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РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ,
Э Ф Ф Е К Т И В Н Е Е !
Собрание

актива

областной

15 д е к а б р я • Мурманске, в Д о м е политического просвещения о б к о м а К П С С , состоялось
собрание актива Мурманской областной
партийной организации. Н а нем рассмотрен вопрос «Об итога* ноябрьского (1981 г.) П л е н у м а
ЦК К П С С и задачах областной партийной организации, вытекающих из его решений и ре><и
на Пленуме Генерального с е к р е т а р я ЦК К П С С
товарища Л. И. Брежнева».
С д о к л а д о м на собрании актива
выступил
член ЦК К П С С первый с е к р е т а р ь , областного
комитета К П С С i . Н. Птицын.
В обсуждении итогов Пленума и задач
областной партийной организации приняли участие 11 человек.
Выступавшие
отмечали,
что
коммунисты, все т р у д я щ и е с я нашего заполярного края с одобрением восприняли итоги ноябрьского Пленума ЦК К П С С ,
подчеркивали,
что в решениях
Пленума, в речи
товарища
Л. И. Брежнева
раскрыты пути
дальнейшего
осуществления социально-экономической
программы, намеченной X X V I с ъ е з д о м К П С С , определены
ключевые
проблемы,
требующие
концентрации усилий партии, всего советского
народа.
Участники собрания по деловому анализирол л я т -работу предприятий промышленности
и

партийной

транспорта, строительных организации,
колхозов, совхозов и подсобных хозяйств в первом
году одиннадцатой пятилетки, вклад
мурманчан в выполнение продовольственной программы,
деятельность партийных организаций по руководству
экономикой,
вскрывали
недостатки,,
указывали пути их устранения.
Горячо поддерживая курс партии на
дальнейшее
повышение
благосостояния
народа,
выступавшие говорили о том, что, по их мнению, необходимо сделать для успешного
выполнения поставленных партией задач.
Собрание актива целиком и полностью одобрило решения ноябрьского (1981 г.) П л е н у м а
ЦК КПСС, положения и выводы, с о д е р ж а щ и е с я
в речи Генерального секретаря ЦК К П С С товарища Л. И. Брежнева на этом Пленуме, и
приняло их к неуклонному
руководству и исполнению. П е р е д партийными, советскими, хозяйственными,
профсоюзными и
комсомольскими организациями поставлены
конкретные
задачи по осуществлению решений
Пленума
ЦК К П С С , по обеспечению успешного завершения 1981 года, выполнения и перевыполнения плана 1982 года и пятилетки в целом, по
повышению их роли в реализации
экономических и социальных задач, определенных X X V I
съездом КПСС.

Имена лучших бригад
Успешно завершают производственный план первого года шггилетки судоремонтники
Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-технических работ. Они полным ходом готовят сейчас к очередной навигации
многочислен-

Их
наградила
Родина
— Все! Теперь придем зимой, — сказал кто-то из рыбаков, с палубы траулера созерцая плывущие мимо сопки.
Вскоре «Острополь»
ста \а
швырять беспокойная
волна.
Берег растворился на горизонте, и рыбаки вернулись к сво• м обычным заботам: начались
•ромысловые будни.
У
Анатолия
Тихоновича
Мака люка костюм уже лежал в
рундуке. Его хозяин облачился в робу, более привычную
для плотной фигуры старшего
мастера лова. На переходе,
казалось бы, торопиться некуда, и рыбаки еще «пережевывали» впечатления стоянок.
А Анатолий Тихонович в это
время прикидывал, как будет
работать с ними на тралениях.
Вот один из матросов ходил
м судах такого типа, знаег
спуск трала, остальных же надо учить
Новичков собрал в салоне и
длинных предисловий начел:
— Приступим к теории зксвлаутации
промвооруження.
Вочьмем устройство пелагического трал»...
Потом в тесных кайлах рыбаки обсуждали события последних дней. У старшего мастера лова сразу почувствовали твердый характер
«Этот
семь шкур спустит!» — думалось не одному из них.

организации

ную технику для работ в
Арктике.
С плановыми заданиями года уже справились
бригады
судокорпусников и плотников.
Бригада " судокорпусников,
которую возглавляет Анатолий
Павлович Левин, из года в год

занимает призовые места в социалистическом соревновании.
Хорошо потрудились в этом
году и плотники,
коллектив
которых возглавляет ветеран
предприятия Василий Алексеевич Капица.
л
Б. ПРОКОФЬЕВ,
председатель местного
комитета профсоюза
Ретинской базы АСПТР.

РЫБАЦКИЙ ХАРАКТЕР
А Макалюк
действительно
ничего не прощал. Не раз
взрывался, когда видел неумех. За крепким словцом в
карман не лазил. «Педагогические» меры имел свои, грубоватые, по береговым понятиям. Но ведь и промысел — не
тихие кабинеты бухгалтерии.
—Как это —не знает, как это
— не умеет! — полыхал гневом на палубе старший мастер лова.
Иногда «осаживал» его капитан, интеллигентный и доброжелательный
Александр
Иванович Плужник. С глазу
на глаз говорил Анатолию Тихоновичу примерно такое:
— Все же с ребятами надо
помягче бы... С людьми ведь
работаем!
Макалюк сердился в душе,
считал: ведь работать в море
пришли, а не миндальничать!
Из парней он круто «замешивал» настоящих рыбаков —
специалистов. Знал одно — искусству рыбацкому надо поскорее обучить ребят, чтобы
с промвооружением
мастерски работали и оперативно ремонтировали его в условиях
промысла, когда каждая
минута дорога.
Уходили дни. Менялись saxты. Первые уловы приносили
разочарование — по 500—700
килограммов за три часа траления. Но не теряли надежды. Старший мастер лова г>ы-

С апреля 1943 года Л. И. Брежнев возглавил партийно-политическую работу 18-й десантной
армии, став начальником
ее
политотдела. Героические усилия войск на участках, где
действовала 18-я армия,
были неотьемлемой
составной
частью
великой борьбы советского народа, его Вооруженных Сил
за
полную победу над гитлеровской Германией.
На снимке: заседание Военного совета 18-й армии. Слева —
Л. И. Брежнев,

шел в этот рейс без помощника. Сам стоял и вахты, хотя
не входили они в его обязанности. Не мог представить себе: как это так, находиться в
каюте вне дела хотя бы час,
когда на палубе горячо от работы.
А в дни «вспышек» косяков
окуня и вовсе забыл, об отдыхе. Его цепкие глаза подмечали все, что происходило рядом. В душе радовался, подмечая, как споро работают молодые матросы Сергей Шеляков
и Валерий Бондаревич. Хорошо парни рыбацкую
науку
проходят!
Когда же выходила из строя
траловая лебедка, чертыхался
про себя, недобрым словом
поминая судоремонтников. Исправлял своими силами.
Промвооружение
Анатолий
Тихонович знает • совершенств е / Н и в чем для него нет
секрета. Одного взгляда достаточно, чтоб оценить обстановку. Не мудрено: морю Макалюк отдал двадцать семь
лет — главную часть жизни.
Последние пятнадцать лет трудится в колхозе «Северная
звезда». Награжден
высокой
правительственной наградой —
орденом «Знак Почета». Имеет множество наград как победитель
социалистического
соревнования.
— И сосчитать их трудно, —
в шутку поделился Анатолий

«...Если бы спросили меня
сегодня, какой главный
вывод
сделал я, пройдя войну от первого до последнего дн^( я б ы
ответил: быть ее больше не должно, — пишет в своей книге
«Малая земля» Л. И. Брежнев. — Быть войны не должно никогда.»
На снимке: Л. И. Брежнев на традиционной встрече с ветеранами прославленной 18-й армии. Москва. 12 мая 1980 года.
Фотохроника ТАСС.

Тихонович. В море у него заботы не о наградах. О богатых
уловах.
Какие только неожиданности
ни приносят ему вахты! То тралы рвет грунт, то промвооружение откажет. И в любой
ситуации
опытный
мастер
найдет выход.
— Специалист он высокого
класса, —капитан А. И. Плужник кратко
рассказывает о
Макалюке. — Не один рейс
ходим вместе. Возникает необходимость что-то сделать, так
Анатолий
Тихонович
сразу
несколько вариантов предложит. Умеет найти рациональное зерно во всем.
Рейс подходил к концу. Изматывали
штормы, участившиеся с приходом полярной
ночи. Рыбаки считали улогы,
радовались, что план все же
«возьмут». И пришел день,
когда на общесудовом собрании стали подводить
итоги
рейса, определять коэффициент трудового участия каждого члена экипажа.
Волнений было много. Мака,люк предложил двум матросам своей вахты присвоить
первый — высший
разряд.
Охарактеризовал работу Шелякова и Бондаревича. Вся
команда проголосовала едшогласио. Уж если ребята похвалу заслужили
у старшего
мастера лова, то за дело. Не
в его характере бросать слова
на ветер. Да и в своей «школе» уверен. Из рейса в рейс
не разлучается с Анатолием
Тихоновичем его ученик —
мастер лова Вячеслав Михай-

лович Шарин. Начинал
oif
свою морскую биографию мат*
росом. Теперь имя Шарина нф
сходит с ко.лхозной доски Па*
чета, занесено в Книгу труда*
вой славы Североморска и
пригородной зоны.
Макалюк любит учеников,
достойных себя. Так обучал
он Ю- Ю. Зародова, тепер£
одного из лучших матросоВ
траулера.
Встретились мы с Анатолл*
ем Тихоновичем на судне В
день
прихода.
«Острополь^
стоял у причала рыбного порта. Макалюк торопился.
— Не домой, по делам иду
к начальству. Через пару дней
отход, — сказал он.
На
вопрос, как
прошел
рейс, ответил:
— Вы героического, вероятно, чего-то ждете, необыкновенного. А море — это работа. Еще долг, обязанность. Видели на рубке две
эвездыф
Это за досрочное выполнение
годовых планов.
Анатолий Тихонович не
тел быть похожим на «голу*
бого» героя. В море таких и*
бывает.
— Мы море ругаем на чевр
свет стоит, особенно в штор*
мовую погоду. А когда в отпуск уходим, скучаем, рвемс*
к нему.
Он спустился по трапу на
обледенелый причал. Впервые
за три с половиной месяца*
Подумал: а все же коротка
стоянка в этот приход. Дел и
на берегу много.
В. НЕКРАСОВА.
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ШКОЛЬНЫХ

АКТИВИСТОВ

Возраст становления
Год ее рождения — • 1971. В
старом двухэтажном здании на
Верхней Ваенге начала свое
существование Североморская
детская художественная школа. Нелегко она создавалась*
преподавателям
приходилось
ходить по школам, по домам,
беседовать с ребятами, убеждать их родителей.
Наконец нашлись двенадцать
любителей карандаша и кисти,
которые решили попробовать,
испытать свои силы. Из Ленинграда приехал молодой художник, только что закончивший училище, — М. К. Позин.
Он ста \ первым директором
детской художественной школы.
Трудностей поначалу было
очень много. Нужно было хлопотать о помещении, «добывать» бумагу, краски, карандаши. Без всего этого, на одном
энтузиазме,
начальная
школа живописи существовать,
« конечно же, не могла. Нужно
было работать с детьми, которые в любой момент могли
бросить школу.
Необходимо
было в таких нелегких условиях учить их постигать тайны
живописи, законы искусства.
Не все работники художественной школы выдержали эти
испытания трудностями. К сожалению, в середине года вернулся в Ленинград М. К. Позин...
И все-таки первые двенадцать человек получили свидетельства об окончании художественной школы. Этот первый в жизни ребят аттестат
вручала выпускникам ноиый
директор — Л. Н. Копачева.
Второй выпуск был уже из
пятнадцати человек. Количество выпускников росло с каждым годом. И это, по-видимому, в первую очередь означау

УДОЖЕСТВЕННАЯ
школа начинается даже не с вешалки, как театр, а с порога.
На стенах по обеим сторонам
лестницы — мозаика, окна украшены красочными витражами. И в школьном коридоре,
и в мастерских — в оформлении всего помещения чувствуется творческая рука воспитанников школы г '
Давайте заглянем с вами в
классы, или, как называют пх
здесь, мастерские. Вот мастерская, где занимаются первокурсники. Всего несколько месяцев занятий — это, конечно,
только
начало
постижения
тайн искусства. Это видно и
по работам начинающих художников
Они изображают
героев любимых
сказок
и
мультипликационных
фильмов, животных, посуду. Варвара Митрсфановна
Доброжанская, ведущая этот курс, показала мне работы своих воспитанников. Их рисунки весьма
неплохие, хотя
художественный почерк еще неуверенный,
порой наивный. Мне очень понравились рисунки «Бой богатыря с чудовищем» Димы ВоЛуйко, «Кони» Оксаны Медведевой, «Сервиз» Лены Ивчук,
ъЭскиз ковра» Оли Шиндюк,

Юные

ло, что дети стали понимать —
занятия по изобразительному
искусству могут многому ! их
научить.
В 1972 году во владение
юных художников поступила
«роскошная» по сравнению с
предыдущей, «жилплощадь» —
часть здания бывшей девятой
школы. При том
количестве
учащихся 640 квадратных метров казались осуществившейся
мечтой. Новый учебный год
начали не одним, а четырьмя
классами. В каждом классе
стал свой преподаватель.
За десять лет школа сделала семь выпусков — свыше
ста сорока ребят окончили
ДХШ. Из этих выпускников 38
юных художников поступили
в высшие и средние специальные художественные
заведения.
Много ли времени прошло с
тех пор, как эти мальчишки и
девчонки приходили в школу
и робко спрашивали: «Можно
записаться?». И вот они у ж е
разъехались по всей
стране.
Если бы отметить на карте, где
сейчас учатся и работают воспитанники и выпускники Североморской
художественной
школы, ниточка от нашего города потянулась бы к Кировску и Одессе, Донецку и Ленинграду, к Москве и Таллину, Риге и Днепропетровску, к
Казани и Минску...
Не одно еще поколение выпустит эта школа. Все новые
и новые ребята будут здесь
приобщаться к миру прекрасного, постигать вечные законы
искусства. История школы будет продолжаться в ее учениках, в их творчестве.

18 декабря 1981 года

ПРАВДА»

Североморской

детского хг/до^сественнон

ГАРМОНИЯ,
Десять лет — это и много,
и мало. Много потому, что город наш очень молод. Мало —
ибо для всего, и для школы
тоже, первое десятилетие —
еще детство.
Наверное, каждый житель
нашего города встречал на его
улицах ребят с этюдниками
через плечо. Путь этих школьников можно угадать безошибочно —ч детская художественная школа. И вот накануне
юбилея нашему
вездесущему
юнкоровскому племени захотелось побывать у своих сверстников. Тем более, что процесс творчества хорошо знаком и близок нам.
Едва переступив порог, мы
сразу же ощутили эту неуловимо
своеобразную, творческую тишину. Шум, гомон
обычной школы с этой тишиной не идет ни в какое сравнение. Разве что музыкальную
школу по своей торжественности можно сравнить с ДХШ.
Первое знакомство в школе
— с учителями.
С
Людмилой
Ивановной
Шульгиной мы знакомились в
одной из мастерских, (так называются здесь классы). О себе сказала, что она самый молодой учитель в школе — работает здесь всего три года.
Сюда приехала после окончания Воронежского художественно-промышленного
техникума.
Разговаривая
с Людмилой
Ивановной, мы обратили вни-

ШШЁнш

РепортаИ
ведет юнкор

1

мание на ее бережное, очгяь
уважительное
отношение
к
своим ученикам.
Чувствовалось, что в этом классе в контакте учителя и учеников полная гармония. Забегая вперед
скажу: по ходу знакомства со
школой мы убедились —такие
отношения царят в каждом
классе. Это стало видно и из
того, как учителя рассказывают о ребятах, об их интересах, возрастающем от урока к
уроку мастерстве. Из их рассказов
складывалось
такое
впечатление,
что талантлив
здесь любой, кого ни назови.
Остается только мечтать, что
когда-нибудь и в общеобразовательной школе будет процветать только такой, в высшей степени дружеский, стиль
общения взрослых и ребят. Если здесь один силен в композиции, то другой лучше владеет цветом. Каждый хорош носвоему.
*
С Валентиной Андреевной
Чикиной мы встретились на
уроке, когда она со своим
классом готовила «медаль» к
юбилею школы. Разговор наш
проходил между делом. Но это
не мешало нам. Разговаривать
с Валентиной Андреевной было очень легко. Она уме от заражать
собеседников
своим
темпераментом и жизнерадост-

школе — 10

лет

ТА Д Р У Ш
ностью. «Рядом с ней хочется
работать», — точно объяснил
наше впечатление от встречи
с этой художницей и педагогом кто-то из ее воспитанников. Ребятам с Валентиной
Андреевной действител ь и о
всегда интересно.
О своей работе в школе В. А.
Чикина сказала так: «Я не
ставлю целью сделать всех ребят художниками. Это очень
трудный путь, идти по которому не каждому по силам. Когда я чувствую, что мои ребята начинают видеть мир другими глазами — глазами неравнодушного человека, когда
новые знания начинают преломляться в их работах — для
меня это самое большое счастье.»
Короткое интервью нам удалось взять еще у одной преподавательницы школы — ветерана ДХШ Нины Евгеньевны
Хижняк. Но и этот педагог так
или иначе на наши вопросы
отвечала рассказами о своих
учениках.
Оксана
Забренко,
Ира Головина, Ира Дмитриева, Олег Макаров... Казалось,
о каждом своем воспитаннике
Нина Евгеньевна может поведать целую поэму. Что же, недаром говорят, что слава учителей —их ученики. Эти слова
с полным основанием можно
отнести и к коллективу детской художественной школы.
Ирина ЯЛОВЕНКО,
ученица десятого класса
школы № 10.

Детская
художествен н а я
школа научила Игоря Ж е л у д ченко ценить и понимать красоту окружающего мира, изображать ее на холсте и бумаге.
На снимке: воспитанник детской художественной
школы,
ученик
7-го класса
школы
№ 11 Игорь Желудченко.

Фото В. Матвейчука.

Елена ПАТИНА,
ученица десятого класса
школы № 10.

ЭТА ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
«Чайник» Ларисы Кулюкиной,
«Блюдо» Артура Березовского,
«Али-Баба» Ирины Московченко.
От ребят я узнала, что им
очень нравится ходить в художественную
школу.
Сейчас
они вместе со своим старшим
другом и наставником Варварой Митрофановной
читают
сказки, рйсуют к ним иллюстрации,
слушают
пластинки,
смотрят диафильмы.
Затем я побывала на занятии третьего курса. Его ведет
опытный
педагог,
директор
школы Тамара Александровна
Халиуллина, Два с лишним года занятий для ребят не прошли даром. Это видно и по их
рисункам, композициям и по
тому, как уверенно они двигают кисточками и карандашами
по бумаге. В этом году третьекурсники
решили
заняться
флористикой — исполнением
композиций
из
засушенных
цветов и листьев. Они составляют портреты, цветы (букеты), пейзажи родной природы.
Уже выполнено немало работ
в этом жанре. .

художницы

Есть в художественной школе традиция: каждый год, осенью, ребята оформляют
большой
красочный стенд, на котором размещают свои
летние работы. И чего только здесь ни увидишь: и жанровые сценки из летнего отдыха
школьников, и разнообразные картины живой
природы, и сказочных героев, и портреты.

— Uhhcl

В
мастерской
четвертого
курса нас встретила улыбающаяся молодая женщина. Это
— преподавательница
Валентина Андреевна Чикина. Она
с любовью рассказывала о своих ребятах, об их делах. Старшекурсники — очень дружные
ребята. Оказывается, это они
вместе с Валентиной Андреевной выполнили те мозаики и
витражи, которые мы увидели,
едва переступив порог школы.
Ребята четвертого курса делают различные скульптурные
работы. Сюда, в ДХШ, поступает очень много заказов от
школ и различных общественных организаций.
Когда
наша
юнкоровская
группа покидала детскую художественную школу, мы, признаться, испытывали некоторую зависть к этой большой и
дружной семье ребят, которых
объединяет многое, и самое
главное — желание и умение
видеть и понимать мир, стремление сделать его лучше.
Михаил БЕРЕЗИН,
ученик восьмого класса
школы № 10.

и

Лена

работы юных художниц, мы будто сами попадаем в сказочный мир, где все привлекательно
и необычно. Завораживает многообразие красок, оттенков и тонов. Нам симпатичны большеглазые гоноши и девушки, созданные на полотнах Инной Головиной. А герои сказок Лены Рыбаковой совсем такие, какими их рисоваНо более других всеобщее внимание привле- ло нам наше читательское воображение с самого детства.
кают работы третьекурсницы Инны Головиной
Татьяна КОСЦОВА,
и четверокурсницы Лены Рыбаковой. Глядя на
ученица девятого класса школы Ns 7.

Как отливали медаль
Вы замечали, как помогает
в споре предложенная кем-то
вовремя идея — «а что если...»? Так было и в тот день,
когда ребята собрались, чтобы
обсудить предстоящее празднование юбилея ДХШ. Обсудили
оформление выставки, интерьер помещения в день праздника... И все-таки хотелось чегото необычного, что запомнилось бы всем надолго. Тут ктото предложил: «А что, если
мы отольем юбилейную
медаль?..»
С чего они начинали? Сначала провели конкурс на лучший эскиз медали. Юные художники очень старались, и у
всех работа получилась на славу. И все-таки лучшим жюри
признало эскиз Лены Рыбаковой. В свою работу девочка
вложила не только мастерство, но и любовь к родному Северу. На эскизе Лены, ставшем затем медалью, изображен лопаренок, держащий в
руках палитру. Как и р и с у
нок, медаль обр а м л я е т
надпись: ДХШ Северомор-жа
10 лет.

К отливке медали ребята
приступили с трепетным волнением — ведь такое дело им
поручили впервые. Сначала из
замазки приготовили слепок,
затем уже — сложную разъем
ную форму из гипса.
Настоящее колдовство началось тогда, когда Валентина
Андреевна Чикина вместе с
ребятами приготовили раствор.
Форму смазали, залили гипсом
Время, нужное на застывание
гипса, казалось вечностью. А
когда медаль (слепок) была паконец готова, началось таинство ее оформления — каждую медаль шлифовали, тонировали бронзой и черной крас
кой...
На
торжественном
вечере
«медали» вручали лучшим ученикам школы, почетным гостям праздника.
Наталья НОВИКОВА,
ученица десятого класса
школы № 10.
(Материалы страницы подготовили юнкоры Северомор
ского Дома пионеров и школьников).
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Что мешает стройке
Работа строителя всегда на
виду. Возводит ли он жилой
дом, Дворец культуры, магазин — плодами его
труда
пользуются люди.
. Пожалуй, как ничей другой,
зрим вклад строителей в повышение благосостояния советского человека. Естественно,
это накладывает на него и особую ответственность, требует
повышенного чувства самосознания и долга. Именно с эти?
позиций шел разговор о работе строительных коллективов
на отчетно-вьтборной профсо»
юзной конференции Северовоенморстроя.
Докладчик — председатель
объединенного комитета профсоюза заслуженный строитель
РСФСР М. В. Гулак
назвал
имена
многих
передовиков
производства, которые идут в
авангарде
социалистического
соревнования за претворение
в жизнь решений XXVI съезда партии. Бригадир монтажников А. М. Калабанов, выступивший со своим коллективом
с почином «Пятилетку — в четыре года!», бригада электромонтажников С. Ф. Соловьева,
работающая без травм, с наивысшей
производительностью
труда, отделочницы из бригады Е. Г. Жольпис — для всех
них ударный труд стал нормой, повседневной потребностью души.
Свыше ста пятидесяти лучкрих
строителей-североморцев
^удостоены за этот труд в годы
десятой
пятилетки
высших
правительственных наград, и
среди них — кавалеры ордена
Октябрьской Революции бригадир
слесарей - монтажников
В. М. Лиляков,
начальник
строительного участка «нулевиков» М. Э. Немме, механизатор М. А. Тхорик.
Не только моральную поддержку получают строители
за свой созидательный труд.
Объединенный комитет профсоюза постоянно заботится о
досуге" рабочих и служащих,
6 их детях. Около тысячи
двухсот путевок в санатории,
дома отдыха, пансионаты и на
турбазы выделена строителям
только в нынешнем
году.
Столько же детей отдохнуло в
летний период на дачах и в
пионерских лагерях юга. Дворец культуры
«Строитель»,
спортивный комплекс «Бога^ тырь», несколько жилых домов.
В для семей строителей — все
это также возведено при прямом содействии комит е т а
профсоюза.
Однако всегда ли эта повседневная, не знающая практически ни выходных, ни праздников, забота приносит полную отдачу? Получая заработную плату, пользуясь благами
из общественных фондов потребления, каждый
участник
материального
производства
обязан и трудиться на совесть,
не подводить ни свой коллектив, ни смежников. Между
тем, в отдельных коллективах
еще встречаются
ф а к т ы
слабой организации труда, нарушения производственной и
технологической
дисциплины,
срыв сроков сдачи объектов.
В этом плане остро, принципиально прозвучало на конференции выступление бригадира
штукатуров Г. Н. Сухих. Она
рассказала буквально об одном
дне своей бригады. Приехали
штукатуры на сдаточный жилой дом. Подъезда к объекту
нет, разгрузили машину с материалами и инструментом за
триста метров. А куда нести?
Бытовки тоже не выделено.
Да и в самом доме работать
невозможно. Тепло и освещение не налажено, подъемник
отсутствует — тяжелые краски, гипс несешь по этажам на
руках. Спрашивает бригадир у
начальника участка т. Веко:
почему не подготовлено. псе
необходимое для отделочников? А тот в ответ: «Мы пас.
не ждали». Строительство дома, между тем, и так задерживается на несколько недель.
Отчего произошла эта за-

держка?
Слабость
низового
планирования,
недостаточный
контроль за выполнением графиков завоза стройматериалов,
низкий уровень использования
техники, большой и малой ме-.
ханизации — об этих и подобных причинах говорили многие делегаты конференции.
Машинист экскаватора В. И.
Барабанщиков назвал, например, такой факт. Иногда загруженность его машины составляет всего одну треть. Простои
случаются... из-за нехватки автотранспорта, вывозящего породу. Переброска механизмов,
недостаток запасных
частей,
слабая техническая оснащенность ремонтной базы — это
также сдерживает порой ритм
стройки.
Одним из ее важных резэр*
вов является бригадный подряд. Но эта
прогрессивная
форма хозяйствования медленно еще внедряется в строительных коллективах города.
Низка и отдача существующих
хозрасчетных бригад. За последний год их количество возросло в полтора раза, а обьгм
выполненных ими работ —
всего три процента. Виновны
ли в этом сами рабочие? Анализ показывает: недостаточный эффект подрядного строительства получается опять-таки из-за слабой организации
производства. Подчас хозрасчетные коллективы не в полной мере обеспечива ю т с я
стройматериалами и механизмами, их перебрасывают
с
объекта на объект. Отсюда и
нежелание ряда бригад принимать на себя ответственность
хозрасчета.
Многое на стройке зависит
от условий труда работающих.
Однако и здесь еще имеются
недочеты. Делегаты Г. Л. Куриной, С. Ф. Соловьев, Г\ Н.
Сухих, В. И. Барабанщиков
высказали ряд пожеланий по
улучшению
условий работы
строителей, обеспечению их
надлежащими бытовыми помещениями, спецодеждой..
...Один из участников конференции — Ю. Б. Ободовский
сказал о своем коллективе: «У
нас нет проблем, как лучше
работать той или иной бригаде. Вовремя обеспечь ее фронтом работ, дай
необходимые
материалы и механизмы, и она
покажет образцы
сознательного,
высокопроизводительного труда». Действительно, там,
где именно так поставлена организация производства, там и
результаты налицо. В числе таких передовых на конференции назывались коллективы,
руководимые Э. К. Мушегяном, В. А. Назаренко, Ю. Л.
Ореховым. А строители-гидротехники стали
победителями
Всесоюзного социалистического соревнования.
Глубже вникать в производственные дела, активнее помогать хозяйственным руководителям в поиске и использовании резервов, настойчивее >ащищать интересы трудящихся
— вот круг задач, постоянно
стоящих
перед первичными
профсоюзными организациями.
На конференции выступили
также член Военного совета—
начальник
политуправления
Краснознаменного
Северного
флота вице - адмирал Н. В.
Усенко, заместитель командующего Краснознаменным
Северным флотом по строительству
генерал - майор - инжене р
О. К. Аниканов, начальник политотдела Северовоенморстроя
капитан t ранга В. Г. Лепилкин, зав. отделом ЦК профсоюза Е Н. Пугашкин.
В работе конференции приняли участие секретарь Североморского
горкома
партии
И. Г. Волошин и заместитель
председателя
горисполкома
И. А. Глядков.
На
состоявшемся
первом
пленуме объединенного комитета профсоюза председателем
ОКП строителей вновь избран
М. В. Гулак,
заместителем
председателя — Б. Я. Шпак.
Я. ЗУБАРЕВ,

В странах

социализма
Тонким вкусом, любовью
к
природе и талантливыми
руками обладают работницы художественной
мастере к о й
«Ципфельхауз» в А у э р б а х е . 38
тысяч панно и 200 тысяч поздравительных открыток на шелке и бумаге ручной выделки
изготовили они в прошлом году. Используемые ими «краски» — это цветы и травы
более 400 видов, которые выращивают в садах этого
предприятия,
основанного
свыше
тридцати лет назад. Изящные,
радующие
глаз
сувениры
пользуются широким спросом
не только у жителей
республики. Они экспортируются
•
Чехословакию и Венгрию, Японию, Италию и другие страны.
Фото

V

ОЮШИМ
помощником
коллектива
машиностроительного завода «Зетор»
в
Брно стала автоматизированная система управления. Разработанная и внедренная специалистами предприятия, АСУ
помогает эффективно решагь
вопросы
материально-технического снабжения, труда и
заработной платы,
осуществлять контроль за качеством
продукции.'
Конечно, не только «Зетор»
стал обладателем столь высокоэффективной системы
управления. Оснащение подобными системами промышленных предприятий республики
компартия
и
правительстг®
ЧССР считают одной из важных задач развития народного
хозяйства страны. Только »
металлургии и машиностроении в текущей пятилетке будет внедрено около 70 таких
систем. Некоторые из них устанавливаются вJV сотруднике*
стве с советскими специали*-

ВНЕДРЯЮТСЯ АСУ

ПОЗИЦИИ

Сотрудники специаль н о й
мексиканской полиции по борьбе с наркотиками обезвредили
банду похитителей автомоби*
лей, промышлявшую в Веракрусе. Угнанными
машинами
они расплачивались с производителями
марихуаны.
За
каждую машину преступники
получали до 50 килограммов
сырья. За неполных шесть месяцев они сбыли таким обра"
зом около пятидесяти машин.
В Мексике, бывшей до недавнего времени одним из основных нелегальных
экспортеров наркотиков в США, за
последние пять лет полиция
уничтожила посевы марихуаны
на площади 22 тысячи гекта-

ров, закрыла 87 подпольных
лабораторий,
конфисковала
около трех тысяч различных
транспортных средств, задержала 19.952 торговца и обез*
вредила 339 банд.
Как заявил недавно помощник генерального
прокурора
Мексики Самуэль Альба, в
последнее время властям, обьявившим беспощадную войну
наркотикам, удалось почти на
90 процентов снизить их Под»
польное производство.

Преступность стала поистине
национальным
бедствием в
США. Только за минувший
год она выросла на девять процентов. Согласно только что
опубликованному
специальному докладу ФБР, в стране с
227-миллионным
населением
было совершено 1.329.400 серьезных
преступлений,
вдвое
больше, чем десять лет назад.
Жертвами убийств,
которые
совершаются в, США каждые
23 минуты, стали 23.044 человека. В восемнадцати процентах случаев их Мотивом стало
ограбление, . в одиннадцати —
стремление получить наркотики. Что касается краж, то они
совершаются каждую минуту,
и четыре пятых из них остаются нераскрытыми.

Успеху борьбы правитель*
ства с распространением наркотиков призвана способствовать осуществляемая сейчас в
Мексике
продовольственна^
программа,
стимулирующе*
участие крестьян-бедняков в
производстве продуктов пита»
ния.

Отверженные

Первое, с чем сталкиваются
выходящие на пенсию
итальянцы, это нищета. Они
едва
сводят концы с концами. Пенсии обычно не хватает
даже
на то,
чтобы заплатить
за
квартиру, не говоря уже о покупке продуктов
питания и
о д е ж д ы , цены на которые непрерывно растут.
На снимке (слева):
этому
пожилому жителю Милана буд у щ е е не сулит ничего хоро-

кии. Внедрение этой я другой
современной техники
будет
продолжено. В этом важном
деле ЧССР опирается как на
собственное производство, так
и на сотрудничество со странами — членами СЭВ, в первую очередь с СССР.
На
нынешнюю
пятилетку
между обеими странами намечен рост поставок ЭВМ и
другой вычислительной техники. Только один
завод в
г. Банска-Бистрица вдвое увеличит в текущем году экспорт в СССР своей продукции
— это малые ЭВМ, дисплеи.
Важным направлением советско-чехословацкого
сотрудничества является создание совместными усилиями специалистов двух стран аппаратура
по производству электронной
литографии для нужд микроэлектроники.
В. БЕСКРОМНЫИ,

тами.
К
примеру,
специалисты
двух стран недавно начали
установку основы автоматизированной системы управления
выплавки стали — компьютера третьего поколения «СМ-2>
на Витковицком
металлургическом и машиностроительном
комбинате имени К. Готвальда.
На этом крупном предприятии
электронно - вычислительную
технику начали использовать
десять лет назад.
Еще одна АСУ, основанная
на советской вычислительно!
технике, создается на Тршпнецком металлургическом комбинате имени Великой Октябрьской
социалистической
революции.
В целом уже более полутора тысяч крупных ЭВМ и свыше двух тысяч специализированных
вычислительных систем установлено в ЧЪхословаг

3 ару беленый
к а леидо с к on
Каждую минуту-ограбление

« Н А Р К О М А Ф И Я »

СДАЕТ

АДН—ТАСС.

города

шего.
«Человек с сумкой»,
как
часто называют бездомных, —
стал характерной чертой НьюЙорка.
Их
сегодня а
этом
крупнейшем городе С Ш А насчитывается
36 тысяч.
Они
ютятся в скверах, ночуют в
подъездах
зданий, а
иногда
пристраиваются прямо на тротуарах у вентиляционных решеток метро.
Большинство из них — жер-

твы безработицы и непрерывно растущей стоимости жилья,
Чтобы не умереть с голоду,
они используют все доступные
им средства: одни
пытаются
найти что-нибудь из
съедобного •
мусорных свалках
и
уличных корзинах.
Другие —
часами простаивают у д в е р э й
небольших
ресторанчиков
и
кафе, ожидая, что
какой-ни" будь «расщедрившийся» хозяин выбросит им остатки
пищи.
Третьи — а телефонных
будках ищут оброненную гам
монету.
Однако
власти не
желают
помочь обездоленным
гооожанам. Ведь гонка
вооружений,
рассуждает
Вашингтон,
гораздо
важнее
отчаянного
положения голодающих,
бездомных, детей и стариков, поскольку она кормит ненасытный Пентагон и военно-промышленные корпорации.
На снимках: (в центре) один
из тысяч бездомных Нью-Йоо
ка; (справа) бездомные
НьюЙорка.
Фотохроника ТАСС.

Когда в товарищах согласья нет...

«Прошу помочь в наведении
порядка в Доме культуры поселка Росляково. Во время демонстрации кинофильмов противопожарные правила не соблюдаются. Помещение закрывается с внешней стороны на
амбарный замок. В зрительном
зале сплошной дым от курильщиков. Курят, в основном,
школьники, а они не должны
посещать
вечерние
сеансы.
Пожалуйста,
помогите
нам!
Выходишь из зала после кино,
словно пьяный, и весь продымленный.
Никогда не видел там заведующего, чтобы был на месте.
С уважением к вам, житель
поселка
Росляково,
Матяш
Иван Иванович».

(

* 5 ДЕКАБРЯ в нашем го-

' роде проходит конкурс
«Лыжня зовет-82». Участие в
нем могут принять все желающие, вышедшие на прогулки
на лыжах в субботние и воскресные дни. С 5 декабря По
I апреля для участников конкурса ходит специальный автобус до загородного парка по
выходным дням с 10 до 16 часов. Многие жители города Североморска у ж е видели этЛт
автобус, украшенный транстторантами конкурса.
Нынешняя зима немного запоздала, но у ж е с первым снегом любители лыжного спорта
вышли на бодрящие прогулки.
Тогда их было немного, да и
условия не очень благоприятствовали. Зато сейчас североморская земля покрыта
пушистым снежным ковром. Поэтому лыжников можно уви-

Лучшим рекорд—
ЗДОРОВЬЕ!
деть не только в выходные, но
и в будние дни.
В первые ж е субботу и воскресенье конкурса «Лыжня зовет!» выш\и на лыжню более
пятисот человек, и это
уже
весьма убедительный
показатель массовости.
Многие хорошо понимают,
что пользу физкультуры трудно переоценить, а в условиях
Севера лыжный спорт наиболее популярен. Но хотелось
бы сделать его еще более массовым, ведь доказано, что активный отдых — это источник
хорошего настроения, бодрости, а главное здоровья. В этой
связи особенно радует,
что
жители Североморска приняли
активное участие в к о н к у р с е
«Лыжня зовет-82».
Для участников установлены
два контрольных
пункта: у
спуска в Долину Солнца (со
стороны ул. Кирова) и в загородном парке, где лыжникам
выдаются специальные талоны, которые следует хранить
до конца конкурса.
В марте, когда будут подводиться
итоги конкурса,
эти
талоны нужно сдать председателю совета физкультуры на
предприятии или в организа"
ции, или в городской спортивный комитет.
Участники,
преодолевшие
наибольшее количество
лыж-

ных километров, напоминаем,
|ари наличии контрольных талонов) допускаются к соревнованиям «Здравствуй, Весна!» и
награждаются
специальными
призами
городского спортивного комитета и гороно.
Коллективы
физкультуры
предприятий и школ, добившиеся большего вовлечения в
конкурс от общего числа жителей, награждаются тхереходящими
призами
городского
спорткомитета.
Конкурс
«Лыжня
зовет!»
проходит во всесоюзном
масштабе, в нем примут участие
десятки городов нашей
страны. В 1979 году город Североморск был в числе лауреатов.
Он добился массового вовлечения жителей в конкурс. Добьемся ж е наилучших результатов и в этом году! Все на
старт! Лучший рекорд — здоровье!
Н. ГОРШКОВА,
инструктор
горспорткомитета.

ГГ АКОЕ письмо пришло в
отдел внутренних дел Североморского
горисполкома.
Факты сообщались серьезные,
требующие проверки на месте. Это сделали 4 декабря. Все,
что рассказывал товарищ Матяш — «Имело место». В з а \ е
стоял табачный дым коромыслом, двери закрыты на амбарные замки (висячие),
пожарные краны не укомплектованы,
огнетушители с просроченным сроком зарядки. Тамбуры забиты стульями, и выход зрителей наружу затруднен. Можно представить,
что
будет, если случится загорание...
Во всем учреждении не было ни одного
официального
представителя, кроме киномеханика К. А. Барановой. К ее
чести отметим, что не хотела
она мириться с недостатками.
Правила пожарной безопасности для театрально. - зрелищных мероприятий и культурно-просветительных
учреждений знала и
неоднокрагно
докладывала вышестоящим руководителям о том, что "эти
Правила нарушаются. Сигналы
шли, а в ответ ничего не возвращалось. Для директора киносети П. П. Оходова на первом месте был план по дохо- ч

!

Р е к л а м а ,

Острый

сигнал

дам, и забеспокоился он лишь
тогда, когда один из авторов
этой статьи опечатал киноаппаратную из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности.
Много пунктов в «Правилах...», и почти все они нарушаются в поселке Росляково.
Это прямое следствие полной
бесхозности помещения очага
культуры. Выпало учреждение
культуры из поля зрения государственных
органов.
Здесь
нет
руководителя
— даже
штраф за вопиющие нарушения некому предъявить! Хорошо, что заведующая отделом
культуры Североморского горисполкома Э. П. Солод сообщила: «Директор должен появиться со дня на день...».
О недостатках работы в учреждениях культуры
поселка
Росляково
уже
выступала «Североморская
правда»
15 февраля 1981 года. Размышления журналиста
называ\ись
«Отступая, не
побеждают»..
Прошло десять месяцев, а изменений не произошло. «Вышестоящие»
отмолчались, и
проблемы, поднятые газетой,
повисли в воздухе.
Сдал завоеванные позиции комсомольский оперативный отряд. О
снижении активности
комсомольцев
поселка
Рослякотю
также писала городская газета
в заметках с отчетно-выборной
конференции
комсомольцев
этого населенного п у н к т а .
А ведь сильна ж е комсомольская организация поселка!
Не случайно решением бюро
Североморского горкома комсомола переходящее Красное
знамя городской
комсомольской
организации
оставлено
росляковцам на вечное хранение.
Много славных дел на счету
здешней комсомолии:
успехи
в укреплении трудовой дис-

о б ъ я в л е н и я

Во всех отделениях
связи только один день,
20 декабря
1981 года, производится прием поздравительных телеграмм к
Новому году по льготному тарифу.
Прием поздравительных телеграмм с указанием срока вручения прекращается с 25 декабря, местных — с 29 декабря.
Принимаются телеграммы в кредит по телефону 06 от населения только с квартирных телефонов. Одновременно сообщаем, что в связи с перегрузкой телеграфов праздничной корреспонденцией своевременная
доставка поздравительных
телеграмм, поданных после 24 декабря, не может быть гарантирована.
Д л я своевременной доставки поздравительных
отправлений
писем, открыток, бандеролей к новогоднему празднику просим
отправлять их заблаговременно.
Посылая почтовые отправления, не забудьте проверить
правильность написания адреса и индекса получателя и отправителя.
Североморский узел связи сообщает, что с 1 января 1982 года вводится следующий порядок доставки праздничных
телеграмм и уведомлений на почтовые отправления:
1. Телеграфные уведомления о вручении почтовых отправлений будут опускаться в абонентские или почтовые ящики адресата без расписок.
2. Поздравительные телеграммы к общенародным
праздникам: (Первое мая с 1 по 3, День Победы с 8 по 10 мая, Международный женский день с 7 по 9 марта, годовщина Великой
Октябрьской
социалистической революции с 6 по 9 ноября,
День Советской Армии и Военно Морского Ф л о т а с 22 по 24
февраля, Новый год с 30 по 31 декабря и с 1 по 2 января)
будут доставляться без расписок и опускаться в абонентские
ящики адресатов.
Североморский узел связи.

На
снимках:
североморец
Сергей Дмитриевич Ралль
с
женой Людмилой Ивановной и
сыном Димой на лыжне;' а вот
Алеше очень хорошо ехать на
плечах папы — Сергея Александровича Глебова.
Фото Ю. Клековкина.

циплины, борьба за
экономную экономику, рост
производительности труда... Неужели ж е не смогут комсомольцы
навести порядок в собственном Доме культуры? Надо активизировать
работу
оперативного комсомольского отряда, организовать
постоянные
дежурства активистов ОКОДа
на вечерних сеансах кино, повести решительную борьбу
с
курением вообще в учреждениях культуры и других общественных местах. Надо наладить
контакты с местной
школой, тесно работать с родительскими патрулями, взяться
за
«курцов»
из
числа
школьников.
Добрая слава шла и о добровольной народной дружине
поселка Росляково. Где же,
куда подевались добровольные
помощники милиции?
Почему
бы им не включиться в борьбу с нарушителями общественного порядка в Доме культуры? Дурная привычка к курению давно у ж е стала опасной
не только лишь для здоровья
граждан, а и для социалиста
ческой собственности.
13 октября сего года произошло загорание в здании,
rse
размещены библиотека и детская музыкальная
школа. И
здесь обнаружены горы окурков в самых немыслимых местах...
Нам представляется, что сто»
ит вмешаться и поселковому
Совету народных
депутатов
Порядок в учреждениях кульЯ
туры надо навести, а необходимость этого выразил товарищ Матяш. Надо, чтобы о г ласив в действиях всех заинтересованных товарищей было
достигнуто.
В. ИВ АНИ В,
начальник Госпожнадзора
Североморского ГОВД;
М. ЕВДОКИЙСКИЙ,

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются н а рабо.у

Слесарь-механик
электромеханических приборов и систем. Должностной оклад 150
рублей в месяц. Ежемесячно
выплачивается премия в размере 20—30 процентов.
По вопросам трудоустройст- I
в а обращаться по телефону •
7-81 -87,
|
Свинари, оклад 90 руб., груз- _
чики, оклад 96 руб.
За справками обращаться no |
адресу: г. Североморск, улица .
Адмирала Падорина, 7, правле- I
ние рыбкоопа.
Модистки-шапочницы
(име- J
ющие опыт работы по меху), >
скорняк, фотограф (для работы в п. Росляково).
Обращаться по адресу: Ки.- I
рова, 8, горбыткомбинат,
телефон 7-67-27.
Рабочие
в хлебный
цех, электрик.
За справками обращаться: щ
г. Североморск,
хлебокомби- •
нат, тел. 2-00-89.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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В ателье по улице Сивко, 2, открыт новый вид услуг по изготовлению декоративных цветов, принимаются также заказы в
неограниченном количестве на пошив женских пальто.
Просим посетить наше ателье.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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Ателье *№ 1 Североморского горбыткомбината, расположенное по ул. Комсомольской, 2, производит прием заказов
на
изготовление изделий верхней мужской одежды: шуб (из
искусственного каракуля), пиджаков и брюк.
Сроки изготовления:
10 дней.

пиджаки и шубы — 21 день, брюки —

184600, г. Североморси, yn. Северная. 31. Газете выходит no вторникам, четвергам и субботам.
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Редактор —

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18 д е к а б р я
—
«Ответный
ход». Начало в 10. 12, 14, lft,
18.15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18 д е к а б р я — «Бездна»
(2
серии). Начало в 10, 1», Hi,
18.40. 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
18 д е к а б р я — «Человек
реглане». Начало в 19, 21.

24)4 01, вам. р е д а к т о р а отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный

сен*

Р е т а Р ь ~~ 2 06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2 05-96, отдел культурм
и информации — 2 05-98.
Типография «На страже Заполярья».
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