СЕГОДНЯ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР!
С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ
gEBEPOMOPCKflfl
СОВЕСТИ!
Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
J* 120 (1680).

ТОРЖЕСТВО
СОВЕТСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ
Есть даты, которые словно вехи
отмечают этапы вашего развития.
Такой знаменательной датой стел
для нас в исторический день 7
октября 1977 года, когда ва засед а й » Верховного Совета СССР
была врввята ныне действующая
Консяггуция.
Основной
Закон
Страны Советов
зафиксировал
построение общества зрелого социализма. создание первого в мире социалистического общенародного государства.
Пятый раз советские
люди
встречают этот праздник торжества советской демократии. В этом
году особую окраску ему придает небывалый общественно-политшческшй в трудовой подъем, ох»
ватнвшвй всех советских людей,
встречающих успехами в труде
•«©-летне образования СССР.
Глубочайший демократизм
нав е й системы был определен в
первой
Советской Конституции
19М года, закреплен в развит
Конституцией СССР 1924 года и
Конституцией 1936 года.
Основной Закон нашею государства, пятую годовщину со дня
) принятия которого мы сегодня
празднуем, нродолжнл и развпл
идеи н принципы первых Советских Конституций, воплотив в
своих статьях величайшие социальные завоевания парода.
Демократизм не декларативным,
который мы видим сплошь и рядом в республиках буржуазных,
а демократизм подлинный, закрепленный не только законодательными актами, но н подтвержденный всем ходом социальноэкономического развития страны.
Вот, например, как за годы Сонетской власти государство решало проблему экономического равенства союзных республик. Если
в целом по стране промышленное
производство возросло в 169 раз,
то в Белоруссии — в 254 раза, в
Казахстане — в 256, в Молдавии
— в Э#4, в Киргизии — в 379, в
Армении— в 420 раз. Так за годы
Советской власти
лвквидировалась экономическая
отсталость
окраин царской России.
И какую бы статью ныне действующей Конституции мы ни
взяли, видим, что каждая буква
Основного Закона выверена жизнью, каждая статья гарантирована
Советскому человеку
гарантированы нрава на труд и на от)
дых, на материальное обеспечение
в старости, в случае болезни, потери кормильца. Названа лишь
-часть социальных благ, обеспе- ченных политической и экономической системой социалистического строя, всем укладом
нашей
Основной
Закон страны не
только гарантирует наши права,
но и определяет наши обязанности
Поздравляя ваших читателей с
праздником, мы желаем им успешного выполнения самой гласнон своей обязанности— трудиться на благо Родины!

Четверг, 7 октября 1982 года.

Цена 2 коп.
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Выше знамена алц-е!
Победная суть
беэусповна:
В нашей Ленинской
прагде —
Надежды мира
огромного!
С первых дней
резолюции
Так Лениным было
поставлено,
И в каждой статье
Конституции —
Забота Партии главная!
О благе народатруженика,
О благе страны
процветающей.

А скептики сели в лужу,
И жмут нам руку
товарищи.
На Бсей планете увидели
Свершенных планов
величие.
А мы — не стоим
на достигнутом,
Нам подвиг труда
привычен.
Выше знамена алые!
В работе и в мире —
счастье!
Ведомый Партийной
правдой,
Народ работящий,
славься!
А. БЕЛОВ.

В ЧЕСТЬ
ЮБИЛЕЯ
Коллектив
Полярнан ского
молочного завода
поддержал
почин передовых предприятий
Москвы — провести 18 декабря коммунистический суббо гник в честь 60-летия СССР.
Передовые рабочие — изготовитель сметаны В. П. Науменко, электрик В. Г, 'Гараба
— на заводском >мтинге при-

РИТМ ПЯТИЛЕТКИ
Трудовыми успехами встречают День Конституции СССР
рыбаки и животноводы колхоза имени XXI съезда КПСС.
Весомый вклад в решение
задач Продовольственно)! программы вносят экипажи промысловых траулеров: годовой
план ими выполнен досрочно.

Более 20 тысяч центнеров рыбы сдано в счет января 1983
года. Только за первое полугодие суда принесли колхозу 570
тысяч рублей чистого дохода.
В числе правофланговых —
промысловики СРТ-р «Калевала»,
«Печорец»,
«Верхнеуральск». •>
-• !-« •

Может, это и не бесспорно,
но человек, в самом начале
жизненного пути получивший
рабочую
закалку, в
чем-то
главном у ж е никогда не изменит ей. А впрочем, чего тут
спорить? В любом трудовом
коллективе новичка в считанные дни научат оценивать и
себя, и других не по красивым
словам, а по конкретным делам, по отдаче обществу.
...Собственно говоря, у Валеры Григорьева не было прямой необходимости
бросать
учебу в школе и устраиваться
на работу. Рос он в семье
офицера, материальных
трудностей не испытывал. Вместе
с семьей «кочевал» по всей
Архангельской области, но бывая" в родной Няндоме,
не
упускал случая побызать
в
железнодорожном
депо,
посмотреть на «стальную конницу-.), на людей, которые подчиняют ее своей воле.
Вот так вчерашний девятиклассник стал вначале слесарем по автоматике, а зчтем и
помощником машиниста на паровозе. Одновременно молодой
рабочий заканчивал вечернюю
школу. Потом была в его судьбе армия, танковые войска. И
у ж е там пришло
окончательное решение — посвятить себя
военной службе. Причем не
расставаясь и с полюбившейся
сердцу техникой.
Впервые курсант Ленинградского Высшего инженерно-технического
Краснознаменного
училища попал в Североморск
еще в 1969 году, на преддипломную практику.'-А через год
лейтенант Валерий
Петрович
Григорьев был назначен. в отдаление морской инженерной
службы. С тех пор он остается верен Заполярью, своей нелегкой службе. Много сил отдано ей — чтобы наш город
стал таким, как сегодня. Вместе с городом рос и сам офицер. Два года тому назад майору-инженеру В. П. Григорьеву
предложили
возгласить
ОМИС.
Знал ли Валерий
Петрович
на что идет? Безусловно. Готов был к неприятностям —то
с водой перебои, то с теплом,
то кровля течет, то шзы в стенах влагу пропускают. А на
все — жалобы от населения...
— И .люди правы, — считает
Григорьев. — Не взирая на
трудности, мы должны обеспечивать им нормальные
условия для жизни. Правда, не все
так просто, как иным кажется.
Сейчас, к примеру, строим водовод, нехватку тепла призван
звали ознаменовать
праздник
максимальной отдачей на к а ж дом рабочем месте.
Обсуждая практические меры, труженики
предприятия
обязались в полтора раза
ревьтолнить сменную норму.
Чтобы обеспечить четкую работу аппаратов и оборудования, механическая группа еще
до субботника проведет их
профилактический осмотр, устранит возможные
неполадки
систем
В. УДОВИЧЕНКО,
заведующая производством
гормол завода.
Н е : отстают от рыбаков и
колхозные животноводы. Значительно перекрыто плановое
задание девяти месяцев по валовому надою молока.., Лучших результатов добилась доярки В. В. Елисеева, Е. К. Воробьева, Н. А. Пузырева, телятница А. Н. Дорош л другие.
Н. КОВАЛЕНКО,
председатель правления.

компенсировать новый цех КО
тельной. Но ведь надо еще ОС*
. воить отпущенные на строительство 7—8 миллионов рублей, при нашем-то
рельефе
проложить трубы водовода. И
все ж е на будущий год примем
водовод в эксплуатацию, даже
без запасного р е з е р в у а р а , ; х о тя это и накладывает на нашу
службу немалую
ответственность. Чуть прозеваешь
снижение пиковых нагрузок —т
трубы может порвать. Но чго
поделаешь, рисковать
нужно
для общей пользы.
Так же, на свой страх и
риск,
создавал
• начальник
ОМИСа ремонтно - строительную группу. Были сомнения-—
удастся ли обеспечить т- юдей
работой?
— Теперь у нас, — улыбается Валерий Петрович, —i
все в порядке. За год капитально ремонтируем инженерные сети двух больших домов.;
Раньше на один уходило по го?
ду-полтора. К тому ж е ремстройгруппа занята еще устранением, если можно так выразиться, «текущих аварий».
И тут начальник ОМИС начинает рассказ о своих помощниках.
Инженер-теплотехник
В. В. Черевичник отдал Сёвёроморску 20 лет добросовестного труда, начальник подо-ка-нализационного
хозяйе т п а
А. В. Молчанов — !5...
— Беззаветной
преданностью делу отличаются техник
Г. Л. Федоровский, — продолжает В. П. Григорьев, — начальник ремстройгруппы Н. Г|.
Костин, В. А. Порядин, отвечающий за материально-техническое снабжение, П. О. Осипишин,
начальник
жилищной
группы. А в д о о у п р а в л е н и я х
у нас какие люди? С большим
запасом совести!
Не совсем обычное определение, но почему-то. так и хочется отнести его к самому
Валерию Петровичу. Разве совесть позволит работать вполсилы там, где речь идет о благе людей?
— Как депутат Североморского городского Совета, я
считаю главным наказом
избирателен делать все для того,
чтобы жители нашего города
— все до, единого — были
обеспечены
благоустроенным
жильем. И чтобы благоустройство отвечало всем современным требованиям.
Думается, что
избиратели
согласятся с таким мнением
целиком и полностью.
ч
А. ТЕРЕХИН,

К0НДИТЕРЫПРАЗДНИКУ
В эти дни в два раза увеличен выпуск кулинарных и выпечных изделий
кондитерами
ресторана «Океан». Коллектив
цеха подготовил и провел вчера широкую
выставку-продажу кондитероких изделий, показав все свое умение, мастерство, выдумку.
Праздничный
стол 1 североморцев
украсят
торты «Бисквитный» и «Подарочный»,
пирожные
«Заварное», «Безе», «Трубочка», хлебцы с изюмом, штолпки с повидлом, кексы, кулебяки.
Приготовлена эта
вкусная
продукция под
руководством
мастера М. Н. Бубновой, кондитерами С. Н.
Киселевой,
Е. В. Гордеевой,, работницами
магазина «Кулинария» Л., В.
Кау новой, Л. И.
Ивановой,
Г. О. Голубков ой и другими.
В. ЛЫГИН.
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ПРАВДА»

И ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ
Г' В коллективе Териберскнх
судоремонтных мастерских —
немало подлинных мастеров
своего дела. Сегодня наш расоб одном из них.

Т

АКИХ электросварщиков,
как
Андрей
Иванович
Сачков, у нас немного. В Teprtберских судоремонтных
мастерских его знают как специалиста высокого класса, именно
ему доверяют самую сложил ю
tr тонкую работу — ремонт
ргодводной части траулеров.
А когда их подготовку к
.рромыслу надо закончить в
сжатые сроки, Сачков просто
•Незаменим. Если о« варил, то
рт моряков никогда не приходит рекламаций на недоброкачественный ремонт, как бы
.fjoeuiHo не велась рабоса.
X Вот, допустим,
производят

Коммунисты
Андрей Иванович на планку валов. Стремится сваривагь так,
чтоб после протачивания не
осталось трещин. Если
они
есть, вое нужно переделывать
заново. А на это y x o v r r цепное рабочее время.
Особенно тщательной должна быть сварка паровых труб.
Здесь даже маленькая шероховатость вскоре даст о сева
знать. Поэтому у Андр?я Ивановича рабочий почерк
неизменный — выполняет сварку
очень качественно, на совесть.
Вырос Сачков в нашем поселке. В коллективе
судоремонтников он стал не только
мастером своего дела, но
и
приобрел немалый
авторитет.

ГОДА назад Г. Киреева, бригадира слесарей-наладчиков
Д*ВАСевероморского
молочного завода, послали в Волгоград, на
курсы повышения квалификации. У самого Геннадия, правда,
била еще одна цель — заключить договор о соцсоревновании с
такой же, как его, комсомольско-молодежной бригадой мехслужбы.
Однако стоило только Кирееву сказать, что есть, мол, в Североморске комсомольско-молодежный коллектив слесарей-налад•шков, как со всех сторон посыпались вопросы: как ж е так?

НЕМНОГО
ПРЕДЫСТОРИИ
IT На любом пищевом предприя т и и именно мехслужба дает
больше всего нарушений трудовой дисциплины. А в молочн о й индустрии —, плюс еще и
высокая текучесть кадров, поскольку о к \ а д ы у пищевиков
н и ж е чем в других отраслях.
Что же, на Североморском заводе какие-то другие, особэн-вые условия?..
Осажденный потоком вопросов и всеобщим вниманием,
Геннадий не успел д а ж е сполн а ощутить счастья первопрох о д ц е в . («Надо же, впервые в
Отрасли!»). Он был откровенно
.фмдачвн.
Да, действительно, еще в самом
начале
существования
бригады
пришлось им столкнуться со всеми этими проблемами. Но они и не подозревали, что многие минусы в
р а б о т е мехслужбы счл гаются
чуть ли не
традиционными.
Полагая, что все
трудности;
(вязаны с младенческим возрастом предприятия, бригада
Напористо искала выход. И чащ е всего — находила. Может
быть, именно потому, пошутил
Киреег., что не знала о «традиционности» этих минусов.

«чп»

I

Смена началась как обычао,
Я к восьми утра цех розлива
молока в пакеты у ж е
вовсю
рроггитался запахом
расплавленного полиэтилена.
( А через час будто кто-то
сглазил. Из надежной
«двойки-» стали вдруг вылетать незаклеенные пакеты, и обслу«гивающему «двойку» Н. Кудф я ш о в у пришлось срочно отк л ю ч и т ь автомат. Но не успел
зеще Николай объявить своим
Операторам: «Перекур, девочки», как захандрила и «тройк а » . Теперь Михаилу ИфремоПичу
пришлось
отк мочить
•свой» «Тетрапак»...
. Пришел
Кире ев.
Окинул
взглядом цех, прикидывая, к
Ному в первую очередь идти
На помощь. Кудряшов подчеркнуто-невозмутимо разгляд ы в а л бракованные пакеты: не
•был оплавлен поперечный шов
Фдной из кромок. Искать приj f e m y долго не пришлось — в
1гокосъемнике трясся
черный
фбгорелый проводок. Николай
Иивнул Кирееву: «Все в порядбригадир, сейчас электрязаменят». Потому-то Геннаи подходить к Кудряшову
стал, сразу на помощь к
«ову, ведающему
«тройное»:
— Что там, Миша?
Но посмотрел на пакети и
м понял, что здесь-то
уж

быстро не управишься: течь
во внешней кромке.
В инструкции на этот случай перечисляется добрый десяток причин. А какая именно из них
приводит к течи...
— Ну что, поехали, — шумно вздохнул Киреев я начал
выкручивать
болты.
Миша
молча подтянул
деревянную
подставку для рамы.

80-х
Его избрали комсоргом цеха.
С каждым годом растет доверие товарищей к Андрею Ивановичу. Несколько лет назад
он стал коммунистом. Всегда
заметно его участие и в общественной жизни нашего предприятия.
Почему? Ответ на этот вопрос нетруден: к делам общественным, к выполнению партийных поручений у
Андрея
Ивановича то ж е самое отношение, что и к работе — самое добросовестное. Тут он не
считается с личным вромен;>м,
делает все, чтобы не подвести
товарищей, ссылаясь па
пресловутые объективные причины, помешавшие мол управиться с намеченным как сленул на часы. Наступало время
обеда.
?
— Иди, Коля, иди, — махнул ему Киреев рукой. — Мы
тут сами повозимся пока.
аПока» растянулось надолго.
Кудряшов и с обеда вернуться успел, а ребята с ожесточенными .лицами все колдовали над рамой. Приятного, понятно, было мало: опеоаторы
простаивают, п.лан горит.
Николай внимательно поглядел на товарищей, потом подошел и, явно насмешничая, горделиво облокотился на станину. Ни дать ни взять — живой
портрет счастливчика и везуна. Киреев искоса посмотрел
на озорующего Кудряшова и
выдал к «портрету» чуточку
язвительный комментарий:

дует. Нет, Андрей
Изановяч
верен истинно рабочему принципу — дал слово — сдержи
его! Отсюда и активная ж и з ненная позиция А. И. Сачкова,
коммунистическая
принципиальность в большом и малом.
У каждого неизменно вызывает уважение его мастерская
и такая необходимая
работа
по ремонту
судов. Недаром
коммунисту А. И. Сачкову при
подведении итогов соревнования в честь 60-летия СССР неоднократно присваивалось и
звание лучшего по профессии.
Ничего не скажешь, по делам
— и награда.
А. ШИРОКИЙ,
секретарь комсомольской
организации Тернберских
судоремонтных
мастерских.
На снимке: А. И. Сачков.
Фото Ю. Кпековкина.
тый разряд сдавать. Свободно
ведь потянешь.
И поскольку возражений не
последовало, подытожил:
— Вот и хорошо. Зайди через часик ко мне, напишешь
заявление.
Когда Юрий отошел, бригадир очень буднично, без всякой там аффектация заметил:
— Растем вот...
А между тем «растем» —*
слово для комсомольско-моло-:
дежной бригады характерное,
точнее всего выражающее суть
тех изменений, которые п ней
происходят. Ведь осталось бы
на бумаге и обязательство «сократить внутрисменные простои по сравнению с прошлым
годом на 5 процентов», и экс-

ОДИН ДЕНЬ

МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

ИЗ ЖИЗНИ

БРИГАДЫ

Граждане СССР имеют право на труд, то есть на получение
гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, — включая право на выбор
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.
( И з статьи 40. Конституция СССР).

0,5 НАЛАДЧИКА...
Решение закрепить оборудование за определенными людьми напрашивалось, как говорится, само собой. Ведь <• двойка», «тройка» — все это автоматы одной марки «Тетрапак»,
те самые автоматы, обслуживать которые должны слесарана ладчики высшей квалификации. В бригаде таких четгеро,
у остальных ж е ребят — третий, четвертый разряды. Но
пусть не хватает
наладчику
квалификации — обслуживая
постоянно один и тот ж е азтомат, он досконально узнает
его «характер». Значит, в случае поломки легче сможет определить именно «ту» причину
из множества
перечисленных
в инструкции.
Однако пойти на это было
трудно хотя бы из того соображения, что не одним ведь
«Тетрапакам» на заводе требуются умелые руки. А если
учесть, что неопытный наладчик, пока изучит автомат, немало дров может наломать, да
и операторы вдоволь настоятся?
Сейчас-то все эти сомнения
позади, и сегодняшняя ситуация словно еще одно тому подтверждение. Ведь и у Кудряшова, и у Ефремова пятый
разряд. Но Кудряшов со своей
«двойкой» работает несколько
лет, а Ефремов на «гройке»
лишь пятый месяц. Вот и сейчас — не прошло и двадцати
минут, а Николай уже закончал с токосъемником. Вставил
раму, обтер ветошью и взгля-

— А это наш заводской ic,
хотя и молодой, но уже...
— Ну-ну, — хмыкнул Кудряшов, — что все обо мн§ да
обо мне? Ты лучше про свои
взлеты изложи...
Киреев попытался сдержать
улыбку и не смог. Николай
намекал на одно действительно забывное обстоятельство в
его судьбе. Когда шесть
лет
назад Киреев сразу после школы пришел на завод, направили его учиться в Воронеж, на
курсы механиков. Но то ли в
объединении чего-то с разнарядкой напутали, то ли разнарядка такая пришла, только в
Воронеже Геннадий
оказался
на одной скамье с солидными
дядями. Курсы-то
оказались
Аля главных механиков. Геннадий, однако, компанией не
смутился, и на пятерки сдал
все изученные дисциплины, в
том числе и ту, как лучше руководить
многочисленными
подчиненными.
Вспомнив об этом, Киреев и
заулыбался. А Кудряшов, довольный переменой в Hi строении бригадира, легонько хлопнул его по плечу:
— Ладно, отвлекись. Иди, я
тебе в буфете обед взял. Па
столе уже стоит.

«РАСТЕМ!»
В буфете, покуда Геннадии
расправлялся с борщом, к нам
подсел Юрий Коннов, слесарьналадчик из его ж е боигады.
Перекинулись словцом-другим,'
и Киреев, как бы между прочим, перешел на деловой тоя:
— Пора бы тебе на четвер-

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й

перимент по закреплению ооэ*
рудования мог бы не удасться,
не
подкрепляйся
постоянно
растущим уровнем .профессионального мастерства каждого.
Увы, на приток высококпалифицированыых
специалистов рассчитывать не приходится. Чаще в бригаду приходят
ребята, не знающие, как гаечный ключ правильно держать.
Так же, как и па любом другом
предприятии,
новичка
прикрепляют учеником к одному из опытных слесарей-наладчиков:
смотри,
вникай,'
учись.
Когда
поднатаскают
ученика в практике — сдаст
он на разряд, ему доверяют
самостоятельное
обе л / ж и з а ние автомата.
Но имеется в этой системе
подготовки несколько моментов, которые и есть суть новаторства
комсомольско-молодежной.
Во-первых, то, что Киреев
очень удачно назвал «хроническим наставничеством».
Не
будь текучки, проблемы мехслужбы выеденного яйиа
бы
не стоили: подготовь себе специалистов и горя не знай.
Единственное, что могла бригада противопоставить
текучке
— начинать с каждым очередным учеником все заново. Выход, прямо скажем, далеко не
самый легкий, но другого пока нет.
А во-вторых... Обычно на
других предприятиях человек,
получивший
самостоятельный
участок работы,
становится
«отрезанным ломтем»: твой азтомат — ты за него и отвечай.

В Ы П У С К

Первое же, что бросается в
глаза д а ж е при поверхностном
знакомстве с бригадой — нет
здесь такого, что ты с ремонтом надрываешься, а товарищ
рядом в потолок поплевывает.
Взаимопомощь — это сложившийся стиль
отношений в
бригаде.

ЧТОБЫ ЗАВТРА
БЫЛО ЛУЧШЕ
— У-у-ф, от сердца отлегло,!
— сказал Киреев, когда злопо-^
лучная «тройка»
наконец-то
заработала, как положено. И
настроение у ребят сра:<у круто изменилось. Геннадий) стоя
у открытой рамы, похлопал по
корпусу подшипников:
— Коля,
рацпредложение
оформлять думаешь или нет?,.
Корпуса эти быстро изнашивались, доставляя наладчикам
немало хлопот до тех пор, пока Кудряшову не пришла в голову простая и изящная идея
— специальными болт\ми за- .
крепить в них те д е г а ш , от
вибрации которых корпуса выходили из строя. И д е я - ю претворена в жизнь, а вот документальная сторона...
— А сам ты чего не 'о'^юрмляешь? — перебил его Николай.
Кудряшов и Киреев посмотрели друг на друга и неожиданно расхохотались: л,о того,
не вязались все эти заботы нынешнего жаркого денька с писаниной!
Да, немало больших и малых находок, приспособлений,
появившихся после таких вот
«горячих» смен, так и не вошли в каталоги ВОИРа. Кроме
«бумажных», дел у бригады
хватает.

i

— Вот любим иногда порассуждать: «Проблемы, проблемы!» — заметил как-то Кирзев. — А проблемы — ,»то не
то, о чем можно поговорить да
в сторону отодвинуть. О них
ж е каждый день спотыкаешься. Вон у нас в сметанно-творожном цехе раньше дне ванны стояли: для готовой сметаны и находящейся в производстве. Значит, если нужно было
вымыть ванну — придерживай
заливку для следующей
партии. Вместе с
энергетиками:
мы прикинули кое-что и третью ванну поставили. Совсем
другое дело теперь. Или —
сливки пластические вручную
резали, раб ота — врагу не пожелаешь. Автоматизировали и
этот процесс. Так что о проблемах не говорить, решать их
надо.
И, решая их, бригада вырастает из вчерашних трудностей,
как из детской одежды. Уже
сегодня ребята думают о комплексной
комсомольско-молодежной
бригаде.
Соберутся
вместе после смены, разговор
непременно переключается на
работу. И тогда они счорят,
спорят до хрипоты. О том, что
имеется на сегодняшний день
и что надо сделать, чтобы завтра было лучше.
Е. ОВЧИННИКОВА.

7 октября 1982 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

АКТИВНОСТЬ—
С ПЕРВОГО ДНЯ
' Первого октября начался новый учебный год в с и с т р е политического
просвещения —
поистине университете миллионов. Преподаватели
Североморской детской музыкальной
школы приступили к изучению
вечно живого и творчески развивающегося наследия классиков марксизма*ленинизма.
От
хорошей
постановки
идейно - воспитательной работы, как известно, зависит общественная позиция педагогов,
воспитание их творческой активности.
Основным звеном
повышения
идейно-политического уровня
преподавателей
ДМШ стали их занятия в высшем звене политической учебы — школе научного коммунизма.
Перед слушателями поставлена цель — изучать актуаль-

ные проблемы теории и практики коммунистического воспитания подрастающего поколения. Первое занятие б ы \ э
посвящено
60-летию
нашей
страны — «Союз нерушимый
республик свободных».
В состав слушателей нашей
школы входят и коммунисты,
и комсомольцы, и беспартийные. Подготовка каждого из
них к готовящемуся
занятию
заслуживает
самой
высокой
оценки. Так, Ф. С. Кллина,
Н. М. Короткая, И. Н. Покровская, Н. И. Чижевская, Р. Т.
Чекатова широко использочали дополнительный
материал,
увязывали теоретический
материал с жизнью нашего города, своего коллектива.
Мало кто из наших современников имел счастье видеть
В. И. Ленина или слышать его

ПРАВДА»

выступления. Владимир Ильич
всегда говорил
удивительно
просто и доступно. И поэтому
живая речь его, проззучавшоя
с пластинки, покорила
вс"х
слушателей непреодолимой силой убежденности и правды.
Одним из наиболее эффективных методов марксистсколенинской
учебы
считается
самостоятельное изучение об• щественно - политической литературы; Поэтому в работа
нашего политкружка мы практикуем домашние задания. К
примеру,
Л. Н.
Перестенко
была глубоко изучена работа
Л. И. Брежнева «Об интернационализме и дружбе народов».
С большим вниманием мы
просмотрели и диафильм «Национально - государствен н о е
устройство СССР»,
который
демонстрировал преподаватель
П. А. Чекатов.
Можно надеяться, что первое занятие задаст тон всему
учебному году.
Ф. ПАСТЕРНАК,
пропагандист.
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Какого цвета
радость ?
ВОСПИТАНИЕ

ПРЕКРАСНОГО

В Североморской детской художественной школе главная установка педагогов — на радость, на удовольствие от занятия рисованием. С самых первых уроков ребята рисуют красками, н у
ражая нас удивительным видением мира.
Сейчас в ДХШ развернута экспозиция летних работ учащихся. Мпогие рисунки отличаются смелостью и уверенностью. Полная свобода изображения: линиями, пятнами, реальными вещам*.
На рисунках у ребят — птицы и цветущие деревья, работа на
огороде и в поле. Пейзажи Инны Виниченко и Ани Ермолинской
радостны, цвета ярки и сочны. Удииляег динамика карандашных
набросков Виги Ермилова н Оли Островской... Около трехсот
работ подготовили воспитанники школы к своей традиционно»!
выг I авке-отчету.
О работе школы юных художников рассказывает ее директор,
Тамара Александровна Халиуллина.
tf^ ЕГОДНЯ соединение слов
^
«эстетическое» и «воспитание» обозначает соединение
двух неисчерпаемых
проблем
—проблемы искусства и проблемы человека.
К этим проблемам педагоги
детской художественной школы подходят так: через наблюдение, изображение, осмысление красоты самых различных
явлений жизни вести детей к
привычке ощущать,
чувствовать и раскрывать для себя
красоту.
Это, тем не менее, не зна-1
чит, что искусство можно, расчленить и по частям «вложить» в ум или душу ребенка.
Человек не воспитывается по
частям: нельзя сегодня привить, скажем, доброту, а завтра — трудолюбие.
Эстетическое
воспитание
начинается с порога детской
художественной школы. Поэтому немало внимания мы уделяем ее оформлению. Сразу
ж е при входе в здание вас
встречает
красочное
панно,
имитация мозаики и витража,
различные макраме.

В Конституции СССР записано, что граждане наш&й страны имеют право на жилище,
на отдых. И североморцы воочию убеждаются в том
,чтэ
»то не просто слов*.
Только
За последние годы столицу
Краснознаменного
Северно; о
флота украсили новые микрорайоны, тысячи горожан пополнили
армию
любителей
.книги, принимают участие в
^художественной
самодеятельности.
На снимках:
Северлморск,
улица Северная Застава; выступают солистки ансамбля санэпидстанции J1. Терешкина и
Е. Ревковская.
Фото В. Максимова
и Ю. Клекоакина.
лет назад был созДЕСЯТЬ
дан совет ветеранов про-

Есть у нас и свой «выставочный зал», так мы
называем
коридор
довольно
большой
площади,
которую
постоянно используем.
Как мы учим рисовать? Первая, главная установка — бездарных детей нет. Все рождаются со способностью видеть и
остро чувствовать запахи и
краски мира. Надо только не
дать угаснуть этим драгоценным человеческим свойствам.

ЮБИЛЕЙ СОВЕТА

славленной Полярной дивизии,
сформированной на Кольской
земле в грозовые годы Великой Отечественной войны. Возглавил его бывший
автоматчик, рядовой запаса, коммунист Николай
Сергеевич СаКин.
Много славных дел на счету
Наших ветеранов. Они встречаются с молодежью Мурманской области, Карелии, рассказывают о подвигах старите-

го поколения, о мужестве, о
славе...
Юбилей совета широко отмечался в областном центре.
На встречу с боевой юностпю
приехали ветераны со всех
концов страны. Был среди них
и житель поселка Рослякоэо,
старшина
запаса, в военные
годы — разведчик Полярной
дивизии, член КПСС с W44 года Архип Сергеевич Батрак.
Бывшие воины,
участника

НА СЕМИНАРЕ
В J10B03EPE

Хроника
naiueii 7fcu3nu

Группа сотрудников североморских газет приняла учасше
в двухдневном выездном семинаре журналистов области, который прохйфал' в се,лр ЛовоЙеро и был посвящен 60-летию
СССР. Семинар стал подлинн ы м смотром достижений ленинской национальной политики в этом районе Крайнего
Севера.
Журналисты встретились с
^местным руководством, о перспективах
развития района
рассказали первый секретарь
Ловозерского райкома КПСС

ВЕТЕРАНОВ

разгрома фашистских войск в
Советском Заполярье побывали в областном краеведческом
музее, совершили поездку по
местам былых сражений, возложили живые цветы к подножию памятника павшим героям в Долине С лавы. В Мурманской секции Советского комитета ветеранов войны прошла
встреча воинов Полярной дивизии с представителями
общественности города.

ИНТЕРЕСНАЯ
ФОТОВЫСТАВКА

В. А. Страхов, председатель
райисполкома А. А. Ро гев.
Гости осмотрели
ловозерские новостройки,
посети ли
Дом пионеров, где ознакомились с работой кружков юных
оленеводов и мастеров пошива
меховых изделий, побывали в
Лоэозерском отделе областного краеведческого музея и на
концерте ансамбля
саамской
песни и пляски.
В ходе поездки
участника
семинара выступили в трудовых коллективах предприятий
района с беседами.

Работы
фотолюбителей
и
мастеров этого дела из различных городов страны представлены на выставке в фойе
Дворца ктльтуры имени С. М.
Кирова. Тысячи зрителей
областного центра у ж е посетили
эту экспозицию,
познакомились и с творчеством наших
земляков, воспитанников
фотоклуба
«Ваенга» сее.ероморского Дома пионеров и школьников имени Саши Ковалева, а
т а к ж е фотографа
Владимира
Копылова, бывшего офицера-,
североморца Владимира Теселкина.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы

И В Ы

П У С К

Наши ребята, участвуя в
творческой работе, учатся 1-идеть практическую пользу своей деятельности, учатся творчески мыслить, -творчески подходить к любой работе. Той
же цели служит
наглядная
агитация в школе — стенды
«Сегодня в мире», «Палитра»,
«Для поступающих в художественные учебные за.ю^ени>1>,
«Мы учимся и отдыхаем». Все
они так или иначе связаны с
искусством.
Основная нагрузка по эстетическому воспитанию ложится, конечно, на сам учебный
процесс. Все предметы, включенные в программу детской
художественной школы, прел,меты эстетического цикла: рисунок, живопись,
скул'.птура,
композиция, история искусства. Воспитательные задачи заложены в самом содержании
занятий.
Не только знакомство с основами изобразительной
грамоты, но и, обязательно, радость встречи с искусством.
Так строят свои занятия В. А.
Чикина, Н. В. Хижняк, В. М.
Доброжанская.
Знакомство ребят с разнообразной техникой исполнения и
материалами повышает ик интерес к процессу
рисования.
Преподаватели постоянно в поиске новых методик
дедеюия
занятий. Так, появилась нов,1Я
интересная тема по композиции в четвертом классе. Творческие натюрморты
выполняются смешанной техникой —с
использованием коллажа и ап-

ликации, гуаши. Впервые «а
занятиях по композиции учащиеся третьего класса знакомились с книжной
графикой,
оформляли детские книжечхигармошки. С первоклассниками преподаватель В. М. Доброжанская проводила интересную работу — эксперимент.
Учителя школы не только
изучают педагогическое наследие
известных
художниковгуманистов по эстетическому
воспитанию, но и обобщают
наиболее ценный материал из
выписываемых школой журналов «Творчество», «Ху л,ожник->, (
«Юный художник». Из «Литературной газеты» мы часто используем статьи под рубрикой
«Мораль». Все это помогает
педагогам иным взглядом по, смотреть на своего ученика, к
трудному найти особый подход. А воспитанники
школы
на убедите льных фактах подходят к осмыслению поня гий
«хорошо» и «плохо»,
красиво» и «пошло».
Значительную роль з •vtp гическом воспитаний мы отводим внеклассным мероприятиям. Часто ездим в Мурманский
областной краеведческий
музей. Бываем на выстапках, в
мастерских художников,
проводим беседы о жичописцах,
просматриваем и
обсуждаем
фильмы.
Мы часто убеждаемся,
насколько расширяется кр»уго;ор
у школьников, их общ^е культурное развитие. Нередко искусство восполняет
подросткам отсутствующий
v
nix
жизненный опыт, раскрывает
многие стороны
неизвестных
им явлений.
Прямо или косвенно,
во
каждое
занятие
пронизано
мыслью — человек всесторонне воспитанный должен любить природу, бережно к ней
относиться.
Любимые занятия у оебят —
занятия на природе. На плейере они собирают флорисгический материал для компо:«ций — разные по формам и
размерам листья, ветки, грибы,
цветы...
Год назад игкола
отметила
свое десятилетие. До сих пар
и у педагогов, и у воспитанников свежа в памяти та праздничная атмосфера подготовки
и проведения торжества. К
юбилею готовились инициативно, творчески, помогая всегда
друг другу.
Всем коллективом
школы
мы достойно встретили такие
праздники страны, как 60-летие пионерской
организации,
день рождения В. И. Ленина,
открытие XIX съезда
комсомола, готовимся к
СО-летиго
СССР. Наши ученики успешно
участвовали в областной художественной выставке ^Пионерии — 60 лет!».
Понятно, что
воспитывать
детей должны и семья, и школа, и многочисленные просветительные
учреждения.
Па
детскую художественную шкалу возложена большая ответственность — быть центром
эстетического воспитания.
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Позывные
приняты!
2 октября позывные Всесоюзной пионерской радиолинейки разнеслись и по всем школам Север оморска с пригородвой зоной. Около десяти тысяч североморских пионеров в
этот день приняли участие в
первом
этапе
Всесоюзного
марша «Ми дружбой ленинской сильны»,
посвященного
60-летшо СССР.
Почти пятистам юным
ленинцам на прошедших в школах праздниках рожден;1я ппонераопс отрядов были повкза- {
ны в эти дни алые галстуки.

Утро
начинают
с бега
Недавно прошедший Всесоюзный день бегуна нашел стоики® приверженцев среди ребят Североморской .двенадцатой школы. Через три дая после спортивного праздника
в
школе был Создан свой постоянно действующий Клуб .любителей бега. Его организаторами стали преподаватели физкультуры Ольга
Леонидовна
Малинова и Виктор Алексеевич Захаренко.
Любителей бега оказалось в
школе немало. С половины
седьмого утра в течение часа
все желающие выходят на четырехсотметровый круг -оролского стадиона.
Активностью отличае т с я
5 «В» класс. За пять дней ребята «набегали» 105 километров. С почтением к таким утренним и вечерним пробежкам
относятся также
старшеклассники — бег хорошо снимает
усталость от большой учебной
нагрузки. Каждые 15 дней совет клуба подводит ито;и пробегов.

Домашний
огород
Житель Сввероморска Б. П.
Стрельну* к садоводству
и
огородничеству был
неравнодушен с детства, когда жил в
селе под Одессой. Не утратил
| ом своей привязанности к земле я став горожанином. В декоративных горшочках,
балках,
ящичках
разместились
кактусы, вьюны, каллы.
На кухне, на подоконнике,
растут помидоры. Три года назад хозяин снял первый урожай . — 8 штук ярко-красных
томатов. Сейчас на восьми
кустах созрело по десятку
вкусных овощей.

Лето —
«на отлично»
Традиционным слетом
участников летних трудовых объединений завершилась у североморских
старшеклассников
пятая четверть. На полях и в
садах Запорожья, Херсонской
и Николаевской областей,
в
Крыму прошедшим летом трудились около восьмисот школьников.
Работали ребята на славу —
ими выполнено сельскохозяйственных работ более чем Hi
120 тысяч рублей. По работе
и честь — каждый
шестой
участник ЛТО в год десятилетия образования лагерей тру,\а
и отдыха отмечен
грамотой
или благодарностью. Среди награжденных — Татьяна Балюбаш, Галина Шубина,
Игорь
Фруман, Елена Хромова и многие другие. -
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Д и тслсечюи^

50-летаю

Краснознаменного

Северною

флота

Ф ЛАГМАНСКИМ
флотом
"
нашей
страны
зовут
иногда Краснознаменный Северный флот. Служить на нем
тысячи
мальчишек
считают
особой честью: суровое Заполярье каждому
поможет закалить характер, а
славные
традиции североморцев, крепкая морская дружба, конечно,
же, по душе всем.
Приближается
полувековой
юбилей нашего флоте. Его
героическая история,
сегодняшние будни военных моряков, стоящих на страже мира
и завоеваний социализма, находят художественное отражение в стихах и песнях, гравюрах и живописных полотнах,
местных авторов и тех, кто
служил когда-то на Краснознаменном Северном, навечно
оставив здесь свое сердце...
Предлагаем вашему вниманию работу
офицера-североморца И. Мошкина, члена народной изостудии при Доме
офицеров
флота,
участника
многих выстаеок —
«Перед
дальним походом».
Беспокойный народ — старшеклассники
Североморской
школы № 10. Им до всего есть
дело. Если нужно помочь шефам в постройке
сказочного
городка для малышей — пожа-

лунста! Если решево идти в
поход — с превеликим удовольствием!
О школьных делах рассказывает десятиклассник Виктор
ЧИСТОСЕРДОВ.

В ПОХОДХОТЬ ЗАВТРА

БЕСПОКОЙНЫЙ

Любой туристский поход в
нашей школе —всегда радостное событие.
Даже
среди
спортивных мероприятий турпоход отличается своей массовостью. Любят наши
ребята
отправиться в неблизкий путь
С тяжелым рюкзаком за плечами, как это было в один из
сентябрьских дней.

Оказывается, и десягьклассники любят сказки. Особенно, если га нужно.:; создавать
своими руками.
Перед школой — оживление, какое обычно бывает,
когда начинается
субботник.
На этот раз объектом ребячьих забот был сказочный городок. Его строительство ведется сейчас на окраине городского парка.

Хорошо осенью в тундре!
Это — настоящая страна романтики и здоровья. Уроки
любви к природе — п это тож е дают нам походы по родному Заполярью.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

I Североморский
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ОСЕННИЕ
СТАРТЫ
Осенняя пора у школьников,
пожалуй, самая
спортивная.
Не стала исключением и наша
десятая школа.
Впервые мы проводили- общешкольный день бегуяа. На
старт вышло ни много, ни мало — 900 человек. Из :шх 700
сдали нормы ГТО по кроссу.
Учащиеся 2—8 классов бежали на 300 и 500 метров. Лучшие результаты показали Ле-

Лариса Алексеевна Евдокименко, наша учительница литературы,
стала вдохновителем этого субботника. Работа
только на первый взгляд казалась легкой. Пришлось пускать
в ход не только силу и смекалку, но и наши знания физики. Вспомнили, как строились сооружения в древности,
когда обходились лишь эле-
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Внимание! Нсвиика! Во всех магазинах имеется •
продаже
электробритва «0кс.амит-80» с мощным
электромеханическим
приводом и двумя гребенчатыми ножами, которые обеспечивают высокую чистоту бритья.
Электробритвой «<Оксамит-80» можно также брить шею, подравнивать усы, бороду.
Простота конструкции, надежность в эксплуатации, пониженный уровень шума и вибрации — все это создает дополнительные преимущества по сравнению с аналогичными изделиями.
Цена электробритвы — 7 рублей.
•

*

•

Кажется, мелочь — галстук. Но вы надеваете его, и ваш костюм становится чуть-чуть иным, более нарядным или более
строгим, торжественным. Нет, это не мелочь —галстук! Поэтому
современная мода уделяет ему немало внимания. Сейчас в моде неширокие, до 6—8 сантиметров, галстуки почти прямой
формы.
Приглашаем посетить магазин «Североморец» (улица Сафонова, дом 27), приобрести для вашего костюма модный галстук.
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радиоаппаРегулировщик
ратуры
5 разряда, радиоаппазаработок
ратуры 5 разряда,
заработок
(тарифная
ставка и премия)
—
150 рублей; токарь 4 разряда,
заработок (тарифная ставка и
премия) — 140 рублей; слесарь механик
электромеханических приборов и систем, заработок (должностной оклад и
премия) — 185 рублей; плот
ник-столяр любого разряда,
заработок — тарифная ставка
в зависимости от разряда и
премия 30 процентов.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.

Грузчик, плотник, санитарки, лифтеры, кухонные рабочие, повар.
За справками обращаться в
Североморскую центральную
районную больницу.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2*04.01, зам. редактора, отдел пар тийной жизни — 2 04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

на Назарченко из 2 «Аз класса, Таня Приступ —3 *Г», Яна
Зеленская — 3 «А», Лена Ря«
ховская — 7 «А» и Ира Куд-*
рявцева — 8 «Б». Среди мальчиков победили Сергей Гаврин

НАРОД

Пример в работе показывали
наши комсомольцы Олог Норкин, Юрий Лиснпк,
Алексей
Гулим, Михаил Веребеи. Девочки не отставали от парней.
Впереди были комсорг 10 «Б»
Анжела Ковалева, а т а к ж е
Марина Стеблова, сестры Аня
и Лариса Собченко.
«Молодцы, ребята!» — такую оценку нашей рабэте дали шефы.

СТРОИМ
СКАЗКУ

Вместе с пройденными километрами мы приобретаем
и
другой, нечто более
зажлое:
навык»!, которые нам
всегда
пригодятся в жизни — умение
разжечь костер,
ориентироваться на местности, ходить fro
азимуту...
Незаметно, как бы между
делом, ребята насобирали много грибов и ягод, интересную
коллекцию
растений
для
школьного гербария, выпустили веселые походные листки.

I
I

ментарными
приспос общениями. И вот лопаты и ломы пущены в ход как рычаги,' а
вскоре мы могли
доложить
шефам, что. задание выполнено.

люк — 2 «Г», братья Сергей
и Алексей Торонлны ,— 3 «Б»,
Сергей Куцаев — 8 «В.о. Уча-,
щиеся 9—10 классов
бежали
на 500 и 1000 метров. Хорошие резу льтаты показали Николай Сапрыкин — 10 «А» и
Олег Голивец — 10 «Б;>.
Хорошо прошли в нашей
школе и «Старты надежд», я
соревнования по футболу.
Большое, огромное
спасибо
хочется сказать физруководителям школы К>. А. Ртищеву^
В. Л. Виноградову, Н. М. Бойко за то, что не ж а л е я сил
воспитывают они
преданных
спорту ребят.
К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Следующий номер
роморской правды»
10 октября.

«Сев
выйдет

Зам. редактора

В. В. ШВЕЦОВ.
Аккумуляторщик,
автоэлек- I
трик, водитель с категорией "
«Д» на автобус (оклад 105 I
руб. в месяц).
• I
За справками обращаться]
по телефонам 2-29-92, 2-12-33.

I

Электромонтеры 4—5 разрядов со сдельной оплатой тру-*'
да; слесари по ремонту
тех-|
нологического
оборудования'
4—5 разрядов со сдельной оплатой труда; уборщицы, оклад |
70—75 рублей.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморсм,
комбинат железобетонным из-'
делий.
.1

НИНОТЕАТР .РОССИЯ.
7—0 октября —; «В послед-»,
нюю очередь». МаЧадо в 10,' 12.
14. 16, 18.15, '20. 22.
НИНОТЕАТР xCtBEP»
(г Полярный)
7 октября — «Экипаж» (2
серии). Начало в 11.10, 13.40,.
16.20, 19, 21.40.
8—9 октября — <-Тр1оиач* <2
серии). Начало в 10, 13, -10,
18.40. 21.40.
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