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МЫ ТРУДИМСЯ
НА БЛАГО МИРА
Каждый день жизни приносит нам радость созидания. Это
не просто высокие слова: мы
— строители, и наша профессия, действительно, самая мирная, трудом мы украшаем землю.
С тревогой и возмущен зем
мы узнаем о новых престуа \ениях мил.литаристов, об их
варварском стремлении разрушить все то доброе, что создано человечеством.
В Политической декларации
государства-частников
Варшавского Договора подчерки-

вается: «Нет сейчас задачи более важной для народов, чем
сохранение мира, прекращение
гонки вооружений». Мы заявляем, что это и наше мнение.
Новый документ выразил чаяния каждого советского человека и, несомненно,
внесет
большой вклад в дело разрядки международной напряженности.
Завтрашний мирный день —
это и наш труд. Строители-североморцы приложат все силы, чтобы выполнить плановые
задания третьего года пятилетки. '
Ф. ПЯР, Н. РОМАНОВА,
В. СЕРИНА, В. ГОРЮНОВА,
штукатуры субподрядной
строительной организации.

ВСЕМ СЕРДЦЕМ
С во лнением и глубокой заинтересованностью
ознакомился коллектив Североморского хлебокомбината с Политической декларацией
государств—участников
Варшавского Договора. Этот важнейшим документ ярко свидетельствует о миролюбивой политике социалистических стран я
не может оставить равнодушным ни одного человека доброй воли. Ведь речь идет о самом главном —сохранении мира на Земле.

СДЕРЖАТЬ
Успешно несут вахту труда
волярнинские связисты. Одной
из лучших в прошедшем юЗилейном году стала бригада
междугородной
телефонной
станции. Работали без жалоб я
нареканий, добивась перевыполнения норм выработки за
каждую смену.
Тон в коллективе задают
ударники
коммунистического
труда телефонистки А. П. Толстова, Л. И. Юращук, Т. В. Лы-

П

РЕТВОРЯЯ В жизнь решения XXVI съезда КПСС,
трудящиеся Севе ром о река и
пригородной зоны развернули
социалистическое
соревнозаш е за достойную встречу 60летия образования СССР и
достигли во втором году текущей нятилетки высоких результатов. Абсолютное большинство трудовых коллективов справилось с поставленными заданиями в социалистическими обязательствами.
Государственный
план
по
объему реализованной продукции выполнен на 107,8 процента, в том числе предприятиями пищевой и мясо-молочном
промышленности — на 103.3
процента, рыбной — на 106,1
щюцента. Сверх плана произведено цельномолочной продукции 2579 тонн, хлебобулочных изделий — 676 тонн, кондитерских — 11,4 тонны, рыбопродукции — 31 тонна, колбасных изделий — 120 тоня.
Справились с годовым заданием работники
Терибер.ких
судоремонтных
мастерских.
Они перевыполнили програм-

МНЕНИЕ!

ОДОБРЯЕМ

Наш труд направлен прежде
всего на улучшение жизни человека, на повышение его благосостояния. Ударной работой
крепя могущество Родины, мы
всем сердцем одобряем политику мира и присоединяемся к
голосам миллионов: «Нет —
гонке вооружений! Нет воине1
Пусть у детей всей планеты
будет всегда чистое и мирное
небо!»,
йГ. АГЕЛЬЯРОВА,
кондитер Североморского
хлебокомбината.

СЛОВО
сенкова, Т. А. Никитина. Двое
последних за высокую эффективность и качество работы
переведены на самоконтроль.
Имея бо.лыпой опыт работы,
наши передовики являются я
хорошими наставниками, обучали своей .любимой профессии И. Прибавченкову и Т,
Арехьеву.
В. ПОПОВИЧ,
бригадир международной
телефонной станция.

З А ДЕЛО МИРА
На совещании Политического консультативного комитета
государства—участники
Варшавского договора,
призвали
человечество к широкому международному
сотрудничеству
во имя сохранения цивилизации, жизни на земле.
Всем нам, советским людям,
нужен
прочный,
всеобщий
мир. И мы, комсомольцы и молодежь, не пожалеем сил, чтобы ударным, самоотверженным
трудом способствовать росту
обороноспособности и международного авторитета нашей
Родины.
Г. КИРЕЕВ,
бригадир слесарейналадчиков
Североморского
молочного
завода.
• • *
С большим вниманием наш
коллектив ознакомился с Политической декларацией государств—участников
Варшавского Договора. Это — документ огромной важности, он
всем напоминает о том, что за
мир нужно бороться еще более настойчиво и целеустремленно»
«На допустить развязки новой войны! Сохранить мир на
планете!» — таково единодушное стремление североморцев.
Г. ШИЛОВА,
заведующая
детским садом № 1.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Полярнинского молочного Завода
на 1983 год
Воодушевленные
историческими решениями
ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, поддерживая и о д о б р я я основные
направления развития народного хозяйства на 1983—1985 годы,
Продовольственную программу, коллектив завода
принимает
следующие обязательства:
1, Выполнить план по объему реализованной продукции к 24
д е к а б р я 1983 года.
2, Реализовать продукции сверх плана на 15 тысяч рублей,
3, Выработать дополнительно к годовому заданию 100 тонн
цельномолочной продукции,
4, Обеспечить ритмичное выполнение месячных и квартальных планов, За счет механизации производственных процессов,
внедрения передовой технологии и научной организации труда
повысить
производительность труда на 1,5 процента
против
плана,
5, За счет освоения новой техники, работ по комплексной
механизации основного и вспомогательного производства сократить долю ручного труда на 1,5 процента,
6, Установить 6 единиц нового оборудования.
7, Увеличить прибыль от реализации продукции на две тысячи рублей,
8, В целях улучшения качества выпускаемой продукции продолжить работу по внедрению комплексной системы управления качеством продукции. Снизить потери по течи на 0,4 процента.
9, За счет рационального использования и бережного отношения обеспечить экономию топлива — 10 тонн, электроэнергии — 1 тысячу киловатт-часов, материалов —- на 2 тысячи рублей, теллоэнергии — 20 гигокалорий.
10, Усилить воспитательную работу в коллективе: снизить на
3 процента потери рабочего времени; сократить на 3 процента текучесть кадров.
11, Внедрить в производство пять рационализаторских предложений с годовым экономическим э ф ф е к т о м 1,2 тысячи рублей,
12, Повысить квалификацию и подготовить новых кадров —
5 человек. Обучить смежным специальностям 4 человека.
13, Охватить экономической учебой ИТР и служащих 12 человек, рабочих — 25 человек,
14, Отработать каждому работнику на благоустройстве завода 15 часов,
15, Работать на каждом рабочем месте, на каждом участке
под девизом: «Экономия и бережливость во всем»,
«Продовольственной п р о г р а м м е — качественную продукцию».
16, Вызываем на соревнование коллектив Ковдорского молочного завода.

Правофланговые

пятилетки,

Отлично, качественно работал • год 60-летнего юбилея
СССР
автослесарь
Николай
Аркадьевич Вылегжанин, который с обязательствами, принятыми к этой дате, справился с
честью.
Накануне большого
праздника в жизни советского нар о д а передовой рабочий был
принят в ряды партии Ленине.
Теперь его долг — трудиться
е щ е лучше, чтобы оправдать
высокое звание коммуниста.
Фото М. Евдокийского.

ПЯТИЛЕТКА,.
ИТОГИ ВТОРОГО
му по реализации промышленной продукции на 5,4 процента.
Териберский
рыбообрабатывающий завод из-за недостаточного количества основного и количественного сырья
снизил выпуск рыбной продукции к уровню 1981 года на 10,8
процента, хотя план по обьему валовой продукции выполнен на 108,5 процента.
На промышленных предприятиях установлено более 30 единиц нового, более совершенного оборудования, что способствовало значительному повышению
проиэводительногти
труда (за 11 месяцев на 6 процентов).
Высокие показатели и у тружеников сельского хозяйства,
В целом по району хозяйствами, подведомственными исполкому, произведено сверх зада-

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

ГОДА

ния 223 центнера молока, 71
центнер мяса. Лучших качественных результатов в производстве
сельскохозяйственной
продукции добились работники колхоза «Северная звезда».
В подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического института в результате
допущенных нарушений в содержании скота значительно
снижен объем к уровню прошлого года по производству молока, хотя план года выполнен
на 116,4 процента.
Колхоз имени XXI съезда
КПСС справился с годовым заданием по всем показателям,
но не выполнил п.лан по продуктивности
коров,
снизлл
объем к уровню 1981 года по
производству мяса.
Жителями района организованно и в установленные сроки были проведены работы по

весеннему севу, уборке урожая и заготовке кормов. В целом по городу и пригородной
зоне заготовлено 61 тонна сена, 477 тонн силоса.
Собрано и направлено на
корм скоту 307 тонн пищевых
отходов при плане 255 тонн.
Больших успехов достигли в
прошедшем
году
пятилетки
рыбаки колхозного флота, экипажи всех промысловых судов
перевыполнили годовую программу.
В сфере бытового обслуживания оказано различных услуг населению сверх плана на
сумму 26,6 тысяч рублей, из
них сельскому населению на
5,2 тысячи рублей. Рост объемов бытовых услуг к уровню
1981 года составляет 16,5 процентов.
В течение года хорошо поработали коллективы Североморского горбыткомбината —годовой план выпо.лнен на 105 процентов, аптекоуправления—150
процентов, завод по ремонту
радиотелеаппаратуры —- 102,1
процента, по обслуживанию в

сельской местности
процента.

— 114,4

Ниже своих
возможностей
работали в 1982 году на предприятиях торговли, обеспечив
в целом выполнение плана товарооборота лишь на 94,7 процента. На предприятиях торговли, подведомственных исполкому,
выполнен
годозой
план, прирост к уровню прошлого года составил свыше 1
миллиона рублей.
За прошедший год база предприятий торговли пополнились
продовольственным магазином
«Дружба», столовой на 250
мест в поселке Росляково, филиалом магазина № 3. В Полярном введено в строй овощехранилище емкостью 1000
тонн, лукохранилище на 600
килограммов. Своевременно и
в полном объеме произведена
закладка овощей и фруктов ьа
зимнее хранение.
Выпо.лнен план по доходам
от услуг транспорта, связи, киносети. Североморская инспекция Госстраха перевыполняла
задания по всем видам страхования,-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

L I ЕВЕЛИКО по масштабам
• ' наше сельское хозяйство. И
пахотный клин не&еАвк, да и
природно - климатические условия Заполярья настолько суровы, что не позволяют
нам
Еегодяя говорить о резком увеличении в продовольственном
балансе Североморска и пригородной зоны доли
мест:гай
сельскохозяйственной
продукции.
Н о вместе- с тем, несмотря
на все сложности, обусловленные природными
факторами,
сегодня мы должны говорить,
что достигнутое — еще далеко
не предел, вклад североморцев в реализацию Продовольственной программы
страны
м о ж е т и должен быть большим.
л
Дальнейшее увеличение производства мяса, молока,
овощей и зелени в колхозах и
водсобных хозяйствах района
задача, решать которую нужно все более настойчиво и
целеустремленно,
так,
как
Этого требуют от нас решения
и майского, и
ноябрьского
(1982 г.) пленумов ЦК КПСС.
Рассмотрим лишь часть того, что было сделано. За два
года этой пятилетки в работе
Значительное развитие получили ведомственные подсобные
хозяйства. На сегодня мы имее м более тысячи голов крупного рогатого скота, около пяt n тысяч свиней и более 50 ты^яч голое птицы. А к началу
рятилетки крупного
рогатого
осота было только 650 голов,
свиное стадо было почти в
два раза меньше, чем сегодня.
Как видим, рост заметный.
В то ж е время низкими темпами развивались предприятия
Сельского хозяйства,
подведомственные местным
Советам. У нас в хозяйствах в настоящее время содержится 269
голов крупного рогатого скэта
а немногим больше 340 голов
свиней, что составляет
лишь
98 процентов от уровня 1981
Ьда.
• наших планах предусмот-

О Коммунист

рен очень низкии прирост поголовья крупнго рогатого скота,
особенно в колхозе «Северная
звезда». В этом хозяйстве сейчас в полтора раза меньше коров, чем нх было в 1972 году,
а достичь уровня 1972 года
правление не планирует д а ж е
к 1990 году.
С таким положением мириться нельзя.
Мурманскому

мелиорированных полях
колхоза...
В течение многих лет в хозяйстве не проводится мелиорация новых земель, пока об
этом только говорят, а у ж е
пора от слов переходить к делу.
Наши предприятия и организация много помогают колхозу, особенно при заготоЕке

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМ
...IIАЛОЙ ОТРАСЛИ
Продовольственная программа - дело всенародное
рыбакколхозсоюзу следует пересмотреть планы
«Северной
звезды» в сторону более высоких темпов роста сельскохозяйственной отрасли этого рыболовецкого колхоза. А резервы для роста в хозяйстве есть.
Прежде всего — повышение
урожайности полей. Пока ж е
здесь собирают сеяных трав
80—100 центнеров с гектара, в
то время как средний у р о ж а й
в нашей области достигает 160
—180 центнеров, а в лучших
хозяйствах — и более 200.
Причиной создавшегося положения является то, что председатель правления Г. К. Подскочий и его заместитель И. М.
Осипенко многие годы не занимаются
ремонтом
полей,
большая часть из которых оказалась заболоченной и изрезанной глубокими колеями. На таких полях невозможно применить уборочную технику и, как
правило, все выполня е т с я
вручную, причем при уборке
многолетних трав половица их
не убирается. Мы собираем
больше с одного гектара дикорастущих трав, чем сеяных на

кормов. Мы и дальше будем
развивать эту шефскую
помощь. Однако
руководителям
«Северной звезды» нужно понять, что нельзя вести заготовку кормов только силами шефов. Нужно, как это делается
в других хозяйствах области,
создать полеводческие
бригады и принять меры к тому,
чтобы свой план по заготозке
кормов выполнять самим.
Не намного лучше обстоит
дело и в Териберке. Руководителям колхоза имени XXI съезда КПСС следует также позаботиться о развитии собственной кормовой базы.
В обоих хозяйствах неудовлетворительно ведется племенная работа. А ведь здесь т о ж е
большой резерв роста производства и молока, и мяса даж е без увеличения поголозья
скота.
Почему ж е до сих пор мы
недостаточно
используем все
имеющиеся возможности интенсификации нашей сельскохозяйственной отрасли? Почему мы иной раз больше говорим, чем делаем? Вероятно, по-

и время

МОЖЕТ
Немало сделано
коллекти.
вом Североморского
молочного завода в осуществлении
Продовольственной
программы: мы досрочно справились
с заданием 1982 года и взятыми социалистическими обязательствами в честь 60-летия
образования СССР.

Борис Нзидорович Форкош — украинец.
Полюбился молодому специалисту, слесарю монтажнику наш
край, работает здесь от души. А недавно, в канун большого
праздника
60-летия образования СССР, ему вручили партийный билет. Молодой коммунист активно участвует во всех дела* коллектива бригады.
Фото М. Евдокийского.
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ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
ш

ш ш ш ш
«Диалог
о физкультуре»

Так называлась статья, опубликованная в газете 10 октября прошлого года. В ней говорилось о недостатках в организации спортивно - массовой
•работы среди сотрудников Североморского городского отдела внутренних дел.
Начальник ГОВД майор милиции Б. Н. Сахно
сообщил,
что указанные в статье недостатки стали предметом обсуждения на комсомольских собраниях, состоявшихся 15 и 29
Ьктября. Вопрос об организа-

ции работы совета физкультуры был поднят также и на последующем, декабрьском комсомольском собрании.
В настоящее время сотрудники ГОВД два раза в недзмо
проводят тренировки в спорткомплексе «Богатырь», а каждую субботу — занятия
по
спортивной стрельбе в гире
спортклуба КСФ.
Обновился состав
участников спортивно-массовых мероприятий, в основном, за счет
активного привлечения
молодых сотрудников.
Вновь избранный состав комитета ВЛКСМ и совет физкультуры проводят работу по
обеспечению участия
спортсменов в планируемых мероприятиях.

II января 1983 года.
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Однако, как бы хорошо ни
работало предприятие, всегда
найдутся
неиспользован н ы е
р е з е р в ы экономии
сырья и
материалов, рабочего времени. Выявить эти резервы, устранить причины,
способствующие разбазариванию общественных средств — эту задачу ставит п е р е д собой штаб
«Комсомольского
прожектора», работающий в тесном контакте с народными контролерами завода,
Штаб «КП» возглавляет коммунист Р, И, Матрос, Кроме
нее, в его составе — трое
комсомольцев: лаборант ОТК
Н, Рябцева, приемщица тары
М. Бойко и слесарь-наладчик
С, Бакума. Именно от них во
многом зависит выпуск качественной продукции.
В прошлом году, например,
забраковала госторгинспечция
партию продукции на одном
из участков, и «прожектористы» взяли проштрафившийся
участок под контроль. В течение трех месяцев они провели несколько рейдов.
Или другой пример, В начале
1982 года совместным
рейдом штаба «КП» и группы
народного контроля были выявлены большие сверхнорма*
тивные простои оборудований.
На этом участке создали
стоянно
действующий
пост
«КП», По ходатайству поста |
трех человек, виновных • про*

тому, что местные органы Советской власти не спрашизают
со всей строгостью с руководителей хозяйтв за положения
дел, а решением ряда вопросов занимаются из рук вон
плохо.
Позволю привести еще один
пример, как порой не используются резервьг Скажем, откорм свиней выгоднее всего
вести только до 6—7 месячного возраста и забивать их при
весе 70—75 килограммов, так
как дальше откармливать у ж е
не рентабельно — с этого возраста расход кормов на грамм
привеса резко возрастает. И
эти биологические особенности организма животных гоже
нужно учитывать.
Выполнение
Продовольственной программы —дело всенародное. Это не просто красивый лозунг — это суть нашей хозяйственной политики.
Долг каждого из нас — приложить максимум сил для решения важной задачи. И если сегодня мы говорим о недостаточных темпах развития сельского хозяйства в нашем районе, о недостаточном внимании
хозяйственных
руководителей
к проблемам его интенсификации, то вина за это ложится и
на местные органы Советской
власти.
Исполкомам сельских и поселковых
Советов,
депутатским группам и комиссиям
нужно уделять больше внимания решению больших и важных проблем нашей, пусть и
небольшой в масштабах страны, сельскохозяйственной отрасли. А когда надо, следует
и власть употребить, спросить
с нерадивых руководителей за
конечные результаты их деятельности.
Отдачу от вложенных в развитие
сельского
хозяйства
средств мы должны получать
у ж е сегодня.
Н. ЧЕРНИКОВ,
председатель
Североморского
горисполкома.

ЧТО
ШТАБ
стое,
была взыскана сумма
ущерба, Благодаря действенной работе
«прожектористов»
простои в прошлом году по
сравнению с 1981 годом сократились почти.,, в 20 раз!
Это только два примера эффективной
деятельности
заводского штаба «КП», а сколько было
других!
Комитет
ВЛКСМ постоянно контролирует
работу
«Комсомольского
прожектора», Начальник штаба ежеквартально отчитывается на заседании
комитета о
проделанном, выслушивает замечания и пожелания товарищей.
Немало разнообразных рейдов и проверок
наметили
«прожектористы» в нынешнем
году — по рациональному использованию
горячей
воды,
пара, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, по качеству продукции
и многие
другие.
Однако сейчас мы серьезно
задумб1ваемся над тем,
что
общепринятое количество рейдов за квартал все-таки недостаточно, необходимо проводить их чаще, А главное —
усилить контроль за устранением выявленных
упущений.
Сразу после рейда решили выпустить «молнию», указывая в
ней срок для того, чтобы виновные могли поправить положение, Не сделано этого — провести повторный рейд, Только тогда штаб «КП» станет
самой боевой единицей комсомольской организации,
Г. КИРЕЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ Североморского
гормолзавода.

Общественно-политическая
аттестация в комсомоле

ВЕЗ
СКИДОК
НА ГЕОГРАФИЮ
Погода на побережье — полновластная хозяйка. Заштормит море, и тогда по несколько сугок
будут дожидаться отправки «на
материк» журналы и газеты, письма и бобины с кинопленкой. Что
ж е касается погодных условий, то
в Териберке, например, об зтом
говорят так: «Триста шестьдесят
пять дней в году у нас ненастье,
а в остальное время — впо\не
сносная, безветренная погода».
Понятно, что фактор отда \енности на побережье учитывать
приходится постоянно.
Немало
усилий требуется
комсомольцам
Териберского поселкового отде\ения внутренних дел, чтобы их небольшая организация была по-настоящему боевитой, жила полнокровно и интересно. Ребята в поселке организуют и руководят работой ОКОДа^ ДНД.
Часто можно встретить комсомольцев отделения в школе, в
трудовых коллективах, где они
проводят различные беседы и лекции по профилактике правонарушений, правовой пропаганде. Друж а т молодые сотрудники
ми\иции и со спортом.
В целом работа, безусловно, ведется большая. Однако, общественно - политическая аттестация,
проходившая в конце декабря на
комсомольском собрании, эти общие успехи оставила как бы в
стороне. Вопрос перед каждым
комсомольцем ставился конкретный: каков твой личный вклад,
насколько активно участвуешь ты
в жизни организации?
Многое интересовало
членов
аттестационной комиссии — начальника поселкового ОВД М. М.
Пюрно, секретаря комсомольской
организации отделения И. А. Зарубина,
секретаря
гор к о м а
ВЛКСМ 10. М. Прокудина, и каждый участник Ленинского зач<зта
рассказывал о выполнении взятых им обязательств — повышать
свой . идейно-теоретический и общеобразовательный уровень, .добросовестно относиться к комсомольским поручениям.
Забегая вперед, скажу, что аттестованы были все. Однако кое
для кого аттестация стала и строгим, нелицеприятным разговором.
Вот переминается с ноги на ногу
рослый, плечистый парень. Газеты, как выяснилось, он читает нерегулярно. А следовательно, свой
идейно-теоретический
багаж по-полняет слабо. Работник он неплохой, но разве одним лишь трудом исчерпываются задачи членов
ВЛКСМ.
А вот для Андрея
Кузнецова
вопрос об отношении к работе
стал, пожалуй, главным во время
аттестации. В отделении он —
всего полтора месяца, узнать его
по-настоящему коллеги еще не
успели. Однако заметили, что новичок очень старателен,
ведет
большую профилактическую
работу.
Очень хорошее впечатление оставил у комиссии Александр Зарубин. В свои неполные 22 года
он возглавляет поселковую ,пожарную часть. Заочно учится в
Архангельском
лесотехническом
институте. Служебные и студенческие заботы не мешают Александру оставаться
по-прежнему
активнейшим
сбщественннком.
Вместе с комсомольцем А. Трубилиным великолепно оформили Ленинскую комнату. Словом, если
бы на общественно-тематической
аттестации ставили оценки, то по
всем разделам личного комплексного плана у А. Зарубина наверняка были бы только пятерки.
Серьезным, основательным разговором о плюсах и минусах г
деятельности каждого комсомол!,
ца отдела стала сбщественно-по
литическая аттестация.
А. ПЛОХОЙ,
инструктор горкома ВЛКСМ.

11 января 19S3 года.
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11 равофлт новые
пятилетки

ДОРОГИ

Профессия шофера
всегда
казалась П. Е. Долганову настоящей
мужской
работой.
«Водить тяжелые грузовые машины — удел сильных, мужественных людей», — считает
Павел Еремеевич. Из дальних
рейсов, дорог и разлук складываются годы, И хотя долтие
часы напряженной работы за
рулем, огромная
ответственность за машину и груз стерли
юношеское
представление о
необычности и романтике водительского труда,
остались
любовь и преданность выбранной профессии.
В Североморск П. Е. Долганов попал 15 лет назад. Служ и л срочную. Трудный экзамен пришлось выдержать в те
годы.
— Дороги Заполярья никогда
не считались легкими, — вспоминает Павел Еремеевич, —
особенно в зимнее время. Автомобили были похуже, быстро выходили из строя. Даже в
свободное время приходилось
копаться в моторе. В шофс-рском деле, как и в любом,
главное — трудолюбие и самодисциплина, тогда работа будет не в тягость.
Теперь этому правилу опытный водитель учит молодых. И
лучший пример — собственная
шоферская судьба: за 15 лет
работы на дальних трассах ни
одной аварии, ни одного про-

кола в талоне предупреждений.
Много дорог осталось у него за плечами. Приходилось
ездить не только на Севере,
но и дома — в Молдавии.
— Случалось, отпуск складывался по-всякому.
Осенью,
например, отдыхать не будешь,
когда урожай богатый, техника есть, а водителей не хватает. Вот и возил фрукты-озощи
в страду уборочную. А как ж е
иначе? Надо было показать
сельчанам: чему научился, на
что способен.
,
По стопам Павла пошел и
младший брат —
Василий.
Учился, получил права, приехал погостить к старшему, да
так и остался на Севере. Работали вместе в одной автоколонне, и сьязывали их ке
только родственные узы, но и
профессия.
Был как-то Павел Еремеевич
в дальнем рейсе. Ждали его к
празднику 7 ноября. Прошли
все сроки, а машины нет.
Поздно вечером пришла
на
автобазу телеграмма: «Оборвало сцепление, стою в районе
поселка Гирвас».
Василий вызвался сам поехать за братом в Карелию,
тут ж е немедленно. Возвращались домой осторожно. Машина П. Е. Долганова была загружена оборудованием, дорога скользкая, много спусков и
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подъемов. Однако,
добрались
без происшествий. А на следующий день, рано утром, шли
вместе на работу: один — в
рейс, другой — ремонтироваться. И хотя ничего не было
сказано, оба были довольны
друг другом.
— Не каждый может стать
шофером, — говорит Павел
Еремеевич. — В нашем д е \ е
надо не только мастерски управлять машиной. От водителя
зависит 'техническая
исправность, долговечность автомобиля, экономия эксплуатационных материалов. Бывают у пас
случайные люди. Такие любят
ездить, однако не станут после
рейса чистить, осматривать, регулировать. Дорога их наказывает. Покатаются они так неделю-другую, и в ремонт.
У братьев Долгановых машины без ремонта проходят
многие тысячи километров. Пятый год ездит на св о о м
«КамАЗе» Павел
Еремеевич.
И рейсы не близкие — Москва, Тула, Владимир, Новгород
— 230 тысяч километров на
спидометре, а в путь готов в
любое время!
— Вот и получается, — добавляет Василий Еремеевич, —
что дороги выбирают тех, кто
регулярно следит за техникой.
Коллектив
Североморской
автобазы в прошлом году поддержал патриотический почин
московских
водителей:
«За
продление сроков
эксплуатации автомобилей». На предприятии широко развернулось
социалистическое
соревнование за повышение
ресурсов
машин,
увеличение
межремонтных пробегов и экономию
запасных частей. В числе передовиков соревнования —братья Долгановы.
В. АНДРЕЕВ.

№

Рационализаторы

Юркие тракторы
«бегают»
по улицам села Белокаменки:
работы у них хватает — и корма на ф е р м у доставить, и сана
подбросить, и другие
грузы
перевезти. «Беларусь» с назешенным ножом помогает расчищать снег, да
и к любой
работе годится...
Начало зимы в
нынешнем
году было странным — "-чег
не спешил лечь на остывшую
землю, м о р о з тоже не торопился размахивать своей заиндевелой палицей. Сейчас положение меняется: чаще хмурится небосвод, сыплется пушистый снежок. Радует это
сельских тружеников, вспоминают они народную мудрость
— «хороший снежок
урожай
сбережет».
«Внести свой вклад в решение Продовольственной
программы!» — таким стремлением проникнуты все труженики колхоза «Северная
звезда». Они глубоко
изучают
материалы майского и ноябрьского (1982 г.) пленумов ЦК!
КПСС, делом отвечают на заботу Ленинской партии о развитии сельского хозяйства.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

П РЕДСТАВЬТЕ себе темаый
* * закоулок города и уютные улочки гаражей. Откроешь дверь с мороза — гопит
себе яркий свет — день горит, два горит, год горит. Да
еще в углу обогреватель
с
нежным именем «козел» так и
пышет жаром. Тепло, светло и
тихо, а ж душа радуется.
Но... Зажмурившись от яркого света, бригада контролеров службы энергосбыта городской электросети
напере-'
бой задавала вопросы:
— А договор на пользование электроэнергией у вас
есть?
— Это у вас еще и розетка?
Ой, как нехорошо! И незакэнно к тому же! — хором констатировали контролеры.
— Нехорошо! — со вздохом
согласился с ними
владелец
гаража В. В. Лубков.
— Придется платить за бездоговорное пользование электроэнергией, — объявили решение работники энергосбыта.
И В. В. Лубков заплатил 1У7
рублей.
Интуиция давно подсказывала неугомонным контролерам,
что надо бы посетить
улицу
Пионерскую. Пути привели их
прямо к гаражу И. И. Сазицкого. И снова привычная картина: четыре электролампы горят, две розетки вмонтированы, а об этом в горэлектросети и не догадывались в течение года.

С чувством глубокой скорби
И. И. Савицкий выложил из
собственного кармана ЮЗ рубля 68 копеек.
И. А. Мищарова его, пожалуй, перещеголяла. У разительной хозяйки были обнаружены электропечь мощностью 600 ватт, электроплита —

Продовольственная программа — дело всенародное. Эти
слова стали девизом всей работы
заполярных
биологов,
изучающих морские богатстза
северных морей, их рыбные
запасы. Задача, прямо скажем,
не из легких, к ее решению
всегда надо подходить творчески.
Исследования,
проводимые
сотрудниками
Мурманского
морского биологического института, связаны с использованием сложных приборов и оборудования.
Ученые
нередко
применяют их для изучения
объектов, которые ранее
с
применением подобной техники не исследовались. Все это
вызывает серьезную необходимость
как-то
приспособить
оборудование и приборы для
конкретных исследований. Тем
самым создается широкое пале
деятельности для рационализаторов института.

дейской в квартире А. Б. Иванова долго не гаснет свет. Глубокие морщины бороздили чело
хозяина, выдавая напряженно
ищущую мысль. Иванов не зря
тратил время: он додумался
включать трансформатор, создавая
искусственный
сдвиг
фаз. После этого, беспрепягст-

ЭНЕРГОРАСХИТИТЕЛИ

ФЕЛЬЕТОН

360 ватт. А так как Мищарова
решила экономить расходы на
электроэнергию за счет государства, ей пришло,сь из личного бюджета
вычесть
121
рубль 67 копеек.
Никто из злостных расхитителей эпохи НТР не похож ка
чеховского
«злоумышленника». Повторять им, что воровать у государства
несовместимо с нормами нашей морали
и законностью, по крайней
мере,
наивно.
Ухмыльнеп я
еще такой современный и респектабе\ьный молодой
че>овек: «Знамо дело!» И тем не
менее — ворует...
А на какие только ухищрения не идут расхитители энергии! При этом иных посещают
блестящие технические идеи.
...Вечерами на улице Гвао-

(1721).
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ТВОРЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

В 1982 году резко активизировалось техническое творчество специалистов научных и
производственных подразделений ММБИ. В году 60-лггия
СССР у нас зарегистрировано
15 рационализаторских
предложений.
Особую творческую актив-

СНЕЖОК
УРОЖАЙ
БЕРЕЖЕТ

5

венно, как он считал, мог
пользоваться двумя электропечками мощностью в один киловатт каждая. Счетчик работал и... как бы не работал.
Однако в конечном итоге за
свои технические опыты «рационализатор»
заплатил
172
рубля.
Впрочем^ не все утверждают
себя поисками новых технических решений. И. А. Круду из
поселка Сафоново
применил
старый, испытанный
способ:
притормозил диск электросчетчика при помощи фотопленки
и удовлетворенно потер руки.
Теперь можно включать камин
мощностью в один киловатт —
пусть дядя за него платит. Однако заплатить пришлось все
ж е ему самому — 103 рубля
68 копеек.
Многие любители попользо-

ность проявили в юбилейном
году В. В. Канивец, В. Л. Мишин, С. В. Ивлев и В. И. Деревянко — каждый из них оформил по два новаторских предложения.
Из наиболее
отличившихся
подразделений в этом плане
отмечают лабораторию планктона и альгологии, группу подводных исследований. На счету каждой из них — по четыре новшества.
Большая заслуга в активизации рационализаторской работы в коллективе института
принадлежит
уполномоченному по патентно-лицензиопиой
работе, кандидату технических
наук Всеволоду
Евгеньевичу
Джусу.
Все творческие
разработки
ученых-новаторов направлены
на повышение качества и эффективности исследований.
На снимке: активные рационализаторы ММБИ —С. В. Ивлев (слева) и В. Л. Мишин.
В. ХАСАНКАЕВ,
Т. НИКИТИНА (фото),
члены корр. пункта
«Североморской правды»
в ММБИ.
п. Дальние Зеленцы.
ваться электроэнергией за государственный счет явно обиж а ю т контролеров недоверием к их служебной бдительности.
— Стекло в счетчике шатается? .— изумляется хозяин
квартиры. — Так мебель переносили..,
И, по его словам, угол шкафа зацепил именно такое уязгвимов место.
Недоверчивые
проверяющие
электроплитку
и обнаруживают, что с ч е т ш к
замер на мертвой точке.
— Пломба нарушена? — не
сдается хозяин. — Так это...
это...
— Это расхищение, — подскажем владельцу квартиры,
на некоторое время потерявшему дар красноречия, и многим другим, на него похожим;.
Здесь рассказано лишь о"некоторых «героях» и тех ситуациях, в которых они были выявлены
— А остальные? — спросит
читатель.
Возвратимся
в
сказочный
зимний вечер, когда работники
службы энергосбыта шагают в
сторону гаражей вовсе не для
бесед при ясной луне. Их, расхитителей энергии, на яркий
свет идут вытаскивать...
В. ГУСЕВ,
начальник службы
энергосбыта
Североморской
электросети.

Каникулы,

Н

ЕСКОЛЬКО дней
оставалось еще до Нового года,
а в Североморском Доме пионеров и школьников уже качались праздничные
утренники.
В просторном зале сверкала
разноцветными огнями е \ка,
покачивались красивые
гирлянды. Добрый Дед Мороз С
белой бородой, а рядом с ним
— Снегурочка в ослепительном наряде поздравляли старших и младших школьников.
Такое бывает раз в году...
Наши
кружковцы
стали
творцами новогоднего веселья
и радости —провели утренппк
д \ я сверстников в школе № 1.4.
Юные артисты из кукольного
кружка показали в
школе
№ 10 спектакль
«Новогоднее
происшествие». Массовики-затейники стали гостями двух
школ-интернатов города.
В день, когда пришел к ь а м
Новый год, помещения Дома
пионеров и школьников стали
похожими на сказку, сто\ько
выдумки, фантазии, творчз^тва было вложено всеми нашими кружковцами в программу
новогоднего праздника. В 'вестибюле ребят встречали веселые зазывалы:
— Заходите, проход я т е ,
ждем всех вас!
г'
Гостей вели на второй этаж,
в уголек сказок. Там хрупкая
Золушка спешила с королевского бала, Красная Шапочка
с корзинкой искала свою бабушку,
важно
расхаживал
Кот в сапогах, добрый доктор
Айболит...
Ведущий растерянно остановился:
— Мы заблудились! Ну-ка,
кто нам покажет дорогу? Наверное, Снежная Королева?

/{ft о с с

каникулы,

веселая

пора!

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
И она приходила на помощь
ребятам. Но злая Баба Яга пыталась им препятство в а т ь,
строила козни. Помог их одолеть девиз — «Дружба превыше всего»!
В зале всех ожидали пля к и ,
игры, аттракционы. Участники
праздника пели, читали стлхи.
Затем начался концерт художественной самодеятельности.
С приходом каникул к р у ж ковцы показывали свои таланты все новым и HOitbiM
школьникам города: третьего
января — бал для пионерского актива, четвертого—кукоч»ное представление для учеников школ № 1, № 2, № 12, пятого — перед ребятами выступил театр юного североморца
со
спектаклем
«Новогодние
приключения Незнайки».

КРАЕВЕДЫ
«Расскажите нам о Саше Ковалеве!» — написали
североморцам, членам краеведческого кружка, красные следопыты из Тулы.
Таких писем со всех концов
страны, которые просят рассказать о юнге Северного флота, приходит к нам очень много.
В ответ на письма ребят североморцы-краеведы
рассылают подготовленный ими очерк
о жизни и подвиге юного героя.
Ежегодно на зимние каникулы к нам, в столицу Северного
флота,
приезжают
красные
следопыты из разных городов
Союза.

боfid

В этом году нашими гостями
стали старшеклассники Ту \ы.
Цель их поездки — побольше
узнать о подвигах героев-североморцев Б. Ф. Сафонова и Саши Ковалева. Понятна их прекрасная ж а ж д а позн а н л я,
стрем\ение изучать просторы
своей Родины, ее прошлое и
настоящее. И среди
наших
беспокойных североморцев —
— поисковиков они, конечно,
найдут близких друзей.
Познавать свой край родной,
глубже видеть и тоньше чувствовать его красоту юным североморцам помогают занятия
в фотостудии «Ваенга» Haut^ro
Дома пионеров и школьников.
Руководит студийцами С. В.
Демченко.
В прошлом году ЦК ВЛКСМ
организовал Всесоюзный фотоконкурс «Страна Пионерлл»,
посвященный 60-летию Всесоюзной пионерской
оргайизации имени В. И. Ленина. Из 25
тысяч фотографий жюри признало лучшими работы североморцев. Коллектив студии был
награжден призом победите \ я,
дипломами и каталогами выставки.

ПАЛИТРА
ДЕТСТВА

В дни новогодних утренников гости нашего Дома пионеров и школьников увидели немало интересного. С восхищением отзывались они о выставке детского творчества. Каких
чудес только там не увидишь:
техническое
моделирование,
лепка, творения
кружковцев

По горизонтали: 5. Город в
Краснодарском
крае. 7. Часть разорвавшегося снаряда. 9. Отверстие для ведения огня. 10. Государство в Азии.
12. Перекрытие блиндажа. 14. Вид кооперативной
торговли. 15. Доклад начальству. 17. Река в Грузии. 19. Увеселительная прогулка. 20. Угол между
стрелкой компаса и предметом. 22. Коллектив
самодеятельности. 24. Персонаж пьесы А. П. Чехова «Три сестры». 26. Сооружение для стоянки
самолетов. 27. Приток Лены. 29. Сторона
треугольника. 30. Персонаж оперы В. А. Моцарта
«Свадьба Фигаро». 31. Город в Чехословакии, 32.
Краткое замечание.
По вертикали: 1. Часть улицы. 2. Ядовитое оастение. 3. Водное пространство. 4. Областной
центр на Украины. 6. Персонаж оперы П. И. Чайковского «Иоланта». 7. Окраина леса. 8. Химический элемент, 11. Наибольшее отклонение тела
от линии отвеса. 13. Атлантическая рыба. 16. Музыкальное произведение. 18. Вид упаковки. 21.
Разновидность плаща. 22. Мясное изделие. 23.
Чертежная бумага. 24. Спортивный судья. 25 Материк. 28. Система револьвера. 29. Ваза для
цветов.
Составил А. Панов.
п. Сафонове.

Куда пойти

учиться

Среднее профессионально-техническое училище Фурмановской
нрядильно-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. После окончания 8 классов срок обучения 3 хода
(с получением среднего образования) по следующим специальностям: прядильщица, ткачиха, ровничница, прядильщица иа
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 производственной 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, город Фурманов,
улица Тимирязева, 32. Путь следования: от Москвы с Ярославского вокзала до города Иваново, далее иа автобусе, такси или поезде до города Фурманов.

«Умелые руки», мягкая игрушка, акварели членов изостудии... Оставались восторженные отклики: «Мы рады за вас,
что вы такие мастера!», «Здесь
все так красиво!».
Наши живописцы приняли
участие во Всесоюзном конкурсе детского
художественного
творчества «Моя Родина —
СССР». Первой премии удостоена воспитанница нашей изостудии Юлия Гахаева.
А в дни школьных каникул
студийцы
под
руководством
Ольга Александровны Плотниковой решили сделать подаоок
всем ребятам города. В кинотеатре «Россия» открыта выставка детского
художественного
творчества. Посетите ее! Вам
придутся
по душе
работы
юных, взволнуют их первые
шага в живописи. Потому что
в произведениях
ребят есть
искренность и трепетность чувства, свежесть и поэтичность
видения мира.
А в итоге хочу назвать имена наших кружковцев,
которые так самозабвенно готовились к проведению новогоднего праздника, оказались нелстощимыми выдумщиками, талантливыми
исполнителями
всех жанров. Это Лена Федорова, Илона Корнеева, Лека
Рыбак, Наташа Зверева, Юля
Дудченко, Катя Аксенова, Марина Гриневич, Оксана Земсксва и много-много других.
Д. ЧЕРЕЧИНА,
• директор Североморского
Дома пионеров
и школьников.

ОТВЕТЫ
НА К Р О С С В О Р Д ,
опубликованный в № 1.
Пятибуквенные
слова:
1.
Бухта. 2. Канна. 3. Тромб. 4.
Обрат. 5. Адели. 6. Шмель. 7.
Зоман. 8. Апорт. 9. Школа. J9.
Гроза. 11. Агора. 12. Томск. 13.
Телец. 14. Крона.

15. Марфа.

16 Комар. 17. Замок. 18. Спиле.
19.

Мария.

20.

Шкода.

21.

Штрек.
Четырехбуквенные слова: 1.
Ухта. 2. Анна. 3. Ромб. 4. Брат.
5. Дели. 6.

Мель. 7. Оман.

8.

Порт. 9. Кола. 10. Роза. 11. Гора. 12. Омск. 13. Елец. 14. Рона.

15. Арфа.

16. Омар.

Это папа меня нарисовал.
Фото Р. Макеевой.
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Общественная приемная «Североморской правды» начинает
работу в новом, 1983 году.
За год минувший на 14 приемах побывало свыше 80 жителей Североморска и пригородной
зоны.
Поднимаемые
ими вопросы отражались на
страницах газеты, по ним принимались конкретные меры.
Среди ведущих приемы были ответственные
работники
Североморского горисполкома,
хозяйственные
руководители,
работники торговли, коммунально-бытовых предприятиях,
сферы обслуживания населения.
Очередной прием в четверг,
13 января 1983 года, с 17 до 19
часов в помещении редакции
(ул. Северная, 31) будет вести
заместитель председателя Североморского
горисполкома
Иван Иванович Лагуткин.
Приглашаются все желающие!

17,

«Амок». 18. Пика. 19. Ария. 20.
Кода. 21. Трек.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Приглашаются на работу
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-661» с доплатой за совмещение до 30 процентов оклада; слесарь;
слесарь-сантехник; мастер производственного обучения вождения для работы в городе Полярном.
За справками обращаться
по адресу: Североморск, улица Советская, 4, спортиэнотехнический клуб ДОСААФ,
телефон 2-12-35.
Водитель с категорией «Д»
на автобус «ПАЗ-672». Оклад—
116 рублей, плюс премиальные — 25 процентов и за ненормированность —• 25 процентов.

Обращаться по адресу: Североморск,
ул.
Заводская,
дом
1, телефоны
7-30-16,
7-94-453.
-ФНа постоянную работу: радиомеханики по ремонту телевизоров цветного изображения — опйата труда сдельнопремиальная; кладовщик склада радиодеталей — оклад 80
рублей.
На временную работу: ревизоры по проверке абонентских подключений в город Полярный, а город Североморск.
Оплата труда сдельная.
За справками обращаться:
Североморск, улица Колышкина, завод по ремонту радиотелеаппаратуры.
Водитель автомашины марки ЗИЛ-130. Оплата труда по-

временно-премиальная.
За справками
обращаться 1
по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 3, телефон
2-13-91.
Начальник автобазы. ОклаЬ
165 рублей.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11 — 12 января — «НеизбеЖ-

I

нал жертва». Нач»ло в 10, 12,

I

14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

*
|

(г. Полярный)
11—12 января — «Не могу
сказать прощай». Начало в 10,

J

12. 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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