Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОЛЛЕКТИВ нашей
стрсительной
организации завершил монтаж жилого крупнопанельного дома на улице
Гвардейской в
Североморсхе.
Это
первое
девятиэтажное
здание, которое поднялось
в
том микрорайоне. Сдача
его
намечена на декабрь, и
уже
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СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА
Сегодня начинается новый учебный год в системе партийном, комсомольской и экономической учебы. К нему готовились и пропагандисты,
и слушатели. Вся подготовительная работа, проведенная городской партийной организацией,
была направлена на то, чтобы повысить качество обучения, теснее связать задачи, поставленные перед трудовыми коллективами Североморска и пригородной зоны в первом году одиннадцатой пятилетки и на пятилетку в целом, с теоретической подготовкой слушателей сети политпросвещения.
Особое внимание
во всех без
исключения
партийных организациях было уделено подбору
пропагандистских кадров. В рядах пропагандистов сегодня больше стало коммунистов, руководителей предприятий, организаций и учреждений, большинство из них (92 процента) имеют
высшее образование. Это позвопит им полнее
решить задачу, поставленную перед системой
партийной, комсомольской и экономической учебы XXVI съездом партии — добиться на деле
неразрывной связи теории и практики, единства
слова и дела.
«Ведь пропагандист, — говорил на съезде товарищ Л. И. Брежнев, — главная фигура в системе партийной учебы. Именно от него во многом зависит, какими будут семинары, политшколы. университеты: будут ли они местом, где порой царит скука, где лишь «отбываются» положенные часы, или же, наоборот, они повсеместно станут действительными центрами живой
партийной мысли и слова. От идеологического,
пропагандистского актива партии в первую очередь зависит отношение людей к партийной
учебе. Люди должны тянуться к ней сами, чтобы
коллективно обсуждать актуальные проблемы
теории и политики партии, получать ответы на
волнующие всех вопросы, пополнять свой идейно-теоретический багаж».
Роль пропагандиста здесь трудно переоценить, важность его спова невозможно принизить. От умения живо и зримо раскрыть перед
слушателями глубинные процессы развития общества, не уходить от острых проблем, прикрываясь заученными фразами известных положений, а опираясь на свои глубокие знания марксистской диалектики, дать объективный анализ
актуальных социально - экономических проблем,
зависит выполнение им своей мисгии бойца
идеологического фронта.
Сегодня, как никогда, пропагандисту следует
учитывать обострение идеологической борьбы
на международной арене. Классовый противник
действует все более нагло и коварно, все изощреннее его клевета на общество развитого со-

КРАСНОДАР.
Массо в у ю
уборку сахарной свеклы начали земледельцы Кубани. В поле
выведены
широкозахватные
свеклоуборочные машины. Техника сосредоточена в
уборочно-транспортных
комплексах, используется
полный
световой день. Механизаторам
предстоит снять урожай более
чем с 200 тысяч гектаров полей.
ЗАПОРОЖЬЕ.
Механизация
вспомогательных операций завершена
на
Днепровском
алюминиевом
заводе
имени
Кирова. Здесь пущена полуавтоматическая линия для пакетирования и погрузки цилиндрических слитков. Благодаря
этому в три раза сокращается
простой вагонов.
ФРУНЗЕ. Создавать
ветроэнергетические системы позволят 30-киловаттные
синхронные генераторы, к производству
которых
приступил
коллектив фрунзенского заво-

циализма. В ход идут любые средства, лишь бы
«размыть» наше классовое сознание, «разубедить» в коммунистических идеалах.
Пропагандисту важно учитывать, что чуждая
нам идеология просачивается в сознание определенной части людей. И как бы ни была мизерна эта часть в нашем обществе, нужно не
забывать об ее питательной среде — потребительских настроениях, мещанской психологии.
На повестку дня выдвигается конкретная задача — повсеместное утверждение творческого,
авторитетного, честного труда, как основы успеха борьбы за нового человека, убежденного поборника коммунистических идеалов.
В формировании научного марксистско-ленинского мировоззрения у каждого слушателя сети
политпросвещения большое значение имеют не
только знания, которыми обладает пропагандист,
но и он сам как личность. Его труд в общественной сфере производства, личный пример, жизненное кредо воздействуют на сознание людей
не меньше, чем его эрудиция, умение вовлечь
слушателей в беседу, вызвать на откровенный
разговор. «Воспитатель сам должен быть воспитан», — эти слова К. Маркса наиболее точно характеризуют суть воспитательного процесса.
Среди пропагандистов у нас немало великолепных производственников. Они помогают слушателям активно участвовать в трудовой м общественно - политической жизни коллективов. В
минувшем учебном году, выполняя практические задания, слушатели школ экономических
знаний внесли немало интересных предложений,
направленных на повышение эффективности и
качества работы. Из них 615 были зарегистрированы как рационализаторские.
Новые, более сложные задачи стоят перед
обществом развитого социализма. Во всенародный поход за бережливость включились и труженики Североморска и пригородной зоны. Сегодня основная их часть — слушатели системы партийной, комсомольской и экономической учебы,
возглавляет которую большой отряд пропагандистов. И среди них такие опытные бойцы идеологического фронта, как Б. И. Левин, С. А. Лбов,
В. Т. Орехов, Б. А. Листровой, И. И. Пельтихин,
А. И. Сандюк, Э. А. Кузнецова, Г. М. Лукьянович, А. И. Эксакустас, Л. И. Круглова, Г. В. Фокин, Л. В. Фомина, Г. Л. Смирнова, Т. М. Брейдо,
Г. Г. Осетров и многие другие.
Больших успехов вам, товарищи пропагандисты, в новом учебном году! Пусть ярче и убедительнее будет ваше слово, слово партии.
Поднимайте выше неугасимый светоч марксистско-ленинских идей!

да«Тяжэлектромаш».
Они
найдут широкое применение в
северных районах страны, где
часто дуют сильные ветры.
Компактные электричес к и е
машины будут работать в паре- с
самонастраивающимися
ветродвигателями.

сейчас сюда пришли
первые
субподрядчики.
Сантехники
приступили
к
внутренней
разводке
трубопроводов в подвальном помещении, отделочники
устанавливают
межквартирные
и
межкомнатные
перегородки,
взялись за дело
электромонтажники.

всего сам бригадир, Еетерон
североморских строек,
Аркадий
Михайлович
Калабанов
награжден за работу в десятой пятилетке медалью
«За
трудовую доблесть». Так
же
по-ударному
завершает
он
первый год одиннадцатой пятилетки, показывая пример своим товарищам по бригаде.

Но и наши
строители еще
не ушли с объекта.
Бригада
А. М. Калабанова, в срок
справившись с монтажом здания, заканчивает в эти дни работы по кровле: устанавливает плиты покрытия и парапетные плиты,
вентиляционные блоки.
Передовой коллектив работает на бригадном подряде и
достигает высокой
производительности
труда,
хорошего
качества выполнения заданий.
Тон в бригаде задает прежде

Прогрессивные методы строительного производства позволяют и другим нашим коллективам добиваться на
старте
одиннадцатой пятилетки высоких
трудовых
показателей,
своевременно осваивать капитальные
вложения,
которые
выделяет государство на улучшение жилищных условий североморцев.
А. ТРУХАЧЕВ,
начальник производственнотехнического отдела
строительной организации.

И ВНОВЬ
ЛИДИРУЕТ ШОВ»
Редкая погода стоит над водами Баренцева моря. Как никогда, осень одаривает рыбаков погожими теплыми днями.
И рыбой. Особенно много оказалось ее в
северо-западной
части моря, где вместе с другими промысловиками - колхозниками
несколько
суток
вели лов мойвы и североморцы.
Сентябрь для них выдался,
без
преувеличения,
щедрым
месяцем. Все суда колхозного
флота, находящиеся на мойвеяной путине, успешно справились со своей
программой.
Экипажи средних рефрижераторных траулеров
«Печорец»
колхоза
имени XXI
съезда
КПСС,
«Новомосковск»
и
«Верхнедвннск» колхоза
«Северная звезда» в полтора раза и более перекрыли задания минувшего месяца.
А в лидеры вновь
вышел
коллектив СРТ-р-704
«Быхов»
(капитан И. И. Григорьев). Белокаменские рыбаки добились
максимальной
среди
других
экипажей
Мурманского
ры-

бакколхозеоюза сдачи
мойвы
— 23 тысячи 740 центнеров.
Этот рекорд «быховцевл
настолько превысил все возможные результаты, что разрыв
со вторым призером соревнования — командой
«Всрхнедвииска» из этого ж е колхоза
— составляет
свыше
шести
тысяч центнеров.
Последние дни сентября стали т а к ж е победными для экипажа среднего рефрижераторного траулера «Верхнеуральск»
и в целом для рыбаков колхоза имени XXI съезда
КПСС:
они завершили программу первого года пятилетки.
МоЙБенная путина — всегда
серьезный экзамен для промысловиков. И в нынешнем
году колхозные рыбаки держат его на «отлично», показывая
высокую
организованность в работе, умение преодолевать трудности. Способствует успехам экипажей широко развернувшееся на путине парно - групповое соревнование мастеров кошелькового
лова мойвы.
Я. ЗУБАРЕВ.

По северному

НА

ЗЕМЛЕ

крою

КАЛЕВАЛЫ

АШХАБАД. Новые
отары
из молодняка весеннего
расплода сформированы на каракумских
пастбищах
Туркменистана.
Стада
пополнились
более
чем миллионом
овец.
Уход за животными
поручен
самым опытным чабанам.
МОСКВА. Два художественных маркированных конверта
выпущены почтой в связи с
юбилеями известных советских
ученых. Первый из них издан
к 90-летию со дня
рождения
ученого И полярника, государственного и общественного деятеля Отто Юльевича
Шмидта." На конверте — его портрет и надпись «Герой Советского Союза, академик О. Ю.
Шмидт.
1891—1956».
Второй
конверт подготовлен
в связи
со столетием со дня рождения
известного исследователя
Севера Рудольфа Лазаревича Самойловича (1881—1940). (ТАСС).

Строители двух соседних дружественных стран
СССР и Финляндии сооружают на основе открытого в Калевальском районе Карельской
АССР богатого месторождения железной руды
Костомукшский горно-обогатительный комбинат
по выпуску окатышей с высоким содержанием
железа. Каждая из запланированных трех очередей предприятия должна давать три миллиона
тонн продукции в год.

Под монтаж оборудования уже сданы корпуса фабрики обогащения и цехи производства
окатышей.
На земле Калевалы быстрыми темпами создается крупная сырьевая база черной металлургии, растет город эксплуатационников.
На снимке: растут этажи Костомукши.
(Фотохроника ТАСС).
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К этой тренировке командир отделения комендоров старший матрос В.
Смышляков готовился особенно тщательно. В его
расчет
недавно
прибыли новички, • и это обстоятельство
заставляло
Смышлякова быть предусмотрительным.

В коллективе
служат
два
брата-близнеца
Хабиевы — Самир и Замир.
Каждый из них полон
стремления
как
можно
лучше изучить заведование. боевой пост.
Старший
магрос
В.
Смышляков решил провести трэнировку в сокращенном составе.
И вот тренировка началась.
Магрос Замир Хабиев
быстро
занял
место у
стрельбовоя колонки, произвел
необходимые oneрации.
Артиллерийская
установка изготовилась к
встрече воздушного «противника ».
Не уступал своему брату и Самир. Он подвел
к артиллерийской
устаиовке боезапас, проверил
снаряжение лент. Все oneрации
моряк
выполнил
своевременно.
уложившись в норматив.
Старший матрос Смышляков внимательно наблюдает за действиями «стреляющего». «Неплохо, но
немного резковато управ! ляет установкой». — отJ иечает он.
Комендор, сопровождая
цель, готов открыть огонь.
Но вместо приказа
на
залп от командира отделения поступает вводная:
— Исчезло питание на
артустановке.
Замир Хабиев ие растерялся. Он быстро переключил
пульт
управления перешел на резервный источник электропитання.
— Молодец, — похвалил подчиненного младший командир.
В Б Ч 2 каждый хорошо знает старшего матроса Валерия Смышлякова,
отличника боевой и политической подготовки, высококлассного комендора.
Командир отделения много внимания уделяет выоргани| сококачественной
зации тренировок и учений. Готовясь сам к испытаниям на классность, он
проявляет постоянную заботу о росте мастерства
подчиненных,
совершенствовании
их
практических навыков.
...Закончена
очередная
тренировка.
Смышляков
сделал
тщательный
ее
разбор. Оба молодых комендора действовали старательно. однако не все
еще получалось у моряков. Командир дал советы
им, помог уяснить отдельные моменты тренировки.
Он выразил уверенность,
что братья Хабиевы станут настоящими комендорами. доверие оправдают,
не подведут.
В. К А З А Н О В .

«

Мы зачастую говорим о дружбе только с
точки зрения взаимоотношений конкретных
личностей. Мне думается, это тольчо одна
сторона такого широкого социального явления, как дружба. И повел я об эгом речь в
связи с одной ситуацией, с которой пришлось
недавно столкнуться на корабле.
Шло общекорабельное комсомольское собрание. В одном из выступлений прозвучала
критика в адрес некоторых
комсомольцев
электромеханической боевой части. И тут послышалась реплика:
— Опять БЧ-5 задевают. И что к нам привязались!
Выкрикнул это, к моему удивлению, комсорг электромеханической боевой части старшина 2 статьи Тараканов.
После собрания я стал присматриваться к
делам этого коллектива, к стилю работы комсомольских активистов. Вскоре помял, что

рамышев.

грамотно

занятия
мичман

В летнем

по

Г. Капериоде

обучения все боевые

Интересное мнение
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ПРАВДА»

упраж-

реплика старшины не была случайной.
В БЧ-5 с дисциплиной не все в порядке. Некоторые воины этого коллектива ее частенько
нарушают. И комсомольские активисты вместо того, чтобы вести кропотливую воспитательную работу, пошли по пути наименьшего
сопротивления. Просто решили не выносить
сор из избы, чтобы «лучше выглядеть» на
общем фоне.
Вред такого подхода к делу очевиден. Постепенно
этот
коллектив
обособился
как
«вещь в себе». Его интересы стали распространяться не вне, а внутри коллектива. У некоторых воинов появилось даже зачнайство.
Нередко в ответ на критику от них можно
услышать: «А что там другие боевые части...
Они пассажиры на корабле. Вот наша БЧ-5
— трудяга, мы и ходом обеспечиваем, и энергией. Нас ли ругать!»
Конечно, воины электромеханической боевой части делают очень много. Но этакое
профессиональное высокомерие не укрепляет
узы дружбы и товарищества.
Не только между людьми, но и между коллективами должна быть настоящая флотская
дружба, искренняя, открытая, взаимно требовательная. Без этого невозможно их развитие.

Лейтенант В. Н Е С Т Е Р О В .

нения его подчиненные выполнили

с отличными

показав

оценками,

возросшее

во. Успешно

мастерст-

выполняя

социа-

листические обязательства, минеры ратным трудом умножают славу передового

подраз-

деления.
На снимке

(справа налево):

комсомольцы старшина отлич-
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ной команды мичман Г. Карамышев, старшины
Корпанец,

2 статьи М.

И. Карп и

матрос

В. Коваленко на занятиях

по

специальности.

I

Фото В. Студенцова.
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НАКОМЬТЕСЬ,
З
шина 1 статьи
сей Новичихин.

старАлек-

ЕГО
ДОСТИЖЕНИЯ:
отличник боевой и политической подготовки, специалист первого класса, комсомольский активист.
ЕГО
ПОСТУПОК: рис
куя собой, прыгнул в волны на
помощь тонущему
товарищу
и спас
ему
жизнь.
Скоро окончится моя военная служба, и я снова
увижу Ейск, родные лица
дорогих мне людей. Меня
засыплют вопросами о флотском житье-бытье. И первым делом
я,
конечно,
расскажу о моих друзьяхсевероморцах.
потому что
Север дал мне счастье испытать настоящую
мужскую дружбу.
Кто знает, что делает едва знакомых людей близкими и понятными друг другу?
Родство
душ? Схожесть судеб?
Общие заботы? Да, то, другое и
третье. А еще — единство
нашей цели.
Иногда мне приходится
слышать
рассказы матросов о своих друзьях, оставшихся
на
«гражданке».
Хвалятся иные: вот, мол,
какой у меня друг — веселый, на гитаре играет —
заслушаешься.
А как мы
с ним на празднике гуляли!..
Мне
всегда
почему-то
становится грустно от таких рассказов. Разве только в совместном
Беселье
дружба? «Друг
не тот, с
кем можно праздник провести, и не тот, с кем делишь чашу на пиру...» —
поется в песне.

i

Говорят, друг познается в беде. У нас, двадцатилетних,
бед,
к счастью,
нет. Но я уверен, что настоящая дружба
должна
обязательно пройти через
какое-то испытание.
Испытанием нашей дружбы со старшим
матросом
Юрием
Нездоминым
и

-

ТВОИ

ГЕРОИ,

КОМСОМОЛ!

ЭСТАФЕТА

ТОВАРИЩЕСТВА
старшиной 2 статьи Рустамом Нагимовым
стала
нелегкая морская служба.
В трудную минуту каждый из нас уверен в том,
что на помощь ему приДУт друзья. И ни разу этц
ожидания
не были обмануты.
Помшо,
шла погрузка
боезапаса,
и
вдруг из
строя вышла тележка. Работа застопорилась.
— Что случилось? —
раздался откуда-то сверху
голос Рустама.
— Тележка
сломалась.
Нужны крепления.
Не успел я договорить,
как передо мной выросла
коренастая фигура друга:
— Вот, держи!
Ума не приложу, откуда он их достал.
Память
подсказывает
мне другую ситуацию. После окончания отчетно-выборного собрания, на котором Рустама избрали комсгрупоргом, у него было растерянное лицо. Я осторожно тронул товарища за плечо:
— В чем дело?
— Честно говорю, завалю все. Я ведь никогда в
активистах
не числился.
Как
вести
протоколы?
Как сделать доклад? Ничего не знаю... Завалю все.
, От такой «беды» я довольно быстро спас Нагимова. Кое-какой опыт комсомольской работы у меня
был.
В
школе
членом
комитета избирался, на корабле один отчетный период проработал секрета-

рем комсомольской организации боевой части. Объяснил все как следует начинающему активисту. Вместе потом вели собрание, готовили доклад.
Про старшего матроса
Юрия Нездомина в нашем
кубрике говорят: душа-человек. Такого чуткого на
чужие неприятности парня
мне еще никогда не приходилось встречать. Всякое
случалось за три года. Бывало, что получал недобрые вести из родного дома,
впадал в уныние, мучился
ревностью и тоской по любимой. И всегда встречал
понимание и сопереживание в глазах друга.
Однажды я заметил, какие у Юрия усталые глаза,
покрасневшие веки. И только тогда узнал, что он, отстояв вахту, не покидал
пост, потому что сменщиком был неопытный матрос
С. Габзалилов. (Корабль в
том походе выполнял ответственную задачу по слежению за условным подводным противником).
Такие они, мои друзья!
Недавно мы прочитали в
«Комсомолке» о тем, как
во
время
учений
«Запад-81» рядовой
Леонид
Маноха спас жизнь своему
товарищу младшему сержанту Алексею Упорову.
Прочитали и задумались...
А как бы повел
себя в подобной
обстановке
каждый из
нас?
Не сомневаюсь ^ том, что
будь на месте Леонида Манохи один из моих друзей,
он бы также до последней

минуты боролся за жизнь
своего товарища.
Этот эпизод
напомнил
мне случай, который произошел недавно на моих
глазах. Неожиданно лопнуло крепление одной из частей такелажа корабля. Необходимо было во что бы
то ни стало удержать ее.
Первым это понял старший
матрос А. Кузьмук и уперся в нее руками. И тут же
ему на помощь бросился
офицер Тихонов. Эти люди
не были друзьями, но они
имели высокое представление о дружбе.
Наиболее любимый моряками писатель Леонид Соболев писал: «Морская душа — это нелицемерная
боевая дружба, готовность
поддержать в бою товарища,
спасти
раненого,
грудью защитить командира и комиссара...».
Этим
словам
десятки
лет. Они характеризовали
отношение к дружбе того
поколения советских воинов, которые плечом к плечу встали на защиту нашей Родины в дни суровых
испытаний и победили. Но
этими же словами мы рассказываем сегодня о своей
дружбе. И это неудивительно. Основные нравственные
ценности
не
подвластны
времени. Флотскую дружбу
мы приняли как эстафету
славных флотских традиций у старших поколений.
А. Н О В И Ч И Х И Н .
Страница подготовлена по
материалам флотской газеты.
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1ЕПЕРЬ у ж е и не
вспомнить точно; с какой просьбой обратилась тогда ко мне
А. Я. Юрина. Все-таки это было в 1972 году, когда поступил работать на
Североморский
хлебокомбинат. Но в
первые ж е дни
узнал, что
Анна Яковлевна — коммунист
активный.
И первый ж е вывод, что она
коммунист активный,
оказался верным. Подтвердился
он
затем много-много раз.
Последние годы
Юрина
у
нас — бессменный председатель группы народного контроля. «Должность» эта хлопотная, хотя и общественная.
Впрочем, общественных
обязанностей нехлопотных
просто не бывает. Если к поручению относиться спустя
рукава, то, действительно,
можно
энное время прожить без забот, без хлопот. Пока, конечно, товарищи не призовут к

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ЧЕРТА ХАРАКТЕРА
ф ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ
ответу. Если ж е свои общественные
обязанности
выполнять добросовестно, то работы хватит на любом посту.
Иногда идешь через
проходную, смотришь, Анна Яковлевна у ж е здесь. Если еще и
«Комсомольский
прожектор»
с ней, значит, проводят народные контролеры
совместный
рейд под девизом
«Крепить
дисциплину труда».
Опоздание на работу в коллективе хлебокомбината всегда рассматривалось как «ЧП».
И в том, что они редки, что
относится к таким фактам коллектив нетерпимо, есть заслуга и дозорных, и председателя
группы.

№ 118 (1522).

ПРАВДА»
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А разве один раз приходилось народным
контролерам
проверять качество тары? Одни акты писать — и то сколько времени нужно. Но Юрина настойчиво повторяет
одну и ту ж е работу. Дозорные
проводят рейды,
оформляют
проверку
документально
и
направляют акты в объединение «Мурманскхлеб». Поставщики принимают меры, и какое-то время, может, больше,
чем полгода, муку поставляют
в хороших мешках, а тогда ее
потери при
транспортировке
минимальны.
Скоро необходимость в таких проверках отпадет — войдет в строй склад бестарного

хранения
муки. Но, уверен,
забот у народных
контролеров не убавится. Найдет Анна
Яковлевна для них и для себя
новую
работу взамен этой.
Мало ли на производстве «узких» мест, где нужен зоркий
глаз контролеров!
Кроме нынешнего
постоянного
партийного
поручения
было их у Юриной немало.
Только какой бы общественный пост ей не доверили коммунисты, всегда она оказывалась на высоте положения.
Совесть коммуниста, просто
человеческая совесть не позволяет
приемосдатчику
готовой продукции хлебокомбината А. Я Юриной иначе относиться и к своей непосредственной работе, и к общественной.
В. БАЛАКЛЕЕНКО,
токарь-фрезеровщик
хлебокомбината.

За социалистическую дисциплину труда

СИЛАМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Каналом живой связи партии с массами назвал
JI. И. Брежнев в Отчетном докладе XXVI съезду
КПСС письма и предложения трудящихся. «Безгранично доверяя партии, — подчеркнул Леонид Ильич, — они с открытым сердцем обращаются к ней по
самым насущным вопросам общественной жизни,
труда и быта, откровенно делятся своими соображениями и заботами, критикуют имеющиеся недостат-

ки».

«Ни
ни

ответа,
привета»

Письмо под этим заголовком
было опубликовано в предыдущей странице «От нашего
главного
корреспонде н т а».
Гражданка Э. Воронцова
из
поселка Росляково, в частности, сообщала: владельцы личных
легковых
автомобилей
Обстраивают гаражами жилой
дом так, что к нему «не проехать, не пройти».

«Хлеб на столе»
Под таким заголовком
12
Сентября этого года в нашей
газете были опубликованы материалы рейда,
организованного редакцией и
органами
Народного контроля. В публикации вскрывались факты нерачительного
отношения
к
хлебу в ряде столовых города.
Приславший ответ
начальник Североморского
военторга А. И. Паржицкий сообщил,

Как сообщил секретарь партийной организации
товарищ
А. О. Охотин, факты, изложенные в письме, подтвердились.
Соответствующими
органами приняты меры.
Засыпан
котлован и восстановлен переходной деревянный трап через теплотрассу к дому, где
проживает автор жалобы.
К лицам, самовольно
готовившим площадку для застройки гаража, будут приняты меры административного воздействия исполкомом
Росляковского поселкового Совета народных депутатов.
что статья
«Хлеб на столе»
обсуждена
на
расширенном
Совещании
руководите л е й
предприятий торговли и общественного питания. Непосредственно в коллективах проведена разъяснительная
работа
по
правильной
реализации
хлебобулочных изделий. Дано
указание оформить наглядную
агитацию по экономии Хлеба,
Его реализация й магазинах и
столовые взята под особый
Контроль,

Хотя письмо и не опубликовано
В редакцию обратилась М. Н.
Полякова — жительница улицы Комсомольской, В письме
Она писала, что В их доме № 30
не стало покоя ОТ шума автоТранспорта. Возле Дома
стихийно возникла ^тоянка машин, во дворе сняты
знаки,
Ограничивающие fix движение,
На это письмб в редакцию ответил начальник отдела внутренних дел
Североморского
горисполкома В, И. Гребенюк:
«В настоящее время во дворе дома № 3Q Остановлены
зраки «Движение запрещено!))
р объездной Д&роге у здания
колы
скорое^
движения
Транспортных средств ограничена до 40 километров в час.
Место с т о я щ и
#|тртранспорt i организаций,
расположен*

Й

н ь ц ф адании, пока перенести
некуда/
Контроль за
соблюдением
правил Движения
транспорта
tio уХице Комсомольской буд£т Осуществиться
постояннб».
Т, Н. Озерова, дворник чедв е р т о Л домоуправления, ПИС$л | I редакцию, что у%е Длительной время не может? п$л у ч й Н В детском саду местд
длЯ £воё>го сьша. Вот что
б&цид редакций по этофг Доводу начальник четвертого домоуправления В. Я. Mepif:
«Т, Й. Озерова
поставлена
Hp очередь в городское коми-'
тете Профсоюза. В
октабр^
ноябре А VI ее сьща б у д е |
дЛ^т^ЙленО место й Детском

Немало случаев нарушений
трудовой и
производственной
дисциплины разбирал товарищеский суд нашей строительной организации в этом году.
Нужно сказать, что тот принципиальный разговор, который
ведется на его заседаниях с
нерадивыми работниками, любителями спиртного, нередко
имеет^ большое моральное воздействие на
провинившихся,
дает положительные результаты в их воспитании.
Всего два месяца назад перед лицом своих 'товарищей
предстал экскаваторщик Василий Гребенников. Беспокойство за его дальнейшую судьбу
не было излишним,
потому
что Гребенников, молодой рабочий, трижды у ж е
доставлялся в медвытрезвитель,
в
общежитии устраивал коллективные пьянки, отличали его
другие
малопривлекательные
поступки.
Стоял вопрос об увольнении
Гребенникова из организации.
Но ведь за человека нужно
воевать, считаем мы, пока он
не встанет крепко на ноги,
увидит всю
неблаговидность
своего прежнего поведения и
сделает нужные выводы.
Члены товарищеского
суда
и построёчного комитета профсоюза несколько раз посетили
общежитие, где ж и л
Гребенников, много беседовали С
ним. Он дал слово исправить
положение.
Недавно мы снова побывали

в общежитии, где живет Василий. Отрадно было
слышать,
что нет нареканий на нашего
работника со стороны администрации.
Была удовлетворена
также
просьба Гребенникова об отпуске. Рассматривать его вновь
на
заседании товарищеского
суда — в этом, пожалуй, у ж е
нет необходимости. Он свое
слово сдержал.
Сергей
Исаев был направлен к нам как молодой специалист после окончания
автомобильного техникума.
Но
потянула его за собой пьянка.
Пришлось заслушать
Сергея
на очередном заседании суда
общественности.
С того времени у
Исаева
появился наставник — Александр
Васильевич
Георгиев.
Сергей был переведен к нему
на участок. И дело пошло на
лад. Александр Васильевич да-,
ет Исаеву задание, сам ж е
проверяет
его
выполнение,
интересуется личной
жизнью
Сергея.
Началось становление Исаева как личности и как специалиста.
Таковы заботы не только
товарищеского суда, но и всех
наших общественных
организаций. И, как показала жизнь,
сила у них велика.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации строителеймеханизаторов.

Все реже показывается солнышко, резко сократилось дневное время, чаще дуют
холодны*
ветры t побережья Ледовитого океана —осень..,
А в лесу хорошо! В «багрец и золото» оделись
деревья, ноги утопают в желтой листве, опадающей с осинок и березок. Последние грибы зябко топчутся на промерзших
ножках.
Сизыми
россыпями встречает
запоздавших
ягодников
черника — пожухла и раскисла северная ягода.
По утрам седой иней одевает тундру, звонкой
морозной пленкой покрывает озерки и болотца.
Горделиво топорщутся в траве последние
из
«могикан» — мухоморы, волнушки тоскливо просятся в корзинку, а поток грибников уже иссяк...
Их сезон завершился, но сезон
туристический
далеко не завершен. Милости просим в осенний
лес! Чудная это пора для прогулок!
На снимках: речушка
Последние мухоморы.

Безымянная

в тундре;

Фото нашего читателя В. Максимова.

Реплика

»стр

читателя

КИНОПОШЛОСГЬ
Днями я посмотрела
новый
художественный фильм «Удар
головой» (производство Франции). Признаться, был настрой
у меня на остроумную, веселую комедию — ведь издавна
французы славились
тонким
юмором.
Что ж е мы увидели на экране? На сей раз встретили несчастного супермена, который
за несколько
часов
сумел
стать героем дня,
любимцем
публики. А что нужно для того, чтобы улыбнулась удача и
колесо фортуны завертелось •
нужную тебе сторону? Забить
несколько блестящих голов в
ворота противника, — отвечают фильмом «Удар головой»
его создатели. Как вот Франсуа Перрен, до этого д р у ж н о
называемый
окружающими
«негодяем», гонимый
отовсюду, лишний в обществе, безработный и, наконец, по ложному обвинению в изнасиловании женщины упрятанный в
тюрьму.
Со стадиона Перрен возвращается у ж е во главе триумфального шествия. В его распоряжении — лучшие
отеля,
девушки берут у него
автографы. Перрену незачем больше возвращаться в городскую
тюрьму,
так как
президент
обещает все устроить.
Наконец, на него обратила внимание недосягаемая для
него
раньше
женщина,
мнимая
жертва Франсуа.
Но и это
еще не все. Взошедшая «звезда» футбола — Перрен сумел
за один вечер расквитаться со
своими многочисленными врагами, собрав их за банкетным
столом, раздавая
направо-налево пощечины физические и
моральные. Наконец, он увозит жену президента...
Вкус
изменяет
авторам
фильма во всем. Зато так и
слышишь за кадром вкрадчивый голос режиссера:
смотрите, как легко победить судьбу, стать ее любимцем. Для
этого нужно совсем немного...
И авторы преподносят
рецепт — фильм сомнительного
художественного
качес т в а.
«Удар головой» — это скорее
удар по зрителю низкопробностью и пошлостью. И как он
мог попасть на наши киноэкраны?!
Л. БОБРОВНИК,
электрик морской
инженерной службы.

Октябрьский
| ОКТЯБРЬ — месяц многих
" " знаменательных
дат
и
прая^ников. ДеНъ Конституции
СССР День рождения Ленинского
комсомола...
Верному
помощнику партии и посвяти н тематический показ кинофильмов под девизом «На
экране — молодость».
Североморцы
смогут
посмотреть цветной широкоформатный двухсерийный
фильм
«Конем на переправе не меняют* — о наших современниках,
строителях
гигантского
автозавода, прообразом которого стал КамАЗ. Главного
героя
картины,
начальника
строительства Борисова, " играет Л. Марков. Вместе с ним
ответ на вопрос «Как жить,
по каким нравственным
меркам судить о прошлом и настоящем, о людях и о>себе?»
помотают
найти актеры В.
Самойлов, А. Джигарханян, Г.
Польских, Н. Андрейченко. В
съемках принимали участие и
непрофессиональные
артисты,
рабочие
и
строители
КамАЗа.
Фильм
поставлен
режиссером Гавриилом Егназарооым.

киноэкран
героями, похожими на нас с
вами, и не похожими
ни на
кого,
неповторимыми,
как
к а ж д ы й человек... Именно
с
такими людьми бы и познакомитесь в фильме «Дамы приглашают кавалеров!». Не нова
его тема, не нов и сюжет, но
Еечная проблема
одиночества, поисков любви и счастья
не оставит вас
равнодушными.
Действие фи \ьма развивается по всем комедийным канонам. Аня Позднякова, женщина
у ж е не очень
молодая,
пустилась в далекое путешествие за своей «синей
птицей». Авторы сценария Алексей Бородянский и Карен Шахназаров, режиссер Ив Киаса111 вили сталкивают Аню, а заодно и кинозрителей, со многими «дамами» и
«кавалерами». Найдет ли она среди них
настоящую дружбу,
верную
любовь, или вернется ни
с
чем в унылое Поварихино, к
безрадостной, одинокой
жизни? Ответ на эти вопросы —
в фильме, где сняты популярные актеры Марина Неелова,
Леонид Куравлев,
Николай
Караченцев и другие.

Всегда интересно встретиться с новыми героями в книгах, на сценах и экранах. С

Картина «Два долгих гудка
в тумане» —классически «чис-

З А К А Т ОСЕНИ
Календарь

природы
ся» в зимние наряды.
Белый
цвет их выдает теперь с головой, и в эту пору они особенно осторожны.
В октябре начинается
жор
налима. Не прочь подкрепиться перед глухим временем полярной ночи и другие рыбы.
Рыбаки-любители готовятся к
сезону надледного лова. И наж и в к у припасают впрок — а ж
до весенней поры
крушения
льда.
От набегов
ветра-листобоя
одежда леса изрядно пострадала. Он становится, как говорят,
сквозным.
Вспомним
строки/Пушкина,
написанные
в эту любимую им пору твор-

Этот месяц ни колес, ни
полоза не любит, поэтому
и
от .людей получил
обидное
прозвание «загрязник». Но непогодь его лишь
временами
напоминает
сентябрьс к у ю .
Воздух становится суше и пахвет он, как внесенное в дом с
мороза чистое белье.
В ясные дни к полудню октябрь иногда добреет и пригревает,
как его
младший
брат август. А по ночам частит в гости морозец, стекленеет пожухлая трава, по утрам хрустят ледком под ногами лужи. Бывает, что и днем
они не растаивают, к концу
месяца замерзают даже
мелкие озера. А если снег падает
ва скованную землю, то покров
его может остаться до
самой весны. Поэтому октябрь
вазывают еще и зазимником.
Сельская живность полностью
«прописывается»
на
зимние
«квартиры».
И послед н й й
овощ,
капуста,
с полевых
плантаций исчезает — самое
время ее засола.

тый» детектив, весь
интерес
которого заключается в том,
что невозможно угадать преступника. Сложен и
сюжет
картины: команда
вынужденного стать на якорь парохода
Еместе с пассажирами
ищет,
того, кто совершил
преступление, ведь он находится среди них... Подозрения
падают
то на одного пассажира, то на
другого — в общем, все подозревают всех... В фильме снимались Н. Гринько, А. Пороховщиков, Л. Виролайнен,
В.
Проскурин,
А. Толубеев; он
поставлен режиссером
Валерием Родченко на киностудии
«Ленфильм».
В журнале «Юность»
публиковалась
повесть
Галины
Щербаковой «Вам и не снилось».
Режиссер Илья
Фрзз
признается,
что
буквально
влюбился в это произведение
и тверДо решил его экранизировать. Так родилась одноименная кинокартина. Она рассказывает о юношеской любви, с ее радостями и печалями, и о любви родительской,
подчас слепой и
жестокой.
Лента выпущена киностудией
имени М. Горького, в ней заняты хорошо знакомые зрителям актеры — Елена Соловей,

Ирина Мирошниченко, Татьяна Пельтцер. Понравится им и
песня на слова Р. Тагора, звучащая в фильме, она ведь тож е о любви.
Мы
познакомим
молодых
кинозрителей т а к ж е с фильмами
«Вечерний
вариант»
Рижской киностудии и «Ларец
Марин Медичи»
киностудии

«Мосфильм».
Из зарубежных кинокартин
зрителям
предлагаются
широкоформатный
двухсерийный фильм «Бездна»
(произ*
водство США) и
румынский
«Кто же миллиардер?».
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

ческого подъема, в знаменитую болдинскую осень:
«Октябрь у ж наступил,
уж роща отряхает
Последние листы с нагих
своих ветвей...»
Дольше, чем на других деревьях, держится листва
на
рябинах. Листья опадают, лишь
полностью отдав соки плодам.
Сокодвижение в
деревьях
прекращается. Они как бы засыпают.
Воспользовавш и с ь
этим, человек перевозит юные
березки, рябины и ивы из сопок поближе к своему жилью,
чтобы
весной они «проснулись» уже горожанками
или
«жительницами» новых
скверов и улиц в поселках. Так,
особенно много «зеленого полку прибыло» в поселке Сафонове.
На сопках зеленеют теперь
только редкие сосенки да пирамидки северного
кипариса

— можжевельника с голубой
россыпью ягод.
Грибная пора
отошла. Но
можно встретить еще стойкие
на заморозки семейки маслят
или волнушек.
Продолжается
сбор брусники, самое
время
настает для налившейся в полную силу клюквы.
Холодно, пусто и бесприютно становится в лесу. Так что
пора
позаботиться о зимних
«столовых» для зверей и кормушках для наших
пернатых
друзей.
В этом месяце свой последний след оставляет бурый медведь, удаляясь в облюбованное укрытие на зимнюю спячку. Ибо октябрь — вечер года. И черные ночи его напоминают о приближении
безрассветных
полярных
месяцев...
В. СМИРНОВ.
Рисунок автора.

ОВОЩНОЙ
Б А З А Р
В ПОЛЯРНОМ

1АНЫ П Р И М А К И КАВАЛЕРОВ

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
Администрация,
партийная,
профсоюзная организации Североморской
центральной
районной
больницы с глубоким прискорбием извещают о
том, что 29 сентября
после
длительной
болезни на 35-м
году жизни скончалась
врачгинеколог

- Покидают ставший
неприветливым Кольский край лебеди, гоголи, крохали, пуночки...
Откормившись за щедро£ кормами лето и благодатные дни осени, подались они
к теплым берегам Нила, болотам Индии и мелководным заливам Каспийского моря.
А вот зайцы да куропатки
q наступлением морозов
малСстЬ поспешали
«приодеть-

КОЛОТОВКИНА,
Елена Степановна

и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойной.

| Объявления, реклама

I

Контора «Североморскгоргаз» напоминает:

— Соблюдайте правила пользования газом!
— При пользовании плитой необходимо открыть форточку.
— Перед пользованием убедитесь, что все краники плиты закрыты, помещение кухни и духовой шкаф проветрены.
— Ке 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
духошкафом плиты. Перед зажиганием духсвого шкафа убедитесь, что кран этой горелки находится в закрытом положении.
Проветрите шкаф, открыв его на 2—3 минуты. Зажигая
газ
^ духовом шкафу, следите, чтобы газ загорался у всех отверстий горелки.
•— Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра,

Индекс 52843.

\

На этой неделе в продовольственных магазинах и палатках Полярного с особым радушием встречают жителей города. Здесь развернулся овощной базар, предлагающий са-»
мые разнообразные дары осени. Картофель и капуста, помидоры и перец, репчатый лук
и чеснок, свекла и морковь—
практически все овощи, пользующиеся спросом у покупателей, представлены на базаре.
А на десерт работники
торговли также подготовили
горожанам много вкусных вещей: арбузы, дыни, виноград,
яблоки. Хорошой закуской
к
столу будут, несомненно, консервированные томаты и огурцы.

Типография

«На страже

Заполярья».

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 --г 04.
>

К СВЕДЕНИЮ
*
НАСЕЛЕНИЯ
|
Сегодня в городе Красно- |
даре проводится
очередной
тираж выигрышей по еыиг- I
рышным вкладам.
Североморская
центральная сберкасса.

Приглашаются ка работу

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
" 1 — 2 октября — «Вечерний
вариант». Начало в 10, 12, 14,"
16, 18.15, 20, . 22.. - •
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1— 2
октября —
«Ночное
происшествие»/
Начало в 10,
12, 14. 16, 17.50. 19.40, 21.40. .
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
I
«СТРОИТЕЛЬ»
1 октября — Вечер-концерт,
->- «Живая сила музыни». На
чело в 19.30. ;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ИЛИ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ И ЗЛЕКТРОПРИБОРЫ!
. , :
Э .-* .

В магазин № 5 Североморского рыбкоопа (с. Белокаменка) — опытные
продавцы.
Жилплощадь
предоставляется.
,
Д л я работы в г. Североморске — грузчики
на
склады
рыбкоопа. Оклад 96 руб.
На отопительный
сезон —

кочегары для отопления складов углем. Оклад 92—96 , руб.
. З а справками обращаться по
адресу: ул. Адмирала Падорине, д. 7, тел. 2-10-37, 2-10-38.

.

родители
грузовых, машин,
экскаваторщик на трактор «Беларусь», автослесари.
<
Справки
по
телефону
7-33.76.
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