиной, так ж е успешно продолжают трудиться
хлебопеки и в сентябре.
Хорошо работают тестоводы бригады Валентина Ивановна Мазнева, Мария Васильевна Вальчук, машинист тесторазделочных
машин Татьяна
Петровна Фатеева и другие.
Т. НЕМКОВА,
председатель местного
комитета Североморского
хлебокомбината.

й*ет подготовка к зиме
На Ретшнской базе
аварийноспасательных и нодводно-технических работ, заметно
опустели
пирсы. Немногочисленные
катера сушат бока на слипе. Возле
них
суетятся
судоремонтники,
«чинят» обшивку, готовят в строй.
Не видно понтонов,
грейферов,
тракторов.
— Вся техника ушла в Арктику, — говорит инженер по оборудованию Алексей
Андреевич
Бубличенко. — С ремонтом арктических плавсредств мы справились хорошо.
Судоремонтники всегда полны
забот — ведь им вверены в руки
механизмы для суровой Арктики,
а. значит, они должны быть надежными.
Конечно,
после
работы
во
льдах техника поступает на базу
с сильными повреждениями, требует основательного ремонта. Но
умелые руки
судоремонтниковретинцев возвращают ее в строй
ж началу навигации.
— Не удовлетворяют нас, правда, условия для ремонта плавающих транспортеров, — продолжает рассказ Алексей Андреевич.—
Нужно искать более совершенные средства перемещения
техники. Когда
ее тянет
трактор,

ЛУЧШИЙ УЧАСТОК
Очень важное место в проведении ремонта рыболовецких судов нашими
мастерскими занимает слесарный цех, который
возг\ав.\яет старший мастер Александр Николаевич Жданов.
Умелые руки токарей и слесарей — судоремонтников помо-^
гают в краткие сроки подготовить траулеры к промыслу.
Коллектив цеха успешно справляется с
производственными
заданиями, за восемь месяцев этого года вышел победителем
социалистического соревнования в мастерских. Выполнение норм
выработки у судоремонтников составляет около 120 процентов.
Среди лучших производственников хочется назвать
токарей
Василия Александровича Клещева и Сергея
Александровича
Смирнова, слесарей Николая Александрович Фомина и Владимира Андреевича Чиркина. Они служат примером для товарищей по работе своим отношением к порученному делу,, высокой
дисциплиной.
Г. ЕЛИСЕЕВА,
председатель заводского комитета
Тернберсквх судоремонтных мастерских.

СВЕТ И ТЕНИ РЕТИНСКОГО
обшивка немало от этого страдает. Листовая сталь на территории
базы все еще находится под открытым небом, хотя решено уложить ее в стеллажи, сделать защиту от снега.
Летом судоремонтники,
кроме
основных дел, готовили свой поселок и предприятие к зиме. В
производственных
помещениях
базы трудилась
ремонтно-строительная
группа,
возглавляемая
бригадиром В. А. Капицей. Заданий у нее было немало — крышу
отремонтировать,
стекла
обновить, провести другие
работы.
Многое сделали на ремонте плотник И. Е. Чупров, судокорпусник
В. Н. Сивков, электрики В. М. Перовский и А. А. Верещагин. Отличились на утеплении теплотрассы В. И. Никитина, В. В. Левичева, Н. С. Горина.
Но самый
наболевший вопрос
в Ретинском, и у ж е не
первый
год, — это состояние водонасосной станции. До сих пор не могут провести ее ремонт из-за отсутствия нужной техника. А у ж е
надвигается зима.
Немало претензий
высказывают жители поселка в адрес отдела материально - технического

снабжения Мурманского морского пароходства. Который
год
между базой и пароходством ведется оживленная переписка, а
результат...
— Вот посмотрите — говорит
инжёнер по электросетям А. А.
Панасенко. — Сколько мы давали заявок! Были годовые и квартальные, д а ж е
дополнительные
заявки делали. Ответ — «Нет!».
А электропроводка в поселке в
аварийном
состоянии,
перегоревшие электролампы и то заменить нечем.
— Не поставляют ни светильников, ни кабелей для
осветительных сетей, — сетуют электрики.
—Электроды мы получаем совсем плохо, — говорят
судоремонтники. — Как ни экономно
мы их расходуем, все время приходится одалживать в плавмастерской.
В Ретинском подготовили
жилой фонд к зиме, отремонтировали теплотрассу. В самом начале
сентября стали обогреваться дома в поселке. Но состояние освещения Ретинского до сих пор вселяет тревогу.
В. МИХАЙЛОВА.

Обшивка катера, вдоль и поперек испещренная вмятинами
и царапинами, у ж е сама
бы
могла повествовать о
нелегкой жизни морского
труженика. Сейчас он стоял на слипе. Пришло самое время «латать» его бока. И там, где
Анатолий Павлович прикасался к ним электродом,
вырастал синеватый шов, пахнущий
расплавленным металлом.
— «Водолаза» ремонтируем!
— сказал А. П. Левин. — Потом примемся за понтоны.
В закрытом эллинге бригадир был один.
— А где ваши ребята?
— Половина бригады
еще
не возвратилась из
отпусков.
Мы вдвоем с Сашей Ковровым
меняем обшивку. Иван Спиридонович занят понтоном,
который через
месяц идет
•
Арктику. Вот х вся бригада на
сегодня.
Он снова взялся за работу.
Коллектив
судоремонтников
Ретинской базы АСПТР,
возглавляемый Анатолием Павловичем Левиным, хорошо знают в
поселке. Все ледовые трассы
судов арктической группы начинаются здесь, у причалов их
базы. До того, как
караван
уйдет во льды, немало потрудятся
судоремонтники
над
техникой,
поломают
голову
над тем, как подготовить ее
лучше и добротнее. Арктика—
суровая белая страна — еще
никому не прощала ошибок и
легкомыслия.
Есть над чем
потрудиться
бригаде Левина. Одно слово
«навигация» в бригаде объясняет все. Первоочередная
и
самая важная задача
судоремонтников —подготовить своевременно все плавсредства.
— В этом году к летней навигации мы привели в порядок много техники, — р а с с к а з
зывает Левин. —Десятки контейнеров, тракторов, понтонов
и других средств.
И уже в
ноябре она снова начнет к
нам поступать
обратно
из
Арктики.
С уходом каравана причалы
базы немного опустели. У пирса покачиваются рейсовые кат
. Но не пустеет эллинг.
Немногочисленная
бригада
взялась теперь за ремонт другой техники, в том числе н
водолазных судов.
Выполнение норм выработки в этом
коллективе
130—140,
иногда
до 160 процентов.
Бригадир дает
краткие и
емкие характеристики
своим
ребятам. Можно сказать, что
многих из них знает порой

Рабочий
бригады
лучше, чем"самого себя. В ма«
леньком поселке каждый
человек на виду, а тем более *сли из года в год с том рядом
работаешь.
— Анатолий Белоглазов -начинал у нас с ремонта раций
на катерах, — рассказывает
бригадир. — А каким специалистом стал, что угодно м о ж но поручать ему со спокойной
душой!
Вот Николай
Николаевич
Окулов — двадцать лет трудится, великий знаток техвики, очень тщательный в работе, никогда никаких
замечаний не имеет. Александр Ковров работает у нас хорошо...
Судокорпусники в бригаде
Левина — мастера на все руки. Нужно — каждый из них
сядет на автокар. Они и газорезчики, и электросварщики—•
как потребует производственная ситуация.
И у самого бригадира
коммуниста Левина
богатейший практический опыт, постиг он все тайны судоремонтного а,ела. Возглавляя коллектив,
Анатолий
Павлович,
прежде всего требователен к
себе, потом — к другим. Умеет спросить с человека, умеет
к помочь.
— И работаем и отдыхаем
вместе, — говорят судоремонтники. А сам Анатолий Павлович занимается
к тому
же
спортивно - массовой работой.
Такое у него партийное поручение. Прилагал силы, обору-дуя спортивную площадку для
волейбола, организовывал соревнования по лыжам...
Наш разговор снова возвращается к производству.
— Какие трудности у вас
встречаются в работе, Анатолий Павлович?
— А их хоть отбавляй! Не
хватает металла,
электродов.
И когда из-за этого приходится простаивать, а простаивать
мы не любим, идем к секретарю
партийной
организации,
технологу, вместе ищем выход. Подобные недостатки, конечно, очень тормозят нашу
работу. Но ничего,
выходим
из положения.
...Еще с рейда было видно,
как вспыхивает яркий фейерверк искр в эллинге, где продолжал «колдовать» над обшивкой катера Анатолий Павлович Левин. Такие ж е вспышки были видны на
понтоне,
где работал Иван Спиридонович Яковлев. И в этом веселом блеске читался
напряженный почерк бригады.
В. НЕКРАСОВА.

По северному краю

МОРСКИЕ ВОРОТА
ЗАПОЛЯРЬЯ

Крупные суда принимает у своих причалов Дудинский п о р т морские ворота Норильского горно металлургического
комбината. Докеры Дудинки уже обработали миллионы тонн грузов,
отгрузили на суда продукцию заполярных металлургов.
На снимке: у причалов одного из крупнейших портов Сибири.

(Фотохроника ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ф Офгщиальпый

ПРАВДА»

К 40-летию Победы под Москвой

отдел

ЩИТ И АРСЕНАЛ
Ж м л и РУССКОЙ

ВОСПИТЫВАТЬ
ПАТРИОТОВ
В минувший четверг прошло
очередное заседание
Североморского
горисполкома.
На
нем с докладом выступил горвоенком В. К. Манясев. Он отметил, что на основе глубокого анализа происходящих в
нашем
обществе
процессов
XXVI съезд КПСС определил
основные направления
обучения и воспитания молодежи. .
В комплексе воспитательных
задач военно - патриотическое воспитание занимает важное место. Этому вопросу постоянно
уделяют
внимание
горком
КПСС,
горисполком,
горком
ВЛКСМ и комитет
ДОСААФ. Сейчас, когда в городе началась подготовка
к
50-летяю
Краснознаменного
Северного флота, открываются
еще большие возможности для
улучшения постановки военнопатриотической работы в каждой школе, в каждом классе.

-

-

-

-

У педагогических коллективов уже накоплен определенным опыт такого воспитания.
Хорошо поставлено оно во
второй средней школе Полярного, где директором А. Г. Сычева. Здесь найдены интересные формы внеклассной работы, налажены прочные связи
с шефами.
Неплохо поставлена эта работа в школах №№ 1, 9, 12. города Североморска. Но, к сожалению, нельзя так сказать
о некоторых других школах,
где военно - патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения еще не уделяется
должного внимания. В школе
№ 4 поселка Росляково нет
тира и строевой площадки, хотя для нее здесь есть место
рядом со зданием. В североморской школе-интернате нет
комнаты боевой славы. Недостаточно внимания уделяют совершенствованию учебной материальной базы и в восьмой
школе, в средней школе поселка Лодейное
Разнообразны формы и методы военно - патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Они
постоянно
улучшаются, наполняются новым содержанием.
Перепективным. по мнению докладчика, является «Клуб будущего
воина», созданный на общественных началах при обществе
«Знание». В этом клубе юноши знакомятся с ленинскими
идеями о вооруженной защите социалистического Отечества, с историей, славными тра-

днциями Советских Вооруженных Сил. .
Убеленные сединой люди с
орденами, медалями на груди
— члены комитета содействия,
возглавляемого Н. А. Богуславским, частые гости
молодежи.
л
Передать юношеству
эстафету поколений, на подвигах
дедов и отцов учить их мужеству, преданности делу коммунизма, прививать любовь к
Родине, в этом прежде всего
состоит задача военно-патриотического воспитания.
Об этом говорили в своих
выступлениях заведующая городским отделом
народного
образования Р. Е. Ногтева, директор средней школы № 2
Полярного А. Г. Сычева, заведующая учебной частью североморской средней
школы
№ 12 Е. Г. Филиппова и другие выступающие.
Об опыте работы оборонноспортивного лагеря по воспитанию «трудных» подростков
рассказал военрук школы № 1
Североморска В. Д. Шмаков.
В этом году был впервые организован такой лагерь, и его
работа показала, что
летний
отдых ребят в нем не прошел
без пользы для
«трудных».
Армейская дисциплина и режим дня, хорошая физическая
нагрузка в сочетании с большой работой по воспитанию
подростков помогают им преодолеть
недисциплинированность, лень и другие отрицательные стороны их характеров.

ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат. 1981,
с 4—79.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик.
М„
Политиздат, 1977.
•

Б р е ж н е в Л . И. О

КОНСТИТУ-

ЦИИ СССР. 2-е доп. изд. М.,
Политиздат, 1977.
Зломанов Л. и Уманский Л.
Наши права: политические и
экономические гарантии. М„
Политиздат. 1981.
Казимирчук В. Конституция
действует, живет,
работает.

Между тем гитлеровцы были полностью уверены в успехе операции «Тайфун», предусматривающей охват советской столицы «клещами» с севера и юга. Но путь фашистам
преградили наши солдаты.
Серьезным

Выступая на торжественном
заседании, посвященном вручению городу-герою Туле медали «Золотая звезда», товарищ Леонид Ильич
Брежнев
сказал: «Ваш город — один из
старейших в стране. На протяжении веков Тула быпа щитом
и арсеналом
Русского
государства. На этих древних землях мужал характер русского
человека — неутомимого работника и искусного умельца,
стойкого защитника
Родины,
несгиб-аемого борца за счастливое будущее».

На снимках:

памятник

му-

жеству и героизму
защитников города Тулы на площади
Победы. Скульптор Б. И. Бюжев.
Неподалеку
от Тулы стоят
эти «ежи». Сегодня они напоминают о том, что здесь осенью 1941 года были остановлены фашистские танки.
В этом месте держал
оборону Тульский рабочий
полк.
В 1941 году здесь домов еще
не было.

(Фотохроника ТАСС).

АГИТАТОРОВ
В ОКТЯБРЕ 1981

Кузьмин
Э.
Конституция
СССР, права человека и борьба идей. «Политическое самообразование», 1980, № 7.
Наша демократия в действии.
Передовая.
«Правда»,
1981, 4 июня.
Чхиквадзе В.
Конституция
подлинных прав и свобод человека,
«Междунаро д и а я
жизнь», 1980, № 9.
Власть народа.
Передовая.
«Полярная правда», 1980, 7 октября.
2. Шире размах социалистического соревнования на завершающем этапе первого года XI пятилетки.
План выступления:
1. Итоги работы за 9 меся
цев 1981 года.

Полтора
месяца
держали
оборону туляки.
Фашистские
захватчики так и не
смогли
взять город, ставший
неприступной
крепостью . и перекрывший бронированной
танковой армаде фашистов путь
к Москве.

Пройдут годы, сменятся поколения. Но не забудут благодарные потомки подвиг своих
дедов и отцов!

ТЕМАТИКА

Ь'
Московский
рабочий,
19М).
Колесников В. Власть народа. «Агитатор», 1980, № 17.
Конституция развитого
социализма: исторические предпосылки и значение. М., Наука. 1981.

препятствием

врагу на южном направлении
к столице стала рабочая Тула.
В сорок первом году этот старинный город надел
солдатскую форму, опоясался
окопами, противотанковыми
рвами и «ежами». Фронт остановился у самых стен
города.
Рядом с частями Красной Армии Тулу обороняли
рабочие
заводов и фабрик. Они пришли на передовую прямо из
цехов.

Страна высоко оценила подвиг туляков. Городу было присвоено звание
города-героя.
На площади Победы солдатам
и рабочим воздвигнут
памятник: три штыка взметнулись в
небо, а на пьедестале плечом
к плечу с автоматами в руках
стоят боец и рабочий.
Горит
Вечный огонь...

Нужно шире распространять
опыт таких школ, как двенадцатая в Североморске. Она
постоянно
занимает первые
места в городе и области на
играх «Зарница»;
«Орленок».
В этом году ее ученики защищали честь Североморска и
области в Одессе, где проходила Всесоюзная «Зарница»,
В принятом на заседании
исполкома решении был намечен ряд мер, направленных
на дальнейшее "улучшение постановки военно - патриотического воспитания в школах
Североморска и пригородной
зоны.

ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
I. Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
1. Конституция СССР —наш
Основной Закон. (К 4-й годовщине
новой
Конституции
СССР — 7 октября).
План выступления:
1. Надежная гарантия гражданских прав.
2. Единство прав и обязанностей граждан СССР.

Завтра отмечается
40-летие
начала
битвы под
Москвой.
Эта битва сорвала
гитлеровский
план
«молниеносной»
войны и развеяла миф о «непобедимости» германской армии.

Мысль о том, что военнопатриотическое воспитание не
должно обходить
контипгент
«трудных», прозвучала и в
выступлении первого заместителя председателя горисполкома И, И. Дагуткина.

ПРИМЕРНАЯ

29 сентября 1981 года.

ГОЛА

2. План первого года пятилетки — к празднику Великого Октября.
3. В высоком накале социалистического соревнования —
залог успеха.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Как организовать соревнование. ПСС, т. 35,
с. 195—205.
Материалы
XXVI „ съезда
КПСС, М., Политиздат, 1981,
с. 58, 128, 202—203.
О Всесоюзном социалистическом соревновании за успешное выполнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки. Постановление
ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
«Правда», 1981, 29 марта.
Выше знамя
соревнования!
Решения XXVI съезда КПСС
— в жизнь. «Агитатор», 1981,
№ 41, с. 2—5.
Данилова А. Партийное руководство
социалистическим
соревнованием.
М.,
Знание,
1981.

Задания года — к 7 ноября.
Хроника соревнования. «Агитатор», 1981, № 9, с. 9—10.
Матвеев А. Соревнование и
распространение
передового
опыта. «Советские
профсоюзы», 1980, № 20.
Партийные организации
и
социалистическое
соревнование. «Партийная жизнь», 1981,
№ 9, кс. 30—35.
Соревнование в одиннадцатой пятилетке.
«Социалистическое соревнование»;
1981,
№ 2, с. 3—7.
Следовать примеру лучших.
Дневник Всесоюзного соревнования. «Правда», 1981, 12 августа.
Улучшить руководство
соревнованием. Материалы бюро
обкома
КПСС.
«Полярная
правда», 1981, 4 июля.
Успехами
встретим
XXVI
съезд КПСС, досрочно выполним задания 1981 года. Социалистические
обязательства
трудящихся
ордена
Ленина
Мурманской области. «Полярная правда», 1981, 4 февраля.
Примечание:
используйте
местный материал, обязательства, принятые коллективом,
районом, , областью
на 19В1
год.
3j, И октября — Всесоюзный день работников сельского хозяйства.

План выступления:
1. Труженики села на вахте
первого года XI пятилетки.
2. Животноводство - т ударный фронт.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1981.
с. 45—48, 163—169.
О дальнейшем развитии и
повышении
эффективности
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР в 1981—•
1985 годах. Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР. «Правда», 1981, 15 апреля.
Всесоюзное
соревнование
животноводов.
«Партий н а я
жизнь», 1981, № 1, с. 46—49.
Важнейшее звено продовольственной программы. «Коммунист», 1981, № 1, с. 76—87.
Горбачев М. XXVI
съезд
КПСС и аграрная политина
партии. «Политическое
самообразование», 1981, № 7.
Гольцов А. Рост производства зерна — важнейшая задача одиннадцатой пятилетки.;
«Плановое хозяйство»,
1981,
№ 4.
Личное подсобное
хозяйств
во. Передовая. «Правда», 1981,
10 июня.
Развитие
агропромышленного комплекса. «Экономическая газета *, 1981, № 4, с. 2.

29 сентября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Основоположник теории межпланетных сообщений К. Э. Циолковский, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, физиолог И. П.
Павлов, кораблестроитель А. Н. Крылов, геолог И. М. Губкин,
химик Н. Д. Зелинский... В ряду этих блестящих имен, составляющих славу и гордость русской науки, по праву называют
и имя академика Отто Юльевича Шмидта. Вместе с передовыми учеными своего времени он всем сердцем принял Великую
Октябрьскую социалистическую революцию, отдал свой талант,
свои знания самоотверженной службе трудовому народу.
СТРОНОМ, математик, поА
лярный
исследователь,
человек с мировой известностью, О. Ю. Шмидт стал одним
из первых Героев Советского
Союза. Этого высокого звания
он был удостоен за выдающиеся заслуги в деле освоения
Крайнего Севера нашей страны.
...Шел 1929 год.
Молодая
советская держава, едва преодолев разруху империалистической и гражданской войн,
дерзновенно устремлялась
в
будущее. И давняя мечта россиян о великом Северном морском пути, о невиданных природных богатствах Заполярья
приобретала в те дни вполне
реальные очертания.
Неожиданно для многих на Западе.
И не только для откровенных
врагов народной власти...
Один из сподвижников знаменитого Р. Амундсена норвежец Риссёр — Ларсен считал
себя человеком «вне политики». Он просто готовил экспедицию на Землю ФранцаИосифа, чтобы объявить ее
владением своего короля.
Однако уже летом того года
я з Архангельска ушел в Арктику
ледокольный
пароход
«Георгий Седов».
Капитаном
на нем был В. И. Воронин, начальником экспедиции —О. Ю.
Шмидт,
его заместителями —
nil»
Л. Самойлович и В. Ю. ВиКому из северян не известныне эти прославленные
полярники? По тем временам
их еще не знал никто.
21 июля 1929 года начался
рейс к ЗФИ. А через три дня
судно попало в тяжелейшие
льды, за сутки удавалось преодолеть не более пяти миль.
Но экипаж не падал духом,
все на борту стремились к заветной цели. И еще через

ПРАВДА»

Шмидта близ Земли ФранцаИосифа вновь наткнулась на
суда норвежцев!
— Мы слышали, что у вас
там даже радиостанция есть,
— откровенно признавались
норвежские капитаны. —Только поверить в это было трудно...

№117(1521),

но севернее..?. .
И Отто Юльевич Шмидт по*
вел экспедицию дальше к востоку по наиболее трудному
м а р ш р ^ . Чего только не случалось с ними во льдах! Сломались лопасти гребного винта — их замену раньше производили лишь в доках, а

Рассказы о покорителях Севера

Н Е Т
Т А К И Х
К Р Е П О С Т Е Й !
Завтра - 9 0 лег со дня рождения 0. Ю. Шмидта
пять дней пароход под алым
советским флагом
прорвался
в бухту Тихую на острове Гукера — туда, где зимовал
когда-то Георгий
Яковлевич
Седов перед штурмом Северного полюса.
В газете
«Известия ЦИК
СССР» от 1 августа 1929 года
была опубликована речь Отто
Юльевича Шмидта на торжественном митинге:
«Правительство СССР постановило
признать
Землю
Франца-Иосифа со всем полярным сектором входящей в состав союзных республик. В силу данных мне полномочий
объявляю Землю Франца-Иосифа территорией СССР».
И это были не только слова.
В бухте Тихой была организована зимовка, в эфире зазвучали позывные первой в том
районе Северного Ледовитого
океана советской
радиостанции.
На обратном пути наши полярники встретили суда норвежской экспедиции РиссераЛарсена. Им не удалось пробиться к архипелагу. И нетрудно представить себе, с каким удивлением на следующий
год, на старте новой арктической навигации
экспедиция

ПриШлось, однако, — когда
именем Советского правительства Отто Юльевич предложил
им покинуть советские территориальные воды.
А перед О. Ю. Шмидтом и
его товарищами стояли у ж е
новые, еще более сложные задачи. Черед решать их настал
в 1932 году. 28 июля архангелогородцы провожали в далекий рейс ледокольный пароход «А. Сибиряков», которому предстояло пройти по всему' Северному морскому пути,
причем впервые — за одну
навигацию.
— Если удастся! — снова
засомневались * иностранные
знатоки Арктики.
...Первая льдина
попалась
первопроходцам в Баренцевом
море, в пролизе Маточкин
Шар. Она, можно сказать, вошла в историю — фотоснимки ее обошли печать чуть ли
не всего земного шара. Однако настоящие ледяные поля
начались потом, когда корреспонденты возвратились на попутном судне», в Архангельск.
— На льды мы и шли, —
сказал на совете у островов
Северной Земли капитан В. И.
Воронин. —Они нам не страшны! Предлагаю идти как мож-

здесь это могли сделать только водолазы. Но для того необходимо было поднять корму
парохода на максимально допустимую высоту, чтобы облегчить доступ к винту. Вот
тогда-то и пригодились математические способности Отто
Юльевича! По его расчетам
создали нужный дифферент на
нос судна, работа водолазов
завершилась успешно.
И все же радовались полярники недолго. Через несколько дней лопнул сам гребной
вал и вместе с винтом ушел
на дно. Как назло, «А. Сибиряков» уже выходил на чистую воду, путь к Берингову
проливу был открыт. И советские моряки не сдались, изготовили брезентовые паруса, и
бывший пароход снова получил возможность двигаться.
— Из баржи ледокольного
типа он был немедленно переименован в «Летучего голландца», — вспоминал с улыбкой В. Ю. Визе.
Шутки шутками, а беспримерный поход — пусть даже
таким необычным способом —
завершился полной победой. В
Петропавловске - Камчатском
О. Ю. Шмидту вручили правительственную
телеграмму:

К а ж д ы е десять лет проводят работники конторы
«Североморекгоргаз» капитальный ремонт газовых емкостей. В ныиешнем году эти работы шли параллельно с их обычным переосвидетельствованием в плане подготовки к эксплуатации в экстремальных условиях наступающей зимы. При этом отличились
слесари службы подземных газовых сетей — бригадир Сергей
Викторович Романов, Николай
Викторович Бутовский,
другие
товарищи. Руководство работами осуществлял старший мастер
горгаза коммунист Владимир Андреевич Гришкин.
Можно не сомневаться, что в квартиры североморцев и зимой голубое топливо будет поступать б е з перебоев, коллектия
конторы обеспечит надежную эксплуатацию всего своего
хозяйства.
снимке: старший мастер
4 Щета ход
работ со слесарями
Романовым.

ложки
ДЕГТЯ

Реплика читателя

В. А. Гришкин (а центре) обсужН. А. Бутовским (спраза) и С. В.

же подробный перечень литературы по данной теме смотрите в «Календаре знаменательных и
памятных дат»,
1981, № 8, с. 48—53.
II. Для выступающих по вопросам культурной жизни страны и нравственного воспитания трудящихся.
1. В совместной деятельности школы и семьи — залог
успешного воспитания подрастающего поколения. (К Дню
учителя — 4 октября).
План выступления:
1. Народный учитель — гордость советского общества.
2. Учить и воспитывать детей, помогать родителям быть
воспитателями.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. О воспитании и
образовании. В 2-х т. Т. 1—2.
М., Педагогика.'
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1931.
с. 60.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик.
М.,
Политиздат, 1978.
Гребенников И. В.' О воспитательном потенциале семьи.
«Советская педагогика», 1981,
№ 4.
XXVI съезд КПСС и задачи
общеобразовательной ' школы.
«Народное образование», 1981;

«Успехи вашей экспедиции,
преодолевшей
неимоверные
трудности, еще раз доказывают, что нет таких крепостей,
которых не могля бы взять
большевистская
смелость
я
организованность».
Потом в судьбе Отто Юльевича были и легендарная эпопея челюскинцев, и работа по
созданию первой дрейфующей
станции «Северный полюс», и
руководство управлением Севморпути, Всесоюзным
арктическим институтом...
Родина
по достоинству оценила труд
полярника и ученого, ему было присвоено звание Героя
Советского Союза, он был
избран в Академию
наук
СССР.
В наше время имя О. Ю.
Шмидта можно прочитать на
географических картах Арктики и Антарктиды, его именем
названы улицы многих городов страны.
И еще об одном следует обязательно
упомянуть:
люди,
хоть немного
поработавшие
вместе с Отто Юльевичем, неминуемо «заражались» его любовью к Северу и впоследствии считали себя
учениками
и продолжателями дела Шмидта.
К их числу/ относится и
Владимир Петрович
Быковский, ветеран вошил и труда,
бывший до недавнего времени
начальником базы экспедиционного
флота
Мурманского
управления
гидрометеослужбы.
•— Первый в мире научноисследовательский
ледокол
был уже построен на Балтийском заводе в Ленинграде, —
рассказывал он мне.— И тогда встал вопрос о его названии. Я сразу ж е предложил:
«Отто Шмидт». Комиссия проголосовала «за» единогласно.
Так в одном строю с ледоколом «В. Воронин», с судном
науки «В. Визе» стал продолжать работу по дальнейшему
обЖиванию арктических про' сторов «О. Шмидт». И сейчас
он снова в море,
снова
в
Арктике...
А. ТЕРЕХИН.

ТРИ

Фото В. Матвейчука.

Человек
трудом
славен.
Очерки о героях труда. М.,
Политиздат, 1981.
Жданов С. Жить не только
одним днем. Каким быть заполярному
селу?
«Полярная
правда», 1981, 4 августа.
Локко С. Какое ж е село без
огорода?
Хозяйство . личное,
вывода
общая.
«Полярная
правда», 1981, 17 июля.
Супрунов
О. Птицеводство
— отрасль выгодная. У нас па
севере Нечерноземья. «Полярная правда», 1981, 6 августа.
Примечание:
используйте
местный материал об опыте
работы передовых
хозяйств
области,
отдельных
бригад,
передовиков производства, о
помощи,
оказываемой селу
тружениками городов и поселков.
4. 18 октября — День работников пищевой
промышленности.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а также подробный перечень литературы по данной теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятных
дат»,
1981, № 8, с. 44—47.
5. 25 октября — День работников автомобильного транспорта*
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а так-

3 стр.

№ 6, с. 2—7.
Крупская Н. К. Воспитывать
достойную смену. М., Политиздат, 1973.
Паначин Ф. Праздник совег
ского учительства. «Агитатор»
1980, № 18.
Перед школьным
звонком
Передовая.
«Правда»,
1981
15 августа.
Повышение качества обучения, трудового и нравственного воспитания — главная задача школы. «Советская педагогика», 1981, № 7, с. 3—8.
Растим наше завтра. «Рыбный Мурман», 1981, 21 августа, с. 6—7.
Примечание:
используйте
местный материал об опыте
работы школы и семьи по
воспитанию
подрастающего
поколения.
2. Молодые строителя коммунизма. (К Дню рождения
' комсомола — 29 октября).
План выступления:
1. Комсомол — верный помощник и резерв партии.
2. Молодежь на стройках
пятилетки.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. О молодежи.
2-е изд., доп. М., Молодая
" гвардия, 1974.
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат, ' 1981,
6. 67.
-

Брежнев Л. И. Прославьте
Родину трудом!
Участникам
Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXVI
съезда КПСС. «Комсомольская
правда», 1981, 28 марта.
Активная жизненная
позиция молодежи. М., Молодая
гвардия, 1980.
Ильинский И. ВЛКСМ в политической системе советского общества.
М., Молодая
гвардия, 1981.
Мишин В. Растет боевитость
комсомола.
«Парт и й н а я
жизнь», 1981, N? 3.
Обращение героев пятилетки к комсомольцам, молодым
труженикам страны.
«Комсомольская
правда»,
1981,
25 марта.
Пастухов Б. Н. Высоко нести знамя коммунизма. «Комсомольская жизнь», 1981, № 8.
Швецова Л. На партию держим равнение.
«Комсомольская жизнь», 1981, N° 13—14.
Быть политическим бойцом.
Мурманское кн. изд-во, 1981.
Афанасьев Ю. Ритм беспокойных. Комсомольская ударная — «Северошгкель». «Комсомолец
Заполярья»,
1981,
28 апреля.
Комсомольской работе —эффективность и качество. Ма(Окончание на 4-я стр.).

Надо сразу сказать, что хорошее дело организовано управлением коммунального хозяйства Североморского горисполкома: в жилых домах, ему
подведомственных, в каждом
подъезде размещены ведра и
бачки для сбора пищевых отходов. И людям удобно, и животноводству выгодно, как-никак, солидная прибавка к рациону свиней,
содержащихся
в хозяйствах пригородной зоны.
Одиако скажу и о том, что
не все в этом хорошем деле
продумано до конца. Так, если в обычные дни недели вывозка собранных жильцами отходов производится
нормально, то с утра пятницы положение меняется. Весь этот
день, а также в субботу и
воскресенье отходы накапливаются в емкостях, наконец,
переполняют их. К тому же
теряется за трое суток и качество отходов. В общем, три
ложки дегтя на неделе...
По этим причинам жильцы
уверены, что в организации
сбора отходов пищи не должно быть «выходных дней». В
горкомхозе ссылаются на отсутствие транспорта в
субботние и воскресные дни. Так
нужно решать вопрос!
И еще одно. Почему бы не
использовать уже имеющийся
опыт сбора пищевых отходов
и в домах других ведомств?
Ведь о пользе этого дела спорить не приходится, корма
очень нужны фермам,
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач детской поликлиники.

ПРИМЕРНАЯ
Приглашение
отведать
Интересные
выставки-продажн продовольственных товаров были организованы на минувшей неделе в учреждениях
торговли я общественного питания Североморска.
Большую коллекцию
сыров
предложил покупателям универсам
«Арктический».
На
выставке - продаже были сыры «Дружба». «Костромской»,
«Пошехонский»,
«Голландский», «Колбасный», имелись
различные плавленые
сырки
— более десяти наименований.
Впервые был представлен сырок
«Орбита»
производства
Красногорского пищевого комбината. Покупателей привлекла его оригинальная упаковка,
да и вкусовые качества получили высокую оценку.
В минувшую пятницу традиционные выставки - продажи
полуфабрикатов,
кондитерских изделий состоялись в
«Чайке», «Океане» и друтих
столовых. Здесь были
представлены так ж е овощи и
фрукты, поступившие недавно
из южных
республик СССР:
помидоры,
яблоки, кабачки,
арбузы, несколько сортов винограда и другие дары садоводов и земледельцев.

ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
(Оконч. Начало ва 2—3 стр.).
териалы VII пленума
обкома
ВЛКСМ. «Комсомолец
Заполярья», 1981, 28 июля.
Примечание:
используйте
местный материал об участии
комсомольцев в
выполнении
планов
и
социалистических
обязательств первого года пятилетки.
3. 27 октября — И в лет со
дни рождения В. В. Воровского (1871—1923).
План выступления:
1. Соратник
В. И. Лениаа,
талантливый публицист.
2. В. В. Воровский — советский партийный и
государственный деятель.
ЛИТЕРАТУРА:
Белков А. Вацлав Вацлавович
Воровский. М.. Мысль, 1971.
Жуковский Н. Посол Нового мира. М., Политиздат, 1978.
Красиопольская Н. Во имя
любви к человечеству.
Документальная повесть о В. В. Воровском. М., Политиздат, 1981.
Прокофьев В. А в России
у ж е весна. Повесть о Вацлаве
Воровском. М.,
Политиздат,
1974.
Ш. Для выступающих по
вопросам
внешней политики
СССР п международной жкзин.
I. Международный день Ор-

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
В ОКТЯБРЕ 1981

ганизации Объединенных
ций — 24 октября.
План выступления:

На-

1. XXXVI сессия ООН и актуальные вопросы
современности.
2. Новые инициативы Советского Союза и стран
социалистического содружества.
ЛИТЕРАТУРА:
Бурлацкий ф . Величие политического разума: о новых
мирных
инициативах, выдвинутых па XXVI съезде КПСС.
«Литературная газета»,
1981.
18 марта, с. 14.
Грибачев В. СССР — ООН.
Совместными
усилиями. «Новое время», 1981, № 20, с. 8.
ООН как
инструмент
по
поддержанию и
укреплению
мира. М., Международные отношения, 1980.
Организация
Объединенных
Наций.
Сборник документов.
М.. Наука, 1981.
Петровский
В.
Советские
инициативы — ориентир
на
пути обуздания гонки вооружений. «Политическое
самообразование», 1981, Ne 5.
Стах Г. ООН. Космос долж е н быть мирным.
«Новое
время», 1981, № 33.
Щетинин В. ООН и экспансия международных
монопо-

ГОЛА

лий. «Международная жизнь»,
1981, № 7.
2. На
пути
строительства
социализма. (К
40-летию со
дня провозглашения
ГДР —
7 октября).'
План выступления:
1. СЕПТ — организатор и
вдохновитель победы
социалистической революции в Восточной Германии.
2. В едином строю с братскими странами социализма.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1981,
с. 5—11.
XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический
отчет.
Т. 1. Выступление Э. Хонеккера. М.,
Политиздат,
1981,
с. 176—179.
Воронов Ю. Меньшим
числом. «Правда», 1981, 4 августа.
Многостороннее
экономическое сотрудничество социалистических государств. Документы 1975—1980 г. г. М„ Юрнд.
лит., 1981.
Подвигни М. ГДР. Весомые
итоги, смелые задачи. «Новое
время», 1981, № 16.
Хонеккер Э. Доклад на X
съезде СЕПГ. «Правда», 1941,
12 апреля.
Фишер О. Внешняя политика

Для юных
кинозрителей
В просторном фойе кинотеатра «Россия» есть место, где
обычно располагаются выставки работ юных североморцев
— учащихся художественной
| школы, энтузиастов
кружков
«Умелые руки». Зрители еще
I не забыли, например, художе] ственную
экспозицию, посвященную XXVI съезду КПСС,
в которой ребята языком красок рассказали
о
развитии
своего города, а теперь сами
работники кинотеатра преподнесли юным зрителям своеобразный подарок.
В «России» открылась витрина объемных
фотоиллюстраций и плакатов «Кино —детям». Представлены наиболее
интересные кадры из кинофильмов, у ж е
просмотренных
нашими ребятами, и тех, которые еще предстоит увидеть.

В этом сезоне североморцы
снова встретятся с известными актерами театра народным
артистом РСФСР А. Найчуком,
заслуженными
артис т а м и
РСФСР И. Москалевским, С.
Садиковым, познакомятся
с
творческой молодежью.
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ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. М., Политиздат,
1981,
с. 10—11.
Бабуров В. Китай и разоружение.
«Междунар о д н а я
жизнь», 1981, No 4.
Димов Ю. США — КНР. То
уксус, то сахар. «Новое
время», 1981, Ne 24.
Пекин: на позициях гегемонизма. М., Знание, 1981.
Ковалев И. Диапазон экспансии. О внешней политике Китая. «Известия», 1981, 27 июл&
Семенов Ю. Внутриполитические и социальные проблемы Китая.
«Международная
жизнь», 1981, № 3.
Соборов Б. Пекин: прежним
курсом.
«Агитатор»,
1981*
№ 12.
Степанов С. Зигзаги экономической политики
Пекина^
«Международная
ж i з н UJ
1981, № 7.
Яковлев М. Схватка кланов,
Китай вчера и сегодня. « Ж у р налист», 1981, Na 1.
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Общественная приемная редакции газеты
(Североморск,
ул. Северная, д. 31) вновь приглашает жителей
города
и
пригородной зоны. В четверг,
1 октября
1981 года, с 17 до
19 часов прием граждан будет
вести председатель- правления
Североморского рыбкоопа Валентина Стефановна
Плотникова.
Приглашаются все
желающие,
без
предварительной
записи.
Радуется детаора — хорошо побегать на игровой площадке своего сада в совхозе «Североморец». Довольны и воспитатели — площадка ничем не хуже городских!
Фото В. Матвейчука.
п. Щук-озеро.

Открытие
сезона
Hobjjh сезон открыл Драматический театр Краснознаменного Северного флота.
Основой деятельности этого
творческого коллектива всегда
были пьесы
патриотического
звучания, отражающие героическую
историю
советского
народа. Вот и сейчас осуществляется постановка
спектакля
по пьесе участника
Великой
Отечественной войны В. Кондратьева «Отпуск по ранению». Действие драмы происходит в Москве грозного сорок второго. Она рассказывает о молодежи тех
суровых
времен. f
4
По установившейся
традиция театр проявляет заботу и
о
сохранении в репертуаре
классического наследия. Планируются постановки по пьесам А. Островского «Невольмицы» и писателя Л. Андреева
«Дни нашей жизни».

ГДР. «Международная жизнь» <
1981, № 2.
Эрнст Отто Швабе.
ГДР^
Курс мира —против конфронтации. «Новое время»,
1981,
№ 15.
История
Социалистической
единой
партии
Германии.
Очерк. М., Политиздат, 1980.
3. Милитаристский
к у р с
Пекина.
План выступления:
1. Ставка на милитаризацию
экономики.
2. Союз с агрессивными силами империализма.

Контора «Североморскгоргаз» с 15 сентября по 15 октября
1981 года проводит месячник по безопасному пользованию газовыми приборами.
Приглашаем всех принять в нем участие.
ПОМНИТЕ1 Газ опасен при неправильном обращении с ним.

1
1

— Перед пользованием газовыми приборами не забудьте от*
крыть форточку и проветрить помещение кухни.
. — Не оставляйте б е з присмотра включенные газовые приборы.
— Не допускайте к газовым приборам детей, а также лиц, не
' знающих правила обращения с приборами.
1 — Содержите ш чистоте и исправности газовые приборы.
— Помните, что при запахе или утечке газа необходимо не»
1 медленно прекратить пользование газовыми приборами, проI ветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону—
04. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ СВЕТ И ЭЛЕКТ| РОПРИБОРЫ.
— Все неисправности газовых приборов должны устраняться
только работниками конторы газового хозяйства.
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ!
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОТПРАВЛЯЮЩИХ АВИАПОСЫЛКИ
В целях соблюдения действующих на воздушном транспорте
правил, запрещающих перевозки на воздушных судах взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и других опасных веществ и предметов, с первого сентября 1981 года устанавливается порядок приема от населения посылок, пересьша*
емых воздушным транспортом или комбинированным способом,
с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяв
ющего личность отправителя.
Посылки, отправляемые по поручению других граждан, а также лицами, не имеющими указанных документов, принимаются
только в открытом виде с полной проверкой вложения.

Приглашаются на рабогу
Дежурные
электромеханики, станционные
электромонтеры 4—5 разрядов.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Комсомольская, дом 23,
АТС-2, телефон 2-15-15.
Оператор саязи 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
ремонту средств почтовой механизации, желательно знакомый с устройством и эксплуатацией транспортеров, оклад

114600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор
—-—2-04-01,
редактора, отдел
партийной транспорта
жизни — 2-04-06,
ответственный
секретарь
и информации
— 2-06-80,
2-05-98.
отдел зам.
промышленности,
строительства,
Типография
—«На
2-05-96,
страже
отдел
Заполярья».
культуры

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
92 рубля 50 копеек, районный
коэффициент
40 процентов,
премиальные 25 процентов о
основного
оклада,
име^|
возможность работы
по с 9 Р
мещению; почтальоны по доставке писем и газет, по доставке телеграмм, оклад 80—
90 рублей, районный коэффи-

циент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного оклада,
обеспечиваются
спецодеждой.
За справками обращаться в
отдел кадров узла связи по
адрссу: Североморск, улица
Северная, дом 4-а, телефон
2-14-54.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

29—30 сентября —
«Кусом
хлеба» (2 серии). Начало в 10, •
13. 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

29 с е н т я б р я — «Пощечина». I

Начало в 10. 12. 14, 16, 17.50,»
19.40, 21.40.
|
30 с е н т я б р я — «Ночное про- |

исшествие». Начало в 10,
14. 16. 17.50, 19.40, 21.40.

12. g

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

I

29 сентября — «Эмиссар за- •

граничного центра»

Начало в 20.

30 с е н т я б р я

(2 серии). I

— «Чудеса еще

случаются». Начало в 19, 21.
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