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Собрание

Вторник, 25 я н в а р я 1983 года.

областного

6 Мурманске, 22 января, в большом зале Дома
политического просвещения обкома КПСС, состоялось областное собрание актива партийных, советских, хозяйственных и общественных организаций.
Собрание открыл член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
Участники собрания актива обсудили итоги работы предприятий и организаций области по ьыполнению социалистических обязательств 1982 год а и задачи по дальнейшему развитию социалистического соревнования за досрочное выполнение
плана 1983 года.
С докладом на собрании выступил председатель оолсазпрофа В. С. Грищенков.
В сб уждении доклада приняли участие 11 че-

Коллектив службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики в десятой пятилетке
завоевал переходящее Красное
знамя в социа.\истическом соревновании энергетиков Североморской городской электросети. Призовые места занимал
м в одиннадцатой пятилетке —
первое место в 1982 году. Но
в четвертом квартале прошлого года, тем не менее, занял
третье место.
Третьи среди служб предприятия — это, казалось бы,
не так страшно, ведь мы оставались в числе призеров. Но в
нашем коллективе
состоялся
серьезный разговор о рабочей
чести, об отношении специалистов к выполнению сменных
заданий, о многом другом.
Многое зависело от руководителя службы, коммуниста В. В.
Пестерева. Именно он поднял
вопрос личной ответственности каждого за общее дело.
Ведь об этом говорилось и на
ноябрьском (1982 г.) Пленуме
ЦК КПСС...
В стороне никто не о с т а м я,
все обсуждали причины сда чи

Идет зтгм^гка

сгта

Животночоды Североморского и Териберского рыбкоопов
держат экзамен своей работы
круглый год, но зима является
для них особым периодом. Она
подводит итоги многому: как
подготовилось хозяйство к зимнему содержанию скота,
как
отремонтированы
помещения
ферм и складов, какие сделаны запасы кормов, насколько
хорошо поставлена
зоотехническая работа.

актива

ловек. В центре их внимания были вопросы повышения эффективности производства, экономного
расходования материально-технических и трудовых ресурсов, повышения организованности, укрепления трудовой в исполнительской дисциплины.
•

На собрании состоялся большой разговор о путях реализации Продовольственной программы,
преодоления отставания ряда предприятий, организаций и совхозов, о мерах, обеспечивающих
успешное выполнение плана третьего года пятилетки.
Собрание актива одобрило
социалистические
обязательства трудящихся ордена Ленина Мурманской области на 1983 год, принятые в кол а к тивах предприятий, организаций и учреждений.

Награды - достойным!
На собрании областного актива партийных, советских, хозяйственных и
общественных
организаций член ЦК
КПСС,
депутат
Верховного
Совета
СССР, первый секретарь областного комитета партии В. Н.
Птицын по поручению Президиума Верховного Совета СССР
вручил орден Трудовой Славы
I степени машинисту экскаватора производственного объединения «Апатит» В. Ф. Д а т а -

Цена 2 коп.

лохе. Этой высокой награды
Родины он удостоен в числе 35
рабочих
иромышленно с т и,
строительства, колхозников и
рабочих сельского хозяйства
страны за
самоотверженный
высокопроизводительный труд,
большие успехи,
достигнутые
во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменование 60-летия образования
Союза ССР, долголетнюю безупречную работу на одном

Надо

предприятии.
Тов. Птицын сердечно поздравил В. Ф. Данилоху —первого полного кавалера ордена
Трудовой Славы в нашей области — с высокой наградой,
пожелал ему новых успехов в
труде, крепкого здоровья и
счастья.
В тот ж е день В. Н. Птицын
вручил государственные награды большой группе работников Мурманского морского пароходства,
железнодорожного
узла и Кандалакшского алюминиевого завода.

идти

позиций в соревновании за
последний квартал второго года пятилетки. Каждый высказал конкретные пути преодоления отставания, ведь нельзя
жить старой славой.
Новый год мы начали неплохо. Ведем замеры контуровзаземления, у ж е
определили
более десяти мест повреждения высоковольтных
кабелей
и устранили их. Недавно своевременно подали
напряжение
к одной из организаций, устранили причины простоя многих участков производства. Таких работ нами выполнено Солее, чем на 120 рублей — этим
сберегли гораздо большие СУММЫ у наших потребителей.
Вне .плана выполнили проверку защиты, на ладку оборудования трансформатор н о й
подстанции. Заменили некоторые реле, другие приборы, выслужившие положенный срок.
Испытали
десятки
высоко-

вперед

вольтных кабелей,
плановые работы...

выполнили

В ходе социалистического соревнования внутри службы лидирует инженер В. Н. Бугров.
В прошлом году внедрены в
производство некоторые
его
рационализаторские
предложения, давшие нам выигрыш
во времени, в качестве профилактических работ.
Добрые слова говорим в адрес испытателей высоковольтного оборудования А. П. Нечаева, А. И. Бурова; электромонтеров релейной защиты Н. А.
Мягкова, Е. И. Волкова, других
наших товарищей. Каждый из
нас решил сделать все для успешного выполнения плановых
заданий срединного года одиннадцатой пятилетки и обязательств, принятых на 1983 год.
В. МОСКВИН,
электромонтер РЗАИТ
Североморской электросети.

ТРУДНО ЛИ ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ?
Причем, этот показатель достигнут только за счет собственного воспроизводства.
Североморским
рыбкоопом
получено 122 центнера мяса,
что выше уровня предыдущего года на 42 центнера. Н о для
производства этого количества
мяса пришлось закупить более
50 голов свиней общим весом
около 15 центнеров.

В этой связи примечательно
сравнение двух указанных хозяйств.

В Териберском
рыбкоопе
кормление свиней производят
в основном комбикормами, без
пищевых н молочных отходов.

Териберский
ры.бкооп
в
прошлом году произвел мясВ
123 центнера, что на 68 цент*
веров больше уровня 1981 годвк

Североморский рыбкооп регулярно обеспечивают кормами комбинат
коммунальных
предприятий я благоустройст-

ва, поставляет пищевые отход ы и молочный завод, То есть
североморские свинофермы находятся в более выгодных, благоприятных условиях, а конечный результат здесь хуже. В
чем ж е дело? Только в том,
что руководителя
Североморского рыбкоопа В. С. Плотникова, 3. М. Клименко свиноаоголовье содержат в антисанитарных условиях. Иногда кормят свиней всего один раз в
сутки, не обеспечивают их водой, не подкармливают подсосных поросят. Все указания я
п р е д ю ж е н н я в соответствии с
Ветеринарным
Уставом
ими
постоянно
не
выполняются.
Поэто(му допущен большой пв-

Б р и г а д е по пошиву З р ю к из ателье N2 1 комбината бытового обслуживания,
которой
руководит
О. И. Горяиноеа,
за высокие показатели в социалистическом соревновании в
честь 60-летия СССР присвоено высокое звание «Комсомольскомолодежный коллектив имени 60-летия образования СССР».
На снимке члены бригады: Н. Власюк, 3. Пузрова — на первом плане Т. Дмитриева, О. Горяинова, Н. Никитина.

Рассказ о комсомольско-молодежном
2-й странице газеты.

Фото В. Матвейчука.
коллективе читайте на

Сберегли время
Привычный трудовой ригм
работников Териберского рыбозавода был прерван подходом промысловых судов Мурманрыбпрома и Архангельского Рыбакколхозсоюза.
Рыбаки доставили пищевикам охлажденную и соленую
рыбопродукцию. Чтобы не задерживать траулеры у причала, на разгрузку вышли все,
кто мог оставить основное производство. С восьми утра и до
двенадцати ночи не прекращалась работа в течение трех
дней. Вместе с рыбообработчиками Н. В. Гавриловым, Е. Г.
Еремеевой, Т. В. Сычевой, Е. С.
Левшуновой, Г. С. Кузьминой
обрабатывали груз
смен.чый
мастер В. В. Ледовской, инженер-механик А. Н. Смирнов,
инженер-технолог Е. А. Юркевич, слесарь Б .П. Уженцев. В
две смены работал
молодой
водитель В. В. Левшунов.
Общей сложностью выгрузили 164 тонны ценного полуфабриката и 30 тонн соли. Сознательной дисциплиной, организованностью, ответственным
отношением к делу пищевики
сэкономили немало промыслового времени рыбакам.
Т. ВИНОГРАДОВА,
инспектор по кадрам
Териберского рыбозавода.
деж, особенно поросят молодняка.
В отличие от своих коллег
руководители
Териберского
ыбкоопа Н. Р. Говорова
я
л , А. Гвоздь более добросовестно относятся к предложениям ветспециалистов, больше
уделяют внимания свиноферме.
В течение года было отмечено
здесь много различных недостатков, однако после замечаний их сразу устранили. Есть
уверенность в том, что при таком подходе к делу,
здесь
справятся с заданиями текущего, 1983 года, и превзойдут
ранее достигнутые рубежи.
П. БЕСПЯТЫХ,
гдавветврач Североморска
• пригородной зовы.

С т р а н *

ВУЛКАНЕШТЫ (Молдавская
ССР).
Высокую
надежность
всех энергонасыщенных тракторов и комбайнов в Вулка*
нештском межколхозном объединении механизации
Moryt
обеспечить теперь на месте.
Здесь начал действовать комплекс технического обслуживания и ремонта сложных сельхозмашин, оснащенный современными средствами диагностики и другим оборудованием.
РОСТОВ-НА-ДОНУ.
Завершили подготовку посевной и
почвообрабатывающей
техники механизаторы крупного зерноводческого района Дона —<
Песчанокопского. Чтобы не допустить разрыва между предпосевной обработкой почвы и
заделкой семян, в районе Значительно увеличили количество культиваторных и посевных
агрегатов.
ЧЕЛЯБИНСК.
Электронный
дублер машиниста внедрен ж е лезнодорожниками
Южного
Урала. Новинка позволяет од*
ной бригаде надежно управлять спаренными локомотивами, ведущими
тяжеловесный
состав на сложном
горном
участке. Тот ж е штат машинистов перевезет, таким образом, за год на 15 миллионов тонн
народнохозяйственных
грузов
больше. Создатели новинки —«
ученые ВНИИ железнодорожного транспорта я специалисты Южно-Уральской железной
дороги.
МОСКВА. Всесоюзному съезду
научно-технических
обществ СССР, открывающемуся
25 января, министерство связи
СССР посвятило художественный маркированный
конверт.
На нем памятная надпись и рисунок, символизирующий
научно-технический прогресс Родины: изображения
искусственного спутника земли, жилого дома, автомобиля «КамАЗ»,
химического предприятия, трубоукладчика. На переднем плане — значок НТО СССР.
j.
(ТАСС). I'

в стр. № П

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(1727).

ской областной комсомольской
Портрет: с наградами
организации. Диплом о прината в Книгу почета Мурман-

!

Поодиночке я попарно, за
машинкой и у стола, во всех
мыслимых и немыслимых ракурсах наснимал фотокорреспондент девчонок.
Перебрав
ради будущего газетного снимка множество вариантов, наконец, предложил — сделать
портрет бригады со всеми имеющимися грамотами, вымпелами и дипломами.
— А что?1 Будет нам на память отличная фотография1 —
Подхватила идею Наташа ВлаСюк. — Со всеми грамотами,
Конечно, не получится, рук ве
хватит, но с последними можно.
!•• И остальные члены бригады,
озорничая и смеясь, стали рассаживаться для
заключительного кадра. Власкж, поторапливая медлившую тезку Наташу Никитину, весело поиате. ресовалась:
— А когда готов будет!
4
I Фотокорреспондент
развел
руками: дескать, как
газета
Появится.
— При чем тут газета? —забеспокоилась Наталья. — Сяимок-то для нас, насчет газеты
уговора не было!
Фотокор, не отвечая, щелкал затвором аппарата и Власюк, видно не на шутку обидевшись, резко сказала:
— Плохой снимок, смешной!
— Ну, почему смешной, Наташа? — мягко
улыбнулась
Ольга Горяинова, бригадир.
— Смешной! — стояла на
своем Наталья, и только добавила:
— Все, хватит фотографироваться. Работать надо.
Первой направилась к твоему столу и в сердцах ста ла отпарывать тесьму от «ремонтных» брюк. Но не сдержа\ась
и высказала, что было на душе:
* — Фотографировались-то для
себя, а люди потом в газете
увидят и будут говорить: вот,
выставляться-то мастера...
И только после того, как ей
клятвенно пообещали, что снимок не появится в газете, заметно смягчилась и даже стала
что-то негромко напевать.
Мне же до сих пор жаль
этого несостоявшегося снимка
Потому что зрелище было необыкновенно внушительное. На
них, шестерых членов бригады, приходилось свидетельстве! о занесении их комсомольско-молодежного
коллектива
по пошиву брюк ателье Ne 1
Североморского горбыткомби-

своении
бригаде
почетного
звания
«Комсомольско-молодежный коллектив имени 00летия образования СССР», вымпел, полученный за победу в
социалистическом
соревновании среди однотипных бригад
областного управления
бытового обслуживания. И это были, подчеркиваю, только последние из полученных бригадой наград...

25 я н в а р я 1983 года.

ПРАВДА»

лись до учета сделанной за
день работы. У Горяиновой
просто не возникает надобности кого-то подгонять или
указывать: «У тебя дел, кажется, поменьше — разгрузика
«горящую»
операцию...».
Случается запарка — каждая
из работниц, будь то Тамара
Дмитриева или Нина Волкоча,
Надя Крапивина или Зоя Павловна Пузрова, — сразу же
присматривается, у кого из них
сейчас нагрузка послабее. И
тот, кто, действительно, занят

и получишь, —сноровисто орудуя утюгом, размышляет вслух
Тамара Дмитриева. — А нсли
всем в один котел, да потом
поровну делить...
— Почему поровну? Коэффициент
трудового
участия
каждому выставляется, —уточняет бригадир. — Прохлаждался — «минус», хорошо поработал — «плюс».
— А как они скажутся, эти
плюсы-минусы? Не получится
ли, что выгоднее отдыхать?
Вон, в Сафоново уже перешли

Рассказываем о бригаде имени 60-летия СССР

-

МАСТЕРИЦЫ
Микрошмат
Снимок, конечно, жаль. Однако связанный с ним эпизод
неожиданно высветил микроклимат бригады. Ведь никто
из остальных девушек не разделял Наташиного предубеждения, а, несмотря на это, мнение В\асюк дружно поддержали.
И лишь позже, когда г.се
фотопринадлежности были убраны, кто-то смеясь, заметал:
— Ох ты, Натка, и сказала—
«выставляться »...
— Правильно сказала, —зозразила,
впрочем,
у ж е без
прежней горячности,
Власюк.
— Мы сюда не за славой приходим. Деньги зарабатывать, и
только.
—Ты, девонька, где живешь,
в Сафонове, кажется? — словно, не зная этого, поинтересовалась со своего места Зоя
Павловна Пузрова. — Далеко.
И добираться трудно. Но в Сафонове, между прочим, тоже
наш филиал есть. Чего же там
деньги не зарабатываешь?
~ Ну,.. — растерялась Наташа, — привыкла уже здесь.
Пять лет ведь вместе.
И тут же первая от души
рассмеялась. Потому что не в
деньгах здесь, конечно, дело.
Все можно в кругу своих девчат: поплакаться и поделиться
радостью, отвести душу в извечных женских разговорах о
детях, болезнях,
хозяйственных хлопотах, сообща отметить праздник или день рождения.
*
Пожалуй, их сработанность
достигла того уровня, когда
функции бригадира упрости-

меньше всех, без слов направляется на выручку. Сама бригадир не могла бы распорядиться более справедливо.
Словом, можно понять, почему, поближе узнав бригаду,
я вполне серьезно восприняла
и шутку девчат: в декретные
отпуска, мол, они уходят по
очереди, одна за другой исключительно в силу высокой
сознательности...

Добились сами
Не скрою, когда сталклзаешься с коллективами, подобными бригаде Горяиновой —
стабильными, с такой психологической совместимостью, что
хоть в космический полет отправляй, — невольно тянет
объяснить все случаем. Вот,
дескать, соединит же счастливая случайность в одно целое
несколько
добросовестных,
трудолюбивых и сознательных
людей! При этом, правда, сознаешь, что особой заслуги самого коллектива тут как раз и
нет: просто повезло.
Бригаду
Горяиновой
при
всем желании на «счастливый
случай» не спишешь. Успехи
стиль взаимоотношений —буквально всего, что есть у этого
комсомольско - молодежи о г о
коллектива хорошего, — они
добились сами. Да и сейчас,
собственно говоря, продолжают лелеять микроклимат кропотливо и сознательно.
В последнее время в бригаде
все чаще заходят разговоры о
работе на единый наряд.
— Не знаю, девочки, лучше
ли оно будет, по единому, или
нет. Так ведь у нас каждая
сознает — что наработаешь, то

на единый наряд и, слышала,
пока не очень довольны там
портные, — подключается к
разговору Наташа Власюк.
— Дело-то новое, непривычное, — рассудительно замечает. Горяинова.
— Но ведь если даже все
будут стараться, одинаково не
наплюсуешь. Чего скрызать:
скорость работы у каждой из
нас разная, проценты выдаем
разные, расценки, опять-таки,
разные, — говорит Зоя Павловна.
Это, пожалуй, наиболее серьезный, веский аргумент, и потому каждая из работниц думает сейчас о том, как скажется на бригаде предложенное администрацией новшество: будет ли на едином наряде их маленький
коллектив
трудиться лучше или по-прежнему? Честно обдувывают и
третий вариант, «хуже»: никто
из них не лишен своих слабостей и недостатков.

Поездка за опытом
На подъем бригада легка.
Недавно, например,
решили
съездить «за опытом» в одно
из лучших мурманских ателье.
Казалось бы, о каком опыте
речь, если сегодня их комсомольско-молодежному коллективу и в области-то нет равных?
В каждом коллективе есть
такое, чему стоит поучиться,
не согласились девушки. Мы
одной технологии придерживаемся, кто-то — другой. Мы посвоему операции
подразделяем, кто-то — совсем иначе. И
неизвестно еще, у кого получается лучше.

Словом, в Мурманск бригада направилась с самым искренним желанием
впитывать
новое и прогрессивное. И, когда пришли в цех, где работали
их коллеги-брючники, — светлый, огромный, хоть в футбол
играй — восторга своего скрывать не стали: «Нам бы заши
условия1».
Коллеги ж е обошлись с ними несколько свысока, менторски. Технологию собстзенную и деление операций продемонстрировали, но при эгем
ни словом не обмолвились о
связанных с ними трудностях.
Напирали в основном на успехи.
Успехи, безусловно, были: в
североморской бригаде
гоже
около трехсот изделий в месяц выходит. Тем не менее, заметили девушки, что сильно
измельченные операции снижают мурманчанам производительность труда:
получается,
что каждое изделие дважды
обходит бригаду. У них же —
один раз, и выигрыш во ьремени, как говорится, налицо.
И, выйдя из ателье, задумались — почему же при более
высокой
производительности
труда шьют они столько же
брюк, сколько и мурмакчаае?
По логике, должно быть больше!
— Так у них же в эти 300
штук и 60—70 «резервных» выходит, — горячилась Тамара
Дмитриева.
— Вот именно, — поддержала ее Пузрова, — заведующа«|
сама сказала, что держат до*
полнительно, «в резерве», ;пух
человек. На случай, если кто
из основных работников ззоолеет или в отпуск уйдет! А
это — прибавка к плану.
— Да, у нас такой возможности, конечно, нет, — согласилась Горяинова, — но темпы мы не снижали, работая
даже впятером.
И когда прикинули девушки
в конце концов, сколько могли бы выдавать «на гора» в условиях мурманчан, то Власюк
со смехом резюмировала:
— Эх, знали бы они, какая
бригада к ним за опытом поиезжала. Небось не задавались
бы так!
Но Наталью сразу добоодушно урезонили — ее же любимым словечком:
— Кто-то у нас, кажется,
«выставляться» начинает...
— Ну, вот, — с притворным|
возмущением всплеснула она
руками, — и погордиться лмшний раз не дадут!
Е. ОВЧИННИКОВА.

УЧЕБА ЖУРНАЛИСТОВ
^ATHIHIAHA

Состоялось очередное совместное занятие членов Coro ?а
~ журналистов СССР — работ гиков редакции газет «На страже
Заполярья»,
«Североморская
правда» и городского радио.
Перед североморскими коллегами выступил председатель
правления областной организации Союза журналистов СССР,
заместитель редактора газеты
«Полярная правда» Е. Б. BpoiiДо.

новости
КУЛЬТУРЫ
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Лениныана
Бессмертный образ Владимира Ильича Ленина — основателя советского государства —
воплощен во многих произведениях искусства. Жизнь, революционная и государственная деятельность вождя широко отражены и в графике, в
том числе, в ее очень интересном и своеобразном жанре —
экслибрисе.
Во Дворце культуры «Строитель» с успехом прошла выставка книжного знака — экс, либриса «В. И. Ленин — основатель Советского государства» из собраний В. В. Лобурева. В экспозиции представлено
100 экслибрисов
пятидесяти
художников из 25 городов
страны.

в

Он рассказал местным журналистам о том, как редакция
областной газеты ведет пропаганду решений майского и ноябрьского (1982 г.) пленумов
ЦК КПСС.

экслибрисе

Первый
ленинский экслибрис был исполнен в 1925 го-»
ду в гравюре по дереву известным художников-графиком П.
Шиллинговским для Ленинградской
библиотеки
имени
В. И. Ленина. С той поры графическая лениниана ежегодно
пополняется новыми произведениями и насчитывает уже
немало сотен книжных знаков.
Особенно большое внимание
ленинской теме в экслибрисе
советские художники
стали
уделять в последние годы. На
выставке во Дворце культуры
были представлены
замечательные работы Г. А. Кравцова, А. И. Юпатова, К. С. Коз*
ловского, А. С. МистецкогО,
М. А. Панькова.
. •

Особой глубиной раскрытия
образа и изяществом исполнения отличаются работы В. А.
Марьина и Л. Н. Щетнева. Украсили выставку экслибрисы
выдающихся художников-графиков Е. Н. Голяховского и
А. И. Калашникова.
Книжные знаки, представленные на выставке, выполнены профессиональными и самодеятельными
художниками
из всех союзных республик.
Н. АФАНАСЬЕВА.,
заместитель директора
ДК «Строитель».-

Интересным было его сообщение о новых методах и формах подачи газетных материалов, коснулся он и проблем
повышения
эффективности
журналистского труда.
Особенно подробно Е. Б.
Бройдо рассказал об организации творческого и производственного процесса в редакции
газеты «Полярная правда», о
связях газеты с читателями.
В заключение Е. Б. Броило
ответил
на
многочисленные
вопросы североморских жур*
налистов.
Очередное их занятие проходило в редакции газеты «На
страже Заполярья».
j

Наш корр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

25 я н в а р я 1983 года.

По следам одного письма

Правофланговые пятилетки
«Вам телеграмма,
ТОВАРИЩ...»
Знакомьтесь: почтальон по
доставке телеграмм отделения
связи № 1 города Североморска Галина Николаевна Кураниова. 65—85 экстренных тепеграфных сообщений проходит
ежедневно через ее
руки.
Добрую половину с недавних
пор стала «вручать» адресатам по телефону.
Трудно было привыкнуть к
новой работе: с улыбкой вспоминает Г. Н. Куранкова первые
дни, когда бегала с пачкой печатных бланков по улицам и
дворам доставочного участка.
Придет по адресу, а хозяина
дома нет. По второму ад.тгсу
постучится — та же каргича.
Сейчас все это позади,
С помощью старших товарищей освоила нехитрые премудрости доставки телеграмм.
Нет-нет, да заглянет в адресный
стол
домоуправления,
уточнит место работы человека и прямо туда занесет аажную весть.
Подруги оценили общительный характер Г. Н. Куранковой,
избрали
ее профгрупоргом.
Отработала первый срок: появились цветы, сплотила коллектив в походах в кино,
встречах с известными артистами, занятиях спортом... Избрали на второй срок.
В новом году вместе со всеми стала бороться за подтверждение почетных званий «Коллектив
коммунистическ о г о
труда» и «Коллектив высокой
культуры обслуживания». Сфера услуг должна быть услужливой — таково мнение почтальона
по доставке
телеграмм, профгрупорга Г. Н. Куранковой и ее подруг.
Продолжили работу по экономии сырья. Везде поставлены ящички для сбора сург/ча.
Каждый лист бумаги стараются
использовать с пользой. Шпагат и тот берегут... И во лсех
делах пример связистам подает Г. Н. Куранкова.

В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

ЕЙЧАС все большую попуС
лярность приобретает любительское овощеводство. Такое
увлечение не только полезный
и активный отдых после трудовой недели, но и большое удовольствие. С чем
сравнить
удовлетворение от сбора первого урожая огурцов, который
вы можете снять уже ранней
весной?!
Чтобы вырастить на подоконнике свежие огурцы, гоматы, редис, сельдерей или листовую горчицу, вам не потребуется больших хлопот.
Растения огурцов лучше всего размещать у южного, восточного или западного окон.
Для комнатной культуры надо
брать семена тепличных сортов: Московский тепличный,
Первенец, Ива, Малахит, Осенний, Лада, Ярославна.
Огуречную рассаду выращивают
в цветочных
горшках
(диаметр 5—8
сантиметров).
Пригодны при этом и полиэтиленовые мешочки (без дна),
'стаканчики из-под сыра, мороженого. На дне стаканчике

ПРАВДА»

№ И (1727). 3 стр.

дет назад БроНЕСКОЛЬКО
нислава Францевна Харе-

Кому беречь наш дом?

вич,
пенсионерка,
написала
письмо в газету, весьма обоснованно обрушив свой гнев на
халатность работников четвертого домоуправления. По их
вине у одного из жилых домов
долгое время мусоросборники
вполне походили на забытую
свалку.
После выступления
газэты
«свалку» эту, на радость жильцам дома, вскоре аннулировали. Как говорится, инцидент
был исчерпан. А неприятно' ти
быстро забываются, если дело
идет на лад. Не вспомнила бы
о них и Б. Ф. Харевич, не услышь она негодования домоуправа по поводу своего письма
в газету: «Какая-то там пенсионерка накромсала жалобу
в
газету»...
Дело давнее, не будем называть фамилию того домоуправа, незаслуженно обидевшего пожилого человека. Да я
сама
Бронислава Франце ян а
не держит на него зла. Хотя
нет-нет да вспомнятся
слова,
уколовшие в самое сердце:
«какая-то там пенсионерка...».
Уже пять лет
Бронислава
Францевна живет в хорошем,
теплом, благоустроенном доме
в одном из лучших микрорайонов города — на Северной
Заставе, 22. И, как говорится,
от добра добра не ищут, зсетаки...
«Взялась я за перо не r лучайно, — пишет нам Б. Ф. Харевич. — Не первый год живу

в этом доме, и с горечью наблюдаю, что беспорядков становится все больше:
плохо
убираются
лестничные
площадки,в кабине лифта не всегда
чисто. А недавно около лифта
на первом этаже кто-то про- лил «сгущенку», не удосужившись убрать за собой. Дней
десять липкая грязь ' разносилась по всему дому...».
Очень тревожит нашу читательницу и положение, ело- жиюшееся во дворе дома № 22.
Автомашины, от личных легковых до большегрузных самосвалов и автобусов, стали обязательным элементом дворового интерьера. В часы обедэнного перерыва каких только
машин здесь ни увидишь! Причем ставятся они по принципу: «куда хочу, туда и . т з лю».
Вполне понятна забота жильцов о порядке,
окружаю/цем
их. Надо полагать, что с увиденным Б. Ф. Харевич, сталкивается каждый из жильцов дома. Но одни брезгливо обходят
беспорядок,
уверенные,
что
лично их упрекнуть не за чго
— ведь это не они сделали! А
другим т о ж е не приходит в голову взять свой собственный
веник, выйти, к примеру, на
лестничную площадку и убрать мусор.
После всенародного обсуждения
проекта
Конституции
СССР в текст нового Основного Закона, в статью 44-ю, бы-
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В 1982 году госавтоинспекция отдела внутренних дел Североморского
горисполкома
задержала более 500 водителей, упра&ляющих различным
транспортом в нетрезвом состоянии. С каждым из этих потенциальных преступников беседовали, к каждому приняты
меры административного воздействия. 14 шоферов повторно управляли техникой в алкогольном опьянении — все
они привлечены к
уголовной
ответственности по статье 211
УК РСФСР.
В новом году обычно начинают жить по-новому. Но постарому прокладывают пьяную
колею «любители» преступить
закон, прокатиться под крепким хмельком. В разное время, в разные дни задержаны:
водитель
«Облрыболоапотребсоюза» Е. М. Артамонов, шофер
автотранспортной
базы
главка «Севрыба», жительница
поселка Росляково А. Н. Зазо-

ЗЕЛЕНЫЙ

дова, североморцы С. К. Вашкевич, С. В. Костьяно®, А. Б.
Верховец, В. И. Суханов, В. М.
Котельников, житель поселка
Сафоново А. И. Гривцов, техник М. М. Жихарев, зубной
техник Л. С. Винюкоз, водитель комбината коммунальных
предприятий и благоустройства УКХ горисполкома И. IT.
Горячев, водители Североморской автобазы Я. Я. Васхис и
A. С. Сивый, житель города
Полярного И. К. Татарицкий,
североморец Е. И. Дорофеев..
6 января после
полуночи
«отличился» плотник В. Н.
Пронин: после очередного возлияния,
вконец
одуревший,
этот гражданин оседлал свой
мотоцикл и помчался по дороге. Водительского удостоверения у него никогда не было.
Напротив
хлебокомбината
B. Н. Пронин на бешеной скорости врезался в правое колесо
большого
автосамосвлла.
Удар был так силен, что у...
автомобиля заклинило колесо
и машину развернуло поперек
дороги. Сам мотоциклист чудом остался жив, но очутился
на больничной койке. До сих
пор не может вспомнить от
чего ж е пострадал.
Е. ФУРТАТОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД,
капитан милиции.

ПОДАРОК

л о внесено дополнение: «Граждане СССР должны бережно
относиться к предоставленному им жилищу». А мы, к стыду нашему, привыкли уповать
на добросовестность уборщиц и
дворников. Об
элементарной
заповеди нашей бытовой культуры — везде и всюду соблюдать чистоту и порядок — неловко и повторять. Надпись
«соблюдайте чистоту» исчезла
д а ж е из общественного
гранспорта. И, видимо, рано...
По совету Б. Ф. Харевич мы
побывали еще в одном из домов города — на Пионерской,
22. Два подъезда этого пятиэтажного дома — чистые, теплые. Здесь чувствуется добросовестная рука уборщицы. Зато третий подъезд — разительная противоположность. Лестничные клетки не видели ьеника не одну неделю. Три зедра для сбора пищевых отхо-.
дов, поставленные на площадках, переполнены. И вряд ли
их содержимое у ж е
может
пойти по предназначению. В
подъезде стоит специфический
«аромат», отнюдь не радующий носы жильцов. Как выясняется, все д:»ло кроется в том,
что подъезд переведен на самообслуживание...
Как тут не вспомнить известный афоризм И. Ильфа: «Надо
прекратить бороться за чистоту и начать подметать»! Несмотря на то, что все мы моди
занятые, деловые и лишнего

ГЛУПЫЙ ДАЕТ,
А КТО Б Е Р Е Т ?
Реплика
У знакомого слом а л е я
смеситель
в
ванной:
рычаг переключения воды —
ни туда и ни сюда, душ плевался ржавчиной,
текло
из
другого отверстия. Пошел мужик «в люди» — сто строительных
участков прошел, а
нашел-таки. Уплатил тридцатку серой личности в потертой
тужурке и сверх того — распили бутылку «Столичной»
в
подъезде полусданного дома.
Ног под собой не чуя
от
радости,
примчался историк
домой. Дышать не смел
на
никелированное чудо — пригласил знакомого сантехника:
«Выручай, старик!».
Тот ломаться не стал, винтанул газовым
ключом. Не глядючи
сунул
•
карман «красненькую», запил чашкой растворимого кофе.,,
Второй знакомый купил автомобиль
«Жигули»
наипоследней модификации.
Гаражом разжился, талонами
на
б е н з и н . Б е д а настигла вне-

К

СТОЛУ

-Огород на окне обязательно должно быть отверстие для стока воды и доступа воздуха к корням.
Проросшее семечко кладут в
ямку в центре горшочка и присыпают рыхлой землей на 0,5
сантиметра.
Чтобы
всходы
были дружными, все горшки с
высеянными семенами
помещают в ящик или банку с низкими краями, не загораживающими свет, и закрывают светопрозрачной пленкой.
Всходы
поливают
теп\ой
водой в 25—26 градусов. Как
только развернутся семядоли,
огурцы ставят в теплое ос чещенное место, а при
январском посеве их
обязательно
помещают под лампы дневного
света (или белого).
Семядоли
или листья огурца должны находиться в 3—5 сантиметрах
от
люминесцентной
лампы.
Рассаду выращивают 3—4 не-

дели.
Когда появляются
три-пять
настоящих листа, растения пересаживают
на
постоянное
место — в большой горшок
или ящик и ставят так, чтобы
верхняя сторона листа была
обращена к свету.
Почвенная смесь составляется из равных частей перегноя,
полуразложившегося
рыхлею
торфа, неиспользованной
ранее дерновой земли. Опилки
лучше всего промыть горячей
водой для удаления смолистых
веществ. В качестве удобрений
к этой смеси добавляют
|в
расчете на каждый горшок)
молотый мел и 1,5—2 грамма
полного минерального удобрения (азот, фосфор, калий) с
микроэлементами.
На дно горшочка или ящика
насыпают
смесь
керамзита,
гальки, крупного речного пес-

времени у нас нет.
' Черту беспокойного
характера Брониславы Францезны
Харевич — нетерпимость к
беспорядку в большом и в малом — нужно только придетствовать. Этому ее научила я
большая, нелегкая жизнь.
...В 1937 году приехала она
вместе с мужем на Север. Н е
успели обжиться — началась
война. В 1942-м пришла похоронка — муж погиб на Лен'.шградском фронте.
С малыми детьми объезди \а
Бронислава
Францевна
весь
Кольский полуостров. Не чуралась никакой работы. В J948
году работала на стройках Оленегорска.
Пришлось на своем веку пожить Брониславе Францевне и
в землянках, сутками не снимать с ног резиновых сапог.
Летом с артелью ловила рыбу,
зимой — чинила сети. Рыболовецкое «хозяйство» располагалось в каком-нибудь Сараке.
Внизу — контора, а ча чердаке, под тусклым светом «летучей мыши», в холоде, отогревая дыханием руки, чинили сети. Знали, что это нужно для
победы...
Так что, вот она какая «пенсионерка», Бронислава
Францевна Харевич, мать четверых
детей. Неравнодушный в жизни человек. Страстно желающая видеть порядок я мире,
доставшемся
такой
дорогой
ценой.
Е. ШИПИЛОВА.

ка или битого кирпича. Почву
под огурцы перед посадкой
рассады необходимо промочить
теплой водой.
Растения высаживают на 3—
4 сантиметра от центра горшка. Для опоры растения подвязывают к нему шпагат.
. Поливают огурцы
два-три
раза в день малыми дозами ьоды. При благоприятных условиях корни огурцов
выхолят
на поверхность почвы, В этот
момент необходимо подсыпать
свежую землю.
У большинства сортов orvpцов боковые побеги
следует
удалять по мере их появления,
особенно внизу. В мае—июне
количество цветков становится
настолько обильным, что ведет
к задержке роста зеленцов. В
это время часть цветков надо
срезать, оставляя из отцветающих такие, у которых огурчик

запно. Потребовалось сменить
тосол. Побегал-пошастал,
тоже нашел серую личность в
потертой тужурке, дал «на лапу» тридцатку, а взамен
—•
ведерко тосола.
И захотелось сказать: не бегайте, не отрывайте людей от
работы,
создавая тот самый
рынок, где вместе с ворованным товаром и душа продается. И смеситель, и тосол —
государственные...
И еще: Мурманская станция
технического обслуживания и
ремонта
автомобилей Волжского автозавода
приглашает
владельцев автомобилей «Жигули» для выполнения обслуживания по всем талонам сервисной
книжки.
Замену 10
литров
тосола вам произведут за 8 рублей 20 копеек,
6 руб. 40 коп, — столько стоит собственно тосол, а 1 руб,
80 коп, — стоимость услуги,

М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

возле плодоножки
начинает
утолщаться, а кожица преобретает блеск, указывающий на
рост.
Зеленец можно снимать ^ерез 8—12 дней от начала цветения. Плоды лучше обрезать
ножом вместе с плодоножкой.
Не надо стремиться выращивать большие огурцы. Они задерживают рост других и получается
меньший
урожай.
Огурец готов для
употребления, когда дестигает веса 100—
130 граммов. Именно в это
время он вкусен и ароматен.
В условиях Заполярья овощеводы - любители
должны
знать, что да>ке в теплое чремя огурцы нельзя выносить на
балкон или открывать настежь
окна. Скаозйяк, полив холодной водой огурцам вредны и
часто являются причиной их
гибели,
В. KQ4HEBA,
старший научный
^
сотрудник Полярной
JT
опытной станции
*
Всесоюзного института
растениеводе гва.

If 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО

_

ФЛОТА

ХУАОЖНИКИ ~ ЮБИЛЕЮ
Студия изобразительного искусства Краснознаменного Северного флота в канун ноябрьских
праздников
получила
прекрасные мастерские в одном из зданий на улице Адмир а л Сизова в Североморски.
О делах и планах самодеятельных художников рассказывает руководитель студии ч\ен
Союза художников СССР Анатолий Александрович Сергчен*о:
— Присвоение нам
зваяяя
народного коллектива к о многому обязывает. В последнее
время мы провели ряд пе ос синельных выставок, участвуем в
областных и
всероссийских.
Наиболее ответственная задача
сегодня — это подготовка художественной выставки к 50летию Краснознаменного Северного флота. Конечно, наши
студийцы собираются достойно
представить флотскую тематик у — историю флота, его становление. Говорить о будущих
картинах еще рано, пока зти
работы в замыслах. Немало
пройдет
времени,
сомнений,
поисков,
возможно,
неудач,
пока появятся новые полотна.
В просторных и светлых мастерских среди многих законченных полотен не было некоторых картин, у ж е выставлявшихся в Доме офицеров флота.
Глаза искали морские
пейзажи,
мастерски
написанлые
офицером Анатолием Ивановичем Гришанцевым.
— Они на областной выставк е самодеятельного изобразительного искусства, — подсказал руководитель студии. —
Среди художников
Мурманской области представлены и
наши североморцы. Их работы
почучили хорошие отзывы, отмечены призами,
грамотами,
дипломами...
Флотская изостудия — об ъединение
сугубо
творческое.
Коллектив постоянно обноадеется, многие уходят, поступая
в художественные училища.
Новччки получают
профессиональные навыки, старожилы совершенствуются в мастерстве, отдают весь
досуг
любимому делу. Одни работают дома. Другие предпочитают делать этюды на прирлле.
Иные подолгу задерживаются
в мастерских, полностью сосредоточившись на своем замысле. Сама атмосфера
здесь
располагает к творчеству, мучительно трудному, но прекрасному. По существу, для
каждого из
самодеятель иых
художников не так
важен
громкий успех, важно сказать
свое слово в искусстве, выразить а полотнах свой взгляд ка
мир.
— Когда проводятся выставки, мы переживаем, волнуемся. Если та или иная картина
получила признание у зрителя, то это большая радо :ть.
Значит, усилия не пропали даром.

А самые лучшие полотна —
это те, которые не написаны.
Каждый
мечтает
написать
свою лучшую картину.
Анатолий Иванович Гришлнц е в — известный
самодеятельный
художник.
Многие
помнят его персональные оыетавки в Доме офицеров флога,
участие в областных выставках. Работы художника всегда
становятся предметом разговоров, в книге отзывов им посвящены теплые строки.
Чем так привлекают зрдтелей его картины? Он — тонкий мастер лирического пейзажа, талантливый маринист. У
него природа живет каждой
веточкой. Пейзажи — с рябинами, березами, осенними чащами, тундровыми
озерами,
водопадами — надолго остаются в памяти.
Недавно художник закончил
серию пастелей, которая сегодня экспонируется в Мурманске.
— Особенно Анатолию Ивановичу удается море, — эама\ А. А. Сергиенко. — Как
никто из нас в студии, он мож е т передавать на полотнах
волну, морские дали, прибой.
Сегодня он готовится к предстоящей отчетной вы стаяке.
Гришанцев представит работы
по истории Северного флота,
стоящего на страже
морских
рубежей Родины. В живописи,
к сожалению, не так много работ, посвященных службе североморцев. Наши студийцы по
возможности это восполнят.
На областной выставке представлена и серия графических
работ офицера Игоря Мошкина. который успешно разрабатывает военно-патриотическую
тему. В разных жанрах выполнены полотна Геннадия Клока,
Василия Степанюка,
ветерана
войны Александра Павловича
Тарасова, в которых привлгкают чистота,
искренн о с т ь ,
взволнованность.
А. А. Сергиенко снова возвратился к волнующей его теме — предстоящей выставке,
посвященной 50-летию Краснознаменного Северного флота,
которая откроется в Москве, в
Центральном Доме Советской
Армии:
— Она будет сугубо тематической — о нашем флоте. Мы
представим работы в разных
жанрах — живопись, скульптура, прикладное искусство и
графика. Зрители хорошо воспринимают своих современников, изображенных на по\отнах. Портрет—сложный жанр.
Для него надо обладать высоким профессиональным
маетерством. Поэтому мы приглас и л * участвовать в выставке
не только самодеятельных художников, но и профессиоаалов. Стараемся, общаться с
людьми, быть в гуще всех событий окружающей нас ж изни. Так возникают замыслы и
будущие картины.
В. НЕКРАСОВА.

У наших соседей

ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Четвертую годовщину заключения Договора о дружбе, д обрососедстве и сотрудничестве
между Демократической Республикой Афганистан и СССР
отметили недавно советский и
афганский народы.
Этот документ имеет огр >мное, неоценимое значение для
дальнейшего развития Апрельской революции, особенно в
условиях продолжающейся агрессии извне против молодой
республики.
,
В
становлении
народной
власти важную роль
играет
всеохватывающая
земельноводная реформа, которая предоставит
неимущему кре:тьярству зем\ю, упорядочит распределение воды дуя орошения. Сотни тысяч дехкан у ж е
получили от
революционного
руководства землю и воду, но
это еще не решает проблемы.
Индекс 52643.

Нужны удобрения, техника для
обработки земель, агроконсу
тации, без которых немыслимо
современное управление аграрным сектором. Любой крестьянин — и частник, и член кооператива — знает, что поступающие к нему удобрения изготовлены в
Мазари-Шернфе
на заводе азотных удобрений,
построенном при техническом
содействии СССР. А парк машинно-тракторных станций в
различных
районах
страны
укомплектован трактор а м и
«Беларусь» и другой техникой, изготовленной в СССР. Советских
агрономов
можно
встретить и в Кабульской провинции, и в Нангархаре, и ьа
севере страны. А всего соэетские люди помогли подготовить 80 тысяч специалистов.
Ю.

Типография

ТЫССОВСКИЙ,
(ТАСС).

«Не страже

Олюда — это не самое главное
в работе коллектива
педагогов.
Учат бережливости, уме ы ю
правильно выбрать игрушку —
стремятся дать им нравственное воспитание. Родителям помогают растить
детей, И не
случайно стенд «Для вас, родители»
начинается
словами
великого
русского
педагога .
А . С. Макаренко: «Наши дети I
должны вырасти прекрасными
гражданами...».
Более тридцати лет работает с юными
североморцами
няня
Валентина
Николаевна
Глубокая, Ответственная,
псматерински добрая и требовательная женщина —- так отзываются в коллективе о ней.
Ее коллега Нина Васильевна
Лисовская пришла в учреждение два года назад.
Может
она и книгу хорошую
прочитать, и игру увлекательную затеять с ребятами, и
пло<ую
привычку у ребенка подметить
и исправить.

Тысячи новогодних подарчов
получили североморские
малыши. Торжества прошли
го
всех детских садах
флотской
столицы.
И за
праздничным
столом, где сидели близнецы«тройняшки» Вера, Надя и Люба Капелюхи — воспитанницы
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детских яслей № 1, продуктов
хватало.
Не пищей единой жив человек. И хотя в детсаде
много
думают над ежедневным меню для ребят, а повар Галина
Николаевна Руджанская
готовит
вкусные
и
питательные

Объявления,
культуры

«Строитель»

29 января 1983 года.
«Ритмы планеты».

Поет Золтан Аоккер в сопровождении
вокально-инструментам ьной
группы «Глобус»
Начало в 20 часов.
30 января 1983 года.

Концерт лауреата
международных
джазовых фестивалей оркестра
под управлением Олега Лундстрема
Начало в 16 часов.

Приглашаются на работу
Водитель
на
автомашину
«ГА3-66» с доплатой за совмещение до 30 процентов оклада; автослесарь; слесарь-сантехник; мастер производственного обучения
вождения для
работы в городе Полярном.

Заполярья»,

Ю. КЛЕКОВКИН,
наш внешт. корр.
Фото автора.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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реклама

ПРИГЛАШАЕТ
Дворец

На снимках: няни В. Н. Глубокая (слева) и Н. В. Лисовская; выступают близнецы Вера, Надя и Люба Капелюхи.

За справками обращаться
по адресу: Североморск, улица Советская, 4, спортиэнотехнический клуб ДОСААФ,
телефон 2-12-35.
Инженер-технолог в
радиотелемастерскую
города
Полярного,
оклад 120
рублей;
радиомеханик по ремонту те-
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высокий,
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НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25 — 28 я н в а р я —
•Падение
Кондора*. Н а ч а л о в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2 5 — 2 6 я н в а р я — «Тэсс» (2
с е р и и ) . Н а ч а л о в 10, 13, 16,
18.50, 21.40.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
25 я н в а р я — «Москва слезам не верит» (2 с е р и и ) . Н а ч а л о в 17, 20.
26 я н в а р я — «Мужики». Нач а л о в 19. 21.
левизоров цветного изображения в радиотелемастерские г с родов Североморска и Поплрного, оплата труда
сдельнопремиальная; контролер по качеству ремонта антенного оборудования, оплата труда повременная.
Начальник
производственно-технического отдела. Окпэд
170 рублей.
Главный механик. Оклад 170
рублей.
За
перевыполнение
плана
ежеквартально
выплачивается
премия, за годовые итоги реботы выплачивается 13-я >арплата.
На работу
в смену:
убоощик бытового помещения. Оклад 75 рублей, плюс 10 чооцентов ежемесячно премия.
Зв
справками
обращаться
по телефону: 7-79 62, 7-05-16.
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