Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!
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ПРАВДА
Вторник. 7 сентября 1982 года.
За желтой занавеской примерочной слышен ломкий басок:
— Пуговицы хочу в два ряда...
— Пиджак, значит, у нас будет двубортный.
— Ага, двубортный, — с готовностью прилежного ученика подтверждает юноша. Никого другого, кроме этой закройщицы, в ателье № 1 для
заказчика сейчас не существу-
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Цена 2 коп.

тыре таких примерки. Но сменное задание не учитывает переделок.
Какие
переделки?
Н у , скажем, заказал
человек
просторный, вод теплую
рубашку или свитер пиджак. А
на первой примерке покрути
ся перед зеркалом:
«Можег,
поуже он лучше смотреться
будет? Вроде, толстоватым я в
широком
кажусь?».
Значит,
приходится вторично
браться
за эту вещь, зауживать в бо-

Несмотря на трудности, свяс текущим
ремонтом,
коллектив
Севе ром орск о г о
молзавода с честью справился
с намеченным планом: в магазины Североморска и пригородной зоны поступило 65 тонн
молока, 10 тонн сырков, 57
тонн творога, 77 тонн сметаны.
Немаловажную ро \ь
играет
здесь и то, что на заводе был
осуществлен переход на новую
оценку
хозяйственной
деятельности — не по стоимости валовой продукции, а в
расчете на нормативную чистую продукцию.
Все
цехи
предприятия стали функционировать на полную мощности.
Немалая заслуга в этом нашей
бригады, которая за время остановки завода провела
под
руководством наладчика
оборудования Н. А. Кудряшова
ролный профилактический ремонт механизм*».
Трудились
по-коммунистически — так можно охарактеризовать работу В. К. Юрловой, Г. И. Харюппшой, 3. А.
ВештченКо, Н. И. Гряду навой
и других правофланговых
социалистического соревнования.
Готовя достойную
встречу
$0-летнему юбилею СССР, коллектив принял на себя повышенные обязательства и успешно справляется с поставленными задачами. А. ЧУБ,
старший мастер завода.
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А
МИНУВШЕЙ
неделе
многие коллективы успешно
выполнили и основное задание,
•
дополнительное.
Хорошо
идут дела там, где партийная
организация,
администрация
ие выпускает из поля зрения
важнейшую кампанию,
какой
является
сегодня
заготовка
кормов.

В нынешнем году
предусмотрено
планом: *
Выполнено
но 6 сентября

р
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пятилетки

Этот сложный простой
ет.
Но за стеной салона, где неумолчно стрекочут
швейные
машинки и крепко пахнет распаренной шерстяной материей,
начинаются владенья мастериц,
чьи фамилии никогда не значатся на квитанциях.
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К Наде Сиговой
будущий
пиджак ложится на стол стопкой раскроенных деталей. Надя
готовит
первую
примерку:
быстро мелькает в руках девушки
иголка,
прокладывая
силки, сметывая ьытачки.
Не стану утверждать,
что
11адина операция—самая главная в пошиве пиджака. Да и
нельзя, пожалуй, выделить какую-то одну, «главную» операцию в процессе
превращения
куска ткани в готовую вещь.
Утешит ли заказчика сделанный по всем правилам крон,
если один рукав
окажется
длиннее другого? Вряд ли. Тут
важна работа бригады в целом, умение каждой из девуш е к выполнять свои обязанности добросовестно и быстро.
Да, и быстро тоже, хотя коекого из заказчиков
понятие
«индивидуальный пошив»
настраивает на эдакий нетороиливый лад.
— Дело не в плановых цифрах, даже, — считает Надежда. — План у нас, безусловно,
напряженный, однако
вполне
реальный.
Я, например,
за
смену должна подготовить че-

П И Д Ж А К...
ковых швах.
Вот и приходится искать пути экономии времени. На этот
счет у Нади есть свои маленькие профессиональные хитрости. До многих из них девушка
додумалась сама, многому научилась еще лег семь назад,
когда пришла сюда из училища на практику.
За>кройщнца Валентина Васильевна Демидова очень спокойно, по-доброму, но в то
ж е время и настойчиво заставляла ее раз за разом переделывать
неудавшуюся
операцию. «Не суетись, — успокаивала, — лучше подумай, как
можно выполнить и хорошо, и
быстро». А сейчас
возьмет,
например, Надя нижний ворогник — у ж е не крутит его вперед-назад, ведя
зигзагообразную строчку. Делает проще:
дала машинке задний ход, и
спустя несколько секунд готовый воротник ложится на стол
утюжильщице. Воротник, конечно, мелочь, на каждом э
отдельности сбережешь разве
что лишний десяток,
секунд.
Но в общей сложности экономия получается высокая. 115,
120, в иные месяцы и 130 про-
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Примером
могут
служить
работника отделов внутренних
дел и вневедомственной охраны, заготовившие сверх задания 10 тонн зеленой ^ м а с с ы .
Выполнили свои обязательства

е

центов значатся в графе «выполнение планового задания»
напротив Надиной
фамилии.
Так что уроки опытного мастера не прошли тогда для нее
даром.
Впрочем, Валентина Васильевна и сейчас трудится в этом
ателье. Она ж е Наде и рекомендацию
в партию
давала.
«За Сигову, — сказала, — ручаюсь. Не один год бок о бол
работаем, присмотреться вре-

Правофланювыё

НА ПОЛНУЮ
МОЩНОСТЬ

м

•Заготовка

мени достаточно было. И специалист Надежда толковый, и
общественница,
каких
поискать». С тех пор прошло у ж е
три года, но Демидовой ни разу не пришлось пожалеть о
своих словах. Н. Сигова —
ударник
коммунистического
труда, секретарь
комсомольской организации
Североморского горбыткомбината.
За делами-переделками смена пролетает незаметно, нужно собираться домой. И, выходя за порог ателье, Надя попортновски ощущает
приближение осени: сезон пиджаков
миновал. А то ли было
еще
месяц назад! Увидит на встречном пиджак, сшитый ее бригадой, — замедлит шаги: «Раскраивала Демидова! Ее почерк ни с каким другим
не
перепутаешь». А этот кроил
Золотой, — узнает
девушка
по одной ей приметным деталям. Словом, пока
доберется
до дома, словно десяток хороших знакомых встретит.
Сейчас ж е на
прохожих
плащи, да пальто. Никого в
пиджаке у ж е не увидишь.
И Надежда с
сожалением
прибавляет шаг...
Е. ОВЧИННИКОВА.

кормов—ударный

фронт!

Теперь помогают Териберке
верная звезда». Но здесь медленно
идет уборка
сеяных
трав, скошено всего лишь 7 га
из 39. Белокаменским колхозникам следует поспешить, ведь
зима у ж е у порога.
В колхозе имени XXI съезда
КПСС
уборка
однолетних
трав закончена. Однако здесь
значительно отстали
с заго-

городской узел связи,
Ретинская
АСПТР,
Мурманский
морской биологический институт. А коллектив конторы «Североморекгоргаз», хотя выполнил и дополнительное задание,
обязался сдать еще
машину
травы и продолжает сенокос.
Выполнен
план
заготовки
дикорастущих колхозом
«Се-

УБРАТЬ
трав
с 82 га

В

СКОШЕНО
трав
50 га

СКОШЕНО
трав
21 га

liit.

Ф На ударной вахте в
честь юбилея страны
(1 стр.).
@ Счастье Грузии Советской (2 стр.).
Ф Решая Продовольственную программу.
Ф На строительстве
детского сада в Североморске (3 стр.).
Ф Любит свою профессию ветеран.
Ф Объявляется конкурс
фотолюбителей
(4 стр.).

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 107 (1667).

н

3

I

Ч и т а й т е

товкой дикорастущих,
выполнив план всего лишь на 6Э
процентов.
Сейчас на помощь териберчанам пришли
североморцы.
Первые машины с
зеленой
массой отправили
городской
отдел внутренних дел и управление коммунального
хозяйства горисполкома.

...

ВТРАМЕ

| Г Д КУРСКОМ заводе «Счет*
маш»
начато
серийноф
производство
вычислительно*
го комплекса «Искра-226». Этв
машина представляет
собой!
новое
поколение
вычисли*
тельной техники. Новинка ^кН
пускается а содружестве А
предприятиями ГДР, Болгарии^
Польши.
На снимке: контролер OTHS
Н. Г. Шумакова и регулиров*
щик О. И. Соколов проверяю!
«Искру-226».
Фотохроника ТАСС»

'

0 УФА. Досрочно завершено
строительство первой очереди!
газокомпрессорной
станции
«Алмазная» — важного обь^
екта магистрального
газопрс^»
вода Уренгой — НовопскоВ^
Ускорить темп работ коллеК*
тиву
механизированной
к О»
лонны помогает успешное
воение мощной техники, широ*
кий размах соревнования Я
честь
60-летия
образований
СССР.
I

0 ЛЕНИНГРАД.
Опережений
графика по всей тех>ноло«*чС$
ской цепочке выпуска
дета*
лей для
газоперекачивающий
агрегатов достигнуто в Лендам
градском
объединении «Нее*
ский завод» имени В. И. ЛепЙ*
на. Ускорение, с которым ВС*
дутс я работы, — во миогО^
результат
целенаправленно^
работы коммунистов. Они cogi
дали координационный
штаб
КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ХОД 1ППМ..5*
ления оборудования для г®ч
зопровода.
.1

КУРГАН. Безотходная TeXf
нология хранения
продукций
внедрена на базе Курганского
горплодоовощторга. Здесь вв<$
деиа в эксплуатацию
озоий<
торная станция. Их мощности
обеспечивают
высокую fcofcf
ранность 20 тысяч тонн кар;*
тофеля и овощей.
1

©НОВГОРОД. Вступил в стро|
Поддорский
асфальто-бетс
ный завод. Его мощность — Д<]
30 тонн продукции в час. С о |
данне крупной производстве!
ной базы позволит строителе
дорог
значительно
ускорит
темпы работ. До конца пятИ^
летки в области намечено n d t
строить около 900 километров
трасс с твердым покрытием^ (
TACCf

ТОМ ЧИСЛЕ:
многолетних
с 15 г а

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
трав 950 тонн

ЗАЛОЖИТЬ
665 тонн
еилоса

ЗАГОТОВИТЬ!
52 тонны
сена

СКОШЕНО
трав
15 га

ЗАГОТОВЛЕНО
973,5 тонны
травы

ЗАЛОЖЕНО
704 тонны
зеленой маесы

ЗАГОТОВЛЕНО]
tr 61 тонна
сена

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 стр. № 107 (1667).

ПРАВДА»

ГРУЗИЯ: В СЕМЬЕ
Танкер «Кременчуг»,
с
которого 15 лет назад началась биография Грузинского
морского пароходства, больше не пошлет в эфир свои
позывные.
Покидая
Батумский порт, он отсалюто-

УЖБА
ДРнародов

и братство
нашей страны — самое,
пожалуй,
я р к о е достояние десятилетии, минувших со дня
образования
СССР.
Не
скрою, я безгранично счастлив, что именно моему
поколению удалось осуществить давнишнюю мечf y предков.
Чем больше проходит
времени, тем больше радуюсь встрече со старыми друзьями, соратниками по этой выигранной
битве. Радуюсь беседам
с моим другом, старейшиной колхозного движения
Я Грузин Мнхако Орагяелядзе, десятки лет стоящим у истоков братства
крестьян Генического района Херсонской
области
Украины и Махарадзевского района Грузии. Радуюсь, что мы, ветераны
созидания невиданных доселе взаимоотношении людей, все еще находимся в
строю, а наш пример для
молодых стал делом обычным, само собой разумеющимся.

Корабелы Херсона и Николаева, НРБ и ГДР поставляют на смену судам-ветеранам новые — мощные, скоростные, маневренные. Именно они составляют теперь
флот самогомолодого в

ЕДИНОЙ

Ж. Патладзе. — Поступить в
нашу мореходку не легче,
чем в университет. Здесь ребята получают среднее образование, а за дипломами специалистов высшей квалификации едут в Одессу и Но-

ТЕПЛОХОДЫ УХОДЯТ
И ВОЗВРАЩАЮТСЯ
вал берегу не тремя обычными, а четырьмя протяжными гудками. Танкер прощался с морем. Два десятилетия напряженно трудилось судно в разных широтах и на разных меридианах, познав не только штормы, но и натиск
льдов
Арктики...

стране Грузинского пароходства. Трудятся на них моряки, прошедшие выучку на
Тихом океане и северных
морях, Каспии и Балтике.
— Говорят, что в Батуми
все дорога ведут к морю и
все мальчишки мечтают стать,
капитанами, — заметил секретарь парткома пароходства

вороссийск. Молодым мы доверяем самые соврсме!
суда. Первый отечестве!
крупнотоннажный танкер , построенный в Керчи и на;
ный в честь этого гор
героя, принял А. Цинл!
А ведь ему тогда не бы. и
тридцати.
Батуми — порт танк<

ция.
На основе дружбы и
братства народов
уже
после Великого Октября
* создавались экономика и
культура, которыми мы
сегодня гордимся. Выдающийся просветитель и бощ за народное счастье

Влья Чавчавадзе

однажды назвал своих земляков
«забытыми гражданами».
Грузию ныне знает весь
мир.
С особой силой эта
дружба проявила себя в
суровые
годы
Великой
Отечественной войны, когда я одном строю защитнвков Родины сражались
•лечом к плечу грузины
н русские, представители
Других
народов
нашей
Страны.
Ираклий АБАШИДЗЕ,
Герой
Социалистического
Труда, поэт.

Д а т а
Корреспонденту ТАСС посчастливилось:
одним из
первых он увидел народного артиста СССР Отара
Мегвинетухуцесн в новой
роли — •
шекспировском
Отелло.
Во время антракта генеральной репетиции в Тбилисском академическом театре
имени
К. Марджанишвили
Отар Вахтангович поделился
мыслями о новой работе:

...Эхо прощального гудка
«Кременчуга» еще
слышалось над портом, когда в диспетчерской раздались позывные «Николая Вознесенского», сообщившего расчетный
час прибытия к родному берегу. Корабли уходят, корабли возвращаются. Теперь н
Батуми
их провожают
и
встречают часто. Ведь флот
пароходства с момента ек>
основания увеличился почти
вчетверо.
(Корр. ТАСС>.
Батуми.

Ц И Ф Р ы
И

Михако
Орагвелидзе
организовал у себя в селе музей братства народов. С гордостью он сказал мне: «Вот моя поэзия!». Я подарил музею
сборник своих стихов о
братстве народов и на нем
написал:
«Вот мой мукй»,
З а советские годы мой
народ
в лице братских
• народов
страны обрел
нодлинных
братьев
по
крови, живущих
одной
мечтой, одними интересами. Говоря об этом братстве, мы в Грузин в первую очередь имеем в виду дружбу
русского
и
грузинского
народов,
имеющую вековые тради-

хотя принимает
он суда и
других типов. В личном письме управляющему трестом
«Азнефть» В. И. Ленин ставил задачу: «Теперь, когда
есть Батум, надо изо всех
сил налечь на быстрейший
обмен нефти и керосина за
границей на оборудование»
(ПСС, том 52, стр. 123).

Деловые контакты, дружба связывают
руставских металлургов с коллегами во всей
стране. На ремонте доменной
печи Рустав ского металлургического завода сегодня тру*
дятся плечом к плечу слесарь-монтажник из латвийского города Лиепаи С. Ваганов, руставский монтажник В. Музаев, Герой Социалистического Труда горновой А. Дзамашвили,
инженер-технолог из Липецка В. Раков
и бригадир руставских монтажников Т. Аббасов
[слева направо).
Фото В. Моргунова,
Фотохроника ТАСС.

Чайный лист нового сезона начала
перерабатывать
фабрика, построенная в селе Шемокмедн Махарадзевского района. Небольшая по
мощности, она тем не менее
имеет немаловажную
особенность:
сооружена так
близко от плантации, что
отпадает необходимость в
перевозке сырья.
Сооружение чайных фабрик
ведется на средства
централизованных фондов,
сформированных из взносов предприятий — членов
агропромышленного комплекса
районного
сельскохозяйственного
объединения. В прошлом году, например, объединение израсходовало 100 тысяч рублей на
расширение
Махарадзевской
чайной
фабрики.
Хозяйства
смогли дополнительно
сдать
предприятию сырье, которое
прежде терялось. За счет централизованных фондов
сооружен также комбинат по .выпуску тонизирующего напитка
«Бахрамо» и чайных концентратов.
J
— Объединения, — сообщил
министр сельского хозяйства

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К ПРАКТИКЕ
Грузинской ССР Г. Мгеладзе,
— стали главным производственным звеном во всех районах. Первое было создано в
1974 году в Абашском районе
— в то время самом отстаю-,
щем в республике. Долгое время бытовало мнение, что здесь
нет
возможности
повысить
уровень
сельскохозяйственного производства. Однако практика работы по-новому опровергла это. По уровню экономического и социального развития Абашский район теперь
один из ведущих. Заготовка кукурузы
—
профилирующей
здесь культуры — возросла за
эти годы почти в четыре раза.
Новые задачи выдвинул перед аграрным сектором
майский (1982 г.) Пленум
ЦК

Т у т а ш х и м
— Восхождение на верпшну, именуемую драматургией
Шекспира, увлекательно, но
и невероятно трудно. Пожалуй, не легче, чем на Эверест, так блистательно покоренный советскими альпинистами... Я давно вынашивал
мечту создать образ Отелло,
у которого в Грузии бы\и
выдающиеся интерпретаторы,
Актер тонкого психологического рисунка и острой

ФА К

• !

ты

— Каждые
два
дня
промышленность
выпускает продукции больше,
чем ее было произведено
в 1922 году.
^
— За годы Советской ш
власти построено около Щ
1500 крупных предприятий
— За неполные сутки
тепловые и
гидравлические электростанции вырабатывают энергии боль»
ше, чем за весь 1922 год.
— На полях работают
почти 2 0 тысяч тракторов, 1600 зерноуборочных
комбайнов, сотни чаеуборочных машин.
— Свыше 4 тысяч общеобразовательных школ,
в которых учится более
миллиона учащихся. Ире*
подавание ведется на грузинском, русском, абхазском, осетинском, армянском и азербайджанском
языках.
— В вузах обучается
8 5 тысяч студентов.
— Более четырех тысяч массовых библиотек.
— За годы С о в е т с к о й ^
власти изданы книги поч- ^
ти ста тысяч названий, их
общий тираж
превысил
5 3 0 миллионов экземпляров.
(ТАСС).

КПСС. Выполняя постановления
Пленума, в республике совершенствуют методы и средства
управления
сельским хозяйством. В пяти районах внедре-.
на безнарядно-бригадная
организация
труда механизаторов, открывающая
возможность снижения себестоимости
продукции и повышения производительности. В чаеводстве
получает распространение деловое партнерство сборщиков
и работах чайных фабрик: оплата труда и тех, и других зависит от конечного результата.
Все это обещает увеличить
темпы производства продукции
полей и-ферм.
Р. АХПАТЕЛОВ,
корр. ТАСС.
Тбилиси.

ж д р у г и е

выразительной детали. Отар
Мегвинетухуцеси
вот уже
более четверти века не перестает удивлять
и радовать
своим всякий раз новым мастерством. Свыше ста ролей
сыграно им в театре и кино—
герои Горького и Шиллера,
Важа Пшавелы и Корнейчука,
Ильи Чавчавадзе и Ростана.,.
В каждом актер сумел «вобрать» в себя самую суть авторского образа,^ - преломив

его сквозь свое творческое
мировосприятие.
Особенно
ярко это свойство артиста
проявилось в роли Даты Туташхия в многосерийном телевизионном художественном
фильме «Берега» — экраиизация романа Ч. Амирэджиби. За эту работу А. Мегаинетухуцесн удостоен Государственной премии СССР.
С. ЧИАЕВА.
Тбилиси.

Пицунда —
жемчужина
Черноморского побережья
Грузии. Здесь расположен
один из самых популярных
курортов страны.
Фотохронике ТАСС.
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БЫТЬ НУЖНЫМ

людям
- В наше время появилось ус. ловное деление профессий на
«престижные» — моряк, ар, тист, дипломат, летчик и те, о
которых никогда не пишут в
своих сочинениях «Кем я хочу
быть» старшеклассники — сантехник, кочегар,
санитарка...
Кто придумал это деление? Вероятно, такие родители, котор ы е хотели бы видеть «любимое чадо» в будущем с дипломом в руках и «непыльной»
работой в кабинете. А кран
починит, унитаз сменит, замок
врежет, тепло в квартиры даст
какой-нибудь
«дядя
Вася»,
профессия
которого — слесарь.
Об одном из
«непристижяык» специалистов,
которые
смотрят на свою работу прежде всего как на дело, нужное
людям, мне и хочется рассказать. О начальнике котельной
в поселке Сафоново Константине Сергеевиче Сидорове.
25 лет он трудится на Севере, служил здесь, да так и остался, прикипел всей душой к
суровому краю.
Казалось бы, чего тут мудрого— командовать котельной:
дай задание, проверь выполнение, да и отдыхай себе, забот
не эная. Но далеко не так
поступает Константин Сергез^ в и ч . «Чтобы хорошо руково• д и т ь , надо быть самому
примером», — считает он. Поэтому рабочий день у него нэ
имеет границ;, и ночью прибежит, поинтересуется, все
ли
вышли на смену, как давление
держится, и днем обойдет все
участки, посмотрит
колодцы,
задвижки. Обязательно с людьми побеседует. И это вовсе
не назойливый контроль, просто у него у ж е привычка, выработанная годами, — чтобы спокойно отдыхать дома, надо
убедиться собственными
глазами, что на работе полный
порядок.
И все ж е спокойная жизнь
v. hero бывает редко, разве
что в отпуске.
Прошлой зимой, ночью, прорвало трубу с горячей водой
на чердаке гостиниды. Срочно
вызвали К. С. Сидорова и слесаря А. В. Цветкова. Надо было менять часть трубы, а на^ д о л г о перекрыть горячую воду
^ н е л ь з я , м о ж н о заморозить систему,
радиаторы
отопления
просто полопались бы. Было
принято решение работать под
давлением горячей воды, несколько часов вести подготовку
к операции. И вот, наконец,
вода перекрыта, новый кусок
трубы быстро заварен, и тепло
вновь побежало по неостьшшим
трубам.
: Пригодились
Константину
Сергеевичу знания, опыт, навыки слесаря четвертого разряда.
— Да и нельзя мне забывать
прежнюю
специальность, —
говорит Сидоров. — Она всегда нужна. Помню, как-то в
одном из колодцев «полетела»
задвижка, на месте поломки
вода хлещет во всю, Давление
в системе падает и отключить
нельзя, потому что столовую
оставли
бы без
воды,
а
людей — без обеда. Что ж, остается одно — лезть в колодец и наощупь устранять аварию. А слесарь (фамилию которого он так и не назвал) стоит и раосуждает о том, что
неизвестно какая там неисправность, да надо бы сначала
Ш Ш Ж И Й сад на- 280 мест
r S н а улице- Северная
Застава в Североморске сооружается по типовому московскому
проекту. И график строительства на объекте, естественно,
имелся — со сроками сдачи в
Эксплуатацию
к июлю
1982
года. В общем, по бумагам все
было гладко. А вот на деле...
Два этажа здания, которые
были готовы еще
минувшей
фСенью, - в с ю зиму простояли
без кровли. Н е оказалось битума, Потом стройку вообще

Всего две записи о приеме
на работу в трудовой книжке
Евгении Михайловны Махинько, заведующей филиалом Д о .
ма торговли «Одежда». После учебы в Орджоникидзевском техникуме советской торговли работала в городе Грозном Чечено-Ингушетии, а вторую запись сделали в отделе
кадров Североморского военторга...
Общий трудовой стаж Евгении Михайловны скоро достигнет тридцати лет— работница
она опытная, знающая, умелая. Не случайно филиал, возглавляемый ею, лидирует •
социалистическом
соревновании за достойную встречу 60летнего юбилея СССР.
На снимке: Е. М. Махинько
(слева) и кассир - контролер
Татьяна Трофимова.

О Ч Е Р К
воду отключить,
и вообщг
нужна спецодежда...
Смотрю,
он просто лезть туда не хочет. Тогда я сам решил все
сделать. Ничего со мной нэ
случилось. А «чистенький» работничек
получил
хороший
урок.
Таких примеров в биографии К. С. Сидорова
немало.
Часто у него спрашивают: почему бы не перейти на другую работу, ведь мастер на все
руки? Но сам себе этот вопрос
ои не задает. Может быть, потому, что некогда задумываться над этим, а может быть,
просто чувствует, что больше
всего он нужен именно здесь,
где трудится с полной отдачей.
— Нравится мне моя беспокойная работа, да и к коллективу привык, — признается
Константин Сергеевич. — И
хотя труд здесь нелегкий, многие работают по 10—15 лет:
слесарь А. В. Цветков, добросовестнейший человек,
готовый в любое время прийти на
помощь; ветеран труда, машинист котельной установки О. К.
Курбатова, она уже три года
как вышла на пенсию, но до
сих пор остается на рабочем
посту, говорит, что пока есть
силы — будет давать людям
тепло; старшие котельные машинисты К. В. Мареев, О. С.
Малежек; котельные машинисты Г. В. Бончукова, Н. А. Данченко. С такими людьми интересно работать.
Воякое,
конечно,
бывает,
приходится иногда и поругаться. Вот недавно опоздал у меня один работник на две недели из отпуска. Мать его письмо прислала, просит не увольнять, мол,' н сено помогал косить дома. Конечно, вины с н е .
го это не снимает, он будет
наказан, а вот уволить... Сейчас работает за двоих, летом большую помощь оказал в
ремонте
котельной,
посмотрим, как поведет себя дальше,
соответствующее решение
и
примем на месткоме.
Много забот у Константина
Сергеевича в эти дни. Основная задача — подготовиться к
отопительному сезону как следует.
Встретив недавно Сидорова,
я спросил его о самых насущных проблемах. Ответ последовал без промедления: «Мпе
бы уголь со станции перевезти, да высушить. Все лето подавал заявки, чтобы
машины
дали. Но без толку. А вот когда пошли дожди, начали потихоньку возить, только утоль-то
у ж е сырой. Сваливают его в
общую кучу, ударят
первые
з а м о р о з к и ,
превратится эта куча в такой монолит,
что и динамитом не возьмешь.
А работают у нас в основном
женщины. Вот и проблема».
Таким всегда и знал начальника котельной. Первая забота — о людях. И уверен, все
возможное он сделает, чтобы
решить и эту,
действительно
сложную задачу с сушкой угля. А как ж е иначе?! Не может он допустить такого непорядка в котельной. В его котельной...
Любит Константин Сергеевич свою работу, и нет для него профессии престижнее.
В. АНДРЕЕВ.
заведующий промышленнотранспортным отделом
редакции.

СТИХИЯ
законсервировали
из-за
нехватки рабочих рук. Результаты сказываются теперь: отделочники тщетно пытаются закрасить многочисленные
разводы на потолках и стенах.
Краска, однако, не сохнет, 4
сворачивается от сырости,..
— Как ж е исправить положение? — спрашиваю у на-

Ф о т о В. Матвейчука.

) Продовольственная

программа — дело

И ЗАКРЕПИТЬ
Нелегко работать на севере
Нечерноземья. Природа не балует сельчан, мешает заготовке сена. В прошлом году, например, один центнер такого
корма стоил на рубль с лишним больше плана. Удорожание произошло из-за дополнительных затрат на устройство
вешал для сушки травы.
Как и в прошлые годы, нам
и ныне помогают шефы. Сотрудники
отдела
внутренних
дел Североморского горисполкома, специалисты завода по
ремонту
телерадиоагтаратуры, конторы «Североморскгоргаз»,
пищевых
предприятий,
производственного
объединения Мурманская
судоверфь
у ж е сдали нам более 280 тонн
зеленой массы. 75 .тонн _мы
у ж е скормили скоту, а остальное сушим. Сделать это
непросто, если погожие дни чередуются с ненастными.
Однако дело идет. Недавно,
например, ударно работали на
сушке телеграфистка
городского узла связи Вера Колкина, почтальоны Лена Панкратова и Лена Довгаль, машинист холодильных
установок
молокозавода Валерий
Белгородцев, старший сержант милиции Павел Шутов, приемщик
телерадиоаппарат у р ы
Игорь Кожакин,
заведующая
сберкассой Лидия Андрощук и
многие другие.
Так подробно говорю
об
этом потому, что нет сейчас
более важной для нас задачи,
чем заготовка кормов на предстоящую зиму. Правление к о л .
хоза говорит большое спасибо
всем, кто пришел нам на выручку в эти трудные дни,.
За семь месяцев наши
животноводы должны были надоить 1055 центнеров молока,
а фактически получили —1171
центнер. Это радует, но почивать на лаврах рано.
К наступлению зимних холодов мы намерены перевести
стадо в новый коровник на 130
голов. Ввод его в строй помож е т животноводам лучше организовать свой труд, добиться
повышения и валовых надоев
молока, и продуктивности стада. Повысится т а к ж е механизация всех процессов.
Строится у нас свинарникоткормочник на 500 голов. Сегодня и здесь многое сделано.
Кирпичная кладка стен, ши-

В

Большое внимание
уделяет
правление
колхоза сельскому
хозяйству. Но добыча рыбы —
главное в работе коллектива.
Наши промысловики
вносят
свой вклад в выполнение плановых заданий
Всесоюзного
рыбопромыслового
объединения «Сеарыба». В прошлом
году колхозный флот поставил
на народный стол более 187
тысяч центнеров рыбы. # Экипаж СРТ-м-1434
«Острбполь»,
где капитанами в рейсы ходили А. И. Плужник и В. Ф. Озерянский, сверх плана выловил
более 5 тысяч центнеров высококачественной рыбы. Получили доход в сумме свыше 800
тысяч рублей.
Наши моряки ловили мойзу
и сардины, путассу и скумбрию,
ставриду и
зубатку...
Максимум рыбы
направляли
на пищевые цели. Много сил
вложили наши специалисты в
выпуск пресервов из сардин.
Их планировалось сдать государству 60 тысяч условных банок. Фактически ж е изготовили 181 тысячу, что дало нам
дополнительный доход в 43
тысячи рублей.
Несомненно,
что успехи были бы немыслимы без действенного парного
социалистического
соревнования между коллективами и
рыболовецких колхозов, и экипажами судов на промысле. Ка •
питаны соперничают и помогают друг другу, ведь делают
они общее дело.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
чальника участка А. Л. Шапиро.
— Безвыходных положений
нет, — отвечает Андрей Леонидович. — Но в конкретном
случае... Пока работать приходится за четверых!
— За время
строительства
здесь сменилось у ж е трое начальников. После каждого оставались какие-нибудь огрехи.

БУДУЩЕМ

ферная крыша уже
готовы,
установлены многие
оконные
блоки... Полы будут
кирпичные, так как бетонные быстро
выщелачиваются из-за
специфики сооружения.
Понятно, что новые сельскохозяйственные помещения потребуют и новых рабочих рук.
А приглашать специалистов —
надо ддвать им ключи от квартир. Подумали и об этом —
бригада Т. В. Каунова
возводит
в
Белокаменке
т р и
жилых
дома
на
дес я т ь
к в а р т и р .
На одном из
них ударно работают трое —
украинцы
Василий Сушко и
Николай Петренко и карел,
рабочий кочегарки при Доме
г культуры Алексей Лесонен. В
домах будут водяное
отопление, максимум удобств.

Начало весенней моивенной
путины в нынешнем году почти совпало с работой майского

Теперь с помощью калориферов пытаемся высушить помещения. А вот как скоро удастся это сделать, трудно сказать.
— Андрей Леонидович, установлен новый срок
сдачи
детского сада — 30 сентября;
Реален ли он и что
мешает
сейчас вашей работе?
— У нас есть возможности
закончить работы к намечен-

всенародное

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
принявшего
Продовольственную программу СССР. На всех
судах, в школах
экономических знаний прошли
занятия
по
обсуждению
материалов
Пленума,
рыбаки
высказали
мнение
о важности
своего
вклада в решение общенародной задачи. Так, экипаж среднего
рыболовного
траулера
«Верхнедвинок»
выполнил задание по вылову рыбы на пищевые цели на 140 процентов.
Капитан А. Д.
Настакалов,
старший мастер лова Р. Д. Милорава, старший мастер по обработке рыбы П. А. Чупраков,
другие специалисты
действовали четко и уверенно. Каждый замет кошелькового невоад
приносил богатые уловы. Фактически добыто около 40 тысяч центнеров мойвы. Чистый
доход от реализации рыбы составил более 60 тысяч рублей.
Весомый вклад в выполнение
Продовольственной
программы!
Особое слово скажу о старшем мастере по обработке рыбы П. А. Чупракове. Наш ветеран отлично работает, и об
этом говорят его награды: ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Трудовой Славы III степени. Немногие рыбаки могут похвастаться такими
государственными
наградами!
Люди,
подобные
П. А. Чупракову, — золотой
фонд рыболовецкого колхоза.
Правда, не все ладится
у
нас с ремонтом судов. СРТ-р0031 «Новомосковск» не справился
с
заданием
первого
квартала —находился в сверхплановом ремонте. Он должен
был продолжаться до середины февраля, на деле ж е ремонтники задержали судно до
конца мая. Но команда вышла
в море и наверстала упущенное...
Весь рыболовный флот нашего колхоза уопешно справляется с задания»™ второго года одиннадцатой пятилетки.
Уопехи, которых добились
рыбаки, весомы, и наша задача — закрепить их последующими делами по выполнению
Продовольственной
программы СССР.
Г. ПОДСКОЧИЙ,
председатель правленом
колхоза «Северная звезда».
ному сроку. Сдерживает строителей пока транспорт, а без
него не обеспечить
объект
нужными материалами. Не мож е м прокладывать электрокабель из-за отсутствия, предохранительных труб, когда ставим вопрос о выделении нам
сварщика,
отделываются обещаниями...
Да, стихия бесхозяйственности по-прежнему ставит
под
угрозу скорое новоселье североморских ребят.
И. СОКОЛОВА.

НОВОСТИ

Внимание,

конкурс!

В ОБЪЕКТИВЕ
-ОТЕЧЕСТВО
Земля Кольская богата
памятниками истории и культуры. Об этом знают не только
жителя нашей области, но и
ее гости. Красота края находит
свое отражение в работах художников и фотомастеров.
В честь 60-летия образов а1я СССР областное отделение
Общества охраны памятников
истории и культуры совместно
с Межсоюзным Домом самодеятельного творчества облсовпрофа объявляют фотоконкурс
«Отечество».
Цель традиционного конкурса — содействовать повышению роли исторических
знаний в формировании духовного облика молодежи, развитию
НдуННОГО Кр^вВ^ДвНИЯ, 8KTIW*
ному вовлечению трудящихся,
студентов и школьников в ряды Общества.
Участвовать в фотоконкурсе
могут все фотолюбите \и, а
также коллективы
фотолюбителей, объединенные в клубы
и кружки; члены Общества, а
также школьники из фотэкружков при Домах пионеров,
школах, станциях юных техвиков.
На конкурс принимаются отдельные снимки,
фотоочеркп,
тематические коллекции
(сарии) снимков, цветных диапозитивов. Все работы представляются
в двух экземплярах:
основной и контрольный. Принимаются фотографии
чернобелые, размером не менее 24 X
30 см, и цветные — 18X24 см.
На обратной стороне
каждого отпечатка нужно указать
фамилию, имя, отчество авто,
ра, его возраст, место работы,
домашний
адрес,
название
снимка с указанием, что снято, где и когда.
Кроме того, на конкурс можно представлять
цветные и
черно-белые
диафильмы
f
слайдфильмы. Каждый
слайдфильм должен состоять
из
коллекции диапозитивов раз-

мером 2,4X3,6 см в количестве от 30 до 50 штук. На рамке
каждого диапозитива
нужно
ставить порядковый номер и
указатель правильного направления закладки в диапроектор.
Слайдфильмы
должны
быть озвучены при помощи
магнитной ленты и иметь скорость записи звука 19,5 см/сек.
К каждому слайдфильму прикладывается
специал ь н о е
«объяснение»,
отпечатанное
на машинке в двух экземплярах, где дублируется весь дикторский текст, записанный на
магнитофонную ленту, указывается способ
синхронизации
диапозитивов с магнитофоном.
Фотографии,
диапозитивы,
фотоочерки, а т а к ж е
тематические коллекции фоторабот и
слайдфильмы могут быть посвящены следующим
темам:
«Памятники Отечества», «Наш
край»,
«Солдаты
Победы»,
«Служу Советскому
Союзу»,
«Мурманск рыбацкий»,
«Новые праздники» (Праздник Севера, День оленевода, День
рыбака).
Победителей ждут дипломы,
грамоты,
денежные
прем-'и,
памятные подарки президиума
совета областного
отделения
Всероссийского
общества охраны памятников истории и
культуры; дипломы и г р а м о ш
Межсоюзного Дома
самодеятельного
творчества
облсовцрофа.
Областной
фотоконк у р с
«Отечество»
проводится
в
г. Мурманске в ноябре текущего года. Срок представления работ — до 25 октября
1982 года по адресу:
183039,
г. Мурманск,
ул. Книповичэ,
45/22, об ластное отделение Общества охраны памятников истории и культуры.
Победители примут участие
во Всесоюзном
фотоконкурсе,
который будет проводиться в
г. Москве в декабре 1982 года.

Af/c о с с б оfid

f ч.Li f5 i |6
112» 3 14
I1L
IT
1гГ Ift Ц/9 20
22 иz
р Wi№7 28
W132 hd331 3H
[38 П 39
3

1

i

Ш

37

буквенных слов.
Пв горизонтали: 1. Пьеса С.
Алешина. 3. Птица. 5. Переворот через голову в гимнастике. 7. Лесная ягода. 8. Минеральная
краска.
9.
Столица автономной республики в
РСФСР. 11. Документ
учета
рабочего времени. 13. Весеннее снеготаяние на крышах
зданий. 15. Старое название

а ш Адрес

П

г. Куйбышева. 17. Углубление
в грунте. 19. Порт на юге Испании. 21. Сельскохозяйственное орудие. 22. Мыс на юге
Индии. 23. Реактивный снаряд.
25. Персонаж балета «Сказ о
каменном цветке». "27. Город в
Московской области. 29. Республика в Африке. 31. Тропическое дерево. 33. Часть паг-

Отчеты музыкантов
В канун нового учебного года состоялся большой августовский педсовет учителей детских музыкальных и художественной школ.
Шел серьезный разговор о важнейших проблемах обучения и воспитания юных музыкантов и
художников,
о высоком гражданском
долге
школьных коллективов в эстетическом
воспитании населения.
С док,ладом об итогах работы в прошлом году
и учебно-воспитательных задачах школ эстетического профиля в году нынешнем выступила заведующая отделом культуры горисполкома Э. П.
Солод. И доклад, и выступления при его обсуждении отражали ход выполнения
постановления
ЦК КПСС о 60-й годовщине образования СССР,
решений XXVI съезда партии.
Сегодня в Североморске и пригородной
зоне
каждый девятый учащийся общеобразовательной
школы учится в музыкальной или художествен-

Здравствуй,

школа

Экран городского кинотеатра «Россия» последние семь дней школьных каникул был отдан детским фильмам. Кинонеделя «Здравствуй, школа!»
пришлась по душе юным североморцам. Их вниманию были предложены и новые кинокартины,

ТАБЛО
U СЕСОЮЗНЫЙ
рейд
под
таким девизом
проходит
сейчас в городах и селах нашей страны. Его цель — снижение дорожных происшествий, связанных с детским травматизмом.
Для Североморска и пригородной
зоны это
особенно
важно, ведь в нынешнем году
по сравнению с соответствующим периодом прошлого происшествия, в которых пострадали дети, возросли в четыре
раза — с двух до восьми.
Так, совсем недавно на автодороге Североморск — Мурманск шестилетняя
Зина П.
оказалась на проезжей
части
шоссе и была сбита проезжавшей машиной. С сотрясением
головного мозга девочка
оказалась в больнице.
рона. 35. Нить, стягивающая
концы лука. 36. Персонаж оперы «Садко». 37. Часть надувного мяча, шины. 38. Темперамент, характер человека. 39.
Род ивы.
По вертикали: 1. Пчеловодческое хозяйство. 2. Город у
Черного моря. 3. М/зыкальное
произведение. 4. Электропровод повышенной надежности.
5. Морская рыба. 6. Лиственное дерево. 10. Персонаж поэмы А. С. Пушкина. 12. Ядовитое растение. 14. Часть лестницы, моста. 15. Пустыня а
Африке. 16. Человеческая деятельность. 17. Государство в
Америке. 18. Персонаж оперы «Черевички». 19. Женское
имя в Венгрии. 20. Водоплавающая птица. 24. Инструмент
штукатура.
26.
Химический
элемент, металл. 28. Повесть
Н. В. Гоголя. 29.
Домашнее
животное. 30. Рельефное изображение буквы. 31. Старинный французский танец. 32.
Стиль творческого
почерка.
33. Музыкальный инструмент.
34. Опека ближних.
Составил А. ПАНОВ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный я № 94.
По горизонтали: 5. Малакология. 8. Кочия. 9. Наган. 10.
Лишев. 13. Ачинск. 14. Сатурн.
15. «Аврора». 16. Ракета. 20.
Пегас. 22. Кивач. 23. Калий. 24.
Лепешинскея.
По вертикали: 1. Казин. 2.
Акация. 3. Алазея. 4. Ливан. 6.
Лобачевский. 7. Лаборатория.
11. Астра. 12. Карат. 17. Депеша. 18. Баланс. 19. Нарев. 21.
Панай.

КУЛЬТУРЫ

и художников

ной школах. Здесь сложились преподавательские
коллективы, способные решать проблемы эстетического воспитания на уровне современных требований.
Выступившая в прениях директор
североморской детской музыкальной школы Ф. С. Пастернак обратила особое внимание на необходимость
совершенствования
политического
образования
коллективов учителей в новом учебном году.
В обсуждении доклада приняли участие завуч
ДМШ Э. В. Петрова, директор детской художественной школы Т. А. Халиулина,
педагоги-музыканты Л. А. Павлова, Е. В. Кипорова, В. Н. Ясько<
По традиции на конференции прозвучали теплые слова напутствия в адрес молодых педагогов. Большой учительский совет завершился по»
казом интересных документальных фильмов
по
искусству.
и детские фильмы, вошедшие в золотой фонд советской кинематографии.
На большом экране после реставрации пленка
вновь появился фильм «Алеша Птицын вырабатывает характер». Большой интерес вызвала картина «Остаюсь с вами». В этом фильме рассказы^
вается о жизни Аркадия Петровича Гайдара, О
его военной судьбе. Вновь встретились ребята И
со своими любимыми героями време» гражданской войны — «Неуловимыми мстителями».

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ»
Через несколько дней серьезно пострадал
ученик
8-го
класса средней школы № 7
Сергей К. На велосипеде оя
выехал на дорогу, грубо нарушив при этом правила дорожного движения, и угодил под
автомобиль
«Запорожец».
С
многочисленными ушибами и
переломами тоже направлен в
больницу, где Сергею придется быть немало времени...
Заметьте, что в несчастных
случаях с детьми во
многом
виноваты взрослые, и в первую очередь — родители. С
начала года на детей дошкольного возраста совершено 4 наезда, и каждый раз дети находились на проезжей
части
улицы дорог и без сопровождения взрослых.
Часто в автоинспекцию обращаются с вопросами, можно
ли купить ребенку в подарок

I Объявления,

велосипед, а то и мотоцикл*
Мы не против таких подарков,
но следует помнить, что управление велосипедом
разрешается с 14 лет, а мотоциклом
и мопедом — с 16. И если даж е возраст подходит,
поду^
майте хорошенько: кто л у ч ш Я
родителей знает характер тог™
или иного подростка.
Сейчас, после окончания летних каникул, дети
вернулись
домой,
начались занятия
9
школах. Поэтому еще раз напоминаем всем — правилам
поведения на улицах детей
нужно обучать ежедневно.
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД*

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
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ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Ателье № 1 Североморского комбината бытового обслуживания (ул. Комсомольская, 2) производит прием заказов на пошив
верхней мужской одежды, срок изготовления — 2 недели, и
женского легкого платья, срок изготовления — 10 дней.
Администрация.
Заказчиков, сдавших вещи в срочную химчистку в августе 1982
года, просим немедленно получить их по адресу — улица Ломоносова, 2.
Администрация.

Приглашаются на рабо?у
Дипломированные
машинисты котельных и холодильных
установок. Оплата
повременно-премиальная;
уборщики
производственных помещений,
оклад 80 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефон 2.02-74.
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-21Р» в фильмотеку
гороно.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
уп. Сафонова, 2-а, телефон
7-05-89.
Почтальоны по доставке телеграмм; почтальоны по д о с .
тавке писем и газет (имеется
возможность работы по 3,5
• часа);
часа] операторы связи по обI мену и сопровождению почты;
уборщики проI телеграфисты;
теле

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 |с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства, транспорте — 2 05-98. отдел культуры и информации — 2-05-96.
Типография «На страже Заполярья».

изводственных

помещении;

дворник.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Северная, 4 а, отдел кадров узла связи, тел е ф о и
2-14-54.
Аккумуляторщик,
автоэлектрик, водитель с категорией
«Д» на автобус (оклад 105
руб. в месяц).
За справками обращаться
по телефонам 2-29-92, 2-12-33.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

7—8 сентября -v- «Унол зонтиком». Начало в 10, 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

7—8 сентября — «Все звез>вез- I
ды». Начало в 10. 12, 14,
17.50, 19.40, 22.

и
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