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ДОСРОЧНО,
С ОТЛИЧНЫМ

ПО ПОЧИНУ
МОСКВИЧЕЙ

В Североморске и пригородной зоне первым поддержал
инициативу москвичей о проведении 18 декабря коммунистического субботника, посвященного 60-летию образования
СССР, коллектив Мурманского
морского биологического
института.
,
~ На
состоявшемся • поиеде \ьник митинге,
выступили
директор
института,
доктор
географических наук Г. Г. Матишов, заведующий лабораторией, кандидат
медицинских
наук, член партийного
бюро
:шсгитута В. С. Зензеров, млад.'шй научный сотрудник, кандидат
биологических
наук
В. М. Муровейко.
В институте создан штаб, который разработает план проведения праздника труда.
*

*

*

Готовясь отметить высокими
достижениями 60-летие СССР,
трудящиеся конторы «Североморскгоргаз» горячо одобрили
инициативу передовых коллективов столицы
Вчера на митинге секретарь
партийной организации Э. Г.
Бажко, председатель местного
"комитета Е. В. Шаврина, слесарь-обходчик Л. Б. Беляева,
отмечали, что праздник труда
должен явиться важным вкладом
в реализацию
обязательств коллектива по достойной встрече юбилейной даты.
Участнжи митинга
обратились ко всем трудовым коллективам Североморска и пригородной зоны с призывом ознаменовать субботник наивысшей прои эводиггелыгостью труда.

Высоких результатов добился в августе
Североморский
хлебокомбинат
—
месячный
план коллективом был выполнен 28 августа, за оставшееся
время сверх задания дано продукции на 29 тысяч рублей.
рсобенно хочется
отметить
хЛебников и булочников, которые перекрыли задания соответственно на 20 и 25 тонн,
Все
хлебобулочные
изделия
сдавались с хорошим качеством и обязательно с первого
предъявления.
Прошла контрольные
испы-

УСПЕХИ
Большой вклад в выполнение
Продовольственной
программы вносят рыбаки
колхоза
«Северная
звезда». В нелегких промысловых буднях экипажи
траулеров
добиваются
весомых трудовых побед.
Стали уже традицией богатые уловы " коллектива
СРТ
«Острополь». Неоднократно он
занимал призовые места в социалистическом
соревновании, приходил в родной порт, с
большим
перевыполнением
рейсовых заданий.*
И в этом году экипаж «Острополя» (капитан В. Ф. Озерянский) успешно справляется

КАЧЕСТВОМ
тания наша новая продукция—
хлеб
«Красносельский».
По
вкусовым качествам,
внешнему виду он получил положительные отзывы
покупателей.
Доработав технологию
производства, коллектив
предприятия
сейчас приступает к его
массовому
выпуску. Работая
под девизом «60-летию СССР—
достойную встречу!» труженики хлебокомбината делают все
для того, чтобы взятые обязательства выполнить с честью.
А. ЕФИМОВА,
директор хлебокомбината.

РЫБАКОВ
с планом. За восемь месяцев
траулером выловлено 11 тысяч
109 центнеров рыбы при плане 5 тысяч 800 центнеров.
Отличился и экипаж СРТ
«Верхнедвинок» (капитан А . Д.
Настакалов). При плане 28
тысяч 200 центнеров, рыбаками выловлено
39 тысяч 740
центнеров рыбы.
,
Й в целом колхозные промысловики
с честью
несут
ударную вахту по ,. достойной
встрече 60-летия СССР и 65-й
годовщины Великого Октября.
И. ОСИПЕНКО,
секретарь партийной
организации колхоза
«Северная звезда».

МОНТИРУЕТСЯ НОВЫЙ д о м
Полным ходом идет монтаж
пятиэтажного дома по улице
Комсомольской в
Североморске. Бригада, которой рук'ово»
дит коммунист Аркадий Михайлович Калабанов, взяла в
честь 60-летнего юбилея СССР
высокие
социалистичес к и е
обязательства. Один из главных пунктов в них — закончить все работы на объекте к
концу сентября.
Монтируется новый дом по
московскому проекту, поэтому
строительные • материалы,
за
исключением
сантехнических
кабин, здесь привозные.
Это,
конечно, не лучший вариант
для строителей, однако...
— В основном нас задерживает именно местный постав-

щик, —говорит начальник участка Е. М. Савич. — И чтобы
избежать вынужденных простоев из-за хронической
нехватки этих самых кабин, приходится
использовать дополнительный резерв — их кладку из. кирпича. Ведь стройка
должна быть ритмичной,
от
этого зависит качество нашей
работы.
А
мастерства
строителям,
как говорится, не занимать. И
все в бригаде, от опытных В.
Кузнецова и Б. Прохорова до
новичков И. Минина и Н. Евича, прилагают максимум усилий для того, чтобы новый
объект был сдан в эксплуатацию к сроку и с отличной
оценкой.
Наш корр.

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ
В Карельской АССР успешно развивается
лесозаготовительная,
деревообрабатывающая и целлюлоэно - бумажная
промышленность.
Растет и хорошеет
столица
республики.
На левом снимке: памятник
в Петрозаводске О. В. Куусинену, деятелю КПСС и Советс к о г о государства,
международного
коммунистического
рабочего движения; справа —
на
складе
пиломатериалов
Петрозаводского
лесопильно"
мебельного комбината
имени
Октябрьской революции.
Фотохроника ТАСС.

ОТЧЕТЫ и
Первым в партийной организации
Териберских
судоремонтных мастерских
состоялось отчетно-выборное
собрание на трубопроводном участке.
Партгруппу
возглавляет
здесь мастер А. В. Лаптев.
В своем докладе Анатолий
Васильевич подробно
осветил
многие вопросы
деятельности
коммунистов группы за отчетный период, показал их роль
в решении тех задач, которые
сегодня стоят и перед участком,
и
перед
коллективом
СРМ.
Как и все судоремонтники,
рабочие трубопроводного участка активно включились в социалистическое
соревнование
по достойной встрече 60-летия
СССР, трудовыми успехами готовятся встретить 65-ю годовщину Великого Октября.
Большие задачи предстоит
решить коллективу
Териберских судоремонтных
мастерских по выполнению Продовольственной программы. Быстро и качественно ремонтировать рыболовецкие суда —таков конкретный вклад судоремонтников в общенародное
дело. И он станет тем весомее,
чем эффективнее,
высокопроизводительнее будут они трудиться. Долг коммунистов —
быть всегда в рядах передовиков, показывать беспартийным
пример и в труде, и в быту,
крепить дисциплину в коллективе.
У коммунистов трубопроводного участка впереди много
дел. К сожалению, в течение
прошедшего отчетного периода па участие были случаи нарушения дисциплины. Коммунистам партгруппы надо глуб.
же вникать в проблемы воспитательной работы,
не оставлять без внимания ни один
случай
нарушения
трудовой
дисциплины,
общественного
порядка.
Каждый
виновник
должен нести не только административное наказание, но и
моральное осуждение товарищей.
/
Создать такой микроклимат,
когда нарушение дисциплины
оценивается в коллективе как
поступок
безнравственный,
формировать подобное
общественное мнение должны прежде всего коммунисты. Поэтому
партийная группа участка особенно строга тогда, когда нарушение допускает коммунист.
Докладчик подробно остановился и на вопросах организации труда
трубопроводчиков,
на участии коммунистов партгруппы в борьбе за экономию
и бережливость.
Выступивший в прениях бригадир трубопроводчиков В. Hj
Мордашов также подробно остановился на вопросах укрепления трудовой дисциплины.

ВЫБОРЫ
высказал упреки и в адрес администрации мастерских, пока
еще не добившейся хорошей
организации снабжения
мате*
риалами для ремонта судов.
Выступление
трубопроводчика В. В. Агафонова было я
большей части своей посвяще*
но рассказу о делах
цеховоЛ
комсомольской
организации*
которую он возглавляет. Однако и в его выступлении были
затронуты вопросы дисциплины.
Все выступившие на собрании отметили, что решеняа
многих- производственных вопросов зависит сегодня от fee
уровня. Чем он выше, чем сознательнее люди относятся я
своим обязанностям, тем легче
будет решать сложные проб*
лемы
роста
производительности труда, повышения era
качества.
.
,
Отрадно отметить, что ив
своем отчетно-выборном Побраним коммунисты
трубогарй*
водного участка не ограничились только рамками произ»
водства.
Воспитанию — комплексный
подход. Это требование партии касается каждого комму*
ниста, каждой
парторганизации. И коммунисты участка *
своих выступлениях говорили
о том, что и их партгруппа, и
партийная
организация ?мас*
терских
еще
недостаточна
влияют на жизнь Лодейного й
Териберки, вопросам воспита*
ния по месту жительства еще
не придается должное внимание.
И докладчик, я выступавши^
в прениях говорили о том, чтб
каждый
коммунист
должен
быть не только хорошим производственником, но и самым
активным участком общественной и культурной жизни поселков.
Особенно большое внимание
коммунисты должны
уделять'
борьбе с такими уродливыми
явлениями, как пьянство и ал^
коголиэм. Нужно активизиро^
вать все формы воспитатель*
ной работы среди населения.
В принятом
постановлении
коммунисты партгруппы намё-»
тили
основные
направления
партийной работы в новом отчетном периоде. Главное йЗ
них — мобилизация коллектива на достойную встречу 6<й
летия образования СССР, у ф
пешное выполнение
задания
года и пятилетки в целом.
На собрании А . В. Лаптев
был вновь единогласно избран
партгрупоргом
трубопроводу
ного участка.
4
М. ДУЛЬНЕВА»
секретарь парторганизации/
Териберских судоремонтных;
мастерских^
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ПРАВДА»

К началу учебного года в сети политпросвещения и экономического образования трудящихся

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
В целях выполнения решений XXVI съезда КПСС о переезде экономик* на более
Интенсивный
путь
развития,
необходимости сделать ее поНастоящему экономной партия
£
правительство
используют
Широкий комплекс мер. Важ*
tooe место в их числе занимает
экономическая учеба. В июне
•того года ЦК КПСС, Совет
Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ приняли постановление «О дальнейшем улучшении экономического образования и воспитания трудящихся».
В нем развиты и конкретизированы установки партии по
Экономической подготовке кадров народного хозяйства в 80-е
рады В свете этого постановления особенно ясно видно,
Уго еде\ано и что еще предстоит сделать для улучшения
Состояния экономического всеобуча в трудовых коллективах
Североморска и
пригородной
фолы.
Анализ
итогов
минувшего
учебного года позволяет
сказать, что серьезно подходят к
Экономическому всеобучу _ на
предприятиях, где партийные
организации возглавляют В. Т.
Иванишкан, Т. Г. Вишневская,
В. К. Овчинникова, В. С. Антонов. 3. Ф. Писарева, Э. Г. Важно. В. Ю. Золотое. Здесь своевременно
издаются приказы
руководителей
коллективов,
отражающие
организационные вопросы учебы, осуществляется контроль за учебным
Процессом, поощряются
лучшие пропагандисты.
Заметно
активизировалась
деяте льность городского совета по экономическому образованию трудящихся. В кабинеt i i политического
просвещения предприятий для руководите \ей
и слушателей школ
коммунистического
труда
•
экономических
семинаров в
Системе проводя \ись
группоЭые и яндивидуа \ьные консультации. Среди лучших прооэгвнлистов
следует назвать
мастера Североморского кол-

Отчеты и выборы
в ДОСААФ
Наступает ответственная пора в жизни первичных организаций добровольного общества содействия армии, авиации и ф\оТу — отчеты и выборы В сентябре-ноябре на отчетно
выборных
собраниях
члепы первичных организаций
обсудят j i примут социалистические' обязательства на •1983
год, определят главные направления своей деятельности.
Надо отметить, что нынешняя отчетно-выборная
кампания в организациях ДОСААФ
проходит в преддверии девятого Всесоюзного съезда оборонного общества, который
состоится в Москве 16—17 феврали 1983 года. А значит, успешное проведение отчетов и выборов поможет еще более активизировать
деятельно с т ь
первичных организаций в выло \нении ответственных
задач, стоящих перед оборонным
обществом страны.
Комитетам первичных организации нужно заранее составить план подготовки и проведения отчетно-выборных
собраний, предусмотрев инструктаж с председателями цеховых
организаций,
общественным
активом.
К нынешним отчетам и выборам Североморская
городская организация оборонного
общества подходит с неплохими результатами. Проведено 12
соревнований по техническим
Ы военно-прикладным
видам
спорта, значительно пополнились ряды организации.

1

«редседатель В.ГКСАМОЙЛОВ,
ДОСААФ.

басного завода Е. Г. Ракову,
инженера химика
молокозавода Сеэероморска Н. А. Петрову, начальника
Полярнинского отделения связи В. Н.
Зырняеву, заведующую центральной сберегательной кассой
Н. И. Хлынову, директора завода по ремонту радиотелеаппаратуры В. Н. Летова льцева,
управляющую
Полярнинским
отделением
госбанка Е. Е.
Крючкову и других. Грамотой
горкома партии награжден руководитель шко \ы
коммунистического труда инженер Ф. Ф.
Ляшков.
Однако
организационный
уровень работы по экономическому образованию и воспитанию рабочих и специалистов
предприятий
и
организаций
района, ее
результативность
еще не отвечают полностью
требованиям
XXVI
съезда
КПСС. Партийные, профсоюзные и комсомольские организации, хозяйственные руководители пока не добились
заметного влияния экономической учебы на эффективность
производства. Не изжит формализм в организации' и проведении занятий в школах коммунистического труда в коллективах Териберских судоремонтных мастерских,
Ретинокой базы аварийно-спасательных и
подводно-технических
работ, хлебозавода города По»
лярного, Лодейни'нского стройучастка, колхозов
«Северная
звезда», имени XXI
съезда
КПСС, комбината коммунальных предприятий и благоустройства, домоуправления горкомхоза.
Плохо работают
созданные
непосредственно на предприятиях советы по экономическому образованию. В ряде организаций крайне мало внимания
уделяется теоретической и методической подготовке пропагандистов. На пищевых предприятиях Североморска, Полярного, Лодейного,
в узле
свямг, комбинате бытового обслуживания и в других орга-

низациях по-прежнему слабой
остается
материальная
база
обучения.
В деле экономического образования и воспитания молодежи немаловажная роль отводится комсомольским
организациям, еще не сказавнтим туг
своего слова. Они призваны
помочь молодым людям быстрее осознать их место в общенародной борьбе за повышение эффективности и качества
труда, походе за экономию и
бережливость.
В связи с проходящей сейчас подписной кампанией хотелось бы посоветовать руководителям, секретарям парторганизаций,
председат е л я м
профкомов предприятий обратить внимание
общественных
распространителей печати на
необходимость иметь в каждом трудовом
коллект и в е
«Экономическую газету»,
v Необходимость
улучшения
экономического образования и
воспитания трудящихся касается не только производственников. Здесь есть над чем поработать учителям всех наших
общеобразовательных
школ,
инженерно-техническому
коллективу профтехучилища № 19.
Еще далеко не все
сделано
педагогами по вопросам трудового обучения и воспитания
учащихся,
их
профориентации, формированию у подрастающего поколения разумных
материальных и духовных потребностей, бережного отношения к государственной собственности, к продуктам питания.
В настоящее время идет подготовка к новому учебному году в сети экономической учебы. На предприятиях формируются в соответствии с новой
структурой -школы коммунистического труда, школы конкретной экономики и экономические семинары.
Партийные
организации утверждают пропагандистов,
которые
будут
вести в них занятия по- рекомендованным
учебным
про-

ЕМАЛО прекрасных почи* * нов и девизов рождается
в повседневной практике трудовых коллективов. Один из
них, «Рабочей минуте — строгий счет!», приобрел в последние два-три года всесоюзный
масштаб.
Однако не стоит думать, что
любой, даже очень хороший
девиз, можно автоматически,
в неизменном виде «пересаживать» с одного предприятия
на другое. Предприятие предприятию рознь, у каждого своя
специфика, а значит, и свои
резервы
экономии
рабочего
времени. Для нашего Североморского молзавода наиболее
существенны, во-первых, совершенствование организации труда и производства, а во-ьторых,
сокращение простоев механизмов и оборудования. По этим
направлениям, и ведет свою
работу
заводской
комитет
ВЛКСМ.
Каждый квартал на заседаниях комитета мы разрабатываем и утверждаем план деятельности штаба «Комсомольского прожектора». Так, на
третий квартал запланировали
провести рейды по проверке
санитарного состояния рабочих мест, качества готовой
продукции, рационального использования горячей воды и
пара, выполнения распорядка
рабочего дня.
Кое-кто может возразить: какое, мол отношение имеет качество продукции к экономии
времени? Имеет, и весьма существенное. Лаборатория, конечно же, не примет с первого
предъявления некачественную
продукцию. А на исправления,
«наладки-доводки» уйдет немало драгоценных минут.
То же самое и с санитарным
состоянием рабочих мест. Вряд
ли можно говорить о высокопроизводительном труде, если.

скажем, работнице сметаннотворожного цеха приходится
ходить по мокрому, скользкому от липкой массы полу. Мелочей на производстве не бывает, и можно ли назвать «мелочью» то, что в конечном итоге приводит к потеряй времени?
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ЧТО

граммам. Особого отношения к
себе потребует новый курс —
«Продовольственная
программа СССР». Его будут изучать
наши колхозники,
работника
пищевых предприятий и рыокоопов. Разработаны и осуществляются
организационные меры по оказанию теоретической и методической помощи пропагандистам. Утверждаются планы работы советов
по экономическому
образованию, готовятся документация,
наглядные пособия и технические средства обучения.
В новом учебном году во
всех формах
экономической
учебы занятия начнутся с те— такие пункты непременно
присутствуют в социалистических обязательствах каждого
из двадцати наших комсомольцев.
Большое, если не сказать
решающее, значение для нашего завода имеет безотказная
работа оборудования. Чего гре-

=

мы «Союз нерушимый республик свободных». Своевременная, тщательная подготовка к
предстоящему
учебному
году, хорошее начало и последующее успешное его проведение должны стать практическим
ответом
партийных,
профсоюзных
и
комсомольских организаций на призыв
партии
улучшить
состояние
экономического образования •
воспитания трудящихся, мобилизовать их на
достойную
встречу 60-летия СССР.
Ю. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС.

лектив выполнит. Все предпосылки для этого есть — постоянную поддержку нашим
рационализаторам-рабочим оказывает заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ, инженер-механик В. В. Кривал^в, Опытный слесарь-наладчик пятого
разряда Н. А. Кудряшо» по по-

=Комсомольская

МОЖЕТ

«Комсомольский прожектор»
(его возглавляет молодой коммунист, кладовщик Р. И. Матрос) старается постоянно держать в поле зрения «-острые»
для нашего завода проблемы.
Провели
рейд, например, по
проверке санитарного состоят
ния рабочих мест. Обнародовали результаты, администрация
наказала конкретных виновников. А «прожектористы» на
этом не успокаиваются. Повторят рейд, и не раз, если понадобится. Только таким образом
можно добиться в организации
производства реальных перемен к лучшему, с читают члены
штаба «КП», лаборант ОТК
Наталья Рябцова, приемщица
тары Марина Бойко, машинист
холодильных установок Александр Блинов.
Еще один важный момент
в работе комитета ВЛКСМ над
совершенствованием организации производства — взаимозаменяемость членов сквозных
бригад. Чтобы наладчик, у которого в настоящий момент
оборудование
работает
нормально, мог свободно заменить
оператора, простаивающий изготовитель творога — заняться
каким-то другим нужным делом. Освоение смежной профессии, «взаимозаменяемость»,

КОМИТЕТ

ха таить, случаются у '»ас еще
и простои, и поломки. Почему?
Б цехе розлива молока в па:
кеты, допустим, стоят автоматы «Тетрапак», считающиеся
сложными в молочной промышленности. Обслуживать их
должны слесаря-наладчики высшего разряда, но таких у нас
всего два человека. У остальных же ребят — третий, четвертый, и зачастую возникает
немало сложностей с ремон-.
том..
Поэтому
комитет
ВЛКСМ
уделяет большое внимание комсомольско-молодежной бригаде
слесарей-наладчиков.
Взыскательно оценивает на ежегодной
общественно-политической аттестации
обязательства, принимаемые комсомольцами, проверяет выполнение взятых ранее. В нынешнем году бригада
дала слово разработать и внедрить пять рационализаторских
предложений с экономическим
эффектом не менее двух тысяч рублей, сократить простои
оборудования по сравнению с
1981 годом на пять процентов,
подтвердить присвоенные ранее
членам бригады звания «Ударник коммунистического труда», «Лучший по профессии».
И, думаю, обязательства свои
комсомольско-молодежный кол-

ручению комитета ужа восьмой
год помогает новичкам в повышении квалификации и освоении смежных профессий. И
не только он — многие другие
работники бригады все1да окажут помощь товарищу. Это
вполне
закономерно,
если
учесть, что за каждую промашку, сбой в работе оборудования бригада несет коллективную ответственность.
О своей деятельности молодежь отчитывается не только
во время аттестаций. Ежемесячно мы подводим итоги социалистического соревнования
среди молодежи завода. Кроме
того, в течение года многие из
членов нашей комсомольской
организации рассказывают на
собраниях о том, как выполняют они возложенные на них
обязанности. Не так. давно комитет заслушал отчет начальника штаба «КП» Р. И. Матрос
и В. В. Кривалева, отвечающего за идеологическую работу
среди комсомольцев. Немало
критических, дельных замечаний высказали им товарищи,
и безусловно, разговор этот
был полезен всем.
\
Г. КИРЕЕВ,
секретарь комитета
В Л К С М Североморского
молочного завода.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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трудовой

Голубой автомобиль с балдежами газа и надписью «Огнеопасно» можно встретить и
в городе, и в далеком поселка.
Вот уже два месяца за рулем
этой машины — С. Васильев.
Вообще, в конторе
«Североморекгоргаз» Сергей работает
с 1978 года. Пришел в этот
Коллектив сразу после
службы в армии, пришел просто
так, попробовать. Если,
мол,
не понравится, всегда уйти
можно. Но закончился месяц
ученичества, затем еще о д и н стажировки, присвоен,
наконец, квалификационный
разряд слесаря.
Остался Васильев, не ушел,
даже мысли не было, чтобы
сменить место работы. А хлеб
у слесарей по развозке газовых баллонов не легок.
Если
не успева.\и с водителем обслужить все заявки, приходилось задерживаться после смены. И вот доставлен заказчику последний баллон, казалось
бы, после тяжелого
физического труда можно и отдохнуть, сходить к друзьям в гости, послушать музыку, посмотреть телевизор. Однако, Сергей
каждый
вечер
садился
за
учебники, в это время он уже
J^brrno учился в Петрозавод^ Р 1 м автодорожном техникуме.
j Желание поступить туда появилось еще на службе. Ста\
готовиться, легко сдал вступительные
экзамены.
А
вот
учиться
оказалось
гораздо
сложнее...
Для Васильева все было самым важным — и дела на производстве, и общественная работа, и контрольные в срок
отослать. Но если к делу подходить творчески, с любовью,
везде можно успеть! Так считает Сергей.
Быстро пролетели два года.
Получен диплом о специальном среднетехническом образовании. На работе присвоен
четвертый разряд слесаря. И
хотя труд по-прежнему оставался тяжелым, Сергей не собирался
покидать
«Северо- морокгоргаз». Без щ>еувелкчения можно сказать, что контора для него стала вторым
gMMOM. Надо в шесть утра
^ ^ • й т и на работу —явится без
опоздания, надо задержаться
— пожалуйста, и здесь нет
лишних вопросов. А если сам
свобод ей, всегда останется помочь товарищу. Сколько раз
зимой
приходилось
Сергею
вместе с водителем
пробиваться по заснеженным дорогам, таскать по сугробам баллоны, ради того, чтобы
лэ
меркнул в домах голубой огонь
газовых плиток!
Иной скажет — ну, и что

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

славы

ВЕРНОСТЬ
ДЕЛУ СВОЕМУ
здесь такого? Это же работа,
как и у каждого из нас, у него есть обязанности, вот он их
и выполняет. Но вся суть — в
отношении к ним. Ведь можно
и не тащить, можно повернуться и уехать,
сославшись
на бездорожье. Вот только
Сергей так не поступает, чувство ответственности, чувство
долга мешают ему
принять
легкое решение, проявить слабинку и отказаться от порученного дела. Именно этим он
снискал себе уважение коллектива, доверие коммунистов,
которые рекомендовали его в
члены КПСС.
Секретарь партийной
организации Э. Г. Бажко характеризует Сергея так: «Везде первый — и на производстве, и в
общественной жизни. Успевает не только участвовать в
рейдах
народного
контроля,
добровольной дружины, в техосмотрах, во всех субботниках, но еще и фотографирует.
«Комсомольский
прожектор»,
фотовитрины, стенная газета—
все его рук дело. Активнее
редко кто бывает. В общем,
всегда на Васильева можно положиться, он не подведет».
Руководство конторы сумело не только оценить способности, но и увидеть в молодом
рабочем стремление
овладеть
еще одной
специальностью.
Давно он приглядывался к действиям водителя, помогал автослесарям ремонтировать машины, выполнял .любые просьбы мастера автотранспортной
службы. И добился своего: послали его в этом году учиться
в автошколу Д О С А А Ф . Опять
по вечерам учебники, технические
занятия,
практическое
вождение...
В июле Сергей получил в
гараже почти новую машину.
Пробег у нее был небольшой,
да бывший водитель не отличался бережным отношением
к технике, оставил этот голубой
автомобиль с прогоревшими клапанами. Поэтому начинать пришлось с ремонта.
Теперь машина исправно бегает, в срок доставляется газ
заказчикам. Но забот у С. Васильева меньше не стало, тем
более, что сейчас он исполняет обязанности своего учителя,
мастера
автотранспорт н о й
службы Г. Щепина.
Имя Сергея Васильева недавно занесено в
городскую
Ю т г у трудовой славы. Но сам
Сергей считает, что
работает,
как все, и чтобы оправдать это
высокое доверие коллектива,
надо приложить еще немало
усилий.
В. АНДРЕЕВ.

В

странах

а

ПРИНЯТЫХ

МЕРАХ

шжшшштшт
«Само собой
не получится»
Материал рейдовой бригады
«Североморской правды»
под
таким названием был опубликован 19 августа. Речь в нем
шла о недостатках в противопожарной защите предприятий
торговли в городе. Редакции
отвечает исполняющий обязанности
начальника
военторга
П. А . Гаевой:
«Врио
начальника
объединенной дирекции N9 7 М. А .
Балабанова и директор магазина № 26 В. П. Нафтаева привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные
нарушения правил
пожарной
безопасности.
В
указанных
предприятиях и их филиалах
недостатки устранены,
В магазине № 31 наведен порядок в подвальном помещении., перед закрытием все помещения магазина проверяют-

социализма

ТРУДОВАЯ ВАХТА
Вунгтао-Кондао — широко известное во Вьетнаме рыболовецкое объединение — лидер социалистического соревнования отрасли.
Ежегодно
объединение продает государству более 20 тысяч
тонн морских продуктов — рыбы, лангустов, крабов.
Рыбаки этого предприятия славятся не только
высокими уловами, но и быстрым внедрением новых, прогрессивных методов труда. Одними из
первых в стране они применили у себя систему
оплаты труда по конечным результатам, которая
в настоящее время получает во Вьетнаме все более широкое распространение. Это позволило значительно поднять производительность труда, увеличить добычу продукции.
Морское рыболовство — традиционное занятие жителей прибрежных провинций Вьетнама.
Ведь почти половина провинций республики имеет выход к морю, а протяженность морского побережья СРВ составляет более 3 тысяч километров. После установления народной власти, создания и укрепления коллективных
рыбацких хо-

РЫБАКОВ

зяйств районы лова рыбы расширились. Сейчас
государственные и кооперативные рыболовецкие
предприятия располагают современными судами,
техникой и оборудованием для переработки и
хранения уловов. Большую помощь в модернизации отрасли, подготовке квалифицированных кадров оказывает братской стране Советский Союз.
Рыбаки вносят весомый вклад в дальнейшее
улучшение снабжения населения продуктами питания, в расширение экспортных поставок Вьетнама. Ежегодно труженики отрасли продают государству около 400 тысяч тонн рыбы. Большим
спросом в стране и за рубежом пользуются лангусты, креветки, крабы, другие дары моря.
Кроме морского, в республике успешно развивается рыболовство во внутренних водоемах. Общая площадь прудов, в которых разводят рыбу,
достигла 50 тысяч гектаров, и, кроме того, для
рыбоводства используют 80 тысяч гектаров заливных полей.
Ю. ИЛЯХШ1.

«Трудовые семестры» утвердились в Болгарии как эффективная
форма
привлечения
молодежи к тру^у. 390 тысяч
учащихся
вузов
и
средних
школ НРБ работают сейчас на
промышленных
предприятиях
и аграрно - промышлен н ы х
комплексах, на
строительстве
домов и клубов
молодежи.
Вместе с ними трудятся юноши и девушки из многих
со"
циалистических стран.
На сними»: на полях аграрно - промышленного к о м п л е к .
са «Лом» в Михайловградском
о к р у г е москвичка Галина Ильяшевич и студентка из Софии
Соня Димитрова.
Фотохроника ТАСС.

Зарубежный
СОКРОВИЩА
ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ
Индийские специалисты разработали
рассчитанную
на
пять лет программу подъема с
морского дна затонувших судов. Стоимость
планируемых
работ — 2,5 миллиона долларов.
Однако предполагается,
что расходы будут с лихвой
окуплены, поскольку
трюмы
поглощенных
пучиной "кораблей хранят немало сокровищ.
Как заявили
исследователи
из
национального
института
океанографии в Гоа, поблизости от ряда портов индийского
побережья на глубине ^ о 30
метров находится свыше ста

Лицо
ся в противопожарном отношении.
В павильоне «Овощи» укомплектован внутренний пожарный кран, запасные выходы на
рабочее время открываются.
В магазине «Мебель» устранены все. отмеченные
рейдовой бригадой нарушения.»
От редакции. Но только сообщением о принятых мерах
ответ П. А. Гаевого не ограничивается. ч Оказывается,
вез
предписания пожарной
охраны работники торговли выполнить не могут, увы, не по своей вине:
«Средствами
пожаротушения военторг снабжает ОМИС..
Углекислотные
огнетушители
нам не выписывают. Не можем
мы перезарядить и старые, а
таких уже числится несколько
сот. Обращались и в Мурманское специализированное ремонтно - строительное управление противопожарных работ,
но наш заказ на перезарядку
не приняли.»
Как видим, вопрос остается
открытым. Быть может, ОМИС
поможет
военторгу
решшь
проблему перезарядки огнетушителей.
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ПРАВДА»

«свободного

затонувших судов. Среди них,
например, двенадцать португальских
парусников, пошедших ко дну во время шторма
в 1648 году. Предполагают, что
эти корабли имели на борту
груз
золсуых и
серебряных
монет.

В АВТОБУСЕ
ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНЫ
По сообщениям газет, лондонский муниципалитет
собирается израсходовать 70 гысяч
фунтов стерлингов на создание
в британской столице автобусной линии,
предназначенной
исключительно для перезозки
представительниц «слабого иола».
Это решение было вызвано

мира»

Кто же он, этот преступник, заливший кровью
ливанскую землю? Напомним некоторые факты,
характеризующие его политическое лицо. В июле
1946 года в гостинице «Царь Давид» в Иерусалиме, где тогда находилось британское управление
по делам палестинской подмандатной территории, взорвалась бомба, в результате чего погибло
80 человек. Взрыв был делом рук возглавляемой
Бегином террористической сионистской организации «Йргун цвай леуми».
В апреле 1948 года «Иргун цчай леуми» под
руководством Бегина совершила еще одно кровавое злодеяиие: вооруженные бандиты стерли с
лица земли мирную арабскую деревню ДейрЯснн, зверски расправившись с 254 ее жителями.
Вскоре после этого события Бегин выпустил
книгу, в которой с циничной откровенностью писал, что метод массовых убийств является «единственным действенным средством для достижения наших целей». Поистине чудовищен перечень
злодеяний, совершенных подручными Бегина с
его ведома в последующие десятилетия. Это они

требованиями жительниц города оградить их от нападений
хулиганов, ставших
особенно
частыми в вечерние и ночные
часы. Кампанию в защиту пассажирок ведет специально созданная ими организация «Женщинам — безопасный
транспорт!».
Первая автобусная линия для
женщин будет открыта в Лыоиехэме — одном из самых «неспокойных» районов Лондона.
Судя по всему, «отцы городе»»
пришли к выводу, что открытие нового маршрута
автобусов дешевле и менее хлопотно, чем организация дополни*
та\ьных рейсов полицейских
патрульных машин. *

•

ТЕРРОРИЗМ-В РАНГЕ
За трагическими событиями в Диване стоит
мрачная фигура израильского
премьер-министра
Бегина, который совместно со своими заокеанскими хозяевами подготовил и осуществил чудовищную по своим масштабам агрессию против
палестинского и ливанского народов. Ее жертвами явились сотни тысяч мирных жителей.

калейдоскоп

ПОЛИТИКИ

замучили в тюремных застенках тысячи ни в чем
не повинных .людей. Агенты сионистской разведки «Моссад» зверски расправились со многими
видными палестинскими политическими деятелями в западноевропейских столицах. По прямому
указанию Бегина «Моссад» в сотрудничестве с
американским ЦРУ совершила десятки взрывов •
посольствах арабских стран и представительствах ООП за рубежом.
С приходам к власти в Израиле ультраправой
группировки «Ликуд», возглавляемой Бегином,
преступные деяния
сионистов получили новый
размах, а терроризм возведен в ранг государственной политики. Напомним об аннексии Восточного Иерусалима и сирийских Голанских высот,
осквернении мусульманских святынь, воздушном
налете на Ирак, жестоких расправах с палестинцами на оккупированных арабских землях.
Бегин и его подручные не унимаются. Наглядное свидетельство тому — варварская агрессия •
Ливане. Следует подчеркнуть, что клика Бегина
находит полную поддержку и покровительство в
Вашингтоне. Администрация США открыто поощряет захватнические аппетиты
сионистского
государства, толкает Израиль на все новые преступления против арабских народов, добиваясь
при этом своих собственных гегемонистских целей на Ближнем Востоке.
И. ДМИТРИЕВ.

Североморский
ш р и л и я н
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Клуб
ГОТОВИТСЯ

к

юбилею

Преобразился шгтерьер клуба Ретин ской базы
АСПТР.
Молодой
художник
Любовь
Килессо закончила здесь оформление
внутренних
помещений. Большой стенд посвящен
подготовке к 50-летию
Краснознаменного Северного
флота. К 60-летию
образования
СССР обновляется вся наглядная агитация. Большой раздел
ее будет посвящен реализации
в жизнь
Продовольственной
программы страны. Красочная
серия плакатов «Ленин — великий .зодчий социализма» займет достойное место в учреждении культуры.
u

|

Кино,
помощник
школы

Девять кинолекториев для
школьников нашего города начинают функционировать в городском кинотеатре «Россия» с
начала учебного года. Один из
них — киноклуб «В
волшебном мире сказки» — уже принял первых посетителей.
Для учеников
первых-вторых классов состоялись занятия в «Светофоре» — кинолектории, который учителя будут
вести совместно с работниками госавтоинспекции.
«В мирю прекрасного», «Мечта, профессия, долг», «Человек
и закон», — такие названия
нося» лектории и клубы, которые соберут разновозрастную
• аудиторию школьников. Семн! классники, например, просмотI рят серию кинолент и прослушают беседы, посвященные 60летию СССР.
Первое занятие клуба «Природа и ты» проведет библиотекарь Е. А . Казначеева. Юные
I зрители познакомятся с Красной Книгой природы, а убедительные кинодокументы будут
учить их заботливому отношению К окружающему миру.
Старшеклассники,
изучающие в шкале основы государства и права, встретятся в кинотеатре с работниками
прокуратуры и суда, медиками.
Ребятам будут прочитаны популярные
лекции,
состоятся
диспуты на темы
нравственности, морали.
Большую помощь в организации кинолекториев
окажет
краеведческий кружок
Североморского Дома пионеров с
его бессменным руководителем
В. А . Басалгиной. Ряд кинобесед будет посвящен приб лижающемуся юбилею Краснознаменного Северного флота.

На
Вы не замечали, что зритель;
ный вал, как человек,
может
иметь свой характер — весе-,
лый или, например, унылый?
И это нередко зависит не от
состава аудитории, а от
тех
людей, которые стоят на подмостках.
Когда идет спектакль «Гусенок»
по сказке Н. Гернет
Мурманского
областного те-;
атра кукол, кажется, что в зале собралась
самая
веселая
детвора. Все объясняется просто: с первых же минут спектакля шквал выдумки и изо-:
бретательности
обрушивается
на зал. От озорной Аленки
глаз не отвести ни
пятилетнему, ни взрослому зрителю.
Ее самозабвенно, заразительно,
с завидным юмором
играет
актриса Н. Цикалова.
Веселая игра артистов-кукловодов (на сцене мы видим одновременно и
действующих
лиц и исполнителей) с первых
же сцен определяет
тональность и образную
стилистику
всего спектакля.
Содержание
сказки просто. Оно хорошо знакомо малышам: непослушного
гусенка унесла коварная лиса,
а Аленка со своими друзьями
— зайцем, ежом и ...всем зрительным залом, — спасают его.
Игра в сказку — любимое
детское занятие, но юный зри-:
тель видит, с каким увлечением вступают в эту игру и
взрослые, и тут между
ними
возникает главный мостик —
взаимодоверие.
Сажать цветы? С
превеликим удовольствием! Чуть
ли
не половина зала готова сорваться с места и ринуться на
сцену — помочь артистам по
ходу действия расставить яркую и веселую декорацию —
«посадить цветы», чтобы
гусенку нравилось здесь гулять...
• По своей натуре дети непоседливы, шумливы. Но, оказы-

гастролях
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В главной роли-сказка

Бается, вопреки этой сомой «натуре», можно за 45 мкн\т, пока
идет спектакль, так узлечь их,
что время даже для самых неусидчивых проходит
незаметно. 4
Здесь,
конечно, заслуга и
артистов, так хорошо разбирающихся в психология
детей,
и режиссера И. Спекхор, поставившей этот яркий, эмоциональный спектакль.
Все роли в сказке окрашены ^
иронической краской. Хитрющая лиса (актриса О. Комкова),
которая носит свой хвост словно королевский шлейф, коварна н сентиментальна одновременно. И,
наверное,
секрет
удачи каждой роли — в узнавании. У детей есть особая привязанность к любимым героям.
Это, видимо, хорошо чувствуют и создатели спектакля. И
поэтому весь «Гусенок» смотрится будто бы через призму
детского восприятия мыра, чистого и мудрого.
...Почти одновременно с « Г у сенком» мурманские кукольники в канун открытия
нового
театрального
сезона привезли
в Североморск один из последних своих спетаклей — «Военную тайну» по мотивам произведения Аркадия Гайдара.
Спектакль подготовлен теат-;
ром к 60-летию пионерской организации им. В. И. Ленина,
так же, как и «Гусенок», он
имеет
свой
точный
адрес:
школьникам
первых-пятых
классов.
«Военная тайна» — смелый
эксперимент коллектива.
Те-,
атр кукол решил расширить
диапазон художественных возможностей и выступи !Ь в новом для себя жанре — театре

теней.
Элементы
воздействия
на
психологию
юного
зрите,ля
здесь, естественно, иные> Нет
традиционной ярко освещенной
сцены. На ее месте — экран.
Здесь неизбежны лаконизм выразительных средств и целый
ряд условностей, к которым
готов далеко не каждый. Ведь
театр теней, несмотря на то,
что это один из старейших видов кукольного искусства, довольно редко применяется
в
современных массовых зрелищах. И далеко не каждое про:
взведение может бы гь передано в теневой интерпретации.
Взяв за основу постановки
сюжет известного и любимого
всеми произведения
Гайдара,
авторы (режиссер-постановщик
Ф. Шевяков, художник- О. Воронова, заведующий
постановочной частью А. Кондратьев)
шли на известный риск.
Как
встретит зритель, тем
более
юный, новую форму? Ведь создано немало талантливых произведений для детей и
подростков о гражданской войне,
о революции, о ратных и нравственных подвигах. Та же «Военная
тайна»
неоднократно
подвергалась самым разнообразным интерпретациям —есть
и художественный фильм, и
мультипликационный, и множество спектаклей.
И вот волнующие
картины
гражданской войны па экране театра. Оживают тени кукол... Там, за светящимся экраном,
начинается
таинство
рождения образов. Для
тех,
кто впервые попал в театр теней, кажется, невероятным такое сплетение мультипликации
(именно так
воспринимается

движение кукол) с реально суч
ществуюхцими за экраном актерами.
Необычно
световое оформление спектакля (мастера
по
свету А . Громов а
Е. Исайкин). Театр теней — это
не
черно-белый театр. Графическая
четкость контуров на
экранё
сочетается с умелой цветописью. Синие тени всадников в
островерхих
буденовках ска;
чут на фоне зловеще красного
неба. А навстречу им ползут
огромные зеленые тачки, подминая все под себя. В зареве
пожарищ меделнно поднимается кроваво-красный диск солн;
ца...

Цвет в спектакле становится
таким же
«действующим лицом» как и куклы. Убэри его
— поблекнут многие сцены
спектакля. Не потому ли эпизоды, решенные в дзух
цветах и без всяких звуковых эффектов, производят
г.печатление значительно меньшее? Тут
внимание сразу же
концентрируется на работе артистовкукловодов. И она ужй не кажется такой невидимой.
Тем
более тени высвечивают малейшие огрехи или неточности в
действиях артистов.
...Кукольный театр —
это
всегда удивление. И если ребенок или школьник-подросток^
даже взрослый, встретит здесь
чудо, которого ждал, которь
рьи^
потрясен — это и есть ветре • Р
с настоящим искусством, О ^
сюда и начинается воспитание
средствами театра. Воспитание
чуткости,
доброты — как в
«Гусенке», любви к Родине, героизма, жажды подвига — как
в «Военной тайне».
' 1 Е. ШИПИАОВА.

«НАТАШКА».
Фотоэтюд нашего читателя
В. Луньмова.

ПРИГЛАШАЕМ КА ПРИЕМ
Общественная
прием н а
a jl
при редакции «Североморец
правды» продолжает свою жР ^ Г
боту. Очередной прием жителей города и пригородной зоны сегодня, 16 сентября 1985
года, с 17 до 19 часов в помещении редакции газеты (улица Северная, 31) будет вести
старший инспектор дорожнопатрульной службы ГАИ Североморского ГОВД,
старший
лейтенант
милиции
Михаил
Иванович Даиилко.

ШШ

Приглашаются
щие.

Вперед,
мальчишки!
Третий год работает в севе*
роморской школе № 12 военно-патриотический клуб «Мальчнши-Кибальчиши».
Состоялись первые занятия в секциях клуба. В этом году их три
— «Почемучка», «Чебурашкам
я
«Богатырь».
«Почемучки»
вторых-третьих классов получают ответы на свои многочисленные вопросы, лепят
макеты кораблей, рисуют, знакомятся с историей
Северного
флота. Прикладной
характер
носят занятия секции «Богатырь» — здесь
организуются
гоенно - спортивные игры на
местности, спортивные
состязания по борьбе.
Большими
энтузиастами
в
работе с детьми и подростками показали себя шефы школы
— А . И. Минаев, М. А. Краснов, И. Г. Гурко и другие.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский Дворец культуры «Строитель»» объявляет наб о р слушателей
курсов массовых
профессий на
1982—1983
учебный год: курсы кройки и шитья (1—2 года обучения); курсы машинописи и делопроизводства; курсы ручного и машин,
ного вязания; курсы английского языка.
Обучение на курсах платное. Запись производится с 10 до 13
и с 17 до 19 часов, в субботу и воскресенье — с 11 до 13 часов.
Справки по телефону 2-06-30.
v
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф производит набор на курсы переподготовки водителей категории «В»
на получение разрешающей отметки категории «С». Срок обучени три месяца, стоимость — 138 рублей.
чения
о«
Обращаться
по адресу: Североморск, ул. Советская, 4, телефОИ1
фоны 2-12-38, 2-12-35.

Приглашаются на рабогу

часов, по субботам — с 9 до
^7часов.
Администрация.

Водитель автобуса (оплата •
зависимости
от
классности);
руководители
радиотехнического и авиамодельного к р у ж ков (оплата в зависимости от
стажа работы и образования).
Обращаться по адресу: СеКИНОТЕАТР .РОССИИ»
вероморск, ул. Авиаторов, 3,
16—17 сентября — «Девушстанция юных техников.
ка и Гранд». Начало: 16-го в 10,
12. 14, 16, 18.15, 20, 22; 17-го в
16, 18.15, 20, 22.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
(Г. Полярный)
16—17
сентября
«Крамер
Североморский
комбинат
против Крамера». Начало: 16бытового
обслуживания
(ул. го в 12.20, 14, 16, 17.50, 19.40,
Сгибнева, 3) принимает от на. 22; 17-го в 10, 12, 14, 13, 17.50,
селения белье в стирку, срок 19.40, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
готовности 7—10 дней. Часы
17 сентября — «Избранник
работы по вторникам, четверВеликого духа». Начало в 19,
гам и пятницам — с 11 до 19
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