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Имя

здесь увеличилось стадо, вырос
уровень
зооветерина р н о й
работы. За это дело активно
взялась зоотехник, член КПСС
Н. П. Кириченко.
За время, прошедшее от мая
до мая, животноводы комплекса сняли с откорма 360 свилей
и получили свыше 400 центне-
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ров высококачественной
свинины. Новый импульс к развертыванию социалистического соревнования за получение
высоких привесов поголовья
дал перспективный план развития хозяйства на период до
1990 года. К этому сроку запланировано увеличение стада
в три раза по сравнению с нынешним.
А. БУКАС,
экономист.

ТАКАЯ АРИФМЕТИКА
Скоро исполнится годовщина со дня открытия майского
^ 1 9 8 2 г ) Пленума ЦК КПСС,
Принявшего
Продовольственную программу СССР. Делом
встречают эту дату животноводы отк JM очного комплекса
военторгj. возглавляемые А. А.
Климоп j, За короткий срок
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АВТОРИТЕТ
На заседании профсоюзного комитета выступал
электросварщик, коммунист П. П. Савенко, заместитель председателя профкома Териберских
судоремонтных мастерских по производственномассовой работе. С нарушителями дисциплины говорил резко , строго, по-мужски. Имел на это моральное право: сам является примером во всем.
На борт ремонтируемого рыболовного траулера
он приходит за четверть часа до смены. Осмотрится неторопливо, силу тока проверит — трансформатор с вечера еще отлажен, но у Петра Пантелеевнча правило — спешить... медленно. Однако все, положенное рабочему на смену, будет
выполнено: как многие' передовые судоремонтники, П. П. Савенко взял себе девиз: «Рабочее
время — работе!»И он верен ему. Никогда не допустит и минуты
простоя. У П. П. Савенко не бывает такого, чтобы вдруг не хватило электродов или случилась
еще какая задержка. У него свой почерк в работе — качество всегда отличное, а производительность труда — высокая.
Много лет подряд его избирают в состав Териберского поселкового Совет» народных депутатов.
Скоро будет десятилетие работы коммуниста в
профсоюзном комитете предприятия — это показатель уважения коллектива к общественной и
производственной деятельности Петра Пантелеевяча. Он награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть». А по итогам работы в прошлом году его фотография помещена
на городскую Доску почета, имя — занесено в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Фото • текст вашего внештатного
корреспондента Р. Макеевой.

5 МАЯ-ДЕНЬ
7! год назад 22 апрели
(5 мм) 1912 года в Петербурге вышел в свет первый номер
основашюй В. И. Лениным газеты «Правда». Этот день и
стал Днем советской печати.
И сегодня реда к ц и о няая коллегия выносит искреннюю благодарность всем читателяц присылавшим в газету
свои письма, заметки о трудовых успехах коллективов, •
товарищах по работе.
Особенно хочется отметить
постоянных внештатных авторов «Североморской правды»
— бригадира слесарей конто^ —
в. П.
Ш.
электрослес а р я
А. Н. Кротова, экономиста Серыбкоооа Л. А.
Новикову, председателя профкома Териберских судоремонтных мастерских В. И. Заболотного и его коллегу из Ретииской базы АСПТР Б. А. Прокофьева, инспектора госста-

СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
твстики Р. П. Кучелатову, инженера по труду и заработной
плате Полярнинского хлебозавода Л. Д. Каминскую, североморца А. А. Белова, Т. В. Андрееву из г. Полярного и многих, многих других.
С интересными материалами
на партийную тематику регулярно выступают на страницах
газеты инженер-технолог Североморского
хлебокомбината
С. А. Дкжанова, заведующий
кабинетом политпросвещения
горкома КПСС Ю. А. Князев,
библиотекарь горкома партии
Г. В. Павлухина, юрисконсульт
Полярнинского
хлебозавода
В. П. Трифонова. Активно ведут пропаганду политической,
технической и художественной литературы старший библиограф центральной городской библиотеки Т. Н. Червояеико, заведующая техкабинетом
«Североморскгорг а э а»
Л. С. Иордатий. О новостях
спорта сообщают тр е н е р

ДЮСШ К. Н. Смолянинова и
старший
тренер
флотского
спортклуба А. В. Блатов. О делах школьных нам пишут юнкоры В. Чистосердов и А. Наконечная. Иллюстрировать номера рисунками и фотографиями газете помогают Р. Р. Макеева, Л. А. Колосова, Ю. Г.
Клековкин, С. В. Демченко.
Большую работу ведут внештатные отделы редакции: по
военно-патриотическому
воспитанию, под
руководством
капитана 2 ранга В. К. Красавки на; по борьбе с нарушениями общественного порядка —
капитан милиции В. А. Нестерова, начальник следственного
отдела ГОВД, секретарь парторганизации В. Н. Истомин,
старший госавтоинспек т о р
Е. И. Фуртатов, начальник инспекции госпожиадзора В. П.
Иванив, а также корреспондентский пост в Дальних Зеленцах во главе с В. Б. Хасанкэевым.

"ПЕЗГРАНИЧНА
любовь и
признательность
людей
труда всего земного шара к
Марксу — великому мыслителю и революционеру, вождю и учителю мирового пролетариата. Но особенно близок и дорог Карл Маркс гражданам Советской страны, где
его учение впервые в истории
претворено в жизнь.
Более столетия история человечества
развивается под
знаком торжества
всепобеждающего
учения
великого
мыслителя и революционера,
учителя
и вождя рабочего
класса Карла Маркса.
Итог его жизни таи огромен,
и столь велико его влияние на
судьбы народов, что
сейчас
нет на земле уголка, где бы
не славили этого имени. Свое
призвание Маркс видел в постижении и обновлении мира,
в устранении гнета и эксплуатации, в борьбе за воплощение в жизнь мечты трудящихся о справедливом и гуманном строе общественных отношений.
Имя Карла Маркса навсегда
вошло в историю героической
революционной борьбы рабочего класса и всех трудящихся. Всю свою жизнь
Маркс
посвятил делу освобождения
трудящихся от власти капитала, создал великое революционное учение, идейно вооружившее рабочий класс, указавшее ему цели и средства
борьбы за революционное обновление мире.

Созданное Марксом • содружестве с Энгельсом и развитое в новых исторических
условиях В. И. Лениным учение победоносно шествует по
нашей планете. Марксизм-ленинизм стал могучим ускорителем общественного прогресса.
Верность
марксистско-ленинского учения доказала cmма жизнь — строительство
циализма в нашей стране,
Советские
люди
отдают
дань светлой памяти Карле
Маркса — беззаветного борца
за счастье людей труда.
История шла. идет и будет
идти по Марксу, по Ленину!

ФРГ. Дом-музей ш городе Трире, не Брюккенштрассе, где родился Карл Маркс; мемориальная доска на фасаде здания.

Фото ДДН—ТАСС.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Законопроект

ЗАКОН ПОВЫСИТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сейчас в нашей стране широко развернулось всенародное
обсуждение проекта Закона СССР о трудовых коллективах и
повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями. Заинтересованно, при высокой активности участников собраний оно проходит в Североморске и
пригородной зоне. Уже состоялось 178 собраний, в них участвовало 5197 человек, выступило — 538. При обсуждении проекта Закона было внесено 198 замечаний и предложений.
Новый Закон приемлем для нашей жизни, — сказал на
собрании в конторе «Североморскгоргаз» слесарь Петр Савельевич Победенный, — главный его смысл в том, что он, с
одной стороны, еще больше расширит права и возможности
коллективов, закрепив их в законодательном порядке, а с другой стороны, еще больше повысится ответственность трудового коллектива перед обществом, государством. И не только
за дела производственные, но и за воспитание каждого работника, за формирование его убеждений и нравственных
идеалов.

А ДНЯХ обсудили проект
Закона о трудовых коллежтивах и в нашей организации Много было высказано
пожеланий рабочими,, инженерами а служащими по укреплению трудовой и технологической дисциплины. Большинство выступавших высказалось
^а ужесточение мер, принимаемых к нарушителям — злостным прогульщикам и пьяницам.
В ходе обсуждения нового
|аконопроекта немало предложении внесли и коммунисты.
Особенно интересными были
мысли, высказанные
членами
партийного бюро, их взгляды
&а роль партийной и общественных организаций в процессе воспитания трудового коллектива.
Важная я нелегкая задача
лежит на партийной организации. Являясь политическим ядром трудового коллектива, она
активно содействует реализации его широких конституционных прав и несет ответственность перед партией за все
стороны деятельности и развития коллектива, за создание в
вем здорового морально-политического климата. Коммунисты должны чутко держать руку на пульсе жизни коллектива, должны всегда помнить,
что здесь, на работе, человек
формируется
как
личность,
растут, раскрываются его способности, гражданская и политическая зрелость.

обеуЖдают

5 мая 1983 года,

ПРАВДА»

в трудовых

ниями на работе в нетрезвом
виде,
пошла
своеобразная
«борьба». Пообещает прогульщик мастеру, что, мол, отработает прогул, тот и не фиксирует нарушение. И прогульщику хорошо, п мастер
не
потеряет премию. Естественно, партийная организация не
могла пройти мимо ненормальных отношений мастеров с
рабочими, потребовала принципиального отношения к каждому случаю нарушения трудовой и производственной дисциплины, а всех коммунистов
обязала принять меры к тому, чтобы полностью изжить
подобную
практику укрывательства нарушителей.
В 1979 году большинство наших бригад было переведено
на оплату труда с применением КТУ (коэффициента трудо-

коллективах
сточайшей
требовательности
друг к другу.
. Однако положение о КТУ
никак не учло эти самые че*
ловеческне слабости..
Ведь
каждый нарушитель двумя руками
«за». За снисходительность, за беспринципность. А
еще не нарушивший, но склонный к этому, тоже «за», рассуждая примерно так: «Сегодня ему срежем зарплату, а
завтра вдруг я сорвусь — мне
срежут...».
I J ЕЗНАКАЗАННОСТЬ нарушителей порождала рост
их рядов. В скором времени в
бригадах создалось такое положение, которое никак уже
нельзя было скрыть от партийной организации, от партбюро. На партийном собрании
от руководителя
коллектива
Д. М. Шкоруты, как от ком-

Ц

Вот почему коммунисты нашей партийной организации' за
последние годы не раз и не
два возвращались к вопросам
совершенствования
воспитательной работы в коллективе,
к проблемам повышения ее
эффективного.
Проблемы
эти
чрезвычайно сложны и, порой, бывают настолько неожиданны
ми. что невольно даже мысль
преходят: может быть, и в самом деле нельзя было избежать ошибок?
Мысленно опять и опять «прокручивал»- основные события
В жизни нашего
коллектива
за последние 4—5 лет, пересматривал сделанное партийной организацией за это время и все больше убеждался,
что пока еще много говорим
© единстве трудового, нравственного и политического восЙвтания, красиво рассуждаем
о комплексном подходе к не§ty, однако на практике часто
#Трываем трудовое
воспитание от нравственного.
В ! О хватит
беспредметных
рассуждений, дабы
не
§расть в голое теоретизировавие Не лучше ли вернуться
* нашей воспитательной рабоf e на; одном из главных направлений — борьбе за укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Если рост и спад количества
случаев нарушений в нашем
коллективе отобразить на графике, то получится
кривая
Мгаия. В 1979 году она полз*а вверх и пересекла сложившийся ранее
среднегодовой
уровень. В восьмидесятом она
«юшла сначала вниз, а затем
Опять вверх, пересекла с редкий
уровень и... неуклонно
Стала подниматься все выше.
Только в прошлом году, во
•торой*'его половине, положе-

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШИМЫ
зеРАССКАЗ СЕКРЕТАРЯ
ние стало выправляться, кривая резко пошла вниз.
Представив такую картину,
попробуем рядом
нарисовать
линию, отражающую наши усилия в воспитательной работе
по укреплению
дисциплины.
Скажем, в 1979 году
было
проведеио
столько таких-то
мероприятий, а в следующем
— на столько-то больше. И
так, по годам, в цифрах отобразить беседы
работников
милиция, медиков,
гористой,
показать, сколько раз дела нарушителей разбирал
товарищеский суд, как часто их фамилии появлялись на «Доске
позора».
Короче, подобным образом
формализованную воспитательную работу в нашем коллективе можно было бы изобразить в виде прямой, восходящей под углом к горизонту.
С кривой нарушений дисциплины она бы не совпадала. Что
как раз и подтверждает лишний раз — в воспитательной
работе мы допускали ошибки.
Впрочем, партийная организация уже давно в этом разобралась и без
графиков. В
свое время получили по партийному взысканию я, председатель месткома и руководитель коллектива Д. М. Шкорута. По предложению партбюро за пристрастие к спиртному был снят с занимаемой
должности и переведен в плотпики мастер Г. И. Волков.
1.1 ТО ж е послужило причиной снижения
уровня
дисциплины в нашем коллективе, какие подспудные силы
действовали в нем,
снижая
эффективность воспитательной
работы? Как пи парадоксально, но некоторые наши реорганизационные
мероприятия,
направленные на укрепление
трудовой дисциплины,
повышение ответственности руководителей, , имели обратный
эффект. Так, по существовавшему положению мастер нес
материальную ответственность
за нарушения трудовой дисциплины своими подчиненными. За их прогулы, опоздания на работу он лишался
четвертой часта премии.
По идее замысел был хорош Ведь мастер — первый
воспитатель рабочего. Вот и
улучшай работу в этом направлении, добивайся повышения сознательности подчиненных. Нет нарушений — получай премию сполна, есть нарушители — неси наказание
рублем за ухудшение воспитательной работы.
На практике ж е вот к чему
это привело.
Мастера стали
искусственно занижать число
нарушений, покрывать недисциплинированных работников,
И если с сообщениями из милиции в случае попадания работника
в медвытрезвитель
ничего поделать было нельзя,
тут уж не скроешь, то с про
гулами, а бывало, и , иоиеле-

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ^

вого у частая). Но из-за экономически неграмотно составленного положения о КТУ, в
бригадах получилась замкнутая внутри них система оценки трудового вклада каждого
ее члена. Практически и администрация, и общественные
организации лишились всякой
возможности как-либо экономически
воздействовать на
членов бригад, побуждая их к
активности
в общественной
жизни коллектива, к повышению трудовой и производственной дисциплины.
К тому же во многих бригадах не было коммунистов и
партийная организация не имела возможности
воздействовать на ход воспитательного
процесса в коллективах. Вот
и сложились
благоприятные
условия для зарождения круговой поруки при распределении заработка с применением
КТУ.
Начался
мнимый процесс
сокращения числа нарушений
дисциплины в бригадах. Несколько месяцев скрывалась
большая часть нарушений, а
показывались только злостные
прогульщики, с которыми уже
ни общественность, ни администрация ничего поделать не
могли. А другие, «мелкие, незначительные»
нарушения в
бригадах замалчивались.
Кто
прогулял день, ввиду запоя
или по какой другой причине, потом этот прогул отрабатывал. Когда же подводили
итоги за месяц,
то по КТУ
ему заработную плату не снижали, хотя и должны
были
бы снижать, Но это при принципиальном подходе, при же-

муниста, потребовали не скрывать ни одного случая нарушений трудовой дисциплины.
Партийная организация высту-.
пила с предложением об изменении положения о КТУ —•
с тем, чтобы и общественные
организации получили возможность при необходимости «вмешиваться» в дела бригад для
разрушения
создавшейся в
них круговой поруки.
Конечно, : любое положение
можно исправить,
найти и
экономические
рычаги правильного воздействия- на воспитательный процесс. Привели его и мы_в соответствие с
нашими целями, с круговой
порукой в бригадах
теперь
покончено. Однако вся эта история в свое время была тесно переплетена с другой,- не
менее сложной, которая длилась куда дольше, чем шло совершенствование системы премирования
й положения о
КТУ. И финал ее был иной —
нерадостный и для коллектива, и для уже бывшего его
руководителя Д. М. Шкоруты.
В свое время коммунисты
наказали его за появившееся
пристрастие к спиртному. Руководитель он был опытнейший, двадцать пять лет отдавший работе. IT' конечно, просто
по-человечески не хотелось уж очень строго наказывать Д. М. Шкоруту, ставить
вопрос об отстранении его от
занимаемой должности.
Об этом я до сих пор часто
задумываюсь. Может быть, тогда нужны были жесткие меры, резкая встряска, как говорится, сильный толчок, что-

На снимке: секретарь партийной органиэации
В. В. Васильев (в центре) беседует с членами
партийного бюро — заместителем, инженером
нормировщиком Г. М. Масленниковой, бригади-

бы остановить раз и навсегда
падение человека?
Пос\е того партийного наказания Д. М. Шкорута держался год. А потом
опять
стал появляться на работе под
хмельком.
Поначалу
очень
редко, затем все чаще. Глядя на него, подобным
образам
стали вести себя и некоторые
мастера.
И вот на отчетно-выборном
собрании еще недавно отличный специалист и организатор
был назван в числе
пьяниц,
мешающих воспитанию в коллективе
коммунистического
отношения к труду...
РИШЕЛ в коллектив новый руководитель. Во втором полугодии прошлого года
у нас в два раза сократилось
количество нарушений трудовой дисциплины, уже без всяких приписок и обманов. Да
что там цифры! Сейчас уже
и «невооруженным»
глазом
видно, что в коллективе рез
ко повысилась трудовая дисциплина.
Сегодня появление
кого то на работе в нетрезвом
виде воспринято было бы как
из ряда вон выходящее событие.

П

Настойчиво ведется теперь
борьба с внутрисменными простоями. Одними из самых активных в ней выступают народные контролеры, руководит
которыми
член
партийного
бюро В. В. Мейснер.
Кажется, и неплохо
идут
дела. А я еще и еще раз вспоминаю прошедший
период»
сложный и для всего коллектива, и для отдельных участников минувших событий. Неужели они развивались
так
неотвратимо, независимо от
действий и партбюро, и моих,
как секретаря
парторганизации, тогда еще молодого, малоопытного?
Да нет же, просто не сумели мы точно предвидеть все
последствия каждого поступка,
все нюансы взаимных влияний
коллектива на личность, личности — на коллектив. Неполно разбирались и в нравственной стороне дел, казалось бы,
чисто производственных. А порой считали добром то, что в
действительности несло в себе
зародыши зла...
ЧЕНЬ не люблю утвержде^ ние,
что на
ошибка*
учатся.
Человек просто должен уметь их избегать. Для
того ему и дан разум. Ну, а
если уж невозможно избежать,
такой «формы обучения», т о
лучше учиться на чужих.
Для того и рассказал о наших «взлетах» и «падениях»
в воспитательной работе. Может быть, кому и пойдет этот
рассказ на пользу.
В. ВАСИЛЬЕВ,

секретарь
парторганизация.

ром столяров Н. Ф. Вроденко столяоом Н П
Кошкидько и р у к о в о д и т ^ к о ^ т Х Г инженером Л. М. Луневым
коллектива, инже
• » » • М Евдокиискогв.

5 мая 1983 года.
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тетя

Так ласково называют в коллективе Североморской детской музыкальной школы техн и ч к у Меланью Порфирьевну
Вороговскую. В этом месяце наша школа будет отмечать свой
ЗО летний юбилей. И вот уже
29 лет, почти с самого дня ее
-рождения, трудится здесь наЙга тетя Миля.
Судьба Меланьи Порфирьевяы — замечательный пример
горячей преданности заполярной земле. На Север она приехала в далекие предвоенные
годы по комсомольскому призыву. В трудные дни Великой
Отечественной
войны была
участницей героической обороны Советского Заполярья. Тут
прошла ее молодость, тут родились дочь Светлана, внук
Александр. И глубоко символично, что теперь Александру
выпала честь охранять суровую, но родную землю. Осе-

С

ЕЙЧАС уже

Миля»

нью он был призван в ряды
Вооруженных Сил и сейчас
служит на Краснознаменном
Северном флоте.
Почти три десятилетия работает М. П. Вороговская в нашей школе. И не было случая,
чтобы она изменила своему
трудовому долгу. Всегда вовремя приступает к делу, выполняет его тщательно, по-хозяйски. За многолетнюю добросовестную работу награждена
медалью «Ветеран труда», ее
имя занесено в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
И поныне Меланья Порфирьевна полна энергии, оптимизма, любви к людям, которые отвечают ей глубоким уважением и ответной любовью.
И. ФИЛИМОШКИНА,
преподаватель детской
музыкальной школы,
г. Североморск.

ПРАВДА»

Постоянно
вести
военно-патриотическое
воспитание молодежи, готовить ее к
защите рубежей нашей социалистической Родины — священный долг Ленинского комсомола.
Думаю, именно благодаря
целенаправленной совместной
работе горкомов ВЛКСМ и
оборонного общества по подготовке месячника, посвященного 65 й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского Флота, Североморск занял
первое место в области.

№ 54 (1770). 3 стр.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Ежегодно с 3 по 9 мая в
Североморске проводится Всесоюзная вахта памяти. В этом
году она проходит в преддверии флотского юбилея, поэтому горком ВЛКСМ и ДОСААФ
заранее провели подготовку к
этому важному общественнополитическому
мероприятию.
Развернута агитационная работа по пропаганде ленинского учения о защите социалистического Отечества, органи-
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ВЫШЛА
Черная подлодка.
Черная вода.
Черная пилотка.
Красная звезда.
Такие емкие
поэтические
строки сразу врезаются в память. Это — из стихов Бориса
Орлова, офицера - подводника
Краснознаменного
Северного
флота. В военном издательстве
Министерства обороны СССР
вышла первая книга североморца «Гранитный Север».
После окончания Ленинградского Высшего военно-морского училища имени Ф. Э. Дзержинского Борис Орлов попал
служить на Север. Океанские
походы, трудная ратная служба
подводников-североморцев
дали тему лучшим его поэтическим произведениям. Скупо
и проникновенно он рассказал
в первой книге стихов о людях, стоящих на защите северных рубежей нашей Родины,
свято выполняющих свой воинский долг.
Бориса Орлова поэтическое

М

Фото С. Демченко.

ВАРТПЛАТА
WЗ А Д О Л Ж Н И К И
Систематической неуплатой
за квартиру следует считать
Задолженность не менее чем
за три месяца.
Квартирная плата, не внесенная нанимателем, взыскивается по нотариальным исполнительным надписям.
В нашем городе, к сожалению, есть немало случаев несвоевременного внесения квартирной платы. Следует назвать
чмена злостных задолжников.
Это Л. Н. Косенко, проживающая по улихЬ Кирова в доме
N<i 4, квартира 2$ — нигде не
работает, не платит за жилье
с января 1982 года. ' '
3. М. Мурзина — домашний
адрес: улица Душенона, дом 8,
корпус 10, квартира 3 f — такж е нигде не работает, не платила за квфгиру с января 1982
года,
.
Т. А. Барановская, проживающая по улице Кирова", дом 8,
квартира 28, нигде не работает, имеет задолженность с
июля 1982 года...
И. И. Алексеенко—на улице
Душенова, дом 12, квартира 8,"
— не работает, имеет задолженность по- квартплате с июля 1982 годаг
• ь '• •
< *.f
Описки
тали* . задолжников в домоуправлении состав-'
ляются ежемесячно, оформляе т с я исполнительные листы. А
Это отнимав* у> нащих работников уйм?" времени. Как пра-:
вило, злостными нёплате\ьщи
ками из года в год становятся '
одни и те малица. К нимтследует применять1 более строгие
меры.
V-:.
В. ТУРЫШЕВ,
начальник
домоуправления N« 3.

ТУ
выставку
поделок
^ кружковцы
городской
станции юных техников посвятили 50-летию Краснознаменного Северного флота. И каждый, кто на ней побывал, получил огромное удовольствие.

Н

К 50-летию Краснознаменного Северного флота

Не так давно наша страна
отмечала 40-летие Сталинградской битвы. Историки справедливо
называют ее переломным моментом в ходе Be- >
ликой. Отечественной войны.
Поворотным называют и 1943
год, начало которого совпало
с началом разгрома фашистских полчищ.
Когда на Северный
флот
прибыл скульптор Л. Кербель,
направленный сюда, в невиданной доселе должности военного художника, ему не терпелось: участвовать в боевых
операциях. Но^ адмирал А. Г.
Головко ответил на его просьбу так:
—От таких необученных матросов, как вы, пользы было
бы мало. У вас в руках сильное оружие — резец скульптора. А народ захочет уви-

ПЕРВАЯ

ПОМОГАЛА
деть своих воинов такими, какими они были в бою.
За короткий срок Кербель
создал целую галерею скульптурных портретов Героев Советского - Союза.
Но не один скульптор работал тогда на Победу. Художники, поэты, прозаики, артисты — представители советского искусства стали верными помощниками партии во
всей -I политико-воспитательной
й организаторской работе на
фронте и в тылу.
—Помню, как мы шли через
Долину смерти, — вспоминал
впоследствии
артист театра
Северного флота Р. Киссельман об одном концерте на
фронте. — Нужно было обслужить
передовые
части.
Шли ночью, так как
днем
стреляют. Концерт давали кон-

—

у р о к о в

Но нет правил без исключений, и исключения эти в данном случае, как свидетельствует практика Североморского
городского оперативного комсомольского отряда, связаны я
основном с учащимися общеобразовательных школ города и
профессионально - технического училища № 19. Вот и в то*
день несовершеннолетние кинолюбители, не отсидев дажэ
второго урока, ринулись насладиться «Похищением по-американски»...
В фойе их поджидала оперативная группа в составе Г. Киреева, А. Плохого, Н. Кизлыка. Среди ребят, ушедших с
уроков, наибольшее количество составили учащиеся второй
и седьмой средних школ, школы интерната и СГПТУ-19. Коекто, правда, вроде учащегося
профтехучилища Бориса Шишкина, имел освобождение от
занятий в связи с болезнью.
Но, очевидно, они посчитали,
что освобождение от занятий
не означает освобождения от
посещений кинотеатра.

К Н И Г А
слово увлекло всерьез. Четыре
года назад он стал студентом
Литературного института имени А. М. Горького, продолжает работать над стихами о людях флота. И, конечно же, о
полюбившемся Севере:
Гранитный Север.
Цепкая трава..
Гул океана.
Валуны и сопки.
Весомее дела.
Скупей слова.
Здесь трудно
нерешительным и робким.
Мох окаймил
веснушчатый гранит.
Вновь близкий шторм
растет в метеосводке.
А бухта
лишь мгновение хранит
Волну
Р. МАКЕЕВА,
секретарь общества
книголюбов.

Встретили окодовцы и немало своих старых «знакомых»:
ученика школы № 7 Джулакидзе,
учащихся
СГПТУ-19
Свишевского, Алексейчука я
Досковского. С ними оперотрядовцам не раз приходилось
проводить беседы в инспекции
по делам несовершеннолетних
Североморского
горотд е л а
внутренних дел, а некоторым
из этих ребят отсрочено исполнение приговоров, которые
они уже успели «заработать»...
В целом же во время рейда
было задержано 35 несовершеннолетних «любителей» кино.
КГ ГОВОРОВ,
наш пнешт. корр.
г. Североморск.

ния ребятами авиамодельного
кружка тех экспонатов, которые были представлены на
выставке. Вызвала всеобщий
интерес модель для высшего
пилотажа — дело рук Сергея
Косенко,
Первое впечатление от выставки — в кружке ребята заняты любимым делом. И не
удивительно, что для многих
воспитанников СЮТ увлечение
перерастает в будущую профессию.
Алла НАКОНЕЧНАЯ,
десятиклассница школы № 9,
Член клуба юнкоров Дома
< пионеров и школьников.
вейером. Первый номер отыгрывался, и переходили в следующую землянку. И так дальше — от землянки к землянке ползком.
: , За годы войны флотский театр дал более двух тысяч кон„ цертов. Кроме этой деятельности, с лета 1943 года в тег атре начали ставить спектакли.
Один из первых — по пьесе
К. Симонова «Русские люди».
Автор принимал личное уча., стие в работе над спектаклем.
А в пьесе И. Штока «В дале. - кой гавани»,
поставленной
В. Плучеком, зрители без труда узнавали себя, своих дру• зей — Колышкипа, Видяева,
. Фпсановича.
В 1943 году по заданию политуправления Военно-Морского Флота на Северный флот
в качестве музыкального консультанта прибыл композитор
К. Листов. Здесь зародилось
его содружество с поэтом В. И.
Лебедевым -К умачом.
Любили песню на Севере.
Николай Букин, один из за-

к и н о

Броская афиша у кинотеатра
«Россия» осведомляла, что сегодня зрителей ожидает щекочущий нервы боевичок «Похищение по-американски». Кто у
кого и что похищает, широкой
публике было пока неизвестно, поскольку в разгар рабоче-го дня знакомиться с киноискусством как-то не принято.

МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ

что все модели мальчишкишкольники делают сами. А какое им доставляет удовольствие запускать эти ракеты! КоУдивляться было чему: коснечно, в космос на них не помические ракеты, модели кателетишь, но если модель сделаров, лодок, кораблей, авиамона добросовестно, с душой,
дели... Здесь были даже станона взлетает не менее пяти
ки, сконструированные ребяраз. Такие запуски на стадиотами! Немного фантазии, смене всегда собирают большую
калки, знаний — и умелые рутолпу зрителей, и юные констки кружковцев создавали мирукторы в эти минуты бывают
ниатюрный компрессор, очень
героями дня. Каких только раоригинальной конструкции стакет не делают ребята. И самые
нок для пилки реек.
сложные модели, типа «Союз»,
Познакомившись с._ руковоподвластны мастерству «сюдительницей
ракетомодельнотовцев».
го кружка Ниной Констаити- **
Две-три недели — вот приновной Степановой, я узнаю,
близительный срок изготовле-

И ПЕСНЯ

в
с

невоз-

можно
сосчитать,
для скольких юных североморцев первой и
самой
любимой
учительницей стала Г алина
Яковлевна Гильченко. В
коллективе
сред н е й
школы № 7 она пользуется заслуженным авто^^Ьртом: 40 лет педагощ^еского стажа, да еще
в самых трудных, начальных классах!
Большой опыт, душевная
теплота,
умение
найти ключик к сердцу
каждого из своих учеников позволяют Галине
Яковлевне из года в год
добиваться стопроцентной успеваемости. Ведь
когда человек работает
С душой, отдачи долго
ждать не приходится!
И еще за что ценят
Г. Я. Гильченко товарищи по труду — по первому зову она готова
придти на помощь тому,
кто в ней нуждается,
охотно делится опытом
С молодыми коллегами.

зованы походы юношей и девушек по местам боевой славы, субботники по уходу за
братскими могилами и захоронениями
павших воинов.
Вахта памяти,
посвященная
38-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, бесспорно, явится
хорошей школой патриотического воспитания молодежи.
Ю. ПРОКУДИН,
секретарь горкома ВЛКСМ.

щитников полуострова Рыбачий, написал
стихотворение
«Прощайте, скалистые горы».
Композитор Евгений Жарковский сразу же написал музыку. Первым исполнителем новой песни стал ансамбль песни и пляски Северного флота
под руководством Боголепова.
Песня быстро завоевала популярность.
И сегодня эта мелодия каж-;
дые полчаса звучит на площади перед
Североморским
морским вокзалом. Сжимает
в руках автомат застывший в
камне матрос, грустные и величественные аккорды плывут
над заливом, напоминая о
тех, кто сложил свою голову
в годы Великой Отечественной за нашу 1 сегодняшнюю
счастливую жизнь.

'

Г. НЕРУШ,
кандидат историческик
наук, доцент Мурманского
высшего инженерного
морского училища.

ПОДВИГАМ СЕВЕРОМОРЦЕВ
На
вашу
ПОСВЯЩАЕТСЯ
книжную
полку

МММ

•Героическая защита Заполярья войдет • историю
народа как одна из самых ярких, самых заоо1ся страниц. Здесь враг выл остановлен
1941 года. Здесь находится участок, где врагу
• течение всей войны не удалось перешагнуть линию
навей государственной границы».
(«Правда», 1944 год. • декабря).
1 вервыт рядах защитников
Родины были командиры и политработники. Личным примером мужества и стойкости,
пламенным
большевистским
словом они сплачивали воинов, направлял* все их силы
я помыслы на разгром ненавистных фашистских захватчиков.
Сильнее, чем бомбы и снаряды, страшило врага идейное
влияние политработников. Вот
почему в одном из самых
преступных распоряжений гитлеровской ставки — так называемом «приказе о комиссарах» — предписывалось поголовно
истреблять всех захваченных в плен политработников.
В книге
А. В. Кривенко «В бой вели комисссарьг». выпущенной
Мурманским
книжным
издательством. правдиво рассказывается о пятнадцати военных комиссарах, замполитах, политруках
Северного флота —
«те», кто не вернулся из морских глубин, кто остался лежать на граните хребта Муста-Туитури, в долине реки Западная Лица».
Автор книги — старший научный сотрудник музея Краснознаменного Северного флота, поэтому книга
©снована
на всторико-архнвных изысканиях, свидетельствах очевидцев. Это позволяет увидеть боевые события такими, какими
они были на самом деле, узнать непридуманные биографии
участников
во й и ы.
Немало страниц славной истории обороны Советского Заполярья посвящено подвигам
героических экипажей сторожевых кораблей «Жемчуг»,
«Тумая», «Бриллиант». Приме-

F
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ром мужества и стойкости для
моряков были военные комиссары — политруки И. И. Щербина, П. Н. С трельник, П. В.
Пономаренко. Им посвящены
очерки «Жемчуг» уходит в
дозор», «Комассар «Тумана»,
«В списки зачислен навечно».
С деятельностью начальника
политотдела бригады подводных
лодок Северного флота
Р. В. Радгна читателей знакомит очерк «Из похода не вернулся». Имению Р. В. Радуну
принадлежит идея вести "истории подводных лодок, чтобы
запечатлеть коллективный подвиг североморцев. Эти истории, написанные между боями,
ныне бережно
хранятся в
фондах музея, они — своеобразный памятник и комиссару, погибрюму в боевом походе с экипажем «К-22».
С помощью документов автор исследует истоки формирования характеров, партийнной убежденности, готовности сражаться с захватчиками
до последней капли крови комиссаров А. В. Ульянова, А. К.
Кузеванова, В. Д. Исаева, И. Е.
Несповитого и многих других.
В годы войны в кровавых
схватках с врагом
погибло
около двухсот североморских
политработников. Книга
рассказывает о пятнадцати, но
поиск еще не окончен.
Комиссарам - североморцам
посвящены
также
очерки
М. i И. Хаметова
«Военком
«Катюши» и Я. С. Вялого «Комиссар отдельного батальона»,
вошедшие в сборник «Политработники на фронте» (Воениздат, 1982 г.).
Н. НУЖАЕВА,
старший библиограф
областной научной
библиотеки.

ВЕСЕЛЫЙ

Фото Ю. Клековкнна.

ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА
Проведены
соревнования
юношеских добровольных пожарных дружин по программе
финала пионерской игры «Зарница». Их эстафета походила
на обычную спортивную, только роль эстафетной палочки
играл пожарный ствол.
Команды юных пожарных
состязались в преодолении бума, забора, прокладывании пожарных рукавов, присоед!®ении ствола к шлангам, беге,
тушении очагов пожара. Как
всегда, порадовали
учащиеся
средней школы Ne 5 поселка
Сафонове — Игорь Квасов,
Кирилл Зотов, Сергей Примаченко, Алексей Бабич. Воспитанники энтузиаста пожарного
дела А. А. Елизарова отлично
прошли все этапы, проявили

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Среднее городское профессионально-техническое
училище
Не 19 объявляет прием учащихся на 1983—1984 учебный год.
Училище готовит трубопроводчиков, судокорпусников-ремонтникое, слесарей судоремонтников, судовых
электромонтажников,
токарей.
В учил.ще принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие
медицинскую
комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет и
старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтн ик.
Зачисленные в училище на базе 8 классов, находятся на полном государственном обеспечении (3—4 разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики учащимся оплачивается 33 процента от
заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов, ежемесячно
стипендия в размере 80 рублей.

выплачивается

Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. 10 процентов выпускников по
желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище представляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3 X 6 (6 штук), медицинская справка по форме № 286.
Прием документов по 25 августа 1983 года.
Адрес училища: Мурманская область, поселок Росляково, улица Приморская, дом 5, СГПТУ-19. Телефоны:
92-433,
92-421,
92-644, 92-639, 92 492,

L

а ш Адрес

И

ПРАЗДНИК

В поселке Щук-Озеро весело провожали русскую Зиму. На улице Агеева собрались и стар, и
млад. Звучала музыка, в торговых рядах бойко
раскупались продовольственные и промышленные товары. А смельчаки карабкались на столб
за призом — живым петухом. Удача улыбнулась
Сергею Андрееву (на снимке).
Много аплодисментов досталось и самодея*
тельным артистам.

Приглашаются
на работу
Инженер, оклад 140 рублей
рублей
(периодически работа • морских условия»), старший иоиенер, оклад 150 рублей (периодически работа в морских ус*
ловиях), регулировщик
электромеханических и радиотехнических приборов и систем для
обслуживания
вычислительной техники, оклад 165 рублей,
регулировщик электро- и редиоизмерительной
аппаратуры, оклад 140 рублей, слесарь,
оклад 132 рублв 77 копеек,
такелажник
5-го
разряда,
регулировщик
6-го разряда,
тарифная ставка 115 рублей 98
копеек с совмещением должности тракториста с
оплатой
30 процентов от тарифной
ставки, водитель
автомашины
ГА 3-52-04 — тарифна» ставка
88 рублей 63 копейки.
При выполнении и перевыполнении плановых
заданий
выплачивается премия в оаэмере 15—30 процентов от заработной платы в зависимости
от должности.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.

сноровку, смекалку, знание
профессиональных
приемов.
Время команды-победительницы — 1 минута 15 секунд.
На втором месте —юные пожарные из школы № 9. Константин Стеценко, Владимир Гуков, Сергей Лобановский, Сергей Евтухов проиграли сафоновцам всего три десятых секунды.
Третьими в пожарной эстафете стали ученики школы № 1
— Олег Маслюк, Игорь Полежим, Олег Самохвал, Игорь
Лях.
Время, показанное в Эстафете командами школ, довольнотаки плотное. Разница между
первым и последним результатами составила минуту с небольшим. Последнее, тринадцатое место заняли ученики
днями. При выполнении плана товарооборота выплачивается премия в размере
20
процентов.
Выплачи в а е т с я
единовременное вознаграждение по итогам года за истекший год. Доставка к месту работы производится транспортом базы.

Обращаться
по
адресу:
г. Североморси, Советская, <4,
телефон 2-12-42.
Уборщица служебных помещений.
За справками обращаться по
телефону 7-86-69 с 8 до 10
Водители, автослесари, еле.
сарь инструментальщик, кочегар, газосварщик, грузчик не
мусоровоз, механик по в » ш / с
ку автотранспорта.
За справками
обращаться:
г. Североморск, автобаза военторга.

-Ф»

За справками обращаться по
адресу: г. Североморси, Мур-

шинист-аппаратчик;
слесарьремонтник; грузчики; рабочиечистильщики овощей. База работает с двум»
выходными

манское шоссе, J-а, телефоны
2-12 96. 2-02-75.
Срочно требуются

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ
военизированной охраны (женщины). Месячный оклад 95
рублей, плюс районный коэффициент.
Обращаться
по
телефону
7-50-74 с 9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресеньям
Почтальоны по доставке писем, газет, телеграмм, оклад
80 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 35 процентов от основного оклада. Принятые на работу обеспечиваются спецодеждой.
Имеется возможность
устроиться на неполный рабочий
день—на 3,5 часа, с оплатой 50
процентов от основного оклада
За справками обращаться а
отдел кадров узла связи по
адресу: Североморси,
улица
Северная, дом 4-в, телефон
2-14-54.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Водители первого и второго
классов;
водители
третьего
класса со стажем работы не
менее трех лет с категорией
«Д». Не имеющие этой категории могут обучаться бесплатно, срок обучения 9,5 месяца;
электрик-монтажник
третьего
разряда; автослесари третьего
—четвертого разрядов.
Нуждающиеся в жилье обеспечиваются общежитием.

военторга — ма-

На базу

Полярнинской школы № 3, десятыми стали их земляки и ^
школы № 2. Полярнинцы удс^
лили много внимания подготовке к смотру строя и песни,
• вот в пожарно-прикладном
виде спорта подкачали...
Восьмое место в пожарной
эстафете заняли юнармейцы
школы No 12. Обидно, тем более, что команда школы второй год подряд удерживает лидерство в соревнования* финала пионерской игры «Зарница». Пора бы обратить более
пристальное
внимание
на
ЮДПД!
В. ИВАНИ1,
начальник инспекции
Госпожнадзора
Североморского ГОВД,
напитан внутренней службы.
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6 мая — «Вьюга», спектакльконцерт • 2-х отделениях Московского музыкального
драматического ансамбля под руководством В. Раэдольского.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5 — 7 мая — «К сокровищам

авиакатастрофы». Начало в |0.
12, 14, 16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(г. Полярный)

5—7 мая — «Гонщик «сереб-

ряной мечты». Начало в 10,

М. 16, 17.40, 19.40, 22.10.
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