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60-летию
образования
СССР—
60 ударных
н е д е л ь !

ПО ТРУДУ - И ПОЧЕТ
Заслуженным уважением в коллективе Североморского филиала автоколонны № 1118 пользуется водитель автобуса Виктор Васильевич Шорохов. Большой опыт, хорошее знание техники
позво\яют ему работать на линии четко, без малейших нарушений. Но особенно ценят товарищи передового водителя за его
добросовестное отношение к порученному делу.
— Виктор Васильевич закреплен за бригадой, обслуживающей
пригородные маршруты, — рассказывает начальник филиала
Ю. Ф. Евграфов. — Однако в случае необходимости, вот как на
этой неделе, он может подменять водителей и на маршруте № 15.
Как говорится, по труду — и честь. Недавно имя В. В. Шорохова занесено на доску Почета Североморска и пригородной
зоны.
Наш корр.

РЫБАЦКИЙ ВКЛАД
Навсегда связал с морем
свою судьбу Владимир Николаевич Жуков, старший мастер
лова на промысловых судах
колхоза
имени XXI съезда
КПСС
Больше десяти лет назад
Владимир Николаевич пришел
в колхозный флот матросом.
Начал постигать рыбацкую науку с «азов». В трудных рейсах постепенно -накапливался
промысловый опыт.
Схватывал молодой рыбак премудрости рыбацкого дела быстро, не чурался любой работы. осваивал орудия лова,
Через несколько лет Жуков
стал мастером лова и оправдал
себя на одной из самых ответственных до\жностей на судке
Сегодня Вчадимир Николаевич работает в экипаже рыболовного траулера «Калевала»,
который ведет промысел мойвы в Баренцевом море. Воз-
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главляет команду опытный капитан Н. Д. Рогозин.
Старший мастер добычи Жуков умеет организовать труд
рыбаков, заботится о хорошем
состоянии
промвооружения,
успевает обучать и новичков
нелегкому делу.
Владимир Николаевич не раз
награждался Почетными грамотами Мурманского рыбакколхозсоюэа,
удостоен
знака
«Ударник десятой пятилетки»,
его имя занесено в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
Отличает «главно! о рыбака»
траулера не только высокое
мастерство, умение работать в
сложных условиях промысла,
но и высокая ответственность
за порученное ему дело.
В успешное выполнение рейсового задания «Калевалы» на
мойвенной путине вносит свой
немалый вклад и В. Н. Жуков.
В. НЕКРАСОВА.

Правофланговые
пятилетки

В ГОТОВНОСТИ

i Много работ выпадает нынешней зимой на д а \ ю ремонтной службы нашей электросети. Метели, снегопады, сильные ветры часто бывают причиной коротких замыканий или
обрыва линий электропередачи.
Оперативное устранение аварий во многом зависит здесь
ет автотранспортников. В этом
отношении никаких претензий
нет. как правило, к водителям
Владимиру Шепелеву и Владимиру Дмитриеву. На их попечении—автомобили «ЗИЛ-157».
Не только доставка людей к
месту повреждения ЛЭП входит в их обязанности. Машины
эти оборудованы электростан-

цией, на них смонтирована лебедка с выкидкой стрелой.
Нужно — заработают отбойные
молотки, нужно — машина поможет поднять опору. Необходимое оборудование всегда наготове у молодых водителей.
Оба они отличаются высокой
трудовой дисциплиной, исполнительностью.
Нет
нужды
дважды повторять им порученное задание. Чувство ответственности, присущее В. Шепелеву и В. Дмитриеву, постоянно
выручает ремонтников при выполнении сложных задач.
Н. ЩУЧКИН,
бригадир водителей
Североморской электросети.

ДОНЕЦК. В роли поставщиков ценного сырья для черной
металлургии неожиданно выступили энергетики Старобешевской
ГРЭС в Донбассе.
Здесь по технологии, предложенной учеными
Института
проблем литья Академии наук
УССР, начали получать из шлака ферросилиций — сплав железа с кремнием, необходимый
при выпуске высокосортного
чугуна. По расчетам специалистов, только на Украине из отходов тепловых электростанций
можно ежегодно извлекать до 60 тысяч тонн концентрата, получение которого обхо-

дится в десять раз дешевле,
чем в заводских условиях. МАХАЧКАЛА. Выпуск электросварочных агрегатов новой
модели начат на заводе «Дагэлектромаш».
Эти
машины
предназначены для электродуговой сварки и резки металла
толщиной до 20 миллиметров.
Первая партия таких агрегатов
отправлена строителям Байкало-Амурской магистрали.
ВОЛГОГРАД. Завершившаяся
первая посевная этого года в
хозяйствах объединения «Волгоградплодоовощхоз» потребовала значительно меньше рабочих, чем в прошлом году.
Сделать это позволила специализация овощеводства. Дальнейшим переходом к ней в
совхозе «Ахтубинский» стало
создание
специализированной
бригады по подготовке посадочного
материала.
Сейчас

Выполнение основной задачи
сегодняшнего дня — повышение эффективности
производства и качества труда — немыслимо без хорошо налаженной
экономической работы • коллективах.
Это постоянно
учитывает ь
делах повседневных старший
бухгалтер совхоза «Североморец» Татьяна
Александровна
Ильющенко. В хозяйстве она
известна
как умелый и грамотный специалист.

Фото В. Мат вей чу ка.
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«Североморской

...Пурга мела третий день. В Североморске она еще была терпима, а здесь, в Териберке, за его
с небольшим километров от города, ветер сбивал с ног.
Поселок еще спал, но два человека были и в столь ранний час
на ногах. В'шесть утра на молочнотоварной ферме колхоза имени
XXI съезда КПСС начинается донка, а до этого времени нужно почистить животных, заварить концентрированные корма, подготовить аппараты. Как ни крои, а к
пяти надо быть на работе.
По сельским понятиям, путь до
фермы недалек — десять минут
хода, но стоит она на отшибе, открытая всем ветрам, и дорога к
ней в неАогоду кажется вдвое
дольше, тяжелее. Однако Валентина Васильевна Елисеева и Екатерина Васильевна Вернадская, не
глядя на пургу, вовремя вышли
из дома.
На ферме мы сразу отметили:
в коровнике произошел заметный
сдвиг в лучшую сторону. Кормушки хорошо вычищены, проходы прибраны н посыпаны опилками. навоз убран из стойл. Опилок, правда, не хватает, и на подстилку телятам идут камыши. Но
в сильные морозы нынешней зимы это даже лучше — молодняку
особенно необходимо тепло, а камыш хорошо его сохраняет.
Постоянно на ферме готовят кипяток, им доярки заваривают концентрированные корма, моют молочную посуду и аппараты. Чувствуется: здесь делается многое
для успешной зимовки
стада
крупного рогатого скота. На это
направлено и недавнее
решение
правления колхоза о переводе доярок на двухсменную работу. В
январе три группы коров, имеющиеся на ферме, объединили в
две. Такой вывод напрашивался
давно: на счету колхоза пятьдесят пять дойных коров, и хотя
обихаживачи их три основные и
подменная
доярки, обеспечить
должный уход за животными бы
ло подчас нелегко. Из-за нехватки
рабочих доярки нередко трудились без выходных или сверх положенной смены.
Все это сказывалось, естественно, на результатах. Если В. В. Елисеева надоила в прошлом году от
одной коровы свыше четырех тысяч килограммов молока, то Н. Е.
Бруевич не дотянула и до трех
тысяч.
Теперь четыре доярки закреплены за двумя группами коров. В
одной паре работают В. В. Елисеева и Е. К. Воробьева, в. другой—
Н. А. Пузырева и Е. В. Вернадская.
Рабочий день разделен у них на
две смены, по шесть часов каждая. Таким образом,
подменной
доярки на ферме нет, а полная
ответственность за группу лежит
на обоих
животноводах. Имея
нормальный трудовой день, поло•женные выходные, они обеспечивают лучший уход за животными.
Совместно с местным комитетом профсоюза продумало правление колхоза и вопрос повышения материальной заинтересованности коллектива фермы в увеличении производства молока. За
выполнение плановых заданий »
зимние месяцы дояркам выплачивается повышенный размер премии. Дополнительную оплату получают они также за сдачу молока первым сортом,, за зоотехниче-
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скую работу, от которой зависяV
общие надои.
Естественно, все эта меры пе
дадут результата сразу, но уже
сегодня чувствуется большая ответственность животноводов «а
порученное дело,
Неплохо обеспечено стадо и
кормами. Силос, сено, травяная и
хвойная мука, соль — все это входит в ежедневный рацион кормления. Хорошо, что здесь запаривается и солома. Но эффект от
этого был бы, конечно, лучшим,
если бы котел закрывался герметично, я не просто
дощатой
крышкой, через которую уходят
драгоценный пар.
...В январе коллектив
фермы
справился со своей программой,
сдал 124 центнера молока Но выполнение это, надо сказать, достигнуто благодаря группе Елисеевой—Воробьевой.
Вторая
же
группа до плана не дотянула. Вина \и здесь одних доярок?
План на 1982 год, разбитый по
месяцам зоотехнической службой
колхоза, с первого взгляда кажется странным. На обе группы —
почти одни и те же задания, как
по валовому надою молока, так я
по продуктивности животных. Хотя известно, что группа Пузыревой—Вернадской послабее, здесь
и животных меньше, и ниже продуктивность.
Реальное планирование вообще
страдает в колхозе, в основном
по этой причине здесь не выполнен план четвертого
квартала
прошлого года по производству
молока. И вот подобные ошибки
повторяются.
Мало настойчивости проявляет
правление
колхоза в пер г-в оде
стада
на круглогодовые отелы,
Вновь кампания отелов, а следовательно, и прибавка молока ожидаются здесь в весенне-летний период, сейчас же, когда в молоке
особенно нуждается
население
Лодейного и Териберки, его явно
недостаточно. Это тем более ощутимо, что в первые месяцы прошлого года колхоз производил
молока все же больше, чем в этом
году.
Таким образом, несмотря на
сдвиг к лучшему, на ферме колхоза имени XXI съезда КПСС еще
многое предстоит сделать е будущем. Это касается вопросов я
зоотехники, и планирования, поскольку избежать вышеупомянутых ошибок териберчане могут
вполне. Для этого, правда, необходимо еще раз хозяйским глазом посмотреть на дело и, наряду с положительным, выявить недостатки, наметить пути к их устранению.
Главным в работе ферм было я
остается производство
молока.
Так что все меры, все усилия животноводов должны быть направлены именно к этому: обеспечивать потребности людей в моложе
не только летом, но и зимой.
Рейдовая бригада:
П. БЕСПЯТЫХ
главный ветеринарный врач
Североморска 1
в пригородной зоны; ,
Е. КОЗИНЕЦ,
экономист городской
плановой комиссия; ,
Я. ЗУБАРЕВ,
наш спец. корр.

здесь с работой по выращив)ншо рассады ранней капусты
справляются в новой теплице
впятеро меньше рабочих, чем
прежде, когда каждая бригада
самостоятельно готовила для <
себя весь посадочный материал.
ЛЬВОВ. Быстро
осмотреть
машину водителям легковых
автомобилей поможет специальный опрокидыватель, созданный в Экспериментальноконструкторском и технологическом институте автомобильной промышленности. С помощью двух стоек-домкратов машина поднимается на метровую
высоту и ставится под утлом
90 градусов к земле. Выпуск
устройства, которое легко разбирается и помещается в баЛенинград. На стапеле Балтийского завода имени С. Орджонигажнике автомобиля,
начал кидзе все более рельефно просматриваются контуры очередного
опытный завод института.
советского атомного ледокола «Россия» (на снимке).
Фотохроника ТАСС.
(ТАСС).
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Сложную работу по ремонту оборудования проводит
•
цехах
Североморского
зачода колбасных изделий и полуфабрикатов слесарь Н. В. Ломакин. На производстве
зн*ют: когда он на смене, все будет в полном порядке, ведь
передовой рабочий не раз завоевывал звание
лучшего по
профессии на предприятии.

По
договору с совхозом
«Наднепрянский» 230 старшеклассников двух полярнинских
школ отрапортовали о своей
готовности принять участие н
пятой летней трудовой четверти.

Товарищи
по труду
ценят
Н. В. Ломакина и как активного общественника. Так и полож е н о коммунисту — быть всегд а среди запевал добрых дел
в коллективе.
:

Фото Ю .

Клековкина.

ДЕЛО
ВСЕХ И КАЖДОГО
!

В Североморском городском
комитете партии состоялось собрание» активистов Советского
фонда мира.
Борьба за мир сегодня самая
главная задача людей доброй
воли на всей планете. О том,
как борется за дело мира советский народ, о работе такой
массовой общественной организации, как Советский фонд
мирз, рассказала в своем докладе председатель городской
комиссии
содействия Фонду
Р. П. Цирульник.
В массовом патриотическом
движении за мир в рамках Советского фонда мира трудящиеся Североморска и пригородной зоны стали участвовать с
1973 года. Бюро ГК КПСС была утверждена городская комиссия содействия Фонду, в
Состав которой вош\и руководители предприятий, гчр^ждоний. организаций.
В 189 трудовых коллективах
созданы комиссии, посты, избраны уполномоченные содействия Фонду мира. В обсужде-

й
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Немало интересных мероиривтни. посвященных 60-летию
образования СССР, в активе
Североморской городской библиотеки Nv I. Важной теме —
роли многонациональной советской лвтературы в отображении
современного
рабочего
класса, его представителей в
братских республиках нашей
обширной
Родины — служит
беседа, которую проводит в
организациях и учреждениях
старший библиотекарь Ольга
Юрьевна ДАВЫДОВА. Ее тематнческии обзор, думается,
заинтересует и широкий крут
Ваших читателей.
Г* ПЕРВЫХ дней сущестао^
вания Советского государства зародившаяся
социалистическая литература стремилась быть вместе с рабочим
классом, рассказывать о красоте его деяний. В ее золотой
фонд вошли выдающиеся образы Павла
Власова, Павла
Корчагина, Семена Давыдова
в многих лрутих.
Писатели видят свои задачи
именно в том, чтобы самым
активным образом участвовать
в . создании
художественной
летописи нашего времени, показать в своих произведениях
во всей полноте человека труда. На 77 языках народов и

18 ф е в р а л я

Сегодня мы продолжаем разговор о развитии активной жизненной позиции у учащихся.
Где, как ни в труде и в отношении к людям труда, открываются возможности развития нравственного потенциала личности? Без привычки к трудовому напряжению останутся неразвитыми и творческие задатки подростка, его способности и дарования.
Именно эти задачи призвана решать и летняя трудовая четверть,
«Лето-82» только предстоит, но опыт воспитания трудолюбия,
чувства долга, сознательной дисциплины у старшеклассников, накопленный во время летнего трудового десанта в одном из совхозов Херсонской области, заслуживает внимания.
Слово — организатору внешкольной работы второй полярнннской средней школы Карине Алексеевне КУЗНЕЦОВСКОЙ.

К О М М У Н И С Т

И

ПРАВДА»

нии доклада
тов. Цирульник
приняли участие, представители трудовых коллективов города и пригородной зоны В. Т.
Иванншкнн, Н. М. Фуркало,
Т. Н. Голубова, Н. А. Пятова,
Д. К. Черечина, В. Н. Малецкая,
Д. М. Кайстря.
Среди форм участия в Советском фонде мира у североморцев особой популярностью
пользуются
Дни и Вахты
мира. Деньга,
заработанные
при этом,
перечисляются на
счет Фонда. За последние пять
лет североморцы перечислили
в Фонд мира 211 тысяч рублей.
В собрании городского актива сторонников мира приняла
участие ответственный . секретарь областного Комитета защиты мира Г. И. Стрельникова.
Председателем городской комиссии содействия Фонду мира избрана заведующая отделом пропаганды и агитации ГК
КПСС Т. Б. Тимофеева. Лучшие
активисты награждены Почетными грамотами, благодарственными письмами.

На этом завершилась агитационная и разъяснительная работа, составление и утверждение списков. Предстояла новая
задача—не только показать, на
что способны наши ребята в
работе, но и не упасть лицом
в грязь в умении организовать
их досуг, отдых.
Уже имея за плечами двухлетний опыт работы начальником лагеря, я была твердо
убеждена: без инициативы ребят,
без самостоятельной и
зрелой оценки своих поступков не могут быть решены и
вопросы трудовой дисциплины.
Самостоятельность и инициатива — это то, чему нужно
уделять внимание буквально с
первого построения на линейку. С самого начала работы лагеря становится ясно, кто из
ребят какими способностями
наделен. Конкурсы начались
еще в дороге: на лучшее оформление купе, «боевого листка»,
на лучший рассказ о необыкновенных приключениях в пути, «Алло, мы ищем таланты!».
Все они помогают ребятам
сплотиться, узнать друг друга,
раскрыть свои возможности.
Уже в лагере, что называется на полном серьезе, ребята
вырабатывают и утверждают
условия социалистического соревнования,
прислушиваются
к советам представителей совхоза. Разговор на таком первом собрании отнюдь не детский — о качестве работы, о

конкурса 1980 года на лучшее
произведение художественной
прозы о рабочем классе премии снова присуждены группе
литераторов.
Первая — писателю Плетневу
Александру
Никитичу
(Омск) за роман «Шахта».
Вторые — писателям Акобирову Юсуфу (Душанбе) за роман «Нурек» и Витаутасу Бубнису (Вильнюс) за роман-трилогию «Цветение
несеянной
ржи».
Третьи — писателям Василию Гришаеву (Москва) за роман «Рожденный на рассвете»,
Владимиру Мухину
(Донецк)
за роман «Внезапный выброс»,
комбайнеру Герою Социалистического Труда Эльмине Отсман (Эстония) за автобиографическую повесть «Спорю с
судьбой».
Многие литераторы отмечены поощрительными
премиями.
О чем же рассказывается в
романе
«Шахта» Плетнева?
Главный герой этого выдающегося
произведения
Михаил
Свешнев. Вокруг него строятся
сюжетные линии, характеризующие обстановку на
шахте
«Глубокая».
Очень важную
роль в книге играют страницы,
посвященные войне. Особенно
необходимы они для лучшего
понимания характера главного
героя — Михаила Свешнева.
«Шахта» — роман о современных рабочих-шахтерах, о
сегодняшнем дне. Война — это
прошлое. Но именно в сце-

моуправления по просьбе ребят длился у нас- целых три
дня. Всей жизнью в лагере в
это время руководили члены
совета лагеря, члены комитета
комсомола. Ребята правильно
восприняли доверие взрослых
и отнеслись к «дням» не как
к игре, а как к ответственному
и почетному поручению.
Все очень старались: не было замечаний в часы работы
на виноградниках,

на

зарядку

Ко мсомольская
7ft и 3 Н Ь

ДАЕШЬ
САМОУПРАВЛЕНИЕ!
культуре труда, соблюдении
техники безопасности, трудовой дисциплине...
Помню, сколь неожиданна
была инициатива второй бригады, вызвавшей остальные на
соревнование. В кандидатуре
Вадима Оброскова, как бригадира, некоторые сомневались,
— мол, мальчик со сложным
характером, да и в школе незаметный. Но в лагере с первых же дней о нем заговорили
с уважением А в дни самоуправления Вадим вырос до начальника лагеря.
Вечерняя линейка, как обычно, подводила итог работы за
день. Ударникам дня предоставлялось право спустить флаг,
а на следующее утро — поднять его. В качестве шутливого
поощрения бригада - победительница шла на ужин первой.
Прошло несколько первых
дней, и мы уже были готовы
к таким конкурсам, как «А
ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». На этих праздниках
ребят не разделишь: вот эти
— исполнители, а те — зрители. Все были и авторами, и
режиссерами, и композиторами, и актерами.
Так постепенно
мы подошли с ребятами к дщо, который задумали провести ближе к концу лета
Сразу же скажу — день са-

РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ
СОВРЕМЕННИКОВ
народностей советской страны
создаются произведения художественной литературы. Главная ее забота — отображение
нашей действительности, образа современника — строителя
коммунизма, героизма рабочего класса.
Всех писателей трудно перечислить, но вот имена тех, кто
внес в художественную летопись рабочего класса наиболее
заметный вклад: В. Кожевников «В полдень на солнечной
стороне», А. Иванов «Вечный
зов», В, Попов «И это называется будни», В. Липатов «И
это все о нем», «Сказание о
директоре Прончатове», О. Куваев «Территория», Ю. Скоп
«Техника
безопасности», А.
Первенцев
«Директор Томялин», О. Гончар
«Берег любви», П. Загребельный
«Разгон», Р. Файзи «Его величество
Человек»,
В. Коротич
«Нефть», М. Мирмухсин «Сын
литейщика»...
Уже 12 лет проводится Всесоюзный конкурс на лучшее
произведение художественной
прозы о современном рабочем
классе,
орган и з о в а н н ы й
ВЦСПС и Союзом писателей
СССР, он позволит поднять интерес наших писателей, журналистов к теме
рабочего
класса. Свыше 60 человек были отмечены премиями Всесоюзного конкурса.
Постановлением
Президиума ВЦСПС
и
секретариата
правления
Союза писателей
СССР об итогах Всесоюзного
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нах, обращенных к военному
детству Михаила Свешнева,
истоки характера главного героя. Лишения, участие в трудовом подвиге тыла — главные
уроки жизни для всех мальчишек 40-х годов.
Для Михаила эта школа была беспощадно суровой: погибли, либо искалечены близкие,
подорвано тяжелой
работой
здоровье самого Михаила —
14-летнего паренька. То было
время испытаний. Потом пришел мир. Но уроки лишений
врезались в память рано повзрослевших
мальчишек на
всю жизнь.
Михаила Свешнева считают
идеалистом. К примеру, таково мнение директора Комарова. Отчего Свешнев «идеалист»?
Во-первых, любит тяжелую
работу. Во-вторых,
полагает,
что работать надо не по норме
— это, с его точки зрения,
унижает человека, — а «по воле сердца и наивысшего старания», другими словами, с абсолютной сознательностью. Втретьих, думает, что сменные
задания, стимулы, премии нужны лишь для лентяев «вместо
погонялки».
Свешнев — из тех людей,
которые стремятся
обогреть
мир. Именно на них держится
свет, в нем от их жизнелюбия
становится теплее.
Рассказ о книге Ю. Акобирова «Нурек» хочется начать
словами И. Брагинского, члена-корреспондента
Академии

выбегали бодро, без опозданий.
И на удивление наших врачей
больных в лагере в эти дни
почти не было: новый «медик» Андрей Смирнов не признавал никаких болезней.
Словом, три дня самоуправления доказали, что лагерь,
вполне оправдызает свое название комсомольско - молодежного. Поняли ребята и другое:
руководить — нисколько не
легче, а может, и труднее, чем
работать самим.
С каждым днем все четче
налаживалась в лагере жизнь
— взаимопонимание между ребячьим и педагогическим коллективами
становилось
все
крепче. После дней самоуправления у каждого воспитателя появилось много помощников. На пляже, например,
вместе со взрослым руководителем ежедневно дежурили ребята из созданной в лагере
группы ОСВОДа. Они же были
главными организаторами раз.»
личных водных соревнований,
эстафет.
Незаменимым
помощником
физрука стал так называемый
физеовет. Исчезли проблемы
организации соревнований не
только внутри лагеря, и в состязаниях районного масштаба
ребята были всегда готовы принять участие.

наук Таджикской ССР: «Мое
первое посещение Нурека относится к 1930 году. В это время маленький, затерявшийся в
горах кишлак Нурек, что означает по-таджикски «огонек»,
не был даже нанесен на географическую карту. В 1980
году, спустя полвека, я приехал в город Нурек. Теперь
этот «огонек» превратился в
огромный источник электриче- {
ского света и стал известен
всему миру как «нурекское
чудо».
Роман Акобирова отличается
масштабностью. Нурек строит
вся страна — вот главная
мысль произведения.
Писатель показывает, как создается
интернациональный
коллектив
гидростроителей.
Хотя роман «Нурек» относится
к «производственным» произведениями, в нем мы не находим описаний технологии, деталей производственного процесса; внимание писателя обращено к анализу духовного
мира людей труда.
Замечателен образ начальника стройки Антона Григорьев
вича Карпова. Основу характера этого руководителя составляет полное подчинение себя
служению общему делу.
Карпов — крупная личность,
воплотившая в себе ум и волю
человека нашего времени. Организуя работу стройки, ее начальник не только умело использует свой огромный опыт,
но и активно поддерживает и
развивает то новое, что вносит
молодое поколение инженеров.
Именно поэтому он становится
сторонником ценной идеи молодого инженера-таджика Мирзо Кабиева—засыпать 300-метровую плотину суглинком.
Коммунист" Карпов работает
в Таджикистане со
времени
рождения республики и видит
в строительстве ГЭС кузницу
национальных рабочих кадров.
Очень часто в романе писатель
называет Карпова почтитель-
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) Официальный

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

отдел

О ХРАНЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ,
ОВОЩЕЙ Н ФРУКТОВ
Обеспечению тружеников Заполярья картофелем и плодоовощной продукцией у нас
всегда придавалось первостепенно? значение. И нынешняя
Зима не стала исключением:
несмотря на плохие погодные
условия минувшего лета, для
северян было запасено достаточное количество богатых витаминами продуктов.
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос о хранении картофеля, овощей и фруктов
я
Снабжения ими населения Севером орска и пригородной зоны.
Было отмечено, что торгующие организации при помощи
партийных и советских органов удовлетворительно провели
работу по закладке картофеля
и овощей урожая 1981 года на
зимнее хранение. План закладки выполнен всеми торгующими организациями по картофелю на 100,8 процента, а также
ПО основным видам овощей и
семечковым.
Учитывая, что значительная
часть продукции
поступила
низкого качества, в хранилищах установлен повседневный
контроль за состоянием ее хранения, нележкоспособные партии реализуются в первую очередь. Для переборки картофеля и овощей
оказывается
шефская помощь со стороны
трудовых коллективов и учащихся старших классов. С начала закладки по 1. 02, 82 года
отработано 6850 человеко-дней.
Однако в обеспечении населения картофелем, овощами и
фруктами имеются серьезные
недостатки. Имели место случаи перебоев в продаже картофеля и плодоовощей, реализации населению продукции низкого качества по цене стандарта, недостаточно используются

овощи и фрукты в общественном питании. Не все организации и предприятия добросовестно выполняют график выделения работников на базу военторга. Так, в январе этого
года вообще не выделяли людей гормолзавод, центральная
сберкасса, отдел культуры (тт.
Герасименко, Хлынова, Солод);
направляли меньше, чем предусмотрено
графиком, центральная
районная больница,
колбасный завод, горбыткомбинат (тт. Цыганенко, Дыбкин,
Сизова).
В принятом решении исполком потребовал от руководителей торгующих организаций
(тт. Паржицкий, Плотникова,
Говорова) принять необходимые
меры, обеспечивающие
полную сохранность картофеля,
овощей и фруктов, не допуская
в продажу
продукции
без
предварительной переборки.

Обязать горторготдел (т. Го«
родкова) усилить контроль за
выполнением
утвержденного
графика выделения людей для
оказания помощи военторгу в
переборке продукции.
Исполком утвердил план мероприятий, направленных на
улучшение сохранности картофеля и плодоовощей-

но-ласковым оловом «старик».
И это понятие соответственно
вовсе не с преклонным возрастом начальника стройки, а с
тем неисчерпаемым запасом
ркитейской мудрости, душевной
Энергии и человечности, которые он щедро дарит людям.
Глядя на инструктора ЦК комсомола Анвара Сацдова и прораба Валерия Салахяна, Карпов
узнает в них свою молодость.
И полная противоположность
Карпову — другой «старик»,—
парторг Рахмат Рахимович, который давно утратил чувство
времени, мечтает как бы вовремя и получше «удовлетворить жалобы живота» и поспокойнее «дотянуть два года и
три месяца» до пенсии.
«Цветение несеянной ржи»
Э. Бубниса — окончание трилогии (I — «Жаждущая земля»,
II — «Три дня в августе»).
Что для земледельческого
народа, каким испокон веков
является литовский,
означает
Земля, можно судить уже по
Простейшему факту: это слово
наиболее часто употребляемо
в литовской поэзии с самых
давних времен по сегодняшний
день. Поэтому тема земли занимает центральное место и в
«Цветении несеянной ржи».
Если судьба человеческих
ценностей в двух первых романах неразрывно
связана с
судьбой старой деревни, трудолюбивых ее людей и вековых
народных обычаев, то в новой
кнш?е писатель обращается к
современной городской жизни.
Это обращение логически понятно и обосновано. За последнее девятилетие в Литве, как и
повсюду, произошло и происходит заметное передвижение
людей из села в город, и вчерашние выходцы из деревни
должны освоиться с новым образом жизни, новыми возможностями и требованиями к человеку, очутившемуся в непривычном водовороте городских
ритмов и взаимоотношений,

Выдвинув в центр романа
большую семью, а точнее, родню Антанаса Петрушониса, писатель получил
возможность
широко развернуть и отметить
сложные социальные и нравственные тенденции современного города.
Если Антанасу Петрушонису,
переселившемуся в юности в
город, удалось вырастить и
воспитать добросовестного и
честного сына Виктораса, то
его внебрачный сын Алексюс,
оставленный им в деревне,
очутился на скамье подсудимых...
Человеческие судьбы и отношения переплетаются в романе
неожиданно и порой странно,
однако за ними стоит не авторская прихоть, а реальные
конфликты и закономерности
сегодняшней действительности.
Не потому ли" столь скоро
образовался «любовный треугольник», разрушивший две
семьи, что ун>едший на службу в армию Викторас был просто рабочим, и его место рядом с молодой Дейманте занял Ляонас, являющийся начальникам цеха, который разъезжает на собственной автомашине и принимает гостей в
собственном «дачном домике»
с бассейном, фонтаном, камином?..
В романе Бубниса
звучит
критический пафос, направленный против антиобщественных
пережитков прошлого в сознании современника. В трилогии
истинные человеческие и духовные ценности заметны и
прекрасны прежде всего в человеке труда.
Таким людям, как Антанас,
его сын Викторас, дядя Симонас вовсе не надо изображать
рабочих, они
действительно
рабочие, верящие не в красивые слова, а в дело рук своих.
О. ДАВЫДОВА,
старший библиотекарь
Североморской городской
библиотеки № 1.

В феврале провести сплошную проверку всех хранилищ,
принять дополнительные меры
по переработке продукции, зачистке нестандартного картофеля, овощей и фруктов для
использования их в общественном питании. Не допустить передачу картофеля и плодоовощей на корм скоту.
Оказывать
всяческую помощь работникам хранилищ в
выполнении социалистических
обязательств по сохранности
картофеля и плодоовощей, по
ликвидации потерь продукции.

ПРАВДА»
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН<

В странах

МЕДИЦИНСКИЕ
Этот день, несомненно, войдет в историю прославленной школы-интерната имени В.-И. Ленина,
что расположена в одном из живописных пригородов Гаваны: после торжественного митинга
177 ее питомцев — каждый третий выпускник
нынешнего года — вступили в медицинский отряд имени Карлоса X. Финлея.
Митинги и записи в отряд, получивший имя
кубинского ученого, чьи открытия составляют
гордость национальной медицины, проходят по
всей республике. Молодежь горячо
откликнулась на призыв партии принять самое активное
участие в дальнейшем развитии здравоохранения.
Одним из важных направлений этого плана стало
создание в нынешнем году медицинских отрядов,
в рядах которых старшеклассники и учащиеся
предуниверситетских классов будут готовиться
к овладению медицинской наукой в институтах.
Достижения кубинского здравоохранения за годы народной власти получили поистине мировое
признание. Достаточно сказать, что по низким
показателям детской смертности, по средней
продолжительности жизни Куба встала в ряды

Зарубежный
КОСОЛАПАЯ
НЕССИ
На севере КНДР, на границе
с Китаем, находится гора Пэктусан — одно из красивейших
мест страны. В начале XVIII
века здесь после извержения
вулкана в его кратере на высоте почти трех тысяч метров
образовалось озеро, названное
Чхончжи. По,любоваться красотами природы сюда нередко
приезжают туристы. С недавних пор некоторые из
них
стали рассказывать о виденном ими в окрестностях озера
странном звере (каждый раз
животное появлялось на значительном расстоянии от людей). Слухи о необычном животном «величиной с крупно»
го быка» стали быстро распространяться. О н и привлекли

социализма

ОТРЯДЫ КУБЫ
наиболее развитых государств мира. За этими результатами стоят огромные усилия партии и правительства республики, благодаря которым построены многочисленные современные госпитали
и поликлиники, открыты новые медицинские факультеты, основаны научно-исследовательские институты и центры по проблемам медицины и биологии. За годы, прошедшие после революции,
число врачей в республике выросло от 3 до 1G
тысяч.
Верная идеалам революции, кубинская медицина считает своим долгом оказывать интернационалистскую помощь странам и народам, остро нуждающимся в медицинских работниках.
Славная история интернационалистской помощи
Кубы в этой области насчитывает уже почти
20 лет. Ее начали в 1963 году впервые кубинские
врачи, отправившиеся в Алжир. С тех пор десятки бригад медиков с острова Свободы работали
в 26 странах мира. В настоящее время в различных странах Азии, Африки и Латинской Америки отдают свои знания и труд на благо людей
более двух с половиной тысяч кубинских медиков.
А. ПРОКУДИН.

калейдоскоп
внимание ученых.
И вот летом этого года к
Чхончжи отправилась научная
экспедиция. Однажды рано утром ученые увидели, как с
одной из гор к озеру быстро
спустилось крупное животное.
Войдя в ледяную воду, оно
примерно за час преодолело
двухкилометровое
расстояние
до другого берега. Поднявшись
на скалу высотой 60 метров,
зверь присел отдохнуть, а затем скрылся в лесной чаще.
Сопоставив данные визуальных наблюдений и тщательно
изучив сделанные снимки, специалисты пришли к выводу,
что незнакомец —черный медведь необычайно крупных размеров. Загадка его появления
в этих краях пока не разгадана.

ФРГ. Вот • таких самодельных лачугах вынуждены коротать
холодные зимние ночи бездомные Гамбурга. Согласно официальным данным, трем тысячам человек в этом городе негде
жить.
Кризисное положение с жильем — острейшая проблема ФРГ,
В стране пустует множество новых квартир, которые в результате произвола домовладельцев не по карману людям труда.
8 то ж е время государство с каждым годом ассигнует асе меньше средств на строительство муниципальных зданий, в которых
можно было бы получить жилище за умеренную квартплату.

Фотохроника ТАСС.

Япония. Ёсики Хирата — работник
экспериментал ь н о й
сельскохозяйственной
лаборатории
в префектуре
Тояма.
Главный объект его
научной
селекционной деятельности —
тюльпаны, Ё. Хирата поставил
перед собой трудную задачу
провести селекционный эксперимент с тюльпанами таким образом, чтобы продлить время
их цветения до одного месяца
и придать этим цветам запах
орхидеи. Для выведения нового сбрта с заданными характеристиками и доведения его до
«рыночной» кондиции, как утверждают
специалисты, энтузиасту потребуется потратить
целых 20 лет. Таким образом
ЁСИКИ
Хирата порадует соотечественников необычными плодами своего кропотливого труда в начале XXI века.

Фото Джалан пресс—ТАСС.

Лицо «свободного» мира

ПАГУБНАЯ ПОЛИТИКА
Кабинет тори резко сократил государственные
ассигнования на здравоохранение, образование,
социальное обеспечение, жилищное и дорожноз
строительство. В то же время в Англии постоянно растут ассигнования на военные цели. В
новом финансовом году они достигнут 14 миллиардов фунтов стерлингов.
В основу политики консерваторов
положен
курс гонки вооружений, в первую очередь ядерных. Только на оснащение подводного флота новыми американскими ядерными ракетами «Трайдент» планируется затратить свыше пяти миллиардов фунтов стерлингов. Эти деньги изыскиваются за счет ухудшения материального положения трудового народа, прежде
всего наименее
обеспеченных слоев населения — пенсионеров и
безработных. Как заявил, выступая в палате общин, лейбористский парламентарий Р. Крайер,
программа правительства сводится к тому, что
за ракеты «Трайдент» заплатят английские безработные.
Лондонская печать, занимавшаяся подсчетом
погибших на Британских островах в результате

ТОРИ

стихийных бедствий, отмечала: в основном это
были пенсионеры и безработные, лишенные
средств к существованию.
Пагубный курс консерваторов встречает растущее недовольство английских избирателей. Подавляющее их большинство не намерено голосовать за кандидатов тори на новых парламентских
выборах. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, проводимые лондонскими
газетами.
Но новые всеобщие выборы на Британских островах предстоят не раньше 1984 года. Тем временем глава английского правительства М. Тэтчер продолжает прежнюю экономическую политику, за провалы которой вынуждены расплачиваться миллионы людей труда. Уже сейчас каждый восьмой житель Британских островов лишен
одного из основных прав человека — права на
труд. Согласно прогнозам экономистов, трудности страны обострятся, а безработица еще более возрастет.
ю _ У С Т И М ЕНКО.
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НЕПОБЕДИМАЯ,
ЛЕГЕНДАРНАЯ
Завтра в центральной городской библиотеке, что на
улице Кирова, открывается выставка \итературы, посвящеявая Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
Здесь будут широко представлены
мемуарные
издания, а\ьбомы репродукций и
лучшие художественные произведения, рассказывающие о
славной истории
Советских
Вооруженных Сил, современной жизни и боевой учебе армии и флота, бдительно стоящих на страже социалистических завоеваний, надежно охраняющих мир на Земле.
В дни работы выставки библиотекари познакомят читателей с
книгами—лауреатами
•ремий Министерства обороны
СССР, проведут беседы о произведениях, в которых наиболее ярко отражены массовый
•сдвиг советских воинов в Великой Отечественной войне,
щх беззаветная любовь к Роди•е," героизм, мужество и благородство.
Приглашаем всех читателей
С 19 по 21 февраля побывать
ял вашей выставке.
Г. ЗВЕРИНЦЕВА,
главный библиотекарь
центральной городской
библиотеки.

Что
такое
«упражнение
МВ-2*, хорошо знает любой
начинающий стрелок. Владению спортивным стрелковым
оружием школьники учатся на
занятиях по военной подготовке. Другое дело — степень овладения спортивным оружием,
меткость стрельбы,
которая
появляется как итог хорошей
натренированности спортсмена.
Двенадцать команд школ города и пригородной зоны собрались в школе № 7 на городские соревнования, чтобы помериться силами в стрельбе.
Перед началом турнира больших успехов участникам соревнований пожелала второй
секретарь ГК ВЛКСМ В. Чегвертакова.
...Выступать первым
всегда
трудно. Такой жребий выпадает на долю команды одиннадцатой североморской школы.
Юные стрелки — Женя Искаков, Олег Кузин, Саша Шатохин, Рита Полищук и Ли ля
Девятайхина очень волнуются.
И хотя каждый не раз стрелял
из малокалиберной винтовки,
мишени в пятидесятиметровом
тире кажутся недосягаемыми.
Гланый судья Юрий Дмитриевич Мухин — судья первой
категории — еще раз коротко
знакомит участников с условиями соревнований и, наконец,
дает «добро» на три пробных

Идет

месячник, оборонно-массового

В СТРОЮ ЮНЫЕ СТРЕЛКИ
Л

РИБАИЖАЕТСЯ 64-я годовщина Советской
Армии и Военно-Морского Флота. В профсоюзных, комсомольских, досаафовских организациях, в организациях общества «Знание» молодежь готовится к встрече знаменательной даты.
Под флагом месячника оборонно-массовой работы проходит подготовка в первичных организациях ДОСААФ. Неотъемлемой частью месячника стали лекции, доклады на военно-патриотивыстрела. И сухие щелчки затворов через доли секунды откликаются гулким выстрелом.
На выполнение комплекса
выстрелов дается, по нормативам, полчаса. Первая команда
укладывается в 15 минут. Судья Игорь Кваченко комментирует ход соревнования:
— Как ни в каком другом
виде спорта, в стрельбе скорость выполнения упражнений
— не показатель успеха. Торопятся ребята, не терпится им
выпустить весь запас патронов..»
И, действительно, щиты с
мишенями показали все ошибки ребят. Даже лучший результат в пятерке — у Жени Йскакова — оказался далеко не
лучшим — всего 71 очко!
«Ни в мирное, ни в военное
время нельзя забывать... о науке стрельбы, азбуке военного
дела». Так сказал
Владимир

ческую тему. В школах и Домах пионеров ребята встречаются с ветеранами, в клубах и кинотеатрах идут фильмы, рассказывающие о боевой
славе советского народа.
Особую популярность среди молодежи завоевали соревнования по военно-прикладным видам
спорта и особенно — соревнования по пулевой
стрельбе.

Ильич Ленин, столь большую
роль умению стрелять отводил
вождь революции.
Видимо, не во всех школах
к этой «азбуке военного дела»
одинаковое
отношение. Еще
одна из причин низких показателей выступлений некоторых команд — отсутствие в
школах тиров. Видимо, недостаточно тренируются ребяга
из школы № 3 поселка Росляково. Всего 195 очков набрала
команда.
Как и следовало ожидать,
лучших результатов на соревнованиях добились хозяева —
стрелки школы Ns 7. Они стали
победителями как в командном
соревновании, набрав 451 очко,
так и в личном первенстве.
95 из 100 возможных набра.\
Вадим
Карпеев,
подтвердив
третий взрослый разряд по пулевой стрельбе. Лучшие ре-

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
В связи с образовавшимися снежными заносами контора «Североморекгоргаз» обращает
внимание
работников
жилищноэксплуатационных участков, коммунальных объектов, владельцев
шкафных газобаллонных установок, всего населения города на
состояние подъездных путей к групповым резервуарным установкам сжиженного газа.

Убедительная просьба — принять все необходимые меры по
своевременной расчистке подъездных путей к источникам газоснабжения, обеспечить доступ к подвалам зданий, очистить от
снега крышки колодцев всех инженерных коммуникаций.
Только совместными усилиями м о ж н о обеспечить бесперебойное снабжение населения города и пригородной зоны газом!
Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты! Не
используйте газовую плиту
для обогрева
помещения — это
опасно!
П О М Н И Т Е : при недостатке воздуха газ сгорает лишь частично, выделяя при этом ядовитый угарный газ. Пользуйтесь газом
при открытой форточке и исправном вентиляционном канале.
Применяйте для широКодонной посуды специальные конфорки
с высокими ребрами.
С О Б Л Ю Д А Й Т Е ВСЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Г А З О М !
Пользоваться газовыми приборами
при соблюдении правил
удобно и безопасно. Нарушение этих правил м о ж е т быть причиной несчастных случаев, взрывов, пожаров.
Не допускайте к пользованию газовой плитой детей до 14 лет
и лиц, незнакомых с правилами эксплуатации газовых приборов.
При слабом пламени на горелках газовых плит
немедленно
звоните по телефону 04, в аварийную службу конторы «Североморекгоргаз».
Не сушите белье над газовой плитой. Уходя из дома, убедитесь, что все краны газовой плиты и кран на газопроводе перед
плитой закрыты.

Будьте предельно внимательны при пользовании бытовыми
газовыми приборами!
Контора «Североморскгоргаз».

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
С наступлением морозов • Североморске и населенных пунктах пригородной зоны в жилых домах и других строениях произошло несколько пожаров по характерным для данного времени
года причинам.
В январе текущего года от нарушения правил устройства дымохода водогрейной колонки произошел п о ж а р • ж и л о м доме
• поселке .Поденное.
Несколько загораний возникло
из-за применения
паяльных
ламп при разогреве трубопроводов.

Граждане? Предупреждайте пожары в жилых домах!
Газовые и электрические бытовые приборы требуют постоянного надзора и должны быть в исправном состоянии. Не разрешайте пользоваться приборами отопления детям, не оставляйте
их без присмотра.

Помимте, что ответственность за пожарную безопасность жилой квартиры возлагается на квартиросъемщиков.
Обнаружив п о ж а р в жилом доме, следует немедленно сообщить об этом по телефону 01, указав точный адрес места пожара, что горит и кто вызывает
пожарных. Если существует
опасность для человеческой жизни,
нужно
срочно
оказать
помощь.
Одновременно начните тушение пожара подручными средствами, приступите к эвакуации имущества и по возможности постарайтесь встретить прибывшие пожарные подразделения.

Инспекция Госпожнадзора Североморского ГОВД.
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ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ!
Отчетное собрание правления Североморского
рыбкоопа о
работе
за 1981 год состоится 20 февраля в 12 часов в матросском клубе.
Просим посетить наше собрание.

Правление рыбкоопа.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Технолог
хлебопекарного
производства,
инженер-технолог по комплексной
системе
управления качеством продукции.

Обращаться на
ский хлебозавод.

Полярнии-

Слесари-сантехники
(оклад
105 рублей), уборщицы (оклад
80 рублей),
дворники
(оклад
80 рублей), плотник (оклад 100
рублей).

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, ул.
Душенова, дом 8, корпус 11,

зультаты среди девушек также
показала «хозяйка тира» —
Светлана Кузнецова, набрав 86
очков.
Хорошо выступила команда
девятой школы — 407 очков,
Третье командное место присуждено полярнинской школе
№ 3.
За призовые места команды
и участники личного первенства награждены дипломами ш
грамотами
ГК
ВЛКСМ я
ДОСААФ.
•

•

•

Вслед за юными спортсменами в борьбу вступили взрослые стрелки. Месячник оборонно-массовой работы в нашем городе и пригородной зоне набирает темпы.
М

•

""
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Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

среднемесячный
оклад
116
рублей.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере до 30 процентов к окладу.
Такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей,
ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процечтов к окладу.
Уборщик
производственных
помещений,
среднемесячный
оклад 95 рублей, ежемесячно
выплачивается премия в разм е р е 10 процентов к окладу.

Машинисты
автогрейдера,
машинисты бульдозера,
сварщики, водители автомашин, дорожные рабочие. Оплата труда
повременно-премиальная.

Обращаться по адресу: пос.
Кильдинстрой Мурманской области, Кильдинское шоссе, д. 3.
Столяр 6 разряда,
среднемесячный оклад 133 рубля; маляр-штукатур 5 разряда, среднемесячный оклад 127 рублей;
слесарь-ремонтник 5 разряда,

Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 204-06 (с записью информаиа
транспорта
Диктофон),
- 2 05 96,ответственный
отдел культуры
секретарь
и информации
— 2-06-80, отдел
2-05-98.
Типография
промышленности,
«На страж* строительства,
Заполярья».
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По вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.

_
I

В Североморский городской
комбинат бытового обслуживания населения — приемщики радиотелевизионной
annaратуры в ремонт
(со
средним специальным образованием). Оклад — 110 рублей»

j

Обращаться по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, 8,
телефон 7-67-27.
Врачи
«Скорой
помощи»,
врачи-хирурги, дворники, лифтеры, санитарки, кухонные ра
бочие.

За справками обращаться
Североморскую
центральную
районную больницу.
Зав.
столовой,
оклад
125
рублей; зав. продовольственным складом, оклад 100 рублей; кладовщик
продовольственного склада, оклад 85 рублей; бухгалтер столовой, оклад
100 рублей.

Справки
7-94-3-39.

по

телефону

домоуправление № 3, телефон
7-31-93.

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

цим

работы

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 1 8 — 1 9 ф е в р а л я — «Роковое
путешествие» (2 серии). Начал о в 10, 13. 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18—19
ф е в р а л я — «Будьте
моим мужею». Начало: 18-го в
12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40;
19-го в 10, 12, 14.
16,
17.50,
19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
19 ф е в р а л я
—
«Ответный
ход». Начало в 19. 21.15.
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