всех

Пролетарии

стран,

соединяйтесь!

„Слава Великому О к т я б р ю
'Открывшему новую эпоху в ис
!тории человечества!
Трудящиеся С о в е т с к о г о Союза! Полнее используйте возможности развитого социализма, производственный и научнотехнический потенциал страны!"

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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Но предоктябрьской
ПОПРАВКА

К

Более чем на месяц опережает
свою производственную программу коллектив нашего
молочного
завода. По плану мы должны были реализовать
продукции
за
десять месяцев на 1 миллион 115
тысяч рублей. С начала года жители Полярного и близлежащих
населенных пунктов получили от
нас 4700 тонн продуктов в пересчете на цельное молоко — на
триста тонн больше, чем за десять месяцев прошлого года.
Весь коллектив трудится с вы^Р-кой отдачей, а среди
лучших
вазывают у нас оператора В. П.

(Из Призывов ЦК КПСС).

Цена 2 коп.

трудовой

вахте
реп станцию
космической связи для
приема
черно-белых и цветных телепередач,
носящую
имя столицы нашей Родины, города-героя Москвы. Это третья подобная станция на
Кольском
полуострове.
Монтаж и наладку оборудования вели сотрудники мастерских ММЬИ. Но главное слово было
за специалистами Мурманского
областного радиотелевизионного центра.
Дальнезеленчане благодарят специалистов за
отличный подарок « очередной годосщинв
Великого Октября.
На снимках: антенна станции «Москва»; за чаладкой оборудования специалист
Мурманского
РТЦ Н. Кондрим.
Фоторепортаж Л. Колосовой.

КАЛЕНДАРЮ
Науменко, изготовителей творога
и диетпродуктов Т. Н. Лубенцову и 3. Ф. Бежкиневу, слесаряналадчика Н Ф. Назарова.
Нашим работникам присуждено
по итогам третьего квартала переходящее Красное знамя горкома партии, горисполкома и горкома комсомола, среди родственных предприятий
области мы
также вышли на первое место, и
эта победа вдохновляет нас на
новые трудовые успехи.
И. ПАВЛОВА,
аппаратчица Полярнинского
молочного завода.

В ЧИСЛЕ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
В счет 1982 года трудится в нашей строительной
организации
бригада
слесарей-монтажников,
руководимая В. М. Лиляковым.
Высокая организация труда, крепкая трудовая дисциплина — основные слагаемые успеха
коллектива. А рождению их способствовал прежде всего сам бригаА«Р
Ветеран североморских строек,
Василий Михайлович
возглавил
бригаду в 1973 году, а уже через
два года она вышла в передовые,
завоевала звание коллектива коммунистического труда и с тех пор
прочно удерживает его. Владея
тремя смежными специальностя-

ми, имея по основной из них
высший, шестой разряд, В. М.
Лиляков умело передает свой богатый опыт молодым
рабочим,
приучает их к дисциллине,
ответственности за порученное дела
Удостоенный за годы довитой - и
десятой пятилеток ордена «Знак
Почета» и ордена Октябрьской
Ргволюции, Василий Михайлович
и сегодня идет в числе правофланговых соревнования, достойнр встречает праздник Великого
Октября.
В. СМИРНОВ,
секретарь парторганизации.

•Возвратились

с

Траулер «Новомосковск» колхоза «Северная звезда» и эти дни
стоят у причалов Териберских судоремонтных мастерских. Судоремонтники готовят его к очередному рейсу.
Не так давно экнпаж «Новомосковска» возвратился с промысла, успешно 'звершив производственный план добычи рыбы. Рейсовое задание выполнено на 136 процентов. Выловлена
31 тысяча центнеров мойвы при плане 22 тысячи 680 центнеров.
О прошедшем рейсе рассказывает капитан траулер.
Владимир Романович БАБОШИН.
U ЕЙС завершен победой. И
в этом заслуга всего экипажа в целом. На судне подобрался неплохой коллектив.
Хотя пришло немало новичков, костяк экипажа составля- •
ли опытные рыбаки — они и
задавали тон в судовой жизни.
Мы вышли на промысел в
июле. В первые дни
«Новомосковск» был послан на пэиски косяков путассу. Потом
нас направили на мойвенную
путину. В район лова- мойвы
пришли уже с опозданием,
нужно
было
наверстывать
промысловые сутки. Когда на
«Новомосковске» сделали первый замет, весь экипаж был
в ожидании — каким же он
будет? Рыбаки собрались на
палубе,
выбирая
невод. И
улов в эти сутки порадовал
всех — пятьсот тонн мойвы.
К
плавбазе
«Северодвинск»
мы подошли сдавать улов вне
очереди, из-за опоздания нам
дали «зеленую улицу».
Промысловая обстановка сопутствовала
нам — стояла
штилевая погода. При
виде
-безмятежной глади моря рыбаки шутили:
— Без штормов как-то даж е скучновато!
Изо дня в день нелегким
рыбацким трудом создавался
успех. Долго не покидал борт
судна капитан-наставник А. С.

Мухин, пользующийся огромным авторитетом у всех. Рыбаки с уважением
говорили,
что Мухин издали «чует» рыбу. И действительно,
рыбацкая интуиция у него была безошибочной. Какие спокойствие и выдержка
отличали
Александра
Степановича ча
мостике! Как красиво он делал заметы!
Успех лова в большой мере
зависит от гидроакустика. -В
"этот рейс пошел' молодой специалист — Алексей
Федорович Павлов, но он сумел проявить себя должным образом.
В общем успехе экипажа есть
и его немалый врлад.
Владимир Петрович Шорин,
начальник судовой радиостанции, подолгу бывал на мостике. После каждого успешного
замета, не дожидаясь
распоряжений, он тут же выходил
на связь С плавбазой:
— «Северодвинск»! Поставьте. нас на очередь.
Промысловые будни требуют от человека
предельного
напряжения моральных и физических сил. Именно здесь в
полной мере проявляется рыбацкий характер. Вот, например, старший мастер лова Валерий
Митрофанович
Полященко буквально сутками не
уходил с палубы. Его без оглядок можно назвать челове-

«МОСКВА»
ВСТУПИЛА
В СТРОЙ
На краю Кольской земли стоит поселок
ученых-биологов Дальние Зеленцы. Связь с «Большой землей» постоянно поддерживается только
по радио, да теплоходами — по морю Баренца.
Накануне 64-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции радостное
известие всколыхнуло всех
жителей поселка.
Мурманский морской биологический институт приоб-

победой
ком,
бесконечно
любящим
свое дело. Безотказная работа
палубных механизмов,
спуск
и подъем невода были четко
налажены благодаря его энтузиазму и неисчерпаемому трудолюбию. Не покидал палубу
Валерий Митрофанович даже
тогда, когда судно лежало в
дрейфе.
Николая Егоровича Огородиикова, старшего мастера обработки
рыбы,
невозможно
представить себе
успокоенным. Очень подвижный, энергичный, он занимался не только своим
непосредственным
делом — сдавал мойву
на
плавбазы, следил за
заливом
рыбы в трюмы, но и успевал
воплощать в жизнь свои рационализаторские
предложения. Своими силами он оборудовал трюм под мойву, затем предложил другой метод
хранения рыбы. Чтобы многотонные уловы не мялись,
меньше
рыбы теряло
сортность, Огородников пришел к
мысли, что разделение трюма
на клетки даст
возможность
более
эффективно
хранить
мойву, сдавать ее с лучшим
качеством.
Все рыбаки знают, до чего
же хлопотна должность боцмана на судне. Многочисленны его обязанности: одеть —
обуть экипаж в рейсе, содержать корабль в хорошем санитарном
состоянии,
заботиться о его внешнем виде,
швартоваться... О пашем боцмане Владимире
Григорьевиче Иващенко
сложилось в
рейсе хорошее мнение ' благодаря
его
инициативности,
умению
хорошо
проводить
многочисленные швартовки.

Матросу Николаю Алексеевичу Шамбяну доверяли как
отличному
специалисту
самые ответственные места, например, на начале
выборки
невода. Когда здесь работал
Шамбвн, капитану можно было быть спокойным. Случилось, в рейсе заболел судовой
повар. Рыбаки по очереди дежурили
на
камбузе, пока
Шамбин не согласился дежурить ежедневно.
Владимир Кондратьевич Фоменко по специальности элеКтрорадионавигатор, но в рейс
вышел матросом, так как не
было места по штатному расписанию. Отлично знает он и
невод, уверенно чувствует себя на палубе. В любом случае
мог подменить мастера лова.
'В напряженные дни путины
все рыбаки работали с азартом, соревнуясь с траулером
«Верхнеуральск» из
колхоза
имени XXI съезда КПСС. Случалось, опережали соседей в
вылове мойвы на 400—500
тонн.
Каждую десятидневку докладывали в Мурманский
рыбакколхозеоюз о
результатах
соревнования. Судовой комитет выносил решение отметить победителей социалистического соревнования. В то же
время мы тщательно разбирали недостатки, а «Экран качества» отражал ежедневно труд
каждого рыбака.
Хороший
микроклимат
в
экипаже
поддерживал партгрупорг В. П. Шорин. Гидроакустик А. Ф. Павлов регулярно выдавал книги из судовой библиотеки. Очень радовали рыбаков
радиограммы,
свежая почта.
Экипаж
«Новомосковска»
пришел в порт с хорошим настроением, своими руками добыв трудовую победу.

ДОНЕЦК. Втрое дольше
прослужат железобетонные
трубы
для транспортировки
химически
агрессивных жидкостей, если их
выстелить изнутри полиэтиленом.
Сконструированное
донецкими
учеными устройство
позволяет
из полиэтиленовых гранул получать профилированный лист с
рельсовидиыми *ребрами,
которые надежно удерживают полимерную изоляцию на стенках. На
Енакиевском заводе железобетонных напорных труб построен специализированный цех, где будут
изготавливать такую продукцию.
ЧЕЛЯБИНСК. Исключила отход
металла в стружку технология,
внедренная на Челябинском заводе тракторных
агрегатов. В
дни
предоктябрьской
трудовой
вахты
здесь завершен монтаж
стана для обработки валов коробок передач трактора
методом
холодного выдавливания.
Новое
оборудование заменило малопроизводительные фрезерные станки
и позволило резко снизить расход
высококачественной стали.
(ТАСС).

Извещение
Ь
ноября
в
Североморском
Доме офицеров флота состоится
торжественное
собрание, посвященное 64 й годовщине Великои
Октябрьской
социалистической
революции.
В
программе:
торжественная
часть,

концерт.

Начало • 19 часов.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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— активный
КОММУНИСТ
политический боец партии. И партийное поручение—
это тот оселок, на котором
оттачивается умение коммуниста с наибольшей отдачей
использовать свои знания, проверяется его политическая активность. Поэтому в каждой
партийной организации выполнению коммунистами партийных
поручений
придается
большое значение.
Много делается в этом направлении и в партийной организации Почярнинского отделения связи, бюро которой
в своей деятельности по воспитанию коммунистов
руководствуется требованием XXVI
съезда КПСС постоянно добиваться единства слова и дела во всей партийной работе.
В первичной партийной организации 17 коммунистов, 10
из них работают в четвертом
отделении связи, а остальные
— в трех других городских
отделениях.
Неравномерность
расстановки коммунистов
на
производстве определяет ряд
трудностей в партийной работе, заставляет бюро уделять
еще большее внимание подбору поручений, их равномерному распределению. При этом
учитываются
индивидуал кные
особенности, склонности, политическая и общая подготовка каждого коммуниста, интересы партийной организации.
Было
бы
преувеличением
сказать,
что здесь добились
полной гармонии в сочетании
субъективных
и
объективных ф а к т о р о в
повышения политической активности членов партии. Интересы
организации всегда
выдвигаются на первый план, порой
комму-нисту приходится и поступиться «своими
интересами» ради по\ьзы общего дела.

П рофсоюзные

выполнять партийное поручение, которое, может быть, не
в полной мере отвечает его
наклонностям и индивидуальным
особенностям.
Однако
дифференцированный
подход
к распределению
поручений
способствовал тому, что 16
коммунистов имеют постоянные партийные поручения.
Все поручения учитываются
в журнале регистрации. В целях контроля и проверки ис-
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ПРАВДА»

упущено. А в ходе обсуждения отчета коммунисты организации детально проанализируют его общественную деятельность, дадут оценку - ей,
выскажут замечания, дельные
советы, как улучшить работу.
Широко применяется и такая форма контроля выполнения партийных поручений, как
собеседования с коммунистами секретаря
парторганизации, оператора отделения свя-

Партийная

ную работу молодых коммунистов. Бюро
контролирует
выполнение ими
поручений,
регулярно оказывают необходимую помощь старшие товарищи. Это способствует формированию у молодых коммунистов высоких морально-политических качеств, практическому применению их знаний.
Так, кандидат в члены КПСС
В. Ф. Пучкова — заместитель
секретаря комсомольской ор-

-усизнъ:

анализ

работы

ПОРУЧЕНИЕ ВОСПИТЫВАЕТ
полнения партийное бюро планирует и проводит отчеты, сообщения коммунистов на своих заседаниях и партийных
собраниях.
За прошедший отчетный период одиннадцать
коммунистов отчитались перед своими
товарищами, рассказали,
как
они участвуют в общественной
работе. На собраниях отчитывались пропагандист, бригадир
телеграфисток Г. М. Богачева,
председатель группы народного контроля и член партийного бюро, начальник первого
отделения связи В. Н. Ковалева, секретарь комсомольской
организации,
телеграфистка
А. В. Чернопенева, командир
народной добровольной
дружины, почтальон Л. А. Северова. Отчитывались на собраниях и другие коммунисты. И
каждый такой отчет был хорошей школой для всей организации, для каждого коммуниста. Ведь прежде, чем выступить перед товарищами, он
должен сам внимательно посмотреть, что им сделано, что

активисты

зи 3. Ф. Писаревой, которых
она провела за прошедший
период — 20.
Партийное бюро регулярно
контролирует степень подготовленности к занятиям пропагандистов,
политинформаторов, докладчиков. Такая практика способствует
активизации работы коммунистов, повышает у них чувство ответственности за порученное дело.
Большое внимание уделяется
и вовлечению всех коммунистов в подготовку
партийных
собраний, выступление с докладами на них, подготовка
проектов постановлений.
За
отчетный период на партийных собраниях с докладами
выступили восемь коммунистов. Как правило, в прениях
участвовали все члены организации и отмечали не только
положительные стороны работы, но высказали критические
замечания и предложения по
устранению недостатков.
Особая забота партийного
бюро — вовлечение в актив-

ганизации, молодой коммунист
Н. П. Юрина — заместитель
секретаря партийной
организации.
Работа партийной организации и бюро с молодежью не
ограничивается только вовлечением в активную общественную деятельность
кандидатов в члены КПСС и молодых коммунистов. Многие члены организации, ветераны производства — наставники юношества. Быть всегда рядом с
подопечными, делить с ними
их радости и горести, помогать не только осваивать профессию, но и выработать твердую жизненную позицию активного члена
социалистического общества — в этом видит свою задачу наставник
молодежи телеграфистка Н. М.
Ромичева, трудовой стаж которой 33 года. Только за последние два из них под ее контролем и опекой прошли становление 14 человек. И все
подопечные Натальи Михайловны теперь высококвалифицированные телеграфисты, по->

вышают свой
общеобразовательный у-ровень, четверо —
ударники
коммунистического
труда.
Проводимая партийным бюро работа, способствует повышению роли коммунистов в
мобилизации коллективов полярнинских связистов на улучшение обслуживания
населения, совершенствованию деловых и политических качеств
коммунистов.
Вместе с тем, в деятельности партийного бюро по воспитанию коммунистов на поручениях имеются и недостатки.
Распределяются они не всегда
равномерно, порой недостаточно учитывается загруженность
коммунистов. Так, Л. А. Северова —1 пропагандист, командир добровольной
народной
дружины. Занята она и в цехкоме профсоюза.
В партийной
организации
полярнинских связистов
еще
недостаточно используются и
собеседования с коммунистами об их участии в общественной жизни. Нет контроля за
выполнением высказанных np;i
этом рекомендаций.
Например, в феврале
редактору
стенной газеты «Связист» советовали
улучшить
выпуск
газеты, давались
конкретные
рекомендации. Однако их выполнение
не
контролировалось.
Есть в работе партийного
бюро по контролю выполнения
партийных поручений и другие недостатки, устранение которых позволит в д а л ь н е й ш е й
еще больше
активизироватЩ
участие каждого коммуниста
в общественной жизни, в решении тех задач, которые поставил XXVI съезд КПСС пзред работниками связи.
В. РУДЕНКО,
инструктор городского
комитета партии.

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
20 ноября заканчивается подписка на газеты и журналы
В начале сентября мы сообщили о новоселье Североморского
агентства «Союзпечать», которое
теперь располагается в районе
Северной Заставы, информировали о начале подписки на периодические издания, которые будут
выходить в 1982 году.
Хочется подвести уже некоторые
итоги. Следует отметить,
подписка, как и прежде, показала
большой интерес местного населения к периодике. Многие североморцы посетили наше агентстство, где и оформили подписку,
другие сделали это с помощью
общественных
распространителей печати в своих организациях,
учреждениях, на предприятиях.
Радует и то, что прижились, завоевали популярность новые формы подписки, такие, как с перерывом на часть срока или коллективная, которая особым успехом пользовалась в педагогических коллективах.

После
окончания торгово-кулинарного
училища по
комсомольской путевке приехала
работать • Североморск
Татьяна
Голикова. В «Салоне новобрачных» «обжилась» быстро,
стала
ударницей коммунистического труда, избрана профгрупоргом.
Фото Р. Макеевой.

ОТЧЕТ
'

Д Е П У Т А Т А

На
сессии
Росляковского
Поселкового
Совета
отчиталась о выполнении своих депутатских обязанностей Г. В.
Кацак. Галина
Владимировна
избрана депутатом на второй
срок
работает в постоянной
комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Во всех рейдах и проверках проведенных
комиссией,
Г. В, Кацак принимала самое
активное участие. А работа
эта требует от депутатов много сил и энергии. В поселке
нет
единой
коммунальной
службы,
домоуправле н и я
Подчинены разным
ведомствам, отсюда и сложности.
Поэтому
особенно
много
внимания постоянная
комиссия уделяет подготовке жалэ-

го фонда и поселка к зиме,
проверке работы систем тепло- и водоснабжения в холодный период года.
Неоднократно Г. В. Кацак
принимала
участие в подготовке материала для рассмотрения на сессии поселкового
Совета,
выступала сама. И
всегда она относится к делу
очень
добросовестно,
тщательно проверяет
исходные
данные,
вносит
конкретные
предложения, опирающиеся на
богатый фактический материал.
Ее высокая активность отмечена депутатами, выступившими на сессии. Деятельность
Г. В. Кацак на посту народного избранника была одобрена.
А. СОКОЛОВА,
секретарь поссовета.

СЕВОСТЬЯНОВ П. П. Перед
катастрофой.
В н е ш н я я
политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
Сентябрь 1939 г. — июнь 1941 г.
— 368 е., 100 тыс. экз., 1 р.
50 к.
В исследовании доктора исторических наук,
профессора
П. П. Севостьянова рассматривается
внешнеполитическая
деятельность СССР в начальный
период второй мировой
войны.
Книга рассчитана как
на
специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся
внешней политикой
Советского Союза
накануне
Великой Отечественной войны.
ХИТЦЕР Ф.
Под
именем
доктора Иорданова. Ленин в
Мюнхене. Пер. с нем. — 448 е.,
100 тыс. экз., 2 р. 60 к.
Прогрессивный
западногерманский
писатель
Фридрих
Хитцер в данной книге, основанной на документах и воспоминаниях,
повествует
о
жизни и деятельности В. И.
Ленина и русских революционных
социал-демократов во

В школе № 5, например, общественный распространитель Мария Афанасьевна Ефимкина организовала коллективную подписку так, что 11 изданий будут читать 180 человек.
Не меньшую инициативу проявила и общественный распространитель школы-интерната Евгения
Николаевна Воронцова. Здесь хозяевами 22 изданий, станут 270
читателей.
Большую работу в этом отношении провели так же Галина Павловна Потапова из горгаза и работница Североморского молочного завода Вера Константиновна
Юрлова,
объединившая
вокрут
восьми изданий
более сорока
подписчиков.
Показательна цифра
изданий,
оформленных с перерывом на
часть срока — более девятисот.
Только в школе Nq 7, где общественным распространителем Зинаида Ивановна Каштанова, эту

время их пребывания в эмиграции в Германии, прежде всего
в Мюнхене, начиная с 1900 года — года создания «Искры»
и в последующие годы.
ВИНОГРАДОВ С. Во льдах
его дороги. — 128 е., 200 тыс.
экз., 15 к.
Известному советскому полярнику Г. А. Ушакову посвящена книга
историка-журналиста С. Ф. Виноградова. Создания первого поселения на
острове Врангеля и трехлетней зимовки там было бы
достаточно, чтобы имя Ушакова навсегда осталось в истории освоения Арктики. Но
он был и организатором Североземельской
экспедиции,
которая за короткий срок в

форму подписки предпочли 98 человек.
Предварительный анализ подписки показал, что многие
североморцы в будущем году вновь пожелали читать местные газеты:
«Полярную правду»,
«Комсомолец Заполярья», «Североморскую
правду», не ослабел интерес
центральным газетам и журналам^
По просьбе трудящихся подписка в нынешнем году продлена до
20 ноября.
Подписчики - североморцы теперь могут быть спокойны: с нового года они будут получать
любимые издания. А вот для ко v
лектива
«Союзпечати»
работа
после 20 ноября еще не закончится: предстоит оформить многочисленную подписную документацию.
Д. ГОНЧАРОВА,
начальник Североморского
городского агентства
«Союзпечать».
тяжелейших условиях исследовала и нанесла на карту
обширнейший
архипелаг —
Северную Землю. Участвовал
и в спасении челюскинцев, и
в первой высокоширотной экспедиции на ледоколе «Садко».
Многое сделал он и для превращения Северного
морского пути в действующую водную магистраль.
Книга рассчитана на массового читателя.
КОСТЮКОВСКИЙ
Борис,
ТАБАЧНИКОВ Семен. Главный университет. (Повесть о
Михаиле
Васильеве-ЮжинеК
Изд. 2. Серия «Пламенные революционеры». — 336 е., 303
тыс. экз., 1 р. 30 к.
Повесть «Главный университет»
посвящена
Михаилу
Ивановичу
Васильеву-Южину,
революционеру-ленинцу,
одному из руководителей Бакинской, а затем Саратовской
и Московской
организации
РСДРП.
Тепло встреченная читателями и прессой, книга выходит вторым изданием.

5 ноября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

НЕДОСТАТКИ НАЗВАНЫ...
А ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ?

Надо отдать должное: выступившая
с отчетным
докладом
председатель местного комитета
профсоюза Л. Ж. Турсунова тщательно проанализировала
экономические показатели работы отлетающих
предприятий. Наиболь™ший разрыв (девятнадцать тысяч
рублей) допустили работники самых крупных участков — Североморского
и
Полярнинского,
Причем главная причина отстающих — невыполнение плана усЛут по индивидуальному пошиву
одежды.
И в докладе, и в выступлениях
делегатов было названо много
причин подобного положения. О
них писала ке так давно и «Североморская правда». ^Неудовлетворительное
состояние
швейных
машин, другого оборудования, текучесть кадров, частая сменяемость ведущих специалистов и,
главное,
неправильные
методы
руководства со стороны бывшего
директора комбината — все это
сказалось на ритмичной работе
основных подразделений.
Но назвать причины — мало.
Центральной задачей профсоюзов
является мобилизация трудящихс я на выполнение экономических
Вфограмм, борьба за повышение
эффективности
производс т в а.
Только на этой основе можно добиться роста материального и
культурного уровня жизни человека. Некоторые же профсоюзные организации — и об этом
говорилось на XXVI съезде партии — забывают подчас данную
сторону своей деятельности, направляют свои главные усилия
лишь на организацию досуга своего коллектива и другие непроизводственные дела. Часть подобных замечаний могут принять в
свой адрес и профсоюзные активисты комбината.
На конференции
прозвучало
Немало лестных слов в адрес
Месткома
и °го председателя.
Действительно,
энергии, беспокойству Л. Ж. Турсуновой нельзя
йе отдать должное. Хотя из выступления секретаря обкома профсоюза Ю. П. Шестернииа выяснилось, что и в плане организации досуга коллектива, защиты
Йрав членов профсоюза перед
администрацией, улучшения условий труда у месткома
есть
ёще резервы. Имеются они и в
решении производственных задач.
Регулярно подводя итоги социалистического соревнования, присваивая почетные звания лучших
tto профессии, заслушивая отчеты председателей цеховых комитетов профсоюза о выполнении
Взятых социалистических
обязательств, местком, однако, явно
©достаточно искал пути устраения
вскрываемых
недостатков, мало проявлял инициативы
В ликвидации отставания своего
коллектива.
Разве не под силу профсоюзному активу
исследовать более
тщательно:
почему,
например,
Росляковский
производственный
участок и комплексные приемные пункты в поселке Сафоново
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Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

Отчеты и выборы в профсоюзах

Отчетно - выборная конференция Североморского
комбината
бытового обслуживания населения собрала в малом зале Дворца культуры «Строитель» семьдесят делегатов. И если учесть, что
всего в гортбыткомбинате
работает немногим более 220 человек,
то видно, что главное собрание
года явилось для коллектива наиболее
представительным:
каждый третий принял участие в обсуждении сбщих дел.
А обсуждать было что. В последнее время предприятие
хронически
отстает в выполнении
планов обслуживания населения.
За девять месяцев этого года жителям Североморска и пригородной зоны недодано услуг на пятнадцать тысяч рублей. Из девяти
Подразделений с планом справились лишь три. А если бы эти
последние
не
перевыполнили
Свою программу, то общее отставание достигло бы суммы в тридцать тысяч рублей.

№

ПРАВДА»

и в микрорайоне школы № 8 пе
ревыполняют свои задания на де
сять — тридцать семь(!) процентов, а другие предприятия хронически отстают?
Да, объективные причины ела
бой работы подразделений есть.
Много претензий, например, высказали на конференции делегаты
С. М. Гнатюк из Сафонова, Е. И.
Плешанкова из Полярного и другие в адрес мастерской по ремонту сложной бытовой техники,
мурманской фабрики
химчистки
и крашения одежды. Но все ли
свои резервы привели в действие
работники сферы быта?
На первый взгляд, спад заказов — объективное явление. Но
ведь оно повторяется из года в
год в определенное время. Видимо, давно следовало найти пути
выхода из «сезонных» бед. Заказчик не идет в ателье? Так почему
бы ателье не прийти к заказчику? Недавно североморские специалисты ознакомились в областном центре с направлениями моды-82. Значит, им и карты в руки. Сшейте несколько
образцов
модных изделий и, заранее договорившись с тем или иным предприятием, организацией,
устройте небольшую выставку прямо на
рабочем месте заказчика. Здесь
же
организуйте и
оформление
заказов.
А изгото в л е н и е
изделий с подгонкой их в присутствии покупателя? Уверен, такие формы обслуживания (кстати, далеко не новые) пришлись
бы людям по душе.
Не может не привлечь внимания и опыт коллег-соседей из
Дома быта гарнизонного комбината бытового обслуживания населения. В период спада заказов
швейные бригады берутся здесь
за изготовление изделий, пользующихся
неизменным
спросом:
комплектов постельного
белья,
женских сорочек и халатов, других изделий.
В общем, пути улучшения работы у коллектива горбыткомбиi ната есть, и от местного комитета профсоюза не в меньшей, а
порой и в большей степени, чем
от администрации,
требовалось
чуть больше инициативы, заинтересованности в поиске резервоз,
их целенаправленном
использовании.
Не все благополучно на предприятии как с качеством, так и
со сроками выполнения заказов.
Но какую действенную
помощь
оказывали администраици за отчетный период местком, цеховые
комитеты профсоюза в борьбе с.
нарушениями
производственной
дисциплины, тоже мало говорилось на конференции.
Недавно назначенная директором горбыткомбината Л. Ф. Сизова назвала меры, которые принимаются
администрацией
по
ликвидации допущенного
отставания. Приемщицы трех производственных участков
переведены, к примеру, на сдельную оплату труда. Это повысит их заинтересованность
в
увеличении
приема заказов. В отремонтированном помещении Росляковского участка предполагается внедрить новый вид услуг — скорняжные работы. В ближайшем
будущем от сельского населения
намечено принимать заказы на
изготовление по образцам головных уборов. В планах комбината
— прием заказов на ремонт трикотажных изделий, отделка
вышивкой. Налаживаются связи с
кооперирующими
организациями".
«Мы недооценили своих возможностей», — сказала, обращаясь к делегатам конференции, новый директор. Эти слова справедливы. Помочь коллективу лучше
увидеть эти возможности, поскорее взять их на вооружение —
первая задача, которая стоит сегодня перед
новым
составом
местного комитета
профсоюза,
перед его вновь избранным председателем А. Ж. Турсуновой.
Я. ЗУБАРЕВ.

В странах

социализма

Полноправные
Лужицким сорбам, 100-тысячной славянской
народности, проживающей на территории ГДР,
в немецком социалистическом государстве созданы все условия для подлинного равноправия
и развития культуры. Еще одним свидетельством этого стал выпуск в свет лейпцигским издательством антологии сорбской литературы
XVII—XX веков, содержащей произведения
более чем 50 авторов.
В свое время сорбам пришлось
пережить
очень тяжелый период своей истории. После
прихода к власти фашистов все сорбские библиотеки были закрыты, а их книжные фонды
уничтожены. Учителей
национального
языка
изгнали из родных сел. Человеконенавистническая политика гитлеровцев вела к вымиранию
сорбов.
На освобожденной Красной Армией немецкой земле в 1948 году был принят закон об
охране прав сорбского населения — единствен-

граждане

ГДР

ного здесь национального меньшинства. Сейчас
около двух тысяч лужичан являются депутатами народных представительств на всех уровнях, включая Народную палату ГДР.
Сред*
граждан сорбской национальности — известные ученые и командиры производства, артисты и писатели. В школах местности, населенной сорбами, изучаются два языка — немецкий и сорбский.
Большое развитие получили за годы социализма художественные ремесла,
музыкальное
и театральное искусство лужичан. Среди новых современных зданий Бауцена, культурноисторического центра сорбов, выделяется городской театр. На его подмостках наряду с
произведениями немецкой и мировой классики
ставятся произведения местных драматургов.
Недазно в Бауцене состоялся V
фестиваль
сорбской культуры.
В. ЧУДОВ.

ару беленый

калейдоскоп

«ФАНТАЗИЯ
НА ПЕСКЕ»
В восьмой раз проводился в
этом году конкурс «Фантазия
на песке» в городе Ипсвич на
атлантическом
побере ж ь е
США. Его многочисленные участники пришли на пляж, где
проходил смотр, вооруженные
ведрами, лопатами и совками,
сантиметрами, ножами и скребками.
Среди лучших конкурсных
работ были слоненок, сказочный дракон и великолепный
14-футовый омар,
вылепленный из песка шестью художниками из Кэмбриджа. Но
большинство
участников по
традиции представили «архитектурные сооружения». Среди них особый восторг зрителей вызвала песочная копия
тибетского дворца далай-ламы,
выполненная дизайнером
из
Бостона Дж. Натаном и тридцатью его помощниками, и
средневековый
французский
город
архитектора
Джона
Шилдса из Ньютона. Но, увы,
как и все песочные замки, эти
удивительные сооружени не
могли долго устоять против
солнца, ветра и прилива.

СТО М И Л Л И О Н О В
ЗА ПЛАТЬЕ
Для охраны новинки, выставленной в витрине крупнейшего универмага Токио, понадобился
специальный
полицейский. И не мудрено. Копия
свадебного платья леди Дианы
Спенсер, которая
29 июля
1981 года сочеталась браком
с
наследником
английского
престола принцем Чарльзом,
стоит 100 миллионов иен (435

Лицо

Англия. Права на труд и прекращения увольнений
потребовали участники трехдневного марша, проведенного по маршруту Дерби — Честерфилд (на снимке). Манифестанты
заявили
свой протест против антинародного курса правящей консервативной партии, поддержали требования об увеличении
заработной платы и сокращении
огромной армии безработных
•
стране.
Снимок из газеты «Морнинг стар».
(Фотохроника Т А С С ] .

тысяч долларов). Чтобы сделать его, потребовалось 30
квадратных метров тончайшей
платиновой
фольги.
Фольгу
толщиной 0,0002
миллиметра
соединяли со специальной бумагой. «Ткали» материал три
месяца, еще два месяца ушло
на пошив.

НЕОБЫЧНЫЙ
ГРОМООТВОД
«По машинам!»—эту команду можно часто услышать в

небольшом
норвежском
поселке Нордодал. Дело в том,
что расположенный на возвышенности поселок во время
грозы является удобной мпшенью для молнии, а норвежское телевидение
сообщило
недавно, что лучший громоотвод — автомобиль. С тех пор,
как
только
приближается
гроза, местные жители бросаются в свои
«фольксвагены»
и «бюики», большинство
из
которых без моторов и даже
без колес, так как приобретаются на ближайшей автосва\ке.

«свободною мира»

«Скала раздора»
В последнее время печать ряда западных
стран стала уделять заметное внимание проблеме Гибралтара — последней английской колонии на европейском континенте. Влиятельная лондонская газета «Санди тайме» опубликовала, в частности, пространную статью, в
которой говорится, что Испания собирается
якобы выдвинуть новые предложения, целью
которых является урегулирование старого спора с Англией относительно суверенитета над
Гибралтаром.
Начиная еще с 1713 года, когда был заключен Утрехтский договор, по которому территория Гибралтара отошла к Англии, эта проблема не раз возникала между
странами-прзтендентами, и всякий раз ее обсуждение вызывало новое обострение отношений
между
двумя государствами. Например, летом этого
года атмосфера взаимоотношений вновь резко
ухудшилась в результате решения английского наследного принца Чарльза включить Гибралтар в маршрут своего свадебного путешествия. Понадобилась встреча министров
иностранных дел, чтобы как-то смягчить создавшуюся напряженность.
Как сообщает «Санди тайме», испанское пра-

вительство намеревается в недалеком будущем
открыть границу с Гибралтаром,
закрытую
12 лет назад, и предложить Англии превратить
эту территорию на юге Пиренейского полуострова в базу НАТО. По мнению газеты, подобная инициатива Мадрида отражает интересы
испанских правящих кругов, поставивших себе задачу втянуть страну в Североатлантический блок. Правительство надеется использовать возможное решение проблемы Гибралтара в качестве основного козыря против оппозиции демократических сил, выступающих
за
независимую внешнюю политику страны, против вступления Испании в НАТО.
В настоящее время реакционные круги Испании развернули мощную
пропагандистскую
кампанию, призванную убедить сограждан в
«пользе» такого шага, необходимости усиления
южного фланга этого агрессивного блока. В
ход, как всегда, пущен и миф о «советской
военной угрозе».
Однако прогрессивные силы страны, прежде
всего коммунисты и социалисты, выступают
против замыслов реакции. Они твердо придерживаются мнения, что пристегивание Испании
к натовской колеснице не отвечает национальным интересам страны, обострит и без того
сложную международную обстановку.
А. СЕМЕНОВ.

Календарь

природы

Молчаливый полузимник
Ноябрь — последний месяц
осени и первый месяц зимы.
Темной ночью вызревают к
утру «взаправдашние»
морозы, а к полудню наступают
оттепели.
Эта сырость
со
снежным привкусом напоминает мартовскую, только
без
солнца — небо низкое
и
мглистое.
И в лесу пейзаж серый —
д а ж е золото опавших листьев
и осеннее разнотравье тундры
поблекло, не шуршит под ногой листва, пахнет прелью. И
тишина — человек сюда не
ходок, а зверье молчаливыми
хлопотами занято: идет последняя
проверка
готовности
теплых у б е ж и щ на зиму в
гнездах, дуплах, норах. Только
бродяга-лось
вроде без
дела шатается. Но и он не зря
молодыми веточками
похрустывает — на зиму жировыми
калориями запасается. Бывает,
спугнет зайца, и замелькает
меж кустами
косой белым
прощальным платком
уходящей осени. А в вечерних сумерках, случается,
метнется
белой молнией полярная сова
на добычу... И опять унылый

П О Т УЖЕ в 64-й раз наступает радостный праздник
— годовщина Великого Октября. И, как всегда, мы прочно
связываем его с именем велйкого вождя пролетариата, основателя первого государства
рабочих и крестьян Владимира
Ильича Ленина. В нашей библиотеке в связи с этим организована выставка
литературы, посвященной В. И. Ленину. В тематической
подборке
на этог раз представлены книги. вышедшие недавно в различных издательствах страны
и посвященные юношеству.
Благодарности
подрастающего поколения
заслуживает,
в частности, С. Донская —составитель сборника
«Рассказы
о Ленине» («Московский рабочий», 1980 г.).
В книге нет каких-либо новых, неизвестных ранее произведений, но в сокровищнице Ленинианы отобраны
ге,
что характеризуют различные
черты деятельности и самого
образа
Ильича.
Собранные
вместе,
произведения
дают
определенное представление с
великом вожде
трудящихся,
создателе
Коммунистической
партии, нашей страны, самом
человечном человеке. В книге
приведены воспоминания родных и близких Ленина (Н. К.
Крупской, Д. И. Ульянова), его
соратников
по
революционной борьбе:
Г. М. К р ж и ж а новского, Е. Д. Стасовой, В. Д.
Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и других.
Приведены труды активных
участников
международного
революционного движения, выдающихся публицистов Д ж о на Рида, Цюй Цюбо. Наконец,
в сборнике представлено твоочество большой группы советских писателей — М. Горького, Д. Бедного, И. Эренбурга
и других.
В конце книги
приведены
справки о всех двадцати восьми авторах, даны их фотографии. Это
удачно
дополняет
текст и расширяет кругозор
читателей. Сборник «Рассказы
о Ленине», несомненно,
пробудит
желание узнать
об
Ильиче
еще больше,
ближе
познакомиться с другими произведениями о нем.
Безусловно,
заинтересуют
читателей и рассказы А. Зверинцев* «Письма для Петрова». (Л., «Детская
литература», 1980 г.), адресованные ребятам младшего возраста.
Девять рассказов,
составля-
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покои, сырость и серость в
пейзаже.
Но и так бывает, что поутру леса не узнать: такая бахрома по веткам поразвешена,
д а ж е зеленые ели серебром
припорошены, и земля,
затвердевшая до звона, вся белым убрана. Это примеряется
к лесным чертогам новая хозяйка — зима. А через часдругой
смотришь — опять
осень приплелась и темными
проталинами наследила... Не
зря говорится, что ноябрь на
пегой кобыле разъезжает. Однако
крестьянин с телегою
прощается, в сани забирается.
Это по старым временам. Но
проселочные дороги и для современного транспорта
проезжими становятся. За
такую
пору борения осени с зимой
прозывают
ноябрь
полузимником или зазимником.
В этом месяце
начинается
сезон лыжных прогулок. И
любитель коньков может свой
инструмент опробовать.
Ибо
в ноябре становление льда не
только в зашейках
(суженых
местах озер) и ламбкнах, как
саамы
называют
спокойные

ющих книгу, заключены в четкие исторические рамки: в
декабре 1900 года в Мюнхене
под руководством Ленина выходит первый номер «Искры/,
а вскоре в Брюсселе начинается съезд партии, на котором
из преданных делу
рабочего
класса «искровцев» была
образована партия большевиков.
Три года, которые хронологически охватывают
рассказы
этой книги,
заполнены титанической борьбой Ленина
и

речные плесы и мелкие проточные озера, происходит, но
д а ж е самое большое озеро
Кольского полуострова Имандра замерзает тоже.
Короткие серые дни ноября
почти мгновенно переходят в
ночи, самые темные, не подсвеченные д а ж е снегами. В
бездонной темноте колюче поблескивают только звезды. И
воздух начинает покалываться, густеет заморозок.
Благодатная
пора наступает для любителей подледного
лова. Правда, надо подождать,
покуда звонкий панцирь достигнет толщины
сантиметров
десять, да слоем пороши • —
вроде как занавеской стекло
— закроется. Вот тогда и малек притихнет, попрячется или
ко дну прижмется, куда
все
остатки зеленой ряски осели.
В опустевшей толще воды
только
голодные
хищники
рыскают. Тут-то и подсунь игривую блесну, а тем паче —
живую наживку. Верное дело!
К концу ноября
снежный
покров ложится прочно. На
несколько дней в природе настает особая тишь. Никто из

— Конечно, это была полушутка, — говорила
Надежда
Константиновна
Крупская, —
Но это было и его глубокое
желание, чтобы каждый ребенок вырос сознательным коммунистом и продолжал то дело, за которое
мужественно
боролись и борются
революционеры всех стран.
ь
Этот эпизод взят из книги
«Подписаны Левиным», выпущенной в 1980 году издательством «Молодая гвардия».

Обзор литературы
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его соратников за
широкое
распространение «Искры», за
создание
рабочей партии в
России.
Рассказы
сборника
остросюжетны, закончены, так велико их смысловое единство,
что кажется, будто читаешь
повесть.
Рассказ первый:
«Ротмистр
нервничает» — 1901 год. В
руки ротмистру
Вонсянскому
попадает первый номер газеты «Искра». Беспокоится жандарм:
«Ну, взяли,
положим,
первый номер... А кто поручится, что возьмем и второй,
и третий... Сотый..? Возможно
ли вообще остановить
этот
поток
литературы?».
Растет
тревога полиции: идет борьба
смертельных врагов. Но кто
он, человек, который
возглавил борьбу?
Автор возвращает нас в 1900
год, в Мюнхен, куда со всех
концов Российской
империи
идут письма некоему Петрову,
откуда во все концы отправляет письма Петров.
Странные,
подозрительные письма.
С явками и паролями,
написанные цифрами и симпатическими чернилами. «Кто скрывается под этим именем?» —
размышляет вместе с читателями автор. Знают пока немногие, что Петров — это
псевдоним В. И. Ульянова.
Беседуя с детьми, Владимир
Ильич часто спрашивал:
«Не
правда ли, ты вырастешь хорошим коммунистом?»
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Читая эту книгу, поражаемся, как в потоке важнейших
дел, требующих сиюминутных
решений, В. И. Ленин неизменно находил время для детей. И не только интересовался делами детворы, но и оказывал огромную практическую
помощь.
Например, 14 сентября 1918
года, в самый разгар гражданской войны, Ленин
подписывает «Декрет об
усилении
детского питания».
Одна из глав книги посвящена письмам
советских детей Ленину. Их нельзя читать
без волнения. Дети рассказывают о своих пионерских делах, присылают рисунки, цветы.
Леншшана
пополняется с
каждым годом, снова и снова
обращаются к архивам ученые
и писатели — будущее невозможно без досконального знания прошлого. Портрет эпохи
пишется во времени.
И так ж е не ослабевает со
временем читательский
интерес к произведениям, посвященным В. И. Ленину.
Об
этом свидетельствуют
многочисленные отзывы североморцев о нашей
тематической
подборке литературы.
О. ДАВЫДОВА,
старший библиотекарь
Североморской городской
библиотеки № 1.

зверья не решается
первым
нарушить эту пугающую белизну. Отсиживаются в норах
лисицы, и заяц надолго уши
прижал, будто вымер — ни
следочка! Ничего не
боится
теперь только единовластный
хозяин леса (медведь
давно
залег
в берлогу) — гордый
красавец — лось, лесной ЕСликан. Он первым прокладывает строку следов на белой
странице леса. А в тундре это
сделает северный
олень, не
очень робок в своей маскировочной окраске и песец.
Начинается промысел
пушного зверя, ибо у каждого теперь «шуба» чисто зимней выделки.
С
наступлением
холодов

) Из редакционной

грустнеют голоса молодых воробьев — для них это первое
испытание.
А
«стреляные»
становятся подвижнее и нахальнее — заглядывают д а ж е
в окна, если не находят подачки в кормушке. На сиротливо
обнаженных деревьях и голых
проводах можно увидеть синиц и свиристелей. Если в
прошлом году они
пировали
на городских рябинах, то нынче такой благодати нет, потому о пернатых друзьях надо
проявить особую заботу. Ведь
ноябрь — у ж е сумерки года,
а впереди еще долгая и трудная полярная ночь,
хозяйка
снегов, метелей и морозов.
В. СМИРНОВ.
Рисунок автора.

почты

ВЫГОДНО
АТЕЛЬЕ,
ВЫГОДНО
ПОКУПАТЕЛЮ
С конца прошлого года в нашем ателье освоили новый ЕИД
услуг — пошив мелких партий
изделий, пользующихся повышенным
спросом населения. Речь
здесь идет не о предварительных
заказах,
которые
оформляют
обычно у нас посетители. Из различных тканей — ситца, батиста,
шелка и других мы шьем комплекты постельного белья,
женские халаты и сорочки, скатерти
с узорчатыми салфетками.
Видно: все эти изделия пришлись по душе североморцам —
они не залеживаются на складе,
быстро раскупаются. Не в накладе остаемся и мы, бытовики. Дело в том, что шьем эти вещи, конечно, не в ущерб основному делу. Главное для нас — выполнение индивидуальных заказов па
пошив одежды. Но, как и ЕО Есей
сфере быта, бывает в нашем ателье снижение объема работ. Сезонный спад заказов приходится,
как правило, на осенние и зимние месяцы. Вот тут как раз и
выручают нас
дополнительные
услуги. Те швейные бригады, которые не полностью
загружены
работой, переходят на изготовление тех или иных — в зависимости от наличия тканей — ходовых изделий.
Таким образом, коллектив ателье оказывает добрую услугу и
населению, и
промышленности,

ВЫРАЖАЮ

которая не всегда поспевает
за
спросом. А
порой наш
товар
может соперничать и с тем, что
встречается на прилавках магазинов. Свои Изделия мы украшаем
цветной вышивкой, модными рюшами и
складками,
выбитым
ажурным рисунком.
Постоянно
стремимся
обновлять
ассортимент,
придумываем
различные
фасоны халатов, юбок, сорочек.
Продаем эти изделия не только
в салоне ателье. Изготовив
небольшую партию,
отправляем ее
в ту или иную организацию, на
День быта. Многие женщины были порадованы, к примеру, оригинальным
подарком,
который
подготовили мы к 8 Марта
по
заказу одной из городских организаций: сшили из льняной ткани
симпатичные фартуки с косынками, причем их модель и рисунок разработали СЕСЙМИ силами.
Повторяю: все это делается не
в массовом масштабе, но служит
хорошим подспорьем в нашей работе, в более полном удовлетворении заказов населения. Уже в
этом году мы продали теких изделий жителям города на сумму
более десяти тысяч рублей.
А. ПАВЛИКОВСКАЯ,
модельер-конструктор
ателье Североморского
комбината бытового
обслуживания населения.
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