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ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
рыбообработчиков
Териберские
рыбообработчики успешным выполнением
плана подвели черту второго
месяца нынешнего года. 135
тонн рыбной продукции — это
иа 31 тысячу больше запланированного — поставили государству работники завода.
Хорошо потрудились рабочие посолочного цеха — Т. В.
Сычева, Н. Г. Попыловских,
А. Н. Молодцов. В. И. Агафонова, выдав сверх плана 27
тонн продукция.
Февраль д \ я завода был не
из легких — многие работники «бюллетенили». Стоял под
угрозой срыва план коптильного цеха. И лишь благодаря
добросовестности коптильщиц

Позывные

«Красной

— Г. И. Андреевой, В. А. Дондук, Т. С. Островской и Е. А.
Гавриловой — план был выполнен на 100 процентов. Чтобы в последний день февраля
рапортовать о сдаче 13-и тонны рыбы холодного копчения,
работницы цеха не раз оставались после смены для оказания помощи рыбообработчицам.
Слаженно работала и механическая служба завода. Добросовестность механика Юрия
Григорьевича Виноградова, шофера Василия Васильевича ЛеЕшунова тоже работала на успех всего коллектива.
Р. СТЕПАНОВА,
старший экономист.

суббот ы»

Поддержали, одобрили
Вс всех отделах и службах
городского ух\а связи начато
обсуждение конкретных дел
на празднике труда.
Предварительно
намечено,
что основная масса работниц
выйдет на свои постоянные рабочие места, где покажут наивысшую
производительность.
Перед началом «Красной субботы» активисты проведут митинги. на видных местах б^дут вывешены лозунги.

К

СВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОГО
НАРОДНЫХ

Часть связистов займется
уборкой производственных и
подсобных помещений, мытьем полов и окон. Специальная
бригада выйдет на уборку территории предприятия ото льда
и снега. Будет собрано 2 тонны макулатуры.
Р. КНЯЗЕВА,
секретарь партийной
организации городского узла
связи, начальник штаба по
проведению субботника.

ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ

Исполком Североморского городского Совета народных
депутатов извещает, что 11 марта 1983 года • 14 часов в Доме
пионеров и школьников (ул. Головко) состоится четвертая сессия Североморского городского
Совета
народных депутатов
(XVIII созыва).
Горисполком.

На Южно Уральской железной дороге внедряется система, позволяющая одной бригаде управлять двумя сцепленными локомотивами.
На сложном участке дороги
железнодорожники,
оснастив
электронными
устройствами
локомотивные пары,
достигают значительного увеличения
веса состава, тем самым увеличивается пропускная способность загруженной дороги.
На сиимие: машинист локо-.
мотивного депо Златоуст В. Е.
Нагорнов и помощник
машиниста В. Бабанкин ведут
состав с углем двумя локомотивами при помощи
электронного дублера.

Фотохроника ТАСС.
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Когда собрание
хорошо
подготовлено.
Трудовой успех Териберских рыбообработчиков.
Рассказываем
о летчике
М. Вербицком.
$$ Когда не
соблюдаются
правила безопасности.
Щ Что скажут педагоги о новом учебнике по физкультуре!

Дружно—
не грузно
Хорошо поработал ь феврале коллектив Североморского
морского вокзала. При плане
34.000 человек перевезено свыше 38.000.
В этом году план более напряженный — мы должны перевезти на 55 тысяч пассажиров больше прошлогоднего. Не
обойтись без действенного социалистического соревнования,
которое мы проводим под девизом «Честь и слава — по
труду!»
Успех любого дела решают
люди. Профсоюзная группа активно помогает во всех делах
небольшого коллектива
морского вокзала.
Старательно,
добросовестно выполняют свои
обязанности дежурный помощник Людмила Васильевна Бабкова, кладовщик камеры хранения Мария Ивановна Чувашева, кассир Любовь Ивановна Лебедева, береговой матрос
Мария Максимовна Потапчук,
уборщик производственных помещений Ольга Федоровна Лихачева.
Большинство пассажиров довольны
обслуживанием.
Об
этом можно судить по записям в книге жалоб и предложений. Семья Иванишиных из
Ленинграда, например, благодарит дежурного помощника
Г. А. Кравченко.
Б. СТРЕЛЬЧУК,
начальник морвокзала.

Была
работа
На Североморском
молочном заводе к собранию, на котором должны были отчитываться дозорные,
подготовились хорошо. Даже об оформлении помещения, где должно
было состояться собрание, подумали. К обычному убранству Ленинской комнаты добавился лозунг со словами Владимира Ильича о сущности
контроля и его значений, большая, хорошо видная с мест,
таблица, поясняющая сколько
каких рейдов и проверок провела группа народного контроля в прошедшем периоде. Беглого взгляда на нее достаточно, чтобы понять, по каким
основным направлениям она
велись.
Скажем, по выявлению резервов экономии и бережливости провели девять рейдов,
а ход выполнения производственных
планов
проверяли
только дважды. Но большего И
не требовалось, так как коллектив гормолзавода
работал
стабильно. Об этом свидетельствует и переходящее Красное
знамя,
которое стоит
здесь же, в Ленинской комнате. Эту награду получили сравнительно недавно, когда были
подведены итоги социалистического соревнования
среда
предприятий
Мурманск о г о
объединения мясной и молочной промышленности в четвертом квартале прошлого года.
Североморцы оказались
первыми.
Но о производственных успехах меньше всего говорила
председатель группы народного контроля старший приемосдатчик Л. И. Громовая, выступая на собрании с отчетным
докладом. Подробно она рассказала об оецрвных направлениях деятельности дозорных.
Так, группа особое внимание
уделила поискам резервов экономии, которые на заводе, как
показали проверки, задействованы пока еще не все. Простой
пример — «выбойка» мешков.
Дозорные подсчитали, что в
каждых пятистах мешках, если высыпать из них содержимое не очень тщательно, два с
половиной килограмма сухого
молока остается на их полиэтиленовых стенках.
Дозорные не только
все
проверили и подсчитали, но
постарались доходчиво объяснить людям, что небрежное
выполнение одной несложной
производственной
операций
ведет к потерям сырья, а перетряхивание мешков — к непроизводительным
затратам
труда.
Находили дозорные и другие
резервы экономии. В июле р
группу поступил сигнал о потерях молока из-за течи в молокопроводах. Потери
были
хотя и незначительными, но
постоянными, с ними уже смирились...
Народные контролеры npoj
шли по всей технологической
линии, выявили причины потерь и составили акт, в котором дали и свои предложения.
Администрация быстро прореагировала на замечания дозорных, всего лишь сутки ушло на приведение системы молокопроводов в порядок.
Как подчеркнула в докладе
Л. И. Громовая, администрация всегда внимательно относилась ко всем замечаниям и
предложениям дозорных. Такое отношение к группе помогло ей повышать активность. И в минувшем отчетном периоде народные контролеры гормолзавода значитель- ,
но перевыполнили свои планы,
провели рейдов и проверок на
треть больше, чем намечали.
Быть может, здесь
сказались
и некоторые недостатки в планировании.
Новому
составу
группы, наверное, следует внимательно
проанализировать выполненные планы и дополнительные, эпизодические проверки, как их здесь называют,

отмечена
каждого
и все это учесть в своей дальнейшей работе.
Но есть в перевыполнения з
другая, позитивная
сторона.
Большинство
эпизодических
Проверок было проведено дозорными по «сигналам», поступившим в группу от рабочих
завода. Значит, коллектив верит в действенность и эффективность группы. Собственно и
факты
свидетельствуют
об
этом. Так, созданный дозорными совместно с «Комсомольским прожектором» постоянный пост на разгрузке вагонов позволил сократить их
простои. Если в 1981 году завод выплатил железной дороге штрафов более чем на три
с половиной тысячи рублей, то
в прошлом году — только 300
рублей, то есть потери сократились почти в двенадцать раз.
По представлению группы виновники в простое вагонов были наказаны, а в возмещение
ущерба с них было взыскано
30 рублей 60 копеек.
В работе группы были и недостатки, о которых самокритично говорила и докладчик,
прозвучала затем критика и в
прениях по докладу. Какие же
были упущения в работе дозорных? Иной раз проверки
работы технологического оборудования не приносили конкретных, ощутимых результатов. Строже и принципиальнее нужно быть дозорным н
при проверках качества выпускаемой продукции, санитарного
состояния
рабочих
мест. Нужно добиться, чтобы
и здесь был полный порядок,
чтобы любые отклонения or
нормы своевременно обнаруживали народные контролеры,
а не только Госторгинспекция.
Об этом говорили выступившие в прениях по докладу
председатель завкома наладчик КИП Е. Е. Кузнецова, лаборант Г. Г. Рудалева, директор завода Р. А. Герасименко
и другие.
Отметили выступавшие и то.
что
партийная
организация
постоянно уделяла
внимание
работе группы, что дозорные
коллегиально
строили
свою
работу в тесном контакте и с
«Комсомольским
прожектором», и с комиссией по сохранности
социалистической
собственности.
К сказанному хотелось бы
добавить, что Л. И. Громовая
при подготовке своего доклада
учла очень важный момент —
человеческую сторону дела,
если так можно сказать. На
собрании она подробно рассказала о работе каждого члена группы нашла теплые слова в их адрес, дала объективную оценку вкладу каждого в
общее дело.
К сожалению, часто приходится слышать иные, какие-то
статистические
доклады-отчеты, в которых приводится масса цифр, а вот сказать о людях и забывают. По ведь они
все решают, от их активности,
отношения к делу зависит конечный результат. И если не
замечать всех и каждого в отдельности, не давать принципиальной оценки их участию в
деятельности группы, то трудно рассчитывать на ее высокую эффективность.
В работе собрания коллектива молочного завода принял
участие и выступил нр нем
второй секретарь горкома партии И. Г. Волошин.
На собрании присутствовал
заведующий внештатным организационным отделом городского комитета народного контроля Н. А. Чумовицкий.
На первом организационном
заседании новый состав группы народного контроля Североморского молочного завода
избрал ее председателем бригадира сметанно - творожного
участка Т. А. Сетракову, заместителем — бухгалтера Э. Г
Тихонову.
• • •> В. ВАСИЛЬЕВ.
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К 50-шию Краснознаменного Северного флота Осенью Ю8в года полмвне корабелы спустили на воду БМРТ
«Михаил Вербицкий», построенный по заказу СССР и названный
так в честь командира эскадрильи 118-го разведывательного авиационного полка Северного флота, Героя Советского Союза, капитана Михаила Константиновича Вербицкого.
До службы в армии он работал слесарем Московского приборостроительного завода, занимался в летном клубе Осоавиахима.
В 1935 году по путевке Ленинского комсомола поступил в военно-морское авиационное училище. Стал морским летчиком Балтийского флота. Здесь его и застала война...
С июня 1942 года оя — летчик-разведчик Северного флота.
Первым из североморцев произвел разведку главной базы иротивнжка.
Родина высоко оценила его ратный труд — четыре ордена
Краевого Знамени, звание Героя Советского Союза.
4 марта 1983 года исполняется 38 лет Со дня его гибели. Памяти летчика посвящен этот очерк.

Из
думал: того, что мной, летчиком, едзлано для победы над
врагом, мало. Мое сердце горит желанием мстить».
В нюне 1942 года он прибыл
на Северный флот. Заполярье
видел впервые —для того, чтобы стать полноценным воином
начал изучать театр военных
действий, сложные метеорологические условия, с^обенности
местности. И во всем преуспел: в августе того же года вылетел и нанес бомбовой удар
по аэродрому Хебуген. Уничтожил 10 самолетов врага и
запасы ГСМ.

«Михаил Вербицкий»
1 4 ЕЗАБЫВАЕМЫМ для Ми• • жан.\а Вербицкого
стал
день 31 мая 1934 года, когда
его приняли в комсомол. Экономист Первого
Московского
приборостроительного
завода
С. В. Грачев вспоминает: «В
цехе шло комсомольское собрание. Я был тогда комсоргом
цеха, членом комитета ВЛКСМ
завода. Разбиралось заявление
Михаила Вербицкого о приеме
в ряды ВЛКСМ. На один из
вопросов Миша тогда ответил:
а Я ровесник революции. Октябрь дал мне все, что я теперь имею: образование,
работу, светлую жизнь»...
ЦК ВЛКСМ бросил тог\а
клич к молодежи Страны Советов: «Комсомолец — на самолет!» С привычной целеустремленностью Михаил взялся
за новое дело. По комсомольской путевке едет в Ейское
морс кое авиационное училище.
Осенью 1937 года лейтенант
М. Вербицкий прибыл для прохождения службы в ВВС Балтийского флота. В повой форме морского летчика
пришел
на родной завод. Товарищам
сказал просто в ясно: «Вашг
доверие, друзья, оправдал и
еще много-много раз оправдаю.
Заводская
честь мне
очень дорога».
В 1939 году началась советско-финляндская война. До 13
марта 1940 годя мо\одой летчик совершил 37 успешных
боевых выгетов на бомбарди-

ровочные удары по стратегическим центрам Финляндии... В
порту
Раума
бомбоударом
взорвал динамитные заводы и
разрушил
железнодорожную
станцию... В портах Або
и
Ханко разрушил причалы я
складские здания. На острове
Гогланд уничтожил
зенитную
батарею...
Прошло немногим более года и фашисты напали на СССР.
До первого октября 1941 года
старший летчик
бомбардировочного
авиаполка совершил
46 боевых вылетов. В Рижском
заливе
потопил
вражеский
транспорт
водоизмещением
12.000 тонн, а другой повредил. Сражался на героическом
полуострове Ханко.
Большую помощь
морские
летчики в то тяжелое время
первого периода войны оказывали сухопутным войскам. Отважный летчик в бомбоштурман ых ударах в районах Риги,
Юрьева, Таллина, Нарвы, Гдова, Дно личноу уничтожил 13
танков, до 20 автомашин с
живой силой и цистерн с горючим.
Осенью 1941 года родная деревня Уваровка была захвачена врагами. Более чем восемьсот домов сожжены фашистскими факельщиками. Летчик
был в родных краях после освобождения,
вернувшись
в
часть, долго рассказывал об
увиденном: «Слушая
жуткие
рассказы матери я невольно

В то время высылает родным
свою фотографию, на оборота
написал: «Дорогие мои Саша
и Тоня! Помните, что мы, советские летчики, самые смелые, самые храбрые люди, и
мы не боимся смерти. Мы презираем смерть и всегда готовы
любые подвиги совершить в
честь нашей Родины, и если
из нас кто-нибудь погибнет,
то он живет в наших сердцах,
ему страна ставит памятник.
Пока на наш эй земле бесчинствуют гитлеровские
захватчики, тревога за судьбу
нашей Родины, сознание опасности, нависшей над страной,
ни на минуту не может покинуть каждого из нас! 24.08.42 г.
Мнх. Вербицкий.»
жестокая
АСТРАШНЛЯ,
война продолжалась. В
сентябре 1942 года особенно
успешные удары летчик нанес
по аэродромам Хебугтен, Луостари, по военно-морским базам Киркенес, Вардё, портам
Берлевог, Маккаур.
В одном из боев на самолет
набросился «Мессершмитт-109».
Фашист был опытны», близко
не подходил. И тогда, по сигналу стрелка-радиста Вербицкий
убрал газ — «мессер» приблизился н его поразила меткая
очередь. Так ж е успешно действовали другие летчики. Второй самолет врага вспыхнул,
потянул шлейф черного дыма.
Сомкнутый строй, взаимодей-

ствие огнем обеспечили эту
победу.
В сентябре 1942 года он получил второй орден Красного
Знамени,
вступил
в ряды
ВКП(б). Стал воевать еще лучше, бить врага в воздухе, на
земле и на море. Политуправление Северного флота выпустило специальную брошюру,
посвященную боевому мастерству летчика Вербицкого.
В октябре 1942 года его переводят в 118-й морокой разведывательный
авиаполк
ВВС
Северного флота. Летчик быстро становится мастером воздушной разведки. В декабре
того ж е года первым на флотэ
произвел успешную
разведку
главной военно-морской
базы
противника Альтен-фиорд. Установил систематическое
наблюдение за главными силами
врага. Успешная разведка обеспечивала безопасный
проход
союзных конвоев...
В январе 1943 грда, в беседе с молодыми летчиками его
спросили: «Скажите, вы думаете о смерти, когда вокруг
рвутся
снаряды?»
Ответил:
«Если вы боретесь за жизнь,
то никогда ire думайте о смерти. Я имею в виду жизнь Родины, народа, завоеваний Великого Октября. Выше честя,
чем бороться за свой народ,
нет ничего».
В сентябре он был награжден четвертым орденом Красного Знамени. Газета «Краснофлотец» писала тогда: «Нет
числа подвигам, которые совершил
Михаил
Вербицкий,
нет меры его отваге и храбрости...»
Экипаж БМРТ знаком с героической жизнью летчика, на
борту судна создается музейный уголок его памяти. Мы
гордимся тем, что плаваем и
работаем на борту корабля,
носящего имя мастера разведки. Примечательно то, что мы
тоже разведываем
скопления
промысловой рыбы в бассейна
Баренцева моря. Плохо работать нам нельзя, и мы стараемся внести свой вклад в выполнение
Продовольственной
программы.
Е. ВЛАЗНЕВ,
первый помощник
, капитана БМРТ
«Михаил Вербицким» управления
«Севрыбпромраиведка».

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОДВИГУ
Наш разговор о
подвигах
мчался в классе, а был продолжен у стендов музея авиаф и Краснознаменного Север«огс флота.
Посещение известного муэ-я
стало для
четвероклассников
школы-интерната большим событием. Сколько впечатлений
А»ло детям знакомство с музеем? Надо было видеть их
восторженные глаза, слышать
« к хищенные рассказы. Дети
— народ любознательный, и
есобеяно н* привлекает
все
необычное, героическое.
Узнали они в этот депь многое. Стенды музея рассказали
О становлении авиации Северного флота, о героях-авиаторвг в годы Великой Отечественной войны, о сегодняшнем
дне наших доблестных летчиК»в
, Пркхоснулнсь школьники к
подвигу, увидели своими глазами личные вещи героев, «к
награды, военные трофея —
нитроны, фанаты и даже часть
крыла самолета
знаменитого

фашистского
аса
Мюллере,
сбитого в небе Заполярья. Затаив дыхание, слушали о геро?
неба Б. Ф. Сафонове, который
уже на второй день войны открыл боевой счет летчиков-североморцев, сбив первый самолет противника. Он сбил 25
самолетов лично и 14 — в
группе.
Многое дети узнали, многое
и поняли. Прежде всего, какой
великой ценой отвоевана мирная жизнь для нас, какую тяжелую работу войны вынесли
авиаторы.
Настроение школьников, пэсетивших музей, хорошо выражает стихотворение В. Матвеева:
Прислушайтесь к молчанию
музея,
И вдруг взорвется
эта тишянл.
Взревет волна, и ветер
станет злее,
И оживут героев имена
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ,
учительница Североморской
шко л ы-интерната.

ИНЖЕНЕРЫ

ВОЕННОЙ

Бдоее шестидесяти лет гото-

часть, в которой бы не служили е е выпускники.

нерная орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменная
академия
имени
профессора Н. Е. Жуковского.
Трудно
найти
авиационную

Подготовленные • академии
военные инженеры — это высококвалифицированные, всесторонне развитые специалисты, идейно убежденные бойцы. В этом большая заслуга
преподавательского
состава.
Среди преподавателей и научных
сотрудников
академии
много фронтовиков, в» е е коллективе большой отряд учзных — докторов и кандидатов
наук, заслуженных
деятелей
науки и техники РСФСР, лауреатов Ленинской и Государственных премий.

вит инженерные кадры
для
ВВС Воемио-аоздушнем инже-

Официальный отдел

ЮБИЛЕЮ» ФЛОТА - ДОСТОЙНУЮ
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел вопрос об инициативе коллектива домоуправления № 10
города Североморска о принятии социалистических
обязательств по достойной встрече
50-летня Краснознаменного Северного флота.
Вт примятом решении исполком одобрил инициативу кол-

лектива домоуправления N» 19
города Североморска.
Исполком обязал управление
жилищно-коммунального
хозяйства, исполкомы Пол ярки нского городского, поселковые
и сельские Советы народных
депутатов совместно с жилищными
органами
других ведомств принять меры по обобщению и широкому распространению инициативы коллек-

ТЕХНИКИ

ВСТРЕЧУ

тива Д У Ю в социалистическом
соревновании. Добиться улучшения работы коллективов д о
моуправлений города и пригородной зоны по мобилизации
населения на выполнение решений
ноябрьского (1982 г4
Пленума ЦК КПСС и наведения образцового порядка в городах и населенных пунктах
• честь 50-летия Краснознаменного Северного флота.

На снимке: кандидат гехни
ческих наук, генерал-майоринженер Николай Васильевич
Монсеенков (слева) проводит
занятия у макета аэродрома,
Фотохроника ТАСС.

новых

стихов

Мерило
правды
Решения порой приходят

просто.

Порой дорога —как стрела,
прямая,
Но есть у жизни трудные
вопросы,
И все мы их по-разному
решаем.
И не подскажет тут никто
по сути,
Когда ты перед выбором
стоишь,
А за ошибки строго судят
люди,
Забывшие сомнения свои.
Так где ж мерило истины
и правды?
Чем каждый миг надежно
испытать?
Порой ведь опыт, прошлые
награды
Не помогают тут
не подкачать...
Да, от ошибок мы
не застрахованы,
Но есть у них и общие
черты:
Ошибка делом — и ошибка
словом.
Ошибка — случай (мысли
тут чисты!).
В судьбе, в моей работе,
ш буднях, вечно —
Я проверяю, буду проверять
Достойность, правду, честь
и человечносг»
Мерилом, что обязан
каждый знать:
Партийной правдой,
Ленинским заветом,
Программой, что ведет
страну к победам,
Народным благам,
коммунизма светом!
Точней мерила не было
и нету!
*

*

*

Загляни в глаза рядом
идущего.
Это — твой соратник,
товарищ твой!
И к одним вершинам
влекущим
Вы стремитесь горячей
мечтой!
У страны моей нету
пасынков.
Каждый дорог — родной
и главный!
Расшвыряй неприступности
насыпь!
И вставай, мой товарищ,
рядом!
Не стыдись, что чинами
неравные.
Не кичись своим видом
начальственным)
Ведь она — для всех
одинаково,
Революцией данная
дарственная!
Мы — хозяева нашей
Родины.
Мы — строители мира
грядущего,
И гордимся дорогой
пройденной,
И уверены в гордом
будущем!
Загляни в глаза рядом
идущего.
Если больно ему — помоги.
Нет людей безвозвратно
упущенньм,
Человечество — береги!
Не гони оступившихся
гневно,

Не руби виноватых
наотмашь,
И не хвастайся: мол,
я — первый!
Увлекай отстающих работой!
А. БЕЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 марта 1983 года в
17 часов в Северомор^
ском
Доме
офицере»
флота состоится
торжественное собрание представителей
трудящихся
города и воинов гарнизона, посвященное Международному
женскому
дню 8 Марта.
После
торжественной
части состоится большой
праздничный концерт.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

3 марта 1983 года.

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

Огород на окне

4. Поспевай
В комнатных условиях также можно выращивать помидоры и перцы.
Семян
для
выращивания
культуры помидоров в комнате требуется очень мало. Их
можно приобрести впрок на
несколько лет или же получить самим из одного-двух
зрелых плодов понравившегося вам сорта (но не гибрида!)
Без досвечивання посев на
рассаду проводят в конце февраля. Семена
протравливают
двадцать минут в растворе
мартанцевокислого калия (1 г
на 0,1 л воды), увлажняют и
держат пять дней в теплом
месте при температуре 20—25
градусов. Когда они «проклюнутся», высевают в горшочки,
банки, предварительно наполненные свежей землей.
Семена углубляют в землю
на полсантиметра,
поливают
теплой водой и накрывают
стеклом или пленкой.
Как
только появятся всходы, горшки с сеянцами размещают ближ е к солнечному свету. Через
10—12 дней сеянцы рассаживают в бумажные, полиэтиленовые стаканчики, подкармливают минеральными удобрениями.
Высаживают растения в ва^ з зоны
он
диаметром от 20 до 25
тиметров, наполненные пи^ ' tтательной
ati
почвенной
смесью,
н. ставят их на поддоны. Куст
формируют в один стебель,
удаляя все «пасынки». Оставляют на растении две-три кисти.
Питание растений проводят
регулярно «латвийской смесью» — одну столовую ложку
на десять литров воды. Или
можно д \ я подкормок растворить в четырех литрах воды
один грамм аммиачной селитры, два-три грамма калийной

Ш

собирать
соли, два-три грамма двойного
суперфосфата,
один-полтора
грамма сернокислого
магния.
Проводят подкормку раз в десять-пятнадцать дней.
В период плодообразованил
учитывают большую
потребность помидоров в калийных
удобрениях. Раз в месяц включают и внекорневые подкормки растворами
микроэлементов (марганцево-кислого калия
один грамм, сернокислой меди 0,5 грамма, борной кислоты
один грамм, сульфата магния
два грамма на десять литров
воды).
Так как помидоры — самоопылители, то растения во
время цветения потряхивают.
Это увеличивает
количество
завязавшихся плодов, особенно в солнечные дни.
Чтобы получить зрелые плоды в ноябре—декабре, семена
высевают 15—20 мая, рассаду
высаживают 15—25 июля. Для
осенне-зимнего периода
пригодны сорта
Ленинградский
осенний, Московский осенний,
Уральский многоплодный.
Успех получения хорошего урожая зависит от освещенности помещения, особенно в
период образования бутонов и
завязей.
Выращивание перцев проводится так же, как и помидоров.
Период от посева до всходов
у них более продолжительный. Проклюнувшиеся семена
высевают в горшочки сразу.
Для культуры на окне могут
быть использованы сорта Ласточка, Майский-470 (сладкий
перец), Астраханский, Украинский горький (острые перцы).
В. КОЧНЕВА,
старший научный сотрудник
Полярной опытной
станции ВИРа.
г. Апатиты.

Вести из стран социализма

Сафра-83
С каждым годом на Кубе
увеличивается степень механизации главной
сельскохозяйственной страды — сафры.
Нынешняя сафра — рекордная по количеству участвующих в ней комбайнов. Это
знаменитые КТП-1, созданные
совместно советскими и кубинскими конструкторами. Их
производят в городе Ольгинц
на заводе, который по праву
называют детищем
советскокубинской дружбы.
Среди механизаторов
раз*
вернулось
социалистическое
соревнование.
Уже
первы-з
месяцы дали имена новых героев и передозиков.
Первым в стране в текущем
году миллион арроб
нарубил
Хулиам Мартнато из провинции Матансас. Когда представители Профцентра трудящихся Кубы вручали ему почетный вымпел «Передовик сафры-83», он сказа\ журналистам: «Я вызываю на соревнование Арселя Кеведо. Думаю,

что мы с ним будем достойными соперниками и хорошими
друзьями».
Среди передовиков сафры —
и женщины. Мариа Элена Гоясалес работает комбайнером в
хозяйстве «Гранма» в провинции Матансас. В ее активе —
полмиллиона арроб тростника.
Дневная
выработка
Мариа
достигает до 25 тысяч арроб,
что позволило ей сделать весьма серьезную заявку — вызвать на соцсоревнование Альбу Портиелес из Камагуэя, которая одной из первых среди
кубинок села за руль комбайна.
— Кто победит: Альба или
я? —улыбаясь, сказала Мариа.
— А разве именно это важно?
Ведь самое главное, что от нашего соревнования выиграет
революция. И всех нас, кто
принимает участие в сафре,
будет наполнять чувство гордости за то, что в миллионах
тонн сахара,
произведенного
нашей Родиной, будет и наш
вклад.
А. АНТОНОВ,
корр. ТАСС.
Гавана.

»

ции. Чем, спрашивается, думала гражданка Ваулина, бросая
включенный газовый прибор?
В одной из квартир дома
№ 4 по улице Кирова проживали люди. Одна из жительниц
— Сухановская — оставила
без присмотра плиту, на которой готовила пищу. Включила
газ и ушла из дома. Пища сгорела, подъезд был задымлен.
Аварийной службе
пришлось
выламывать дверь, чтобы выключить газ.
В июле в доме № 22 по улице Пионерской гражданка Савина мыла руки бензином возле горящей газовой плиты —
возник пожар...
Жительница поселка
ЩукОзеро Уйменова создала взрывоопасную обстановку — была сильная утечка газа в помещетше. Отключение плиты
было сделано в присутствии
участкового инспектораНекоторые граждане
самовольно производят
перестановку газовых приборов. Хозяйка одной из квартир дома
№ 9 по улице Кирова гражданка Траканева произвела перестановку плиты, чем нарушила правила
эксплуатации
газового оборудования в быту.
Ее кухню также отключили
от газоснабжения.
Товарищи! Давайте
четко
соблюдать правила пользования газом — от этого зависит
безопасность вас лично и людей, проживающих с вами рядом. Помните это!
Л. ИОРДАТИЙ,
заведующая техкабинетом
конторы
«Североморскгоргаз».

На новый режим работы
Инспекция Госстраха города Сеаероморска с 1 марта 1983 года перешла на новый режим работы.
По вторникам с 9 до 20 часов 15 минут будут оформляться документы по выплатам страховых сумм и страхового возмещения
и производиться выдача чеков страхователям.
В субботние дни с 9 до 18 часов 15 минут, с перерывом на
обед с 13 до 14 часов, а также по понедельникам с 14 до 19
часов будет установлено дежурство ответственных работников
и агентов Госстраха для приема граждан по личным «опросам.

СРВ. Изучению и применению методов восточной медицины придается во Вьетнам*
большое значение. В столице
и крупнейшем городе юга
страны Хошимине действуют
два крупных института восточной медицины. А всего в республике создано свыше 500
специализированных больниц,
поликлиник и консультаций,
где широко используются традиционные методы.
На снимке: Данг Ван Оань
— один из лучших специалистов по выращиванию лекарственных трав и приготовлению
из них лекарств.
Фотохроника

ТАСС.

Большим авторитетом у трудящихся Франции пользуете*
газета «Юманите». Боевой орган французских коммунистов
последовательно
отстаивает
интересы рабочего класса. На
ее страницах регулярно освещается борьба
коммунистов,
прогрессивных сил страны за
свои жизненные права.
Популярность газеты также
и в ее растущей связи с читателями. В редакции трудитсв
замечательный коллектив жуоналистов и полиграфистов.
На снимке: вышел новый номер «Юманите».

Беда была рядом
В 1981 году работники конторы
«Североморскгор г а з»
произвели
35
отключений
квартир от центрального газоснабжения. В 1982 году — 25.
Все- случай граничили с бедой
— квартиросъемщики нарушаи элементарные правила польования бытовыми
газовыми
приборами. Снижение таких
случаев, что говорится, налицо. Проведение
месячников
безопасного пользования «голубым» топливом, лекции я
беседы, инструктажи в техническом кабинете предприятия,
публикации в городской газет е — все это дает ощутимые
плоды. Но до полного благополучия далеко...
В январе прошлого года жительница Ковалева из дома
№ 2 по улице Сафонова оставила без присмотра газовую
плиту. Находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Преступная халатность грозила обернуться взрывом газа.
По телефонному звонку из пожарной
команды
прибыли
специалисты горгаза, отключили квартиру Ковалевой. До
сих пор газовая плита этой
незадачливой хозяйки не подключена к системе газоснабжения. Нет полной уверенности, что аналогичная ситуация не повторится.
В феврале «отличилась» гражданка Ваулина, проживающая
в доме № 14 по улице Колышкина — оставила плиту без
присмотра. Поставила ведро с
бельем, а сама занялась другими делами. Вода В ведре выкипела, белье сгорело. Аварийную службу горгаза вызвал
участковый инспектор
мили-
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Ш А : бремя кризиса - на плечи трудящихся

По наклонной плоскости
Минувший год д \ я мира капитализма был годом да\ьнейшего углубления экономического кризиса. Начавшийся в
1980 году спад в экономике
США в 1981 году вовлек в
свою орбиту Западную Европу, а в 1982 году распространился на Японию и многие
развивающиеся государства.
Удручающие итоги года сделали 1982 год, по признанию
западной печати, самым тяжелым за все послевоенные десятилетия и пагубно сказались на положении миллионов
и миллионов людей в развитых капиталистических и развивающихся странах.
В целом в 1982 году валовой
национальный продукт стран
развитого капитализма, согласно предварительным оценкам,
сократился почти на один процент, то есть больше, чем в
1975 году, когда кризисное падение составило 0,5 процента.

Нация

Самое резкое
сокращение
ВНП отмечено в США — примерно на два процента.
Минувший год дал новые
подтверждения того, что правящие круги стран капитала
пытаются выйти из кризиса за
счет трудящихся. Так, реальная заработная плата, например,
американских
рабочих
была понижена за неполный
1982 год на два-три процента
после снижения ее в 1981 году, по официальным данным,
на 1,5 процента: в целом ж е с
середины 70-х годов снижение
реальных заработков составило более 17 процентов. Под
предлогом «борьбы с инфляцией» и достижения «стабилизации экономики» администрация Рейгана при содействии
правых профсоюзов
навязала
трудящимся такие коллективные договоры, которые предусматривают дальнейшее
снижение реальных заработков в
1983 году.

неграмотных?

Сегодня в США, только по
официальным
данным,
30,2
млн. взрослых граждан полностью не умеют читать. А
еще 30 млн. с превеликим трудом складывают из букв слова...
Социальной срез групп, пораженных этим злом,
таков:
среди белых граждан неграмотных 16 процентов, среди
черных — 44, а среди лиц латиноамериканского происхождения — 55 процентов.
Проблема неграмотно с т и
связана с уровнем благосостояния различных слоев аме-

риканского общества. Среди
беднейших
американцев 40
процентов не обладает достаточным
образованием.
Как
правило, все они посещали
школы, существующие на дотации государства, — так называемые бесплатные средние
школы.
Обучение даже в государственном колледже США, включая 1979 г., обходилось учащимся в 3258 долларов в год.
В Хьюстонском университете
место в общежитии стоит 1800
долл., само обучение — 450,
учебные пособия — 300, обя-

Острейшей проблемой всего
капиталистического мира стала безработица. В США ее
уровень достиг 10,8 процента.
Это значит, что в канун нового, 1983 года одиннадцать из
каждых ста
трудоспособных
американцев не имели ни работы, ни шансов на получение ее в обозримом будущем.
Работай класс не мирите* о
попытками монополий возложить на него всю тяжесть
кризиса. Повсеместно в странах Запада резко обостряются
социальные
отношения!
По
предварительным данным, в
1982 году в забастовках и других формах массового протеста трудящихся приняли участие не менее 70 миллионов человек по оравнению со среднегодовым уровнем 51 миллион в течение 70-х годов. Классовая борьба дополняется массовыми антивоенными протестами.
зательная медицинская страховка — 48, профессиональная
ориентация — 30, прочие расходы — 200.
В ходе очередного дележа
средств на 1983 r. Пентагон
опять «съел» немалые суммы,
которые могли бы пойти на
то, чтобы залатать дыры в
бюджете школ и университетов. Комиссия Карнеги по делам улучшения
образования
предупреждает, что, если страна не займется этими проблемами, США грозит сползание
«во мрак новой эры, — когда
небольшая группка будет контролировать образование и через это проводить любые выгодные ей решения».

РАСТИТЬ

П О Б Е Д А

СИЛЬНЫХ,

за

ловких, выносливых
=О

новом учебнике физкультуры=

Многие, вероятно, удивятся:
а разве существует такой учебник? Между тем, он хорошо
знаком всем
четвероклассникам
североморской
средней
школы № 12. Яркий, красочный
«Учебник по физической культуре» в доступной детям форчто
( ме рассказывает о том,
такое
физкультура и спорт,
как приучить себя к регулярным гигиеническим процедурам, каким образом даже непогоду (дождь, ветер, снег) мож1-но использовать для закаливания своего организма.
А главное, в учебнике дает' ся описание наиболее распространенных и приемлемых для
• самостоятельных занятий
упражнений. Скажем, на школьном уроке, ребята изучали на
брусьях какой-то элемент художественной гимнастики. Дома этот элемент, понятно, не
закрепишь повторением: брусьев • квартире не держат. Но в
учебнике приводится ряд упражнений, для которых ребенку не потребуется более сложных «спортивных
снарядов»,
чем обычный стул или скамеечка. Отрабатывая эти упражнения, школьник будет дублировать многие из тех движений, что и на брусьях, укреплять соответствующую группу мышц.
Не буду, однако, более интриговать читательское внимание — учебник этот, безусловно, пока экспериментальный.
Сейчас он
известен
только
четвероклассникам 12-й школы, да еще ученикам нескольких школ Мурманской
области. Но в ближайшее
время,
после некоторых доработок, он
будет издан массовым тиражом и займет привычное место
в портфеле каждого школьника
от четвертого до десятого класса.
Понятно, что такой учебник
по физической культуре появился не сам по себе. Его появление неразрывно связано с
пересмотром школьной учебной программы по физической
культуре.
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
дальнейшем подъеме массовости физической
культуры и
спорта» поставило перед
системой просвещения
конкретные задачи по коренному улучшению качества школьных уроков физкультуры, повышению
их эффективности: существующая учебная
программа
не
обеспечивает достаточно
продуктивного урока, не может в
полной мере привить учащимся
осознанное стремление
систематически и самостоятельно заниматься спортом и физкультурой. Поэтому, после выхода в
свет
постановления
научноисследовательский
институт
физиологии детей и подростков
Академии Наук СССР
начал
работу по пересмотру
ныне
действующей школьной
учебной программы. Апробация пересмотренной программы началась с сентября 1982 года в отдельных школах РСФСР, в том
числе и в нашей, североморской.
В январе этого года я вернулась из поездки в Москву, где
на совещании в Министерстве
просвещения РСФСР отчитывалась о «плюсах» и «минусах»
новой программы для четвертых классов. Разговор на совещании состоялся деловой и
серьезный, участие в нем приняли ученые, работники министерства,
учителя
практики,
приглашенные из тех школ, где
велась апробация программы.
Эта встреча ученых и прак-
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тиков еще раз подтвердила, что
новая школьная учебная программа раскрывает
дополнительные пути и возможности
для дальнейшего подъема массовости физической культуры
и спорта среди подрастающего
поколения.
Программа будет введена с
1 сентября 1983 года, она включает в себя теоретические сведения о сущности и истории
спорта и физкультуры, требования к учащимся,
учебные
нормативы и другие моменты,
которым нынешняя программа
должного внимания не уделяла или опускала вовсе.
В программный материал четвертых-шестых классов включены элементы спортивных игр
— футбола, волейбола, ручного
мяча, баскетбола. При
этом
учителю предоставляется
выбор: в зависимости от собственной спортивной
специализации, условий школы, климатических условий он
может
выбрать в качестве «обязательных» две игры, а не непременно все четыре, как
положено по существующей
программе.
Начиная с четвертого класса, в новую программу включены для девочек элементы художественной гимнастики в виде упражнений с предметами
и без предметов. Для юношей
девятых и
десятых
классов
предусмотрены виды упражнений, входящих в Наставление
по физической подготовке Вооруженных сил СССР. Это создает определенную преемственность между школьной
программой и теми требованиями,
которые предъявляет Советская
Армия к солдатам первого года обучения.
На всех ступенях новой программы- по физической
культуре важное значение придается обучению ребят навыкам
самостоятельных занятий физкультурой. Перечень основных
навыков представлен в
программе для каждого класса, с
учетом
последовательности
формирования этих
навыков,
возрастных
возможностей
школьника. Непременным
условием этих
самостоятельных
занятий является систематическое выполнение домашних заданий. Так что скоро к обычным заданиям, которые готовят
дома школьники, прибавится
еще одно — по физкультуре.
И уверена, что оно будет из
самым обременительным
для
ребенка.
Главным ж е
показателем
результативности физвоспитания в школе явится то, насколько каждый учащийся владеет нормативами
комплекса
ГТО соответствующей ступени. С этой целью Министерством просвещения
СССР и
Спорткомитетом СССР разработана и скоро будет введена
система подготовки учащихся
к сдаче нормативов и требований комплекса ГТО.
Большая и серьезная работа
предстоит в школах в следующем учебном году в связи с
введением новой программы по
физической культуре. Но, думается, трудности перестройки
будут восприняты правильно —
как трудности временные. Общество делает школе социальный заказ огромной важности
.— воспитать гармонически, всесторонне, — в том числе и физически — развитого человека,
и выполнить этот заказ плохо
или наполовину школа просто
не имеет права.
Т. ДЕНИНА,
преподаватель школы № 12,
мастер спорта СССР.

Как только обрушивается на землю снежный заряд, так на дороги Североморска выезжают специальные снегоуборочные машины. Этот снимок сделан на улице Колышкина.
Фото Ю. Клековкина.

Ш В библмтечу

школьника

«Присягаем победой»
Под таким названием выше\
в свет сборнпк стихов о Великой Отечественной войне в издательстве «Детская литература», в известной се р и и
«Школьная библиотека». Почти все авторы стихов, собранных в новой книге, — фронтовики, которым выпала высокая честь быть в те трудные
и героические годы доверенными солдатского сердца. Стихи поэтов, не соприкоснувшихся непосредственно с фронтовой жизнью, насыщены теми же высокими чувствами
патриотической преданности и
любви к Родине, какие полногласно звучали в стихах поэтов-фронтовиков.
«Эта биографическая
особенность авторов,
собранных
на страницах книги, определила ее лицо, — пишет в предисловии Герой Социалистического Труда А. Сурков. —Листая страницу за страницей, читая стихотворение за стихотворением... читатель как бы
заново переживает то, чем жила страна, чем жил фронт в те
незабываемые дни и годы».
Хорошо, что адресована книга юному читателю Страны
Советов. Вместе с авторами
стихов школьник почувствует,
какая неодолимая сила помогла народу, защитникам Родины, сохранить в сердцах
уверенность в неизбежность
победы нашего правого дела.
Это животворящее
чувство
веры
в грядущую
победу,
«всем смертям назло», звучало

в стихах поэтов всех поколений — Анны Ахматовой и Веры Инбер, Александра Прокофьева и Михаила Исаковского, Николая Тихонова и
Ольги Берггольц, Константина
Симонова и Александра Твардовского, который словами Василия Теркина, сказал то, что
думали будущие победители:
Шли бойцы за нами следом.
Покидая пленный край.
Я одну полнтбеседу
Повторял:
Не унывай!
Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет — назад
""" вернемся,
Что отдали — все вернем.
И первая радостная победа
под Москвой, а затем и Сталинградом, и героика беспримерной ленинградской обороны, и славные этапы неотвратимого движения на запад через великие сражения под
Курском и Орло.ч на Северном Кавказе, Украине и в Белоруссии к Дню Победы —все
это нашло живой отклик на
страницах нашей поэзии, все
это вместили страницы
этой
книги.
Каждый раздел сборника —
«Вставай, страна о г р о мная», «Час мужества пробил»,
«В огне багровом», «Ради жизни на земле» — открывает рисунок-силуэт советского солдата, водружающего
Красное
знамя Победы над поверженным Рейхстагом.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

реклама

Объявления,
Монтеры связи 4—5 разрядов по обслуживанию местных
Сетей городской
телефонной
связи и телефонов-автоматов.
Старший электромеханик линейно-кабельных
сооружечьй
городской телефонной сети.
Электромонтер 5 разряда
по обслуживанию электропитающих установок.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Северная, дом 4-а, Сепероморский
линейно-техчический
цех
связи,
телефон
2-17-17.
Инженер, оклад 140 рублей
(периодически работа в морских условиях), старший л *женер, оклад 150 рублей (периодически работа в морских условиях), регулировщик электромеханических и радиотехнических приборов и систем для
обслуживания
- вычислительной техники, оклад 165 рублей,
регулировщик электро- и рздиоизмерительной
аппаратуры, оклад 140 рублей, слесарь,

оклад 132 рубля 77 копее*,
такелажник
5-го
разряда,
регулировщик 6-го разряда,
тарифная ставка 115 рублей 98
копеек с совмещением должности тракториста с оплатой
30 процентов от тари £чой
ставки, водитель автомашины
ГАЗ-52-04 — тарифная ставка
88 рублей 63 копейки.
При выполнении и пеоевыполнении плановых заданий
выплачивается премия в размере 15—30 процентов от заработной платы в зависимости
от должности.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.
В магазин №- 5 «Смешанные
товары»
(село Белокаменка)
опытные продавцы
промышленных и продовольственных
товаров. Оплата труда сдельнопремиальная.
Жилплощадь
предоставляется.
Для работы в городе Североморске на складах — грузчики. Оклад 96 рублей в месяц.
За справками обращаться по
адресу: г Североморск, улица
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строительства,

Типография «На страже

транс-

Заполярья».

«Иекоркой»

Работа с детьми по месту
жительства — большое и ответственное дело. Чем лучше
она организована, тем дисциплинированнее дети в школе и
v
дома.
• В полярнинском
детском
клубе «Искорка» после уроковпродолжается оживленная иинтересная :жнзнь.
Шелестят
страницы увлекательных книг
и журналов, доносятся споры'
ребят о школьной жизни, стучат биллиардные и теннисные'
шары...
Семь лет назад в «Искорку»
пришел работать педагог с
двадцатипятилетним
стажем
Станислав Акимович
Хаушкин. Сам имеющий несколько
разрядов по разным видам
спорта, он поднял спортивную
работу на должную высоту.
\ Стало доброй традицией проводить соревнования
между
детскими клубами. Участвуют
в них, кроме полярниИцев, североморцы и мурманчане.
В феврале в гости в клуб
приехали ребята из городского клуба Североморска «Северное сияние» при
школе
№ 12. До соревнований с ними «Искорка» одержала победу над североморскими клубами «Факел», «Ровесник», мурманскими —«Орбита» и «Прометей».
' В спортивных состязаниях
накануне праздника
65-лет^ал
Вооруженных Сил СССР хоро-^
шо показали себя полярнинцы.
Во встречах по шашкам они
победили североморцев и, вообще, играли без поражений.
Хочу отметить
полярнинцев
Ю. Лебедева, Д. Гнусарева, И.
Печорина. Была также ожесточенной борьба в соревнованиях по теннису: из шести
встреч четыре победы одержали ребята города Полярного,
среди них —С. Карвель, Э. Воронков, О. Колышевский, И.
Ковалев.
После соревнований с дет;
ским клубом «Северное сияние» победителям были вручены призы и грамоты. Хочется
пожелать этим клубам еще
большей сплоченности,
успехов В СПОРТИВНОЙ ЖИ31П1. А
также, интересных товарищеских встреч в будущем.
Г. ДОЛГОПОЛОВА,
заведующая методическим
объединением группы л
продленного дня q
при Полярнивской
средней школе № 3.
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Адмирала Падорина, 7, телефон 2-10-38.
Электрик 5 разряда, сле-|
сарь-сантехник 5 разряда, ня-|
ни-санитарки.
1I
На временную работу: дворник, сторож-дворник.
За справками обращаться!
по адресу: г. Североморск, у п. I
Пионерская, дом 30-а, ясли-'
сад № 49.
Воспитатель общежития, гэр-1
деробщица,
сторож-дворник,|
уборщицы.
За справками
обращаться: I
Мурманская область, п. Рос-|
ляково, ГПТУ-19.

-Л-'**
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 марта — «Где-то1 плачет ]
иволга». Начало
в 10, 12, 14,
16, 18.15, 1*0, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
3 марта — «Викинги». Начало п 10, 12, 14, 16. 17 50, 10.40,
22.10.
4 марта — «Ненужная жертва». Начало в 10. 12, 14, К),.
19.40, 22.
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