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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального
Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

12 ноября 1982 года состоялся янеочередной
Пленум Центрального Комитета КПСС.
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл и выступил с речью член Политбюро ЦК
КПСС, секретарь ЦК КПСС тоя. Андропов Ю. В.
• связи с кончиной Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева члены Плену*
ма ЦК почтили память Леонида Ильича Брежиеfe минутой скорбного молчания.
W Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая
партия, советский народ, все прогрессивное человечество понесли тяжелую утрату. Из жизни
ушел выдающийся деятель Коммунистической
партии, Советского государства, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, пламенный
борец за мир.
Леонид Ильич Брежнев, находясь в ряда< ленинской Коммунистической партии более 50-ти
лет, из них 18 лет на посту ее руководителя, внес
огромный вклад в укрепление монолитности ее
рядов, политического, социально-экономического и оборонного могущества Советского Союза. Исключительно велика его роль в укреплении мира и международной безопасности. Имя
Леонида Ильича Брежнева, с которым непосредственно связаны великие свершения в жизни нашей страны, — индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, историческая
победа советского народа в Великой Отечественной войне, послевоенное восстановление народного хозяйства нашей Родины, исследование космоса, все успехи • развитии экономики,

науки и культуры Советского государства, навсегда вошло в историю Коммунистической
партии Советского Союза, нашей великой Родины.
Участники Пленума ЦК выразили глубокое
соболезнование родным и близким покойного.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании
Генерального секретаря ЦК КПСС.
По поручению Политбюро ЦК выступил с речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК
КПСС тов. Черненко К. У. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС
тов. Андропова Ю. В.
Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал
тов. Андропова Юрия Владимировича.
Затем на Пленуме выступил Генеральный
секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. Он
выразил сердечную благодарность Пленуму ЦК
за оказанное высокое доверие — избрание его
на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.
Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный
Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что
приложит все свои силы, знания и жизненный
опыт для успешного выполнения начертанной в
решениях XXVI съезда КПСС программы коммунистического
строительства,
обеспечения
преемственности в решении задач дальнейшего
укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении всей ленинской внутренней и внешней
политики, проводившейся при Л. И. Брежневе.
На этом Пленум закончил свою работу.

^Леонид Ильич
Трудящиеся Североморска и пригородной зоны, как и весь советский народ, скорбят о кончине верного продолжателя дела Ленина, выдающегося революционера и борца за мир,
коммуниста, пламенного патриота, крупнейшего политического н государственного деятеля
современности Леонида Ильича Брежнева.

БРЕЖНЕв|

На состоявшихся траурных митингах труженики-североморцы горячо одобрили и внутреннюю и внешнюю политику партии, заверили ЦК
КПСС, что еще теснее сплотятся вокруг Коммунистической партии Советского Союза, сделают все для успешного воплощения решений
XXVI съезда КПСС, планов коммунистического
строительства.

ОТВЕТИМ НОВЫМИ
трудовыми успехами
В коллективе конторы «Сещероморекгоргаз»
состоялся
траурный МИТИНГ.
— С глубокой болью услышали мы сообщение о скоропостижной смерти Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР
Леонида
Ильича Брежнева, — сказала
слесарь газового обору.\оьания
А. Н. Борисенко. — Весь советский на*род, все прогрессивное человечество донесли
тяжелую утрату. Л. И. Брежнев всю свою жизнь без остатка отдавал служению народу, это был неутомимый борец за мир, за коммунизм, талантливый организатор и руководитель, выдающийся государственный деятель,
верный
продолжатель ленинского дела.
Глубока наша скорбь, тяжела понесенная утрата, но мы
верим в
Коммунистическую

партию, всем сердцем поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику нашего правительства. Мы, советские люди,
глубоко скорбя по дорогому
нам человеку, ответим еще
большей
сплоченностью
в
борьбе за правое дело партии,
в борьбе за мир. Ответим новыми трудовыми успехами и
победами на благо мира. Не
стало Леонида Ильича, ио дела его добрые, труды неустанные — все, что он сделал для
нас, будет в наших сердцах
вечно.
Слесарь аварийно - диспетчерской службы,
коммунист
кавалер ордена Славы П. С.
Поведенный рассказал собравшимся о тяжелых боях на М.-1лой земле. Петр Саз-эльевич
воевал в то время в составе
56-й армии. 56-я и 18-я армия,
где начальником
политотдела
был полковник Л. И. Брежнев,
держали одну линию обороны, вели упорные сражения с

превосходящими силами фашистов:
— Во всех войсках царила
атмосфера героизма, готовности постоять за Родину, не щадя своей жизни. Но подлинным примером бесстрашия и
мужества были для нас в те
дни герои легендарной Малой
земли. Леонид Ильич делил с
малоземельцами все горести и
радости, тяготы и опасности
фронтовых будней. Словом и
делом,
личной
храбростью,
глубокой идейной убежденностью и высокой партийностью
он вдохновлял бойцов на новые подвиги.
Сегодня трудно и больно
осознавать,
что
перестало
биться сердце Леонида Ильича.
Всю жизнь он посвятил служению партии, Родине, совет
скому народу. И мы в зтя тяжелые минуты должны еще
более сплотиться вокруг своего вождя — Коммунистической
партии, своим
самоотверженным трудом крепить обороноспособность нашей Родины.
Участники траурного митинга почтили светлую память
Л. И. Брежнева минутой скорбного молчания.
В. АНДРЕЕВ.

Юрий Владимирович

АНДРОПОВ

Юрнй Владимирович Андропов родился 15 июня 1 9 1 4
года в семье железнодорожника на станции
Нагутская
Ставропольского края. Образование высшее. Член К П С С
с 1 9 3 9 года.
Шестнадцатилетним
комсомольцем Ю. В. Андропов
был рабочим в г. Моздок Северо-Осетинской
А С С Р . Затем его трудовая биография
продолжилась
на
судах
Волжского пароходства, где
он работал матросом.
С 1 9 3 6 года Ю. В. Андронов — на комсомольской работе.
Он был избран освобожденным секретарем
комсомольской организации техникума водного
транспорта в
г. Рыбинске Ярославской области. Вскоре его
выдвинули на должность
комсорга
Ц К В Л К С М судоверфи им.
Володарского
в г. Рыбинске. В 1 9 3 8 году комсомольцы
Ярославской
области
избирают
Ю. В. Андропова
первым секретарем Я р о с л а в ского
обкома
ВЛКСМ. В
1 9 4 0 году Ю . В.
Андропов
избирается первым секретарем ЦК Л К С М Карелии.
С первых дней. Великой
Отечественной войны Ю. В .
Андропов — активный участник
партизанского
движения в Карелин. После освобождения в 1 9 4 4 году города
Петрозаводска
от
фашистских захватчиков Ю. В. Андропов — на партийной
работе. Он избирается вторым
секретарем
Петрозаводского горкома партии, а в 1 9 4 7
году — вторым
секретарем
Ц К Компартии Карелии.
В 1 9 5 1 году Ю. В. Андропов по решению Ц К К П С С
переводится в аппарат
ЦК
К П С С и назначается инспектором, а з а т е м
заведующим
подотделом Ц К К П С С .
В 1 9 5 3 году партия направляет Ю. В.
Андропова
на дипломатическую работу.

Несколько лет он я в л я л с я
чрезвычайным и полномочным послом
С С С Р в {Венгерской
Народной
Республике.
В 1 9 5 7 году Ю. В . Андропов был выдвинут
завез
д у ю щ и м отделом ЦК К П С С .
На X X I I и последующих
с ъ е з д а х партии Ю. В . Андропов
избирается
членом
Центрального
Комитета
КПСС.
В 1 9 6 2 году Ю. В. Андропов избирается
секретарем
ЦК К П С С .
В мае 1967
года Ю. ,В.
Андропов назначается Председателем Комитета государственной безопасности
при
Совете Министров С С С Р . В
шоне того ж е года он избран
кандидатом в члены Политбюро Ц К К П С С .
В м а е 1 9 8 2 года
Ю. В. :
Андропов был избран секретарем ЦК К П С С .
С апреля 1 9 7 3 года Ю. В<
Андропов — член Политбюро ЦК К П С С .
.
Юрий Владимирович Анд-»
ропов — депутат BepxoBiiorq
Совета С С С Р ряда с о з ы в о в .
На всех постах, где nq
воле партии трудился Ю . В .
Андропов,
проявлялась e r a
преданность великому
делу,
Ленина, партии. Он отдает
все свои
силы,
знания и
опыт претворению
в жизнь
решений
партии, борьбе з а
торжество коммунистических
идей.
З а большие заслуги .перед
Родиной Ю . В . Андропову —»
видному деятелю
Коммунистической
партии и Советского государства — в 1 9 7 4
году присвоено звание Г е р о я
Социалистического Т р у д а . Он
награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Крас-»
ного Знамени, тремя
орденами Трудового
Красного
Знамени и медалями.

О переносе открытия седьмой сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва
Президиум Верховного
что

открытие

СССР

седьмой

десятого созыва

1982 года.

Совета
сессии

СССР

сообщает,

Верховного

переносится

Совета

на 23 ноября

2

CTjt.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

№ 137 ( 1 6 9 7 ) .

16 ноября 1982 года.

ПРАВДАэ

Леонид Ильич Б Р Е Ж Н Е В
ВСЕГДА
В НАШИХ
СЕРДЦАХ
— Я хорошо помню первое
июня 1967 года, когда Леонид
ИЛЬИЧ, будучи гостем земли
Кольской, встретился с молодыми учителями одной
из
сельских школ побережья...
С большим волнением звучало выступление директора североморской школы № 12 С. Е.
водолажко на траурном
«миге, который состоялся в
Школе по случаю кончины Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева. Светлана Ефимовна рассказала о теплоте и душевности этого большого человека, о той утрате,
что понес весь советским народ.
На траурный митинг собрались все как один. Его открыла секретарь партийной организации школы В. В. Хачатурянц. С бо\ью в сердце говорили от имени учителей-комсомольцев Г. А. Коцарь, от
учащихся — Сергей Чернышев...
Участники траурного митинга зачитали и отправили в адрес
Центрального
Комитета
«артии
телеграмму-соболезнование, в которой заверяли отдавать свои силы, знания, труд
и добросовестную учебу на
да льнейшее укрепление могущества и расцвета Родины.
Е. АНАТОЛЬЕЕЛ.

Сохраним
СВЕТЛЫЙ
ОБРАЗ
На траурный митинг, проходивший в механическом Щ'хе
Терпбергких
судоремонтных
•истерских, собрались рабо-

чие, служащие,
инженернотехнический персонал. Скорбными в эти минуты были их
лица.
— Огромной болью в наших
сердцах отозвалась смерть Леонида Ильича Брежнева, —говорит крановщик,
секретарь
комсомольской
организацли
А. Б. Широкий. — Трудно осознать, что перестало биться
сердце человека, с именем которого
прогрессивные люди
всей земли связывают
свои
мысли о мире, свободе, братстве. Вся многогранная деятельность, личная судьба Леонида Ильича Брежнева Иеотг
делимы от важнейших этапов
в истории нашего народа. Коллективизация и индустриализация, Великая
Отечественная
война и послевоенное возрождение, освоение целины и организация исследований в космосе — это вехи биографии
славного сына рабочего класса.
В памяти народа навеки сохранится светлый образ Леонида
Ильича Брежнева.
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой говорится, что в нынешцей сложной международной обстановке дело сохранения мира, коTopoNfy
посвятил всю жизнь
Леонид Ильич Брежнев, является делом
первостепенной
важности, и труженики судоремонтных мастерских преумножат трудовые успехи, чтобы
крепла мощь нашей любимой
Родины.
М. ДУЛЬНЕВА.

Глубокая
СКОРБЬ

С глубокой скорбью встретил весть о преждевремепыий
кончине Леонида Иль и ч а
Брежнева коллектив
Североморского хлебокомбината.
На траурном митинге работники с болью говорили о горькой утрате, которую понес
весь советский народ, все прогрессивное человечество.
— Весь жизненный йуть Леонида Ильича, — сказала пе-

карь Н. Ф. Шамрай, — пример
беззаветной преданности идеалам коммунистической партии
Его забота о людях труда, его
добрые дела будут жить вечно в наших сердцах.
Участники траурного митинга приняли резолюцию, в которой
выразили
глубокую
скорбь об утрате вь^\ан>щ глея деятеля СССР и мИрЬв^го
коммунистического движения,
Генерального
секретаря
IJK
КПСС, Председателя Президиума
Верховного
Совета
СССР, члена Политбюро LIK
КПСС, Председателя Совета
обороны СССР, Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, заверили партию и правительство, что приложат все усилия для выполнения решений XXVI съезда
КПСС и претворения программы мира, завещанных дорогим
Леонидом Ильичом.
М. РОХМЛН.

Утрата
для всех
и каждого

Много митингов и собраний
проходило на нашем предприятии — чествовали передовиков, принимали обязательства,
подводили итоги... А перед самым началом рабочего дня,
большая скорбь собрала весь
коллектив молочного завода.
Коммунисты,
комсомольцы,
беспартийные собрались в цехе, чтобы почтить память пламенного борца.
На рукавах — траурные повязки, в скорбном убранстве
портрет Леонида Ильича. На
лицах каждого — горе и утрата. От всей души выражали
свою скорбь все выступившие
на митинге — электрик Владимир Григорьевич Тараба —
земляк Леонида Ильича Брежнева, приемосдатчица Надежда Николаевна Гришина, аппаратчица Ира ида Александровна Павлова.,.
— Дело борьбы за мир, пла-

менным поборником которого
был Л. И. Брежнев, — звучало
в выступлениях, — мы будем
продолжать и крепить своим
трудом.
С. АНДРЕЕВА,
бухгалтер, секретарь
партийной организации
Полярнинского молочного
завода.

Помню
каждое
его слово

Глухой болью сдавило сердце — нет с нами Леонида Ильича Брежнева. Многие годы
слушал
выступления,
речи,
доклады Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР, великого патриота
нашей великой Родины, пламенного комиссара
Великой
Отечественной войны Леонида
Ильича Брежнева.
Огромные свершения советского народа, связаны с жизнью и деятельностью выдающегося партийного и государственного деятеля современности Л. И. Брежнева — освоение целины, подъем ку льтуры и материального благосостояния народа, развитие теории
марксизма - ленинизма,
предотвращение термоядерной
войны, укрепление авторитета
Советского Союза на международной арене, повышение оборонной мощи СССР и рсего социалистического лагеря.
Я, как и все ветераны Коммунистической партии, глубоко скорблю' о преждевременной кончине Леонида Ильича
Брежнева, весть об этом поразила меня как взрыв осколочного снаряда — воевал на Калининском фронте, был ранен,
награжден боевым орденом.
На моей груди почетный знак
«50 лет пребывания в КПСС»
— такой же вручили и Леониду Ильичу...
А. ВЕСЕЛОЙ,
ветеран КПСС.

Похороны Леонида Ильича Брежнева
Траурный

J С чувством глубокой скорби
советский народ 15 ноября
проводил в последний путь
Леонида Ильича Брежнева —
выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и
рабочего движения, Генера \ького
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
...Колонный зал Дома союзов* В последний почетным караул у гроба покойного вста-

ют

товарищи

Ю.

В.

АНДРОПОВ,

М- С. Горбачев, В. В. Гришин,
A. А. Громыко, Д. А. Кунаев,
Г. В. Романов, Н. А. Тихэяов,
Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко,
B. В, Щербицкий, Г. А. Алиев,
Г!. Н. Демичев, В. И. Долгих,
Т. Я Киселев, В. В. Кузнецов,
Б. Н. Пономарев, Ш. Р. РашиДов, М. С. Соломенцев, Э. А.
Шеварднадзе, М. В. Злмяыид.
W. В. Капитонов, К. В. Русаков.
Траурную вахту несли члены
«омиссии по организации похорон А. П. Александров, С. А.
Шалаев, Б. Н. Пастухов, Н. Н.
SftoiHH, Г. М. Марков, Т Н.
Хренников, Н. А. Пономарев,
C. Ф. Бондарчук, В. В. Терешкова, Г. Т. Береговой, А. О.
Гордиенко, В. А. Смирнов, В. Н.
Голубава, А. В. Гита лов.
i f часов. В зале
остаются
родные и близкие Л. И, Брежнева. Последние минуты ирэ«цаим.

митинг

на

Псу, звуки траурных мелодий гроб с телом Л. И. Боежнева вынос ят из Колонного зала и устанавливают на 'ртиллерийский лафет. Кортеж медленно направляется на Крас
ную площадь.
В траурной процессии за
гробом Л. И. Брежнева Е скорбном молчании идут руководители Коммунистической партии и Советского государства,
члены комиссии по организации похорон, родные а близкие покойного, министры, ответственные
работники
ЦК
КПСС, МГК КПСС и исполкома Моссовета, представители
общественности.
Впереди процессии — согни
венков, возложенных в Доме
союзов от ЦК КПСС, Президиума
Верховного
Совета
СССР, Совета Минист р о в
СССР,
союзных
респуб \ик,
краев и областей, партийных,
советских и общественных организаций, от трудовых коллективов страны. Здесь же
венки от зарубежных делегаций.
На алых атласных полушечках несут советские награды и
награды
зарубежных
государств, которых удостоен Л. Я .
Брежнев за свою многогранную деяте льность на посту руководителя Коммунистической
партии и Советского государства.
Красная площадь заполнена
народом. В четком строю —

Красной

площади

части войск Московского гарнизона. Над их колоннами
склонены боевые знамена.
Траурная процессия останавливается у Мавзолея. Гроб с
лафета переносится на постамент.
На
центральную трибуну
Мавзолея поднимаются товарищи Ю. В. Андропов, М. С.
Горбачев, В. В. Гришин, А. А.
Громыко, Д. А. Кунаев, Г. В,
Романов, Н. А. Тихонов, Д. Ф.
Устинов, К. У. Черненко, В. В.
Щербицкий, Г. А. Алиев, Г1. Н.
Демичев, В. И. Долгих, Т. Я.
Киселев, В. В. Кузнецов, Б. II.
Пономарев, Ш. Р. Рашидов,
М. С. ^Соломенцев, Э. А. Шеварднадзе, М. В. Зимянин, И. В.
Капитонов, К. В. Русаков, члены комиссии по организации
похорон.
На гостевых трибунах —
члены и кандидаты в -лены
ЦК КПСС, члены Центральной
ревизионной комиссии КПСС,
депутаты Верховных
Советоз
СССР и РСФСР, предстают"ли
партийных, советских и общественных организаций, военачальники, передовики производства.
Здесь же — многочисленные
зарубежные гости, прибыьшие
нв нохороны Л. И. Брежнева.
Траурный митинг от>лрыи»ет
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС Ю. В. Андропов.
На митинге выступил,» член
Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал

Советского Союза Д. О. Устинов, президент Академии наук
СССР А.*П. Александров, шлифовщик Московского завода
счетно-аналитических
машин
В. В. Пушкарев, первый секретарь Днепродзержинского горкома Компартии Украины А. Ф.
Гордиенко.
Митинг окончен. Руководители Коммунистической партии и Советского государства
спускаются с трибуны Мавзолея, подходят к постаменту с
гробом Л. И. Брежнева. Процессия направляется к Кремлевской стене.
12 часов 45 минут. Гроб с телом покойного медленно опускают в могилу,
В траурной скорби замерла
вся страна. На пять
минут
остановилась работа предприятий и организаций. На фабриках и заводах, на железных
дорогах, судах морского и речного флота был дан трехминутный салют гудками.
Руководители
Коммунистической партии и Советского
государства вновь поднимаются на трибуну Мавзолея.
Чеканя шаг, перед Мавзолеем проходят части войск Московского гарнизона.
Жизнь и деятельность Л. И.
Брежнева будет всегда вдохновляющим примером лерного
служения
Коммунистической
партии и советскому народу.
(ТАСС).

Когда
пришла
страшная
весть
Коллектив
Североморского
городского узла связи готовился к немаловажному в нашей жизни событию, когда
пришла эта страшная весть —
скоропостижно скончался Гонеральный
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского
Союза, Председатель Президиума
Верховного
Сойота
СССР Леонид Ильич Брежнев.
Закончилась
комплексная
проверка работы подразделений узла связи, которая проводится раз в два года. В этот
день и должны были подвести
ее итоги. Но жизнь внесла трагическую поправку в регламент дня — траурный митинг
предшествовал собранию.
Открывая его, начальник городского узла связи А. И. Самарин, сказал о том,
какую
тяжалейшую утрату понесу
народ и все человечест^
JIW
умер выдающийся помп
ский деятель, неустанный оорец за мир во всем мире, за
счастье советского народ!, за
счастье всех людей земли И
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Выступая на траурном митинге, начальник областного
производственно - технического управления связи Г. Г. Флоровский сказал, что все советские люди и наши друзья за
рубежом отдают дань глубочайшего уважения па М я т выдающегося руководителя нашей партии и государства. Он
призвал связистов своим самоотверженным трудом крепить
и дальше могущество нашей
социалистической
Отчизны.
Р. КНЯЗЕВА,
инженер по нормированию,
секретарь парторганизации.

Сын
планеты

Друзья мои — сегодня
в горе я,.-,
Печаль в душе у каждого
из нас.
Моей страны последних
лет история
Перед глазами у меня
сейчас.
Мир на земле, достаток
*
в каждом доме
Покой и счастье, детям,
старикам
В своем предвыборном
он обещал нам слове,
И слово это он — сдержал.
Он находил всегда
слова такие,
Что мир гхред каждым
" б у д т о бы светлел,
И люди в помыслах своих
простые
Вдруг проникались
значимостью дел.
Ему б хотелось всем
подставить руки,
Укрыть бездомных
в сердце у себя.
Больнее, чем свои,
воспринимал он муки
Всех тех, кто был без хлеба
и жилья.
Он в жизни был не просто
Гражданином
Моей земли — страны СССР,
Он был Планете нашей
добрым сыпем,
Лн^от, и преданности ей —
приме р!
Г. БАГНЮК,
руководитель
музыкального
кружка Дома пионеров.
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Любое дело по-плечу

Ранние морозы и снежные
заряды своей неожиданностью
словно проверяли качество работ ремстройбригады Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-техни ческах
работ. За короткое
полярное
лето в поселке сделала по существу новую теплотрассу.
Двадцать лет
прослужила
старые трубы, по которым подавалось живительное тепло в
дома, мастерские, сад-ясли. Но
, в последние годы отжившая
свой век система
снабжения
теплом и горячей водэ ! доставляла много хлопот ремонтникам: не успевали
залатывать насквозь прогнивший трубопровод. А капитальны;! ремонт все откладывался за неимением главного —новых т р / б .
Бесконечно так продо'.жаться не могло. В прошлом году
случилась зимой авария: из
строя вышел большой участок
теплотрассы,
без
отопления
оказались жилые дома. Пришлось тогда в срочном порядке переселять людей, кое где
устанавливать
электрические
грелки.
И недостающие трубы сразу
нашлись в Мурманском морском пароходстве, а строители
треста
«Мурманскморстрон»

д а ж е пообещали помочь с теплотрассой.
Только обещанного, как известно, надо долго ждать. Поэтому .руководство Ретннской
базы АСПТР приняло решение
своими силами провести необходимые работы. Ремонтную
бригаду, куда вош ли плотники,
сварщики, сантехники, возглавил мастер деревообрабатывающего цеха Ю. И. Трухднов.
За три летних месяца сделали новые короба,
уложили
трубы, установили клннкетные
задвижки. И с начала отопительного сезона система горячего водоснабжения вошла в
строй.
— Иначе быть не могло —
говорит Ю. И. TpyxatOE, —
сработано на совесть! Много
трудностей преодолели, задерживались после смены, выходили на работу в выходные
дни, ведь при этом мы выполняли все задания и на основном производстве, судоремонте и восстановлении арктической техники. Кроме того, успели отремонтировать детский
садик и медпункт. Ни про кого нельзя сказать, что трудился спустя рукава, с ленцой относился к делу, мы
дружно
решали одну общую задачу —

обеспечить
людей
теп \ом.
Пример в работе показывали
бригадир В. А. Капица, сварщик Н. В. Сивков, слеслрь-cat*техник В. В. Домнин, плотник
Н. И. Никитин. Ремстройбригада и электрикам помогла npt>
вести отдельный кабель от
подстанции к насосам отопителя. Ведь раньше напряжение
падало, лампочки еле светились, когда включали подкачку воды. Теперь эти беды остались позади.

И хотя успешно закончены
сезонные
работы,
трудовой
накал ремонтников не остывает. Окантовка судоподъемных
бочек, установка прожекторной мачты, ремонт линии электропередач — везде им надо
выполнить задания
лю б о *
сложности. Высокие произродственные показатели
красноречиво говорят о результатах:
образцовый труд стал доброй
традицией в бригаде, де\а которой уже нашли отражение в
Книге трудовой славы Североморска и пригородной зоны, в
Почетных грамотах
горкома
КПСС и горисполкома.
Г. НОВОСЕЛЕЦК1Ш,
секретарь парторганизация
Ретинской базы АСПТР.

На трудном участке
Отлично работает Тамара Васильевна Никифорова — обвальщица мяса Североморского колбасного завода. Ее имя называют в числе победителей соревнования за достойную
встречу
60-летия со дня образования С С С Р .
Ф о т о В. Матвейчука.

Рационализаторы — производству

СВОИМИ
Когда человек творчески относится к своей профессии, с
интересом работает по выбранной специальности, тогда
он
не устает совершенствоваться,
ищет новые формы работы,
модернизируя машины и механизмы. Таких людей, независимо от должности, объединяет научно-техническое
общество.
Включившись в социалистическое соревнование по достойной встрече юбилея Советского государства, инженернотехнические работники конторы «Североморскгоргаз»
приняли личные творческие обязательства, экономический эффект от выполнения которых
составит около двух тысяч
рублей.
Приняты уже три рационализаторских предложения, поданные членами ВОИР нашего
коллектива В. Т. Сухаревой и
Н. Д. Цуркан. Членами НТО
реконструирована
автомашина ЗИЛ-104 для выполнения .
гидравлического испытания га-

РУКАМИ
зовых емкостей. Выполнен такж е учебный тренажер и макет
газифицированных
объектов
для
обучения
персонала,
внедрены приспособл е н и я
для устранения утечек газа из
отключающих устройств
редукционных головок, а также
для снятия коробки передач
автомобилей.
Отремонтирована автомастерская для ремонтных и других видов работ на
группах газовых емкостей.
Лучшими членами НТО в
коллективе являются бригадир
слесарей В. П. Кочетков, токарь мастерских И. Г. Алтухов, электрик М. Е. Юхин, газоэлектросварщик В. М. Приходько и многие другие.
Мы уверены, что в дальнейшем еще больше усилим работу над. вопросами совершенствования- научно-техначеского прогресса, внедрения новей
техники и . сокращения ручного труда на производстве.
И. КОВАЛЬЧУЧГ,
главный инженер к о н т о р ы
«Североморскгоргаз л.

Суровой
полярной
зимой
жителям Ретинского и Белокаменки не придется
сетовать
на недостаток свежих овотц-й
и фруктов: на поселкозьг: овощехранилищах работают
ответственные люди.
В поселке Ретинском все
знают и уважают продавцз Евдокию
Федоровну
Сулоову.
Она из тех тружеников, которые душой болеют за дело.
Осенью Сулоева сумела провести заготовку овощей в сжатые сроки. Умеет и хранить
ценные продукты питания без
больших потерь, хотя условия
для этого далеко не лучшие.
Много времени уходит на переборку овощей, но Евдокия
Федоровна справляется с работой на своем трудном участке.
В Белокаменке таким же нелегким делом занимается Елизавета Порфирьевна Кондратюк. От ее старания, добросовестности зависит,
насколько
хорошо жители рыболовецкого колхоза будут обеснеЧены
нужными продуктами. В осенние месяцы она привозит овощи в село, ведает их закладкой на зиму, поддерживает й
овощехранилище нужный температурный режим.
Нелегок труд у этих женщин, зато и ретинцы, и бэлокаменцы очень ценят их неутомимые руки.
Л. НОВИКОВА,
экономист
Североморского
рыбкоопл.

Челябинская область. В Про-

довольственной
программе
С С С Р предусмотрено с о з и т и
производство
вездех о д о в
«Урал» для
транспортировки
сельскохозяйственной продукции. На автобазе в г. Миассе
созданы
такие
автомобили,
оборудованные
устройствами
для
внесения удобрений в
почву.
Новая партия «Урлпов>, в
конструкцию которых внесены
многочисленные изменения по
результатам предыдущих
ис
пытаний, пройдет проверку а
хозяйствах Украины на перевозке сахарной свеклы и в Челябинской области — на доставке удобрений.

Фотохроника

ГДСС.

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

В мастерской по
ремонту
бытовой техники, вопреки нашим ожиданиям, клиентов не
было. Два слесаря сесредоточенно занимались работой. В
тесной приемной стояли в ряд
у ж е отремонтированные холодильники с наклеенными бирками.
М. И. Чижо'в на мгновение
оторвался от дела:
— Мастер ушел на День качества, бригадир уехал за запчастями. Двое у_нас на вызовах в поселках
Росляково и
Сафонове, — кратко объяснил
он. — А мы вот занимаемся
ремонтом. План трудно дается,
чувствуется спад в заказах.
Действительно, посетители в
мастерской появлялись редкi.
Иногда раздавались звонки, и
приемщица
Татьяна
Котова
вежливо отвечала:
— Да, можно. Да, приходите.
Скоро в мастерской появил-

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ-СТРОГИЙ СЧЕТ
ся и мастер Борис Сергеевич
Егоров. Положением дел он
вполне доволен:
— Состояние трудовой дисциплины у нас неплохое.
В табеле учета рабочего времени коллектива в основном
стояли
выразительные воСьмерки, были отмечены командировки и дни болезни. На
«Экране соревнования», в графике оценок по комп\сксной
системе управления качеством,
красовались сплошные единицы — ни р а з у ' не был снижен
коэффициент трудового участия из-за каких-либо нарушений. Заглянули мы в книгу
жалоб и предложений — и не
нашли серьезных претензий к
работе мастерской.
У специалистов был выездной день. Естественно, возник

вопрос, а как в этом случае
ведется контроль за испом.зованием рабочего времени?
•
— Очень просто! — Борис
Сергеевич показал нам выездную форму. — Здесь гтлвят
подписи заведующие приемными пунктами поселков, куда
отправляются наши работники.
Таким образом, они контролируют то, что слесарь свое рабочее время использовал по
назначению. К тому же ребята, возвращаясь к концу рабочего дня в мастерскую, дают
полный отчет о сделанном за
день.
Правда, при командировка*
в отдаленные поселку
много
времени уходит впустую.
. — Поедешь в Териб<»рку. в
ожидании теплохода ю ч просидишь три дня, то ж е самое в

Дальних Зеленцах, — -говорят
слесари. — С заявками успеваем управляться за
один-два
дня. Однажды съездили на побережье автомашиной — очень
быстро смогли выполнить все
задания. А главное, немало рабочего времени сохранили...
— Мы очень серьезно относимся к этой проблем^, —продолжил разговор Б. С. Егоров.
— С утра на «пятиминутках»
четко определяются задания на
день, кладовщик выдает запасные части. И спрашизаем мы
с каждого строго.
А отсюда и результат — высокие трудовые успехи коллектива, по итогам работы в
третьем квартале занесенного
в областную книгу Почета.
A. БУШИХМНЛ,
внештатный и н п г к ю р
городского комитета
народного контроля;
B. НЕКРАСОВА
наш корр.

Когда выгода
ДОКАЗАНА
Вкусно пообедать всегэ яа
25—30 копеек можно в столовой гормолзавода кузбасского
города Мыски. Выходит, предприятие взяло долю расходов
столовой на себя?
— Наоборот, получаем прибыль, — говорит директор завода Р. Миненков.
Каким ж е образом? Зав>д,
как и сам город Мыски, срарнительно
небольшой,
каких
сотни в стране. Были в отходы: сыворотка. Заводу она ни
к чему. А вывозить на сторону — хлопотно и накладно,
выливать — бесхозяйственно.
И подключили к произ» >Л'"Гвенному процессу свикоферму. Завод стал безотходным
производством. На дарог.ой сыворотке, содержащей пенные
питательные вещества, животные хорошо растут, килограмм
мяса обходится чуть бом.ше
рубля.
Так накопились средства, за
счет которых построили
летний животноводческий лагерь
и еще одну ферму — кролиководческую. Подсобное хозяйство переведено на поляы-i хозрасчет и его содержание не
только не ложится бременем
на выпуск основной продукции завода, но и прииск-иг доход.
— На опыте мы убедились,
— рассказывает директор, —
что «своя ноша не тянет». Выгода ж е бесспорная:
полностью обеспечиваем
заводскую
столовую мясом, картофелем,
капустой, рядом других продуктов. А поскольку себестоимость продукции невысока, то
и обеды недороги.
Е. ПАСТУШЕНКО.
корр. ТАСС.
г. Мыски,
Кемеровская область.

ЕБОЛЬШОЙ городок отН
правлял пополнение на
фронт — уходили
мобшжзо-

Еанные и добровольцы.
Шла
посадка на
речной пароход,
слышались
лихие
обещания
«всыпать фашистам по донышко» н вернуться с победой.Этот внешний кураж был самоутешением для подъемJ дух а и веры в себя, но больше
ОН относился к тем, кто оставался дома в слезах н тревоге. Самим ж е хлопцам было
совсем невесело: шла кровопролитная воина. А хотелось
жить. И чтобы жить, они накалялись яростью против оойяы.
У причала, на берегу, в строгом молчании стояла толпа
провожающих — родные, знакомые и просто жители городка. Только матери да жены
иногда всх\ипывали, подпирая
лица ладонями — известным
жестом бабьей скорби.
Один из отъезжающих
—
черново \осый, плечистый,
о
которых говорят: «Повстречаешься раз — не отвести глаз»
— примостился на палубе у
самого борта и. свесив голову
над гармонью, выводил песню,
вкладывая в нее тоску расставания со всем дорогим, с чгм
разлучала война.
На звук его песни, как на
зов лесной ~ дремучей любви,
смело шагнула с берега женщина и, стоя по колено в воде, сильным грудным голосом
запела. Она пела, а слезы заИз
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Грустный час отбили
схлянчи...
Эй, оркестр, враздрзй
Марш «Прощание славянки»
Лучше не играй!
То не ветром, друг мой, —
болью
Жмет слезу из глаз:
С корабля сойдем с тобою
Мы в последний раз.
С ним простимся
на причале,

Медицина многого, добилась
в борьбе со злокачественным;!
опухолями. Вот факты: а СССР
живет около двух миллионов
человек, излеченных от такого
недута. И все-таки заболеваемость раком, к сожалению,
еще высока.
Можно ли предупредить его
развитие?
Противоопухолевая
борьба
направлена
прежде
всего на устранение влияния
на
человека
канцерогенных
факторов окружающей среды,
в том числе бытовых и профессиональных. Необходимо учитывать и то, что не все в одинаковой степени подвержены
опасности заболеть раком. Петь
люди, имеющие большую вероятность того, что у них может
оказаться злокачественное новообразование.
Ну,
скажем,
человек болен, но не лечится,
запускает недуг, к тому ж е
усугубляет его еще и постоянным курением, употреблением
крепких спиртных напитков.
Проблема рака желудка в
онкологии, пожалуй, ьедущая.
В профилактике его большое
значение имеет рациональнее
питание: есть надо регулярно,
пища не должна быть слишком горячей и содержать много соли. Следует избегать избытка мясной пищи,
животных жиров и различных пряностей. Есть наблюдения, пока-
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ее песне, рыдая, кричала, готовая на торжественную гиб эль
недолюбленная любовь, грубо
оборванная войной. И пе осуждение, а тягостное участие вызвало это доверчиво распахнутое перед народом
чувство,
которое в обычное время люди
застенчиво прячут, как тайный
грех.
Она прощалась со своей лю-

НАРОДУ

ф

Больше продукции лучшего качества

РАССТАВАНИЕ

п

Рассказ

Посадка закончилась. Попали команду. Забегали, убирая
с грохотом сходни. В толпе
провожающих взголосилк. Поющая женщина двинулась за
пароходом и стояла в вода у ж е
по пояс.
—
С тобой все счастье
улетело
Песня догоняла уплывающий
пароход. Вскинулись руки, налитые женской ласкозоч силой, будто моля о пощад", и
заломились в отчаянном порыве:
...И не воротится назад.. Из
речной дали, разорванной ветром, доносился ответный плач
гармони...
Глядя на женщину, стоящую
в воде, никто из провожающих
не посмел д а ж е улыбнуться. В

бовью — всенародно, открыто.
И что ей было до того, как истолкуют это соседи, родня, город и весь мир, когда из се
жизни уходил свет счастья!
А там, на пароходе, парень
встал во весь рост и повелительно махал рукой ей, чтобы
выходила на берег. Ио она
продолжала стоять. Тогда из
толпы провожающих отделились двое мужчин — сбросив
обувь, вошли в воду, оста рожно взяли ее под локти и гьгвели на берег. А она все оглядывалась — и смотрела, смотрела обезумевшими глазами на
свое уплывающее счастье.''.
А он стоял у борта, огромный, неподвижный в печали,
как памятник...
г. Севск.

В.

ДАНИЛЕНКО.
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Фронтовмкам знакома
Тяжолая поре,
Когда, оставив сердце
на эсминце,
Шея по земле — весомо,
Под мощное «Ура!»
Моряк в атаку
рядом с пехотинием.
В полях, покрытых снегом.
Как • море, бил врагов,

н

ливали ее круглые щек.*, скатываясь на высокую грудь.
Совсем, совсем осиротэла,
Тебя, мой милый, не видать..з
Парень, вторя песне, с мрачной страстью рвал меха гармони, а сам раскачивался, как
от
нестерпимой
внутренней
боли. Гармонь рыдала, и не понять было, где горше соль —
в музыке или в песне.

Презрев и пулю,
и снаряд, и мину, —
По суше и по рекам
От волжских берегов
Моряк пути прокладывал
к оерличу.
Ему победа ярким
Светила маяком,
Хотя частенько
было очень тяжко.

uiaftui

Думая одно:
К морю трудно привыкали-—
Тем родней оно...
Нас теперь возьмет едва ли
Перед штормом страх:
Сколько вахт мы отстояли
В громовых морях!
Я мечтал: а запас уйду, мол,
Весело, светлоНикогда, дружок, не думал:
Это тяжело!
Я — в Сибирь, а ты —

Он • схватках самых жарких
Остался моряком,
Носил под гимнастеркою
тельняшку.
Меня святая память
Давно прошедших лег
Волнует, ни на шаг
не отпуская.
Я славлю тех, кто с нами,
И тех, которых нет, —
Вовеки не умрет
душа морская!
на Запад,
Разные пути...
Но повсюду моря запах
Нам в сердцах нести.
Не бесследны, я не спорю,
Флотские года:
Мы еще вернемся к морю,
Может — навсегда.
...Грустный час отбили
счлячки.
Ты, оркестр, враздрай
Марш «Прощание слаеянки.»
Лучше не играй!
Владимир МАТВЕЕВ.
г. Москва.
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За счет внедрения новой техники и технологии на миллион
рублей увеличивает в этом году производство мебели объединение «Челябмебель» — одно из передовых предприятий
отрасли.
Фотохроника ТАСС.

«Ради чего
объединились?»
В
газете
«Североморская
правда» от 4 сентября 1982 года была напечатана ста гьч «Ради чего объединили'^», в которой говорится о работе учреждений культуры села
Бскамейка, Щук-озеро, поселка Ретинское в условиях централизации.
Критические замечания, отмеченные в статье, отдел культуры признает справедлпвымя.;
За истекший период устранены многие недостатки, отмеченные в статье, составлены
перспективные планы работы
культпросветучреждений, входящих в систему, силами творческих работников. РЙТИНСКЭЙ
централизованной
сист е м ы
проводятся совместные мероприятия. Работник управления
культуры Н. М. Бугрова, зав.

« Н О В А Т О Р Ы»
— Такая книга выпущена в
свет Мурманским издательством.
Прочитавший книгу э рационализаторах Мурмана многое
может применить в сд о е й
практической
деятельности,
взяв за основу опыт главного
инженера Териберских судоре-

Некоторые предупреждения опухолей
зывающие,
что
длительное
употребление жиров, которые
многократно нагревались
до
высоких температур,
также
способствует развитию
рака
же\удка. Употребление крепких алкогольных напитков в
сочетании с курением — еще
одна серьезная причина заболеваний желудка.
Предупреждение рака легкого — задача тоже очень актуальная, поскольку
заболеваемость им по некоторым данным имеет сегодня тенденцию
к нарастанию. Скажем подробнее об одной из предпосы\ок
возникновения рака
легкого.
Прежде всего это распространенная вредная привычка —
курение табака. Факты? На
специальной конференции «Курение и здоровье» было отмечено, что смертность от рака
легкого у курящих в 10 раз
выше, чем у некурящих. Причем, чем больше число ежедневно выкуриваемых сигарет или
папирос, тем чаще возникает
рак. Данные зарубежной статистики свидетельствуют, что
в США среди мужчин в возрасте 60 лет раком легкого заболевают 2 из 1000 некурящих,
11 из 1000 выкуриваюшях не
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больше пачки сигарет и 23 человека из 1000, выкуривающих
ежедневно более одной пачки.
Каждый восьмой из заяд\ых
курильщиков умирает от рака
легкого. Среди женщин столь
. коварным недугом
страдают
почти исключительно курящие.
Ни для кого не секрет, что
курение приносит
огромный
вред здоровью и курильщика,
и окружающих. И преступление совершает не только сам
курящий, но и те, кто потворствуют этому злу, не замечают,
а порой закрывают глаза на такое нарушение порядка, как
курение в обществе н н ы х
местах.
Страдают
находящиеся
рядом
с
курящим
люди, в том числе и дети. Кстати, для ребят опасность курения взрослых двояка. Помимо того, что табачный дым отравляет
неокрепший организм ребенка, привычка взрослых становится поводом для подражания ей ребятам. Чтобы уберечь
детей
от курения, родители должны
сами бросить сигарету и соз-

отделом культуры Э. П. Солод
выезжали в ДК поселка Ретинское с оказанием
методической помощи.
В течение недели художник
РДК поселка Росляково Л. Н.
Килессо занималась оформлением наглядной агитации в ДК.
поселка Ретинокое.
С сентября 1982 года старший методист отдела культуры Н. В. Бузанова выезжает в
клубные учреждения Ретинской централизованной системы для подготовки мероприятий.
Руководитель
Ретине к о й
централизованной системы был
заслушан на Совете отдела
культуры с отчетом о проделанной работе.
Учитывая, чгго Щук-озерский
Дом культуры
обслуживает
больше жителей, чем остальные два учреждения системы,
с 1 декабря 1982 года в ДК поселка Щук-озеро будет аозвращена единица художественного руководителя.
э . СОЛОД,
зав. отделом культуры
горисполкома.

дать дома нетерпимое к ней
отношение.
Тем, у кого не хватает силы
воли, бросить столь
дурную
привычку, рекомендуем резко
снизить число
выкуриваемых
сигарет, затягиваться слабо, не
докуривая до конца. Необходимо лечить хроничес к и й
бронхит курильщиков, не допуская
застоя
мокроты в
бронхах. Несомненно, что соблюдение наших рекомендаций
в значительной степени уменьшит вероятность
заболевания
раком легкого.
Запомните: только
вовремя
диагностированный рак может
быть полностью излечен. Раннему его выявлению способствуют профессиональные
профилактические медосмотры. К
сожалению, некоторые уклоняются от такого важного мероприятия и обращаются к
врачу, когда бывает поздно.
Итак, в борьбе со злокачественными опухолями паука
не бессильна. Учеными накоплено немало знаний, -гго позволяет разрабатывать
рациональные пути профилактики и
лечения тяжкого недуга.
Кандидат медицинских наук
Б. ЗЕЛЬЙИН.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

монтных мастерских Т. Тарасова — заслуженного рационализатора РСФСР, водителя-новатора А. Васильева из объединения «Апатит», руководителя одной из бригад треста
«Мурманскморстройя If. Погодина и других.
В. ВЛАДОВ.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
16—17
ноября
—
«Жизнь

взаймы». Начало в 10, 12, 14.
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
16—17 н о я б р я — «Секретно...
Срочно... Губчена...» Н а ч а л о в

10, 12, 14, 16, 17.50, 19.10. 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

16 ноябри — «В последнюю
очередь». Начало в 19 21.
17 н о я б р я

—

«Девушка

Гранд». Начало в 19, 21.

и

Приглашаются на работу
Водители, оклад — 93 рубля
плюс 15 процентов премиальных, машинист автопо-рузчика, оклад 103 рубля, плюс 15
процентов премиальных, грузчин, оклад. 105 рублей плюс
15
процентов премиальных
ежемесячно.
Справки по телефо н а м
7-79-79 и 7-25-98.
Индекс 52843.
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