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СЛОВО РЫБАКОВ
В канув Нового года рыбаки
траулера
«Войково»
колхоза
вмени XXI съезда КПСС выв и в ва промысел и сегодняшний
праздник
ознаменовали
первыми центнерами богатого
улова. За победу в социалистическом соревновании в честь
60 летвя СССР экипаж награжден Почетной грамотой «Рыбакхолхозсоюза»
и
базового
комвтега профсоюза. Рыбакам
присуждено также первое место за лучшее
экснлуатациониыв показателе судна.
К —Впереди напряженный трудовом год, — сказал капитал
С. И. Терентъев, —и долг каждого рыбака—работать с большей отдачей. Мы выступили
инициаторами
социалистического соревнования эа досрочное выполнение планов i981
года в взяли
обязательства
сверх годового задания выловить .110
центнеров
рыбы,
сэкономить на 10 тысяч рублей
орудий лова.
А . ВАЛЕРЬЕВ.
Я хочу рассказать о двух
комсомол ьско - мол оде ж н и» х
коллективах ателье № 1 Североморского горбыткомбинатл.
Один вз них — бригада по
пошиву брюк — организована
пять лет назад. С того времени
состав коллектива почти полностью сменился. Но остались
^^радиции. Под девизом «Ни од^ • о г о отстающего рядом!» де^^ушки
работают
и сегодня.
Это единственная бригада в
вашем ателье, у которой пе
было срывов плана. В среднем
выполнение месячных задаявй
у них достигает 160 процентов.
Мы убедились на практике,
что бригадная форма оплаты
труда способствует повышению
Производственной
активности,
ул учшетоо дисциплины, качества самих изделий. Показатели будут гораздо выше, если
каждый из нас глубоко осознает, что выполнение задач
бригады
зависит от личного
вклада. Работа всегда эффективнее там, где человек видит
результат своего труда в мо-

ИТОГИ
«Заботы-82»
Состоялось заседание
бюро
горкома ВЛКСМ, на котором
была обсуждены итоги операции «Забота-82», проводившей
в Североморске и пригородной
зоне с апреля по ноябрь 1982
года. С информацией по данному вопросу
выступил секретарь горкома комсомола Ю. М.
Прок у дин. Он сообщил, что в
ходе
операции
комитетами
ВДКСМ,
городским
штабом
ОКОД, оперативными
комсомельскими отрядами дружинников была проделана определенная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
В мае—июне в Североморске,
Полярном, в
поселках
Р о с л я к о в о и Лодевное
были
п р о в е д е н ы рейды по проверке

готовности учреждений культуры, спортивных баз и сооружений,

детских

клубов

к

H f w u f - Ш Е Ж И

социамстичеС

коллектива Североморского хле
на 1983 год
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, майского и ноябрьско:
го (1982 г.) пленумов ЦК КПСС, коллектив Североморского хпе*
бокомбината принимает
следующие
социалистические
обязательства по досрочному
выполнению государственного
плана
третьего года одиннадцатой пятилетки:
План по выпуску продукции и объему реализации
выполнить
29 декабря 1983 года.
За счет изыскания и использования
внутренних
резервов
производства выпустить дополнительно 80 тонн
хлебобулочный
и две тонны кондитерских изделий на о б щ у ю
сумму 17 тысяч
рублей.
.Сэкономить 10 тонн условного топлива за счет сокращения
горячих простоев печей. Добиться экономии 1,5 тонны муки »а
счет уменьшения механических и технологических потерь.
Внедрить шесть рационализаторских предложений с годовым экономическим эффектом в одну тысячу рублей.
—
За счет улучшения организации труда, механизации производственных процессов обеспечить рост производительности труда
на 0,3 процента.
Освоить и внедрить три новых вида изделий.
Проводить работу по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции.
Повысить квалификацию и обучить смежным
профессиям
20 человек.
Продолжить экономическую подготовку кадров: обучить 160 I
человек в школе коммунистического труда.
Проводить постоянную работу по изучению и претворению
в жизнь оешений майского и ноябрьского (1982 г.) пленумов ЦК
КПСС.
Ввести в эксплуатацию линию сладкой соломки в кондитерском цехе.
Отработать на благоустройстве территории 1400
человеко-часов.
Постоянно повышать готовность гражданской обороны, организовать сдачу норм ГТО (10 процентов работающих).
Бригадам хлебного, булочного, кондитерского цехов, отделу экспедиции, складу, ОТК подтвердить звание «Коллектив коммунистического труда».
Бороться за присвоение звания «Коллектив высокой культуры производства».
Вызвать на социалистическое соревнование коллектив хлебозавода № 2 объединения «Мурманскхлеб».
Кондитер
Североморского
хлебокомбината
В. В. Ахматханова. Фото М. Евдокийского.

жет сравнить его с достижениями своих товарищей.
Успешно
выполнила план
бригада
по
пошиву
брюк
также в конце прошлого года, когда особо остро чувстчо-

Давно шел у нас разговор о
создании еще одного комсомольско-молодежного
коллектива. Ведь в бригаде по пошиву пальто девять из одиннадцати человек — комсомольцы.

Б р и г а д ы
м о л о д ы х
в алея спад заказов на мужскую одежду и приходилось
брать работу прямо из-под рук
закройщиков.
*
Семь девушек
работает
в
коллективе, из них пять —
ударники
коммунистического
труда. В их числе бригадир
Ольга Горяинова. Бригада ческолько раз завоевывала призовые места в областном смотреконкурсе.
летнему
сезону. С 22 по 28
июня состоялись рейды
по
предупреждению
правонарушений на выпускных вечерах
И массовых гуляниях выпускников школ и ГПТУ. В июне—
августе
оперативный
отряд,
возглавляемый В. Поплавскмм
провел рейды по предупреждению несчастных случаев на
воде.
Со второго по восьмое ноября 1982 года была проведена
Неделя
комсомольского
действия, которая
завершила
операцию «Забота-82». В рамках Недели состоялось 30 рейдов, в которых приняли участие 230 комсомольцев.
В настоящее время р школах
в СГПТУ-19 работает 25 отрядов юных дзержинцев, 14 отрядов юных друзей
милиции.
Особенно
хорошо
работают
юные дзержинцы в североморских средних школах № 7,

№ 10.
Заслушав -информацию, бюро г о р к о м а ^ Л К С М
приняло
соответствугоЩее
постановление.

Новый КМК возглавила Людмила Гвоздева.
В обеих бригадах есть свои
наставники молодежи, передовики производства. И это, несомненно, положительно
сказывается на качестве пошива.
Многим
наставникам нет и
двадцати пяти, но у них уже
есть немалый опыт, освоены
смежные специальности. Среди
них—Людмила Гвоздева, Люд-

мила Шакайло, которые нормы
выработки выполняют на 130
—135
процентов.
Хороший
пример в труде
показывают
Татьяна Таганова и Тамара
Волуйко.
Рабочая атмосфера в комсомольско-молодежных
коллективах такова, что даже ноиички, пришедшие после профессионально-технического
училища, успешно справляются с
планом.
О том, что эти бригады —
одни из лучших в ателье № 1,
красноречиво
говорят
итоги
социалистического
соревнования, в котором они занимают
как правило, призовые места.
И можно не сомневаться, что
и в наступившем,
сердцевинном году пятилетки, наши КМК
с честью выполнят поставленные перед ними задачи.
Н. СИГОВЛ,
кассир-приемщик
ателье № 1, секретарь
комсомольской организации
Североморского
горбыткомбина га.

ЮБИЛЕЙ И ЮБИЛЯРЫ
Первого января у Росляковской детской школы искусств
был маленький юбилей. Ровно
четыре месяца прошло с тех
пор, как поселковая детская
музыкальная школа была преобразована в нынешний комплекс эстетического воспитания
детей.
Ярким, насыщенным
было
первое
учебное
полугодие:
классные концерты у педагогов Т. А. Бикуловой (фортепиано) и Г. С. Усовой (домра), *
шефские концерты в Щук-озере, конкурс на лучшее исполнение музыки советских композиторов, праздничный вечер,
посвященный 60-летию
тбразования СССР, выставки рисунков и скульптурных работ,
знакомство
с
прекрасными
московскими исполнителями —
скрипачом Львом Тушиным я
фортепианным дуэтом
учи \ища имени Гнесиных.
И, к » это часто случается,
были на юбилее и свои юбиляры.
Начало
Росляковсхой

школы искусств стало началом
преподавательской
деятельности выпускницы
Минского
художественного
учил и щ а
Е. А. Лисовец.
Немало
трудностей
было
у юного
руководителя
художественного отделения школы. Сказывалось
отсутствие
специализированной
мебели,
натюрмортных
фондов, учебных пособий. Нередко перед
тем, как встретиться с учениками, Елене Альфредовнё приходилось самой готовить наглядные пособия и таблицы.
Нельзя сказать, что сегодня эти
трудности уже позади. Но комсомолка Лисовец уже сдела \а
первые, самые сложные шага
Но, пожалуй, и самые прекрасные. Все цвета
радуги
представлены на выставке рисунков учеников Елены
Альфредовны. И глядя на эти работы, трудно поверить,
что
всего четыре месяца
назад
многие их авторы не знали, как
правильно держать кисточку.

ФРУНЗЕ. Пришла вода из»
горных источников в крупное
дунганское село Киргизии —«
Милянфан. Здесь вступил в
строй десятикилометровый водовод. С пуском нового гидротехнического комплекса
пол*
ностью решена проблема обеспечения водой
сельскохозяйственных объектов и жилых
домов. Сейчас
протяженность
сельских водоводов в республике превысила семь тысяч километров.
ДЗЕРЖИНСК
(Горьковская
область). - Крупным
центром
агропромышленного комплекса
области стал поселок Ильиногорек. Рядом с комбикормовым заводом и фабрикой по
откорму 216 тысяч свиней
9
год в его промышленной зоне
вступил в строй мясоперерабатывающий
комбинат.
Новостройка оснащена
оборудованием, позволяющим вести безотходное производство. Кроме
мясных изделий, она
вырабатывает костную муку, сухие
корма и другие
непищевые
продукты мясопереработки.
НАМАНГАН.
Поставлена
под нагрузку ЛЭП
напряжением 220 киловольт
Курпсайская ГЭС — Намантая. По ней
в Узбекистан начала поступать
электроэнергия,
выработанная
в братской
Киргизии. 80-километровая трасса ЛЭП проложена через горы, она пере екла реки, каналы, автомобильные и железные дороги. Работа была организована так, чтобы не помешать сбору хлопка
в Ферганской долине
У Ф А . Открылось
движение
транзитных грузовых
поездой
по
новой
железнодорожной
линии,
связавшей
напрямую
крупные
железнодорожные
станции Дема и Иглино. Теперь транзитные составы
будут следовать, минуя Уфу.
АНТРОПШИНО (Ленинградская область). Тысячи гектаров
леса сбережет от
вырубки
картоноделательная
машина*
пущенная на Ленинградской
картонной
фабрике.
(ТАСС.
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4 января 1933
В очередной раз
собрались
североморцы на заседание к губа любителей книга при Дворце культуры «Строитель», чтобы послушать обзор литературы о новинках военного илд*
тельства и издател ь с i в аД О С А А Ф . Издания
приурочены к 50-летию Краснознаменного Северного флота. Одна и^
обозреваемых книг
наниеагта
известным писателем-марянис
том
Николаеем
Михайлов
ским—
Интересно,
содержательно
выступила перед книголюбами
старший библиограф городской
библиотеки Татьяна Николаевна Червоненко — библиотечный работник всегда
охотно
откликнется на
приглашения
книголюбов, к
выступлениям
готовится добросовестно, тщательно.
На снимке: Т. Н. Червэпеяко.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фото авто»**.

СМЕНУ
ОВРЕМЕННЫЙ

С

рабочий.

Как много стоит за этим
словом — высокий профессионализм, любовь к своему делу,
активная жизненная
позиция.
И потому тех, кто сегодня воспитывает и обучает
рабочее
пополнение, не может не волновать вопрос: каким оно будет? Станет ли достойным продолжателем лучших трудЬвых
традиций нашего народа?
В
деятельности
комитета
ВЛКСМ ССПТУ-19
проблема
становления будущих рабочих
занимает одно из центральных
мест.
Традиционными стали в училище сентябрьские месячники
молодого рабочего. Ребята знакомятся
с передовиками
социалистического соревнования,
коллективами, где им предстоит работать по окончании училища: Такие экскурсии заставляют ребят пристальнее взглянуть на выбранную ими профессию, ощутить ее важность
и нужность. В сентябре проводим мы и классный час аа
тему «Это гордое имя — рабочий», куда приглашаем обычно
ветеранов труда. А вот на вечерах « М о я профессия — гордость моя», посвященных Дню
молодого _ рабочего,
гостями
учащихся
становятся
производственники,
чей
трудовой
стаж еще относительно
невелик.
К о е у кого, возможно, возникнет вопрос, а не слишком
ли однообразны эти вечера и
встречи, не похожи ли выступления нх участников?
Могу
уверенно сказать, что нет. Ветераны обязательно расскажут
о своих товарищах, чья биография
неотделима от биографии
страны. А
выступления
молодых рабочих - - это перспектива,
размах,
проблемы
современного производства.
Очень часто говорим мы о
том, каким быть
современному рабочему, и на комсомольских собраниях. «Наше
место
в строю заводской
комсомолии», «Комсомольская организация группы — центр воспитания будущего рабочего» —
таковы бы.ли темы
недавних
комсомольских собраний. Ведь
очень важно, чтобы ребята сами определили для себя задачи нз данном этапе, наметили
пути их решения.
Серьезная пора в жизни учащихся
—
производственная
практика. Это, пожалуй, первая и решающая проба взрослой, самостоятельной
жизни.
Ощутж( ли завтрашний
рабочий свою причастность к общему делу, проникнется ли заботами трудового
коллектива,

зависит прежде всего от того,
как его встретят. А тут, к сож а л е н и ю , бывают еще упущения. Недавно беседовала я с
одним из комсоргов, спросила,
конечно, и о том, как участвуют
в общественной
жизни
бригады ребята, проходящие
производственную практику.
Комсорг пожал плечами:
— М ы их от себя не гоним...
Н о и не приглашают
ведь
тоже!
А так важно,
чтооы
практиканты почувствовали себя в бригаде «своими». И зачастую это равнодушное «не гоним»" сводит на нет многие
усилия педагогического
коллектива.
Что же касается ооучеиия
профессиональному
мастерству развития технического творчества. то здесь хорошим подспорьем стали традиционные
конкурсы, которые проводятся
у нас два раза в год. Они способствуют созданию в училище атмосферы хорошего соперничества, мобилизуют способности ребят. Вот уже три года подряд держит первенство
среди будущих токарен Ва.овсегда в числе
д я Филиппов,
призеров Петр Горюнов и Олег
Урванцев,
Володя
Пахтусов.
Этих ребят не нужно убеждать в правильности
выбранного ими пути. ,
П о развитию технического
творчества наше училище занимает первое место в области. Тем, кому доводилось бывать на выставке в Мурманске,
наверняка
запомнились
прекрасные
модели
кораблей,
электрофицированных
карт,
радиоуправляемых лодок, сделанные нашими ребятами. Однако до сих пор
«больным»
для нашего училища вопросом
остается вопрос
массовости.
Хочется мне сказать еще оо
одной форме трудового воспитания ребят — работе комсомольско-молодежных
лагерей
во время летних каникул. Вот
уже два раза наш лагерь гыезжал
в совхоз
«Зерноградский»
Ростовской
области.
Большую помощь оказали мо- /
лодые
североморцы в уборке
урожая," в прополке, в работах,
на консервном заводе. И видели бы вы, как охотно они грудились, с
какой
гордостью
ощущали нужность своего груда. Договор в совхозом мы заключили до конца пятилетки.
На таких вот
конкретных
делах и воспитывается в реЗятах главное — чувство хозяина, стремление принести
обществу на своем рабочем месте максимум пользы.
Л, ДОЛГОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ
СГПТУ-19.

- В городском
Внештатный сектор сельского хозяйства городского комитета народного контроля проверил хранение и использование кормов в колхозе «Северная звезда».
На очередном заседания комитета были рассмотрены результаты этой проверки. Его, в
частности,
установлено,
что
руководители колхоза «Северная звезда» —
председатель
прааления Г. К. Подскочий, заместитель председателя И. М.
Осипенко
—
неудовлетворительно выполняют требования
партии и правительства о бережном
отношении и рациональном использовании кормов
3 сельскохозяйственном производстве
В ходе нынешней
заготовительной кампании допускались
потери кормов при транспортировке, из-за низкого качества уборочных работ на колхозных полях.
Мало
внимаййя
уделялось

ф

В сети комсомольского

ЗАНЯТИЯ
Общеизвестно, что материальной силой идеи становятся
в том случае, когда они овладевают сознанием широких масс.
Вот почему сейчас перед пропагандистами сети комсомольского политпросвещения
особенно остро стоит задача довести до каждого слушателя
ту простую истину, что выполнение заданий пятилетки зависит и от его личного трудового
вклада: чем лучше мы будем
трудиться, тем лучше будем
жить,
В этом учебном году у нас
действуют семь школ
комсомольского
политпросвещения,
в которых занимается 131 человек. Темы курсов, изучаемых
по программе «Научно-технический прогресс и
экономика»,
непосредственно связаны с животрепещущими проблемами —
повышением
эффективности
производства и производительности труда, применением опыта новаторов, сокращением доли
ручного труда.
Поэтому
пропагандисты
комсомольского всеобуча на своих занятиях
широко используют
показатели работы нашего коллектива.
И не только в качестве иллюстрации, а как боевую программу действий.

политпросвещения

С

Например, в Основных направлениях развития народного хозяйства на период до 1990
года предусмотрено значительное сокращение в его отраслях доли ручного труда. Получили конкретное задание и мы.
За годы одиннадцатой пятилетки
предусматривался
рост
уровня механизации на 6,1 процента. Однако после того, как
тщательно
оценили свои возможности, стало ясно: у нас
есть все предпосылки и для
большего. На занятиях школ
комсомольского
политпросве-

комитете народного

определен обьем двух силосных ям, не ведется»надлежащий учет кормов, доставленных в колхоз^ шефствующими
предприятиями. По состоянию
на первое ноября не было
включено в статотчетность 120
центнеров сена, поступившего
в колхоз из Архангельской области в июле. По
отчетным
данным колхоза в период заготовки кормов в 1982 году из
4410 центнеров дикорастущих,
заготовленных шефами, получено всего лишь 265 центнеров сена, а в августе-сентябре
на зеленый корм 60 животным
было списано 2913 центнеров
зеленой массы, что в два раза
превышает установленный рацион.
Отсутствует должный контроль за достоверностью
первичных отчетных документов.
Ни разу не было произведено

и комитета ВЛКСМ, а вопрос
посещаемости обсуждается на
комсомольских собраниях.
Уделяя самое
пристальное
внимание тому, насколько аккуратно посещают комсомольцы занятия, комитет комсомола и кабинет
политпросвещения при этом постоянно заботятся о качестве преподавания
в школах. Для комсомольских
пропагандистов проводятся семинары. на которых выступают лекторы горкома
КПСС.
Дома " политпросвещения
об*
кома партии. Прини м а ю v
участие наши пропагандисты,
и в работе городских, : о б ластных семинаров. Для каждого занятия кабинет
политпросвещения готовит специальные разработки, а члены методической секции, посещая занятия, постоянно
контролируют их качество.
Интересно, на высоком идейно-политическом уровне
проходят занятия в школах, где
трудятся наши лучшие пропагандисты Н. М. Лисица, Л . Г.
Шевцова, Г. И. Верещагин. Эти
активисты идеологической работы широко и уме.ло применяют различные
технические,
наглядные средства обучения-,
стараются активизировать слушателей.
Сложные, напряженные
задачи предстоит решать в третьем, сердцевинном году один- '
надцатой пятилетки трудовым
коллективам страны. И поэтому комитет ВЛКСМ совместно
с партийной организацией прилагает все силы к повышению
результативности
заня т и й,
улучшения их связи с задачами, стоящими перед нашим
коллективом.
М. МУРАШКО,
инженер, .
член горкома ВЛКСМ.

контроля

ОБ И С П О Л Ь З О В А Н И И
повышению качества
заготовляемого силоса.
Нарушалась
сроки его закладки, • в отдельные дни силосование зеленой
массы производилось без трамбования, при закладке силоса
не применялись^ химические
консерванты
и
минеральные
добавки.
К уборке урожая и заготовке кормов
сельскохозяйственная техника была подготовлена плохо: к концу уборки из
четырех тракторов в рабочем
состоянии остался только од:ш,
что послужило причиной удлинения сроков уборки однолетних трав, нарушения
сроков и технологии силосования
зеленой массы.
В
колхозе
неудовлетворительно налажен учет кормов.
Количество собранной зеленой
массы, а также готового сена
определяется неточно, неверно

ОТДАЧЕЙ

щения пропагандисты
вместе
со слушателями проанализировали все необходимые
для
сверхпланового роста условия,
оценили резервы каждого производственного участка.
При
изучении материалов
ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС наши пропагандисты
уделили серьезное
внимание
вопросам, важность которых
подчеркивал в своей речи Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС Ю. В. Андропов, — решительной борьбе с бракоделами, нарушителями произзодственной дисциплины, развитию творческого, коммунистического отношения к труду.
Комитет ВЛКСМ и кабинет
политпросвещения
стараются
постоянно расширять и разнообразить мероприятия для слушателей комсомольского
всеобуча. Диспуты, читательские
и научно-теоретические конференции
стали
испытанными
средствами в нашем идеологическом арсенале. Не так давно
была проведена научно-теоретическая конференпия «Дружба народов — дружба литератур»,
посвященная
60-летаЮ
образования СССР.
Однако эта
идеологическая
работа
дает
положительный
результат только в том случае,
если слушатели школ
сети
комсомольского
политпросвещения активно посещают все
занятия, выполняют те практические задания, которые дает
им пропагандист. У нас же, к
сожалению,
бывают
иногда
еще случаи переноса занятий
из-за недостаточной явки слушателей — в школах, возглавляемых пропагандистами Т. Д.
Скрипкой,
Л.
В.
Чернобаб.
Каждый такой случай обязательно рассматривается на заседаниях методического сосета

КОРМОВ

контрольное взвешивание
одного кубометра силоса. Расчеты его наличия производились
почти по наивысшему удельному весу — 700 килограммов на
Кубический метр, что искажает
действительную
картину
достигнутой урожайности
полей.
Не налажен строгий
учет
расходования сена и силоса и
в настоящее время. Корма на
ферму выдаются без взвешивания, скармливаются
животным без предварительной
обработки: не пропариваются, не
осолаживаются. Для этих целей в 1975 году колхоз приобрёл котел КВ-300 стоимостью
1079 рублей, однако он не используется.
Проверяющие
отметили
и
ряд других недостатков в сельскохозяйственной отрасу^т колхоза.
. : \
.
••
- .

За серьезные недостатки в
учете, хранении и расходовании Кормов для общественного животноводства председателю правления колхоза «Сезерная звезда» Г. К. Подскочему
городской комитет
народного
контроля поставил на вид, обязал его устранить все отмеченные проверкой недостатки и о
принятых мерах доложить комитету в феврале 1983 года.
Заместителю
председателя
правления И. М. Осипенко, отвечающему за сельскохозяйственную отрасль, комитет объявил выговор.
Группу народного контроля
колхоза
«Северная
звезда»
(Л .П. Аржанцев) комитет обязал усилить контроль за ходом зимовки скота, хранением
и рациональным использованием кормов для общественного
животноводства.

4 января 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ВЕСЕЛ

ПРАЗДНИК,

ЕСЛИ ХЛЕБ НА СТОЛЕ
Что может быть обычнее понятия — «хлеб
наш насущный»? Но из. всех привычных
слов трудно, пожалуй, найти
другое, которое с полным основанием соседствовало бы с
такими высокими
нравственными категориями, как добросовестность, трудолюбие, любовь к Родине. «Хлеб — категория нравственная». — именно эта мысль была главной в
празднике,- недавно
состоявшемся в Ретинскэм Доме кудьJCI6M
ы.
оселковый духовой оркестр
встретил гостей клуба хорошо
всем знакомой песней композитора Птичкина «Вкус хлеба»
из кинофильма «Поэма о хлебе». В убранстве зала — тоже
праздничность.
С большой теплотой на вечере вела свой рассказ о людях
самой земной и мирной профессии — хлеборобах и хлебопеках
ведущая
Валентина
Николаевна Максимова.
Какой праздник без праздничного стола? Перед сценой—
большой красивый стол, весь
заставленный выпечкой на самые разные вкусы. Всё это (делано щедрыми и в то же время

ф

Читатель

J

ансамбля

Далека для многих. Териберка — край земли.
—
это милая с т о р о ^ ц Я Я Ь м и ы
счастливы, что i
помог териберчанам л?" ^
дохнуть... Отрадно и To.^j
ходе
подготовки
встретили
полное ПУДймапие
со стороны посед^о&ого Совета народных депутатов, Организаций и учреждений. Думается, что и в будущем работа
Дома культуры будет строиться в тесном контакте с ними,
ведь у нас общая задача — делать людей лучше...
Н. СУРОВА,
директор Дома культуры.

предостерегает

Пьяница за рулем — потенциальный преступник.
Только
в
прошлом
году
374
водителя лишены
водительских
прав за управление автомобилями в нетрезвом
состоянии.
300 из них — владельцы индивидуальных машин.
Так, североморец В. М. Степанов в нетрезвом
состоянии
«взнуздал» своего
«Жигуленка» и погнал вдоль по улице.
Даже права забыл в хмельном
ажиотаже. Счастье, что но^ъю
люди спят, не на кого
было
наезжать. Задержали, препроводили в нужное место...
Или слесарь комбината железобетонных
изделий А. Ю.
Корнильцев. Он управлял мотоциклом после употребления
горячительных напитков, и неизвестно куда бы привела иьяного водителя колея, если бы

ХМЕЛЬНЫЕ
вовремя не остановили
его
сотрудники ГАИ.
Личными автомобилями марки «Жигули» управляли в нетрезвом состоянии североморцы А. Г. Нехорошее, А. Ю.
Кострюков, Е. Ю. Лонис, Ж. К.
Султанов. А владелец
«Москвича» Ю. X. Кутдусов — в поселке Сафонове пытался сесть
за руль так «наконьячившись»,
что тоже забыл документы дома. И ему не дали «прокатиться» сотрудники госавтоинспекции. Да разве за
каждым
хмельным
водителем
уследишь?
Однажды, после
открытия
винно-водочных магазинов, неверной рукой вел по городским
улицам свой трактор Н. Т.

ЛИХАЧИ
Москвин, тракторист комбината коммунальных предприятий
и благоустройства. Всех переплюнул! Своевременно остановили, а мог бы и беды натворить. Трактор ведь, не какойто там легковой автомобиль,
Спрашивается, о чем думал человек, когда «вовнутрь»
принимал? Может, надо ему }»аботу попроще подыскать —без
права управления?
Таких примеров можно приводить еще много —- триста с
«гаком». Когда же кончат прокладывать пьяную колею на
наших улицах и дорогах такие
люди?
Е. ФУРТАТОВ.
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД.

Книгочеи.
Фотоэтюд Ю . Кпекоакина.

СТАРШИЕ ДРУЗЬЯ

Насто сотрудники
милиции
иходят в гости к оперативному отряду «Юный дзержинец» школы № 10. Прошл>
у ж е несколько встреч, на которых ребята вместе со своими старшими товарищами обсудили план работы отряда,
проводили анализ проступков,
совершенных
несовершенно •
летними.
И поверите
ли,
каждый
«дзержинец»
стал
замечать
за собой: исчезают наши вредные привычки, такие, например, как курение. Мы стали
нетерпимее относиться к езоим сверстникам, если замечаем
за ними употребление
спиртного, нецензурную брань. Беседуя с сотрудниками милиции,
мы убеждаемся, что большинство хулиганских
правонарушений совершается подростками, увы, в нетрезвом
состоянии. С такими недостойными
звания комсомольца явлениями
мы должны бороться.
Много
пришлось поработать
школьному
оперативному
отряду,
чтобы на наших школьных вечерах не встретить ребят в не-

трезвом виде или с сигаретой
в зубах.
Большим успехом было и то,
что в туалетных
комнатах у
нас теперь не курят. Все реже
встретишь курильщика-школьника и около школы. А борьбу с нецензурными
словами
начали с самих себя.
В этом году для
«дзержинцев» нлше*:: школы
читается
курс лекций по юридической
тематике. Его ведет лейтенант
милицы» Юрий Петрович Глазунов. В первой лекции, состоявшейся в комитете комсомола школы, он рассказал нам о
славном героическом пути советской милиции, о ее подвигах в годы гражданской, Великой Отечественной войн и в
мирное время.
С особым интересом мы услышали о почетном и нелегком пути мурманской и североморской милиции, о геройских поступках милиционеров.
По нашей просьбе Ю. П. Глазунов говорил и о том, как ему
пришлось однажды обезвреживать вооруженного нарушителя порядка.

СПРАШИВАЮТ - ОТВЕЧАЕМ
В своем письме а редакцию
читательница
«Североморской
правды» Е. Иванова спрашивает: дисквалифицируется ли- ее
диплом о среднем специальном
образовании, если она в течение трех лег после окончания
учебного заведен®* не трудоустроится.
Лица, получившие справку о
предоставлении
возможности
устроиться на работу
(п. 47
Положения
о
персональном
распределении молодых специалистов), могут воспользоваться этим правом в любое
время.
Группа рабочих

Читатель

териберчан — зал Дома культуры был полон. Песней о России фестиваль открыл десятый, выпускной класс, который
представлял Российскую
Советскую Федеративную Социалистическую Республику.
Каждый из классов поднимался на сцену со своей программой, а завершился праздник общим танцем дружбы народов.
В честь 60-летия образования
СССР в нашем Доме культуры
прошли тематические концерты Териберской детской музыкальной школы и вокально- i

инструментального
шефов.

благодарит

НАШИ
•

экономными руками тружениц
поселка. Пироги испекли Ма_ рия Егоровна Большакова, Ульяна Федоровна Домнина, Людмила Александровна Динмухамедова. Пирожки и рогалики
— Валентины Егоровны Татариновой.
Высится горка русских блинов, еще не успевших остыть
— это труд Александры Павловны Петровой. А вот рядом
с красивым тортом — табличка с мужской фамилией. Это
блеснул своим кулинарным искусством Владимир Васильевич
Дунаев.
Жюри, в
которое вошли
только мужчины —строгие судьи! — по-достоинству оценили мастерство наших женщин.
Каждой были вручены призы и
награды. В честь мастериц,
участники художественной самодеятельности дали веселый
концерт.
Подобный праздник прошел
с большим успехом и в Белокаменском Доме культуры, ку-да были приглашены все жители села.
В. ФАГЕЛЬ,
директор централизованной
клубной системы.

В старинном поморском поселке Териберка прошел фестиваль дружбы народов СССР.
По инициативе педагогического коллектива поселковой школы эти праздники стали
уже
традиционными.
Деятельное
участие в подготовке их приняли
заведующая
учебной
частью
К.
И.
Зацепанюк,
заместитель
директора
по
внеклассной работе Э. Э, Нурме,
учительницы
начальных
классов А Э. Илле, Е. И. Азарова и Т. У. Попова, пионервожатая В. С. Потракеева.
Праздник привлек внимание
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обращается

в газету с просьбой разъяснить вопрос о совместительстве.
И на этот вопрос мы получили ответ от Североморской
городской юридической консультации. Вот что сообщила
нам Н. Ф. Мошкина.
В соответствии со статьей 15
КЗоТ РСФСР работа в порядке
совместительства
разрешается
рабочим и младшему обслуживающему персоналу независимо от размеров их заработной
платы, а также служащим, оклад которых нё превышает установленного размера.
—Когда жители поселка Рос-

...В МИЛИЦИЮ сообщили, что
пьяный муж избивает жену,
угрожает убийством. В квартире находился маленький ребенок. Приехавшей по
вызову
соседей милиция не открывали. Неожиданно из-за двери
раздался выстрел.
Вооруженный
и пьяный
преступник
стрелял из охотничьего ружья.
Лишь по счастливой случайности милиционеры не пострадали. А в двери зияла пробитая пулей дыра. Ю. П. Глазунов сумел
быстро открыть
дверь и обезвредить
озверевшего мужчину...
В милиции служат сильные,
мужественные, отзывчивые и
образованные люди. И нам, молодым, хочется быть похожими на тех, кто каждый день,
каждый час несет свою нелегкую службу, охраняя мирный
труд советских людей, хочется
поблагодарить их за то, что и
для нас они находят время.
В. ЧИСТОСЕРДОВ,
член оперативного отряда
«Юный дзержинец»
школы № 10.
ляково смогут слушать радио
по третьей Всесоюзной программе? — спрашивает тов. Сидоренко.
В с в о ш ответе начальник
Североморского
линейно-технического цеха связи Б. К.
Шерстоперстов сообщил, что
вопрос жителя поселка Росляково гражданина
Сидоренко
внимательно рассмотрен. Техническая возможность
организации
многопрограммного
радиовещания в поселке Росляково на данный период отсутствует. Перспективным планом внедрение многопрограммного проводного радиовещания в поселке Росляково на текущую пятилетку не предусмотрено.

НАРУШИЛИ
Электросварщик
производственно-механизированной колонны управления «Севгидрострой» Б. Б. Спорыхин
работал на
водоприемнике Териберских
ГЭС. Мастер Т. Б.
Сардаковская
поручила ему
несложную работу, однако после ее завершения произошло
загорание опалубки. Это уже
второй случай, недавно после
аналогичной
работы
сгорел
строительный мусор — от искр
расплавленного металла. Правда, рабочие быстро потушили
огонь.

ф

Читатель

ПРАВИЛА
В обоих случаях рабочему
не был выписан специальлын
наряд-допуск на производство
сварочных работ. В этом документе должно обращаться внимание и на противопожарное
обследование
места
работы
после сварки. Теперь за халатное отношение к своим обязанностям мастер Т. Б. Сардаковская оштрафована.
В. ИВА НИВ,
начальник инспекции
госпожнадзора
Североморского ГОВД.

анализирует

ПРОШУ МНЕ ПОМОЧЬ
Дорогая
редакция!
Пишет
вам пенсионерка, ветеран труда Евдокия Павловна Коктякова, проживающая в городе Полярном, улица Сивко, дом 14,
кв. 21.
Дело в том, что в 1981 году
я сдала в ремонт в ателье города
Полярного
телевизор
«Крым-206». И вот уже
идет
второй год, а его так и не отремонтировали.
Сначала
не
было каких-то деталей, а в
мае 1982 года появились детали, мне сказали, что сделают
— но все еще делают... И так
меня гоняли каждую субботу
до октября 1982 года.

В октябре, где-то 10 чи г ла,
снова заявили, что нет деталей. Я спросила: «Куда
они
делись?» «Поставили к другим
телевизорам, а вам надо подож д а т ь » , — услышала в ответ."
Это просто
издевательство
со стороны работников ателье.
Я отработала на одном месте
38 лет, воспитала двух хороших детей, которых хвалят на
работе, а вот таких
«специалистов», как в ателье, я встречаю первый раз.
Прошу меня простить, если
не так написала, и помочь
мне.
Е. КОКТЯКОВА.

К

50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО

СЕВЕРНОГО

ФЛОТА

СЛАВЕН ГЕРОЯМИ
РНЫЙ ФЛОТ
?м году
будет
\увековой
юблоэваменного
Северного
Хороший подарок
к празднику заполярных военных моряков подготовлен Мурманским книжным издательством. в кануя Нового года здесь
выпущено
второе,
дополнительное
издание
сборника
«Славен
героями ' Северный
флот» (авторы — Д . Герасименко, И. Колкер, Ф. Нехорошков).
«Замечательной
страницей
•ошлм • историю Великой Отечественной войны
Советского
союза боевые дела защитников
Заполярья, насмерть стоявших
на суровых северных сопках,
громившие врага на воде, под
•одой и в воздухе,
под вражескими бомбами
создавших
все, что нужно было для фронта. Их мужество, отвага и героизм вызывают
восхищение.
Их подвиг незабываем, — говорится в предисловии к книге. — Новые поколения североморцев свято чтут славные боевые традиции флота, сложившиеся в годы войны. Они хотят быть похожими на лучших
из лучших и, прежде всего, на
тех, кому за выдающиеся подвиги присвоено высшее воинсмоо отличие — звание Героя
Советского Союза. Этого гордого звания за годы войны удостоены 85 воинов
Северного
флета. О каждом из них в этом
сборнике —
небольшой
рассказ*.
Книгу не отличают особые
красоты стиля или особое литературное
мастерство. Скупые строки биографий отважных североморцев красноречивы сами по себе и говорят читателю о многом. Не раз найдет с »
в рассказах о начале
боевого пути того или
ин >го
.подводника, летчика, катерника,
разведчика простые,
но
очень емкие слова:
«Прибыл
ва Север по путевке комсомола в, «На флоте стал служить
по комсомольскому
набору»,
'«Поступил в училище с комсомольской путевкой».
Так они
начинали,
совсем
молодыми вступая в схватку с
фашистами. И дрались, не щадя жижи, показывая
чуде<а
храбрости и воинского мастерства.
Из рассказа о дважды Герое
Советского Союза Б. Ф. Сафонове:
«Навсегда вошло в историю
североморской
авиации
воздушное сражение 15 сентября
1941 года. Семь советских истребителей, ведомых Борисом
Сафоновым, вылетели на прикрытие наших войск. У самой
линии фронта лоб в лоб
они
встретились с целой армадой
вражеских самолетов. Североморцы смело вступили в бой с
52 немецкими истребителями и
бомбардировщиками и с первого же удара сбили несколько
машин врага. Строй фашистских
самолетов
нарушился.
Гитлеровские летчики в панике

I Приглашаются

открытым
текстом
вопили:
•Окружены советскими истребителями! Внимание! Внимание!
В воздухе Сафонов!».» Это была
одна из
самых
выдающихся
побед эскадрильи легендарного
летчика.
Еще один дважды Герой Советского
Союза,
будущий
контр-адмирал А . О. Шебалин.
« У ж е в первых боях на море
ярко проявился боевой стиль
катерника, стиль,
основанный
на обдуманной хитрости, трезвой расчетливости и
беспримерной храбрости».
, А вот что сказано в книге о
разведчике, дважды Герое Советского Союза В. Н. Леонове:
«В 1943 году он стал командиром 181-го особого разведывательного отряда штаба
Северного флота. Отряд Виктора
Николаевича Леонова совершил
более 50 рейдов в тыл фашистов».
И каждый рейд — это встреча с опытным, коварным npoi
тивником, схватка со смертью... Недаром в биографиях
героев-североморцев
нередки,
к сожалению, и такие заключительные строки:
«Отважный комдив Магомет
Гаджиев погиб в бою на подводной лодке К-23 12 мая 1942
года...»
Н о мужество всегда сильнее
смерти. Вечно будут жить в
памяти народной, в названиях
улиц и морских судов, школ и
пионерских дружин Иван Сивко и Илья Катунин, Петр Сгл5нев и Александр Торцев, многие их товарищи по оружию.
Во всем быть похожими на
них — таким стал в послевоенные годы девиз новых поколений
североморцев.
Верность
славным традициям отцов и
старших братьев они доказали
на деле. Об этом свидетельствует последняя глава сборника
— «Боевую славу умножая».

на работу

Такелажник
5 разряда,
тар и ф н а я ставка 115 р у б л е й 98
к о п е е к а м е с я ц (с с о в м е щ е н и е м д о л ж н о с т и тракториста
с
о п л а т о й 30 п р о ц е н т о в
от тар и ф н о й ставки); р е г у л и р о в щ и к
электро- и
радиоизмерительной
аппаратуры,
оклад
140
рублей;
слесарь
механосборочных работ 5 разряда,
тар и ф н а я ставка
115 р у б л е й 98
копеек.

При аыполнении и
перевыполнении
плановых
заданий
выплачивается премия.
Справки
7-t7-4J.

по

теле

ф о н у :

1АШ А д р е с

Здесь мы читаем о тех, кто
в мирное время был удостоен
высшей награды Родины — ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Это И. И. Гулягв,
Г. М. Егоров, Л. М. Жильцов,
A . И. Сорокин, Ю. И. Падорнн,
B. Н. Чернавин, командующий
Краснознаменным
Северным
флотом
А . П. Михайловский,
член Военного совета
— начальник политуправления флота Н. В. Усенко и другие сеэероморцы.
О большинстве
из
них в заключение
говорит я:
«В настоящее время
продолжает с л у ж б у в Военно-Морском флоте».
И в этом — залог его непобедимости, гарантия того, что
наш флот, как и прежде,
будет надежно защищать от \юбого агрессора священные берега Страны Советов.
А. ТЕРЕХИИ.

Рис. И. М о ш к и ш .

Северный флот.

Командир легендарной
« М а л ю т К И))
Золотыми буквами
вписаны
в летопись -славных
боевых
дел Советских
Вооруженных
Сил незабываемые подвиги отважных
подводников-североморцев М. Гаджиева, В. Старикова, Г. Щедрина, Н. Лунипа,
Ф. Видяева, И. Фисановича.
В годы войны
неувядаемой
славой
покрыл себя
экипаж
гвардейской
Краснознаменной
подводной лодки «М-172» под
командованием Героя
Сойотского Союза Израиля
Ильича
Фисановича. Командира « М а лютки» и его боевых друзей
отличали большое
мужество,
смелость и- решительность
в
боях, творческий подход к использованию торпедного
оружия.
В августе 1941 года подводная лодка «М-172» осуществила дерзкий
прорыв
в бухту
Петсамо, в мае
1942-го она
впервые в истории п о д в о д и л о
флота выполнила
перископ:тоакустическую атаку. Обе
эти
операции увенчались потоплением крупных
враже с к и х
транспортов.
Все, кто энал Израиля Фисановича, покорялись
обаянию
этого удивительно ода регги ого
человека. Талантливый командир-подводник,
он
поражал
необычайной ; mi ротой интересов, любил и знал поэзию, наизусть читал Маяковского, Есенина, целые главы из «Евгения
Онегина». Сам писал стихи, сочинял юморески,
экспромты.
На Северном флоте был
объявлен конкурс на лучшую пес-

Куда п о й т и

учиться

Среднее профессионально-техническое училище Фурмановской
прядильно-ткацкой фабрики имени 50-летия СССР
объявляет
прием учащихся на 1983—1984 учебный год.
Принимаются девушки в возрасте 15—18 лет с образованием
8—10 классов. Поске окончания 8 классов срок обучения 3 года
(с получением среднего образования) по следующим
специальностям: прядильщица, ткачиха, ровничница, прядильщица на
ПК-100.
Получившие среднее образование обучаются 1 год по следующим специальностям: мотальщица, ткачиха, съемщица.
Принятые в училище на 3-х годичный срок обучения получают
стипендию в размере 70 рублей и бесплатное питание
на 36
рублей в месяц.
Стипендия учащихся одногодичного обучения вместе с питанием составляет 90 рублей.
Все учащиеся обеспечиваются рабочим обмундированием,
получают 100 процентов заработной платы в ходе производствен-

ню о подводниках. Соревновались в основном
профессиональные поэты, а победил И.
фисанович. Слова его «Строевой подводной» часто звучали
на концертах в Доме
офицеров флота и в матросских кубриках:
Нет выше счастья, чем
борьба с врагами,
И нет бойцов-подводников
смелей.
И нет нам тверже почвы
под ногами,
Чем палубы подводных
кораблей...
В перерывах между походами командир работал над созданием истории Краснознаменной подводной лодки «М-172».
Ему хотелось написать
интересную, правдивую
летопись
жизни
лодки и ее
экипажа.
«История «Малютки» была издана в 1956 году Военным издательством.
Композитор
Е. Жарковский
вспоминал: « Н е забуду, как в
кругу друзей читал он
свои
«Записки подводника». Да
я
сейчас, раньше чем взяться за
перо и написать эти строки, я
вновь, не переводя дыхания,
прочел
его
«Историю
«Малютки».
С
какой
любовью
написана эта книга о боевом
корабле,
подводной
лодке
класса так называемых «малюток» — гвардейской и
Краснознаменной «М-172»! Как богата эта
небольшая
книжка
сплавом любви и
ненависти,
тверди и нежности... Как много в ней точных слов, отража-

2-05-96, отдел к у л ь т у р ы и и н ф о р м а ц и и -

2-05 98.

•»

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ
Ателье № 1 по улице Комсомольская, 2, производит п р и е м в
н е о г р а н и ч е н н о м количестве на изготовление м у ж с к о й
верхней
о д е ж д ы (пальто, пиджаки, куртки, жилеты, б р ю к и ) . С р о к
изготовления 20 дней.
Ателье работает с 11 д о 20 часов, п е р е р ы в с 15 д о 16 часов.
В субботу и понедельник без п е р е р ы в а с 12 до 17 часов. Вых о д н о й — воскресенье.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)

'•I'm

4 января
—
«Прощальная
гастроль артиста». Начало
в
12, 14.
НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4 — 5 января —
«Таможня».
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.

2-04 06 (с записью

на д и к т о ф о н ) , ответственный секретарь — 2-06 89, отдел п р о м ы ш л е н н о с т и ,
порта —

Н. Н У Ж А Е В А ,
старший библиограф
областной научной
библиотеки.

ной практики. После окончания училища зарплата составляет 170
—240 рублей.
Училище имеет общежитие (комнаты на 2—3 человека).
Для поступления необходимы документы: свидетельство об образовании, медицинская справка по форме № 286, характеристика из школы, 6 фотокарточек 3 X 4 сантиметра.
Адрес училища: 155500, Ивановская область, го(Яод Фурманов,
улица Тимирязева, 32. Путь следования: от Москвы с Ярославского вокзала до города Иваново, далее на автобусе, такси или поезде до города Фурманов.
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ющих совершенное
постижение сложнейшей техники
корабля, и в то же время — образных параллелей».
Родному экипажу
посвятил
Израиль Фисанович и стихи,
переложенные
на музыку Е.
Жарковским:
С кратчайших дистанций
врагов мы топили.
Врываясь в их порт
через минный редут,
Глубинные бомбы
по корпусу б*лн...
Ж е л е з о сдает, но бойцы
не сдают!
Жизнь замечательного человека, коммуниста, моряка Израиля Фисановича
оборвалась
трагически. В 1944 году он погиб в море на боевом
посту.
Имя ^ероя навечно занесеио В
список подводного соединения
Северного флота.
С
книгой
И.
Фисановича
«История «Малютки»
можно
познакомиться в областной научной библиотеке.
Подробнее
о
Герое
Советского
Союза
И. И. Фисановиче и
других
подводниках - северомо р ц л *
можно прочитать в книгах Б.
Вайнера «Северный флот в Великой Отечественной
войае»,
Н. Михайловского «Этот . долгий полярный день», Ю. Тарского «Подводная
вахта», в
также в сборниках «В студеных
глубинах»,
«Подводной
войны рядовые» и другие.

информации

строительства,

Типография «На страже

транс-

Заполярья».

4— 5
января
—
«Частная
жизнь». Начало в 16, 17.50,
19.40, 22.
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