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Важная роль е идеологиче-
ской, политико-воспитатель-
ной работе отводится системе 
марксистско-ленинского об-
разования трудящихся. Как 
отмечалось на XXVI I съезде 
КПСС, оно должно вооружать 
коммунистов, всех советских 
людей умением политически 
арело мыслить и действовать, 
Способствовать распростране-
нию и утверждению прогрес-
сивных форм организации 

уда и производства. 
Выполняя решение съезда 

партии о необходимости пе-
рестроить структуру маркси-
стско-ленинского образова-
ния, ЦК КПСС принял поста-
новление «Об организации 
политической и экономичес-
кой учебы трудящихся в 
3936-87 учебном году». ~ 

В настоящее время первич-
ные партийные организации 
Североморской экономичес-
кой зоны проводят большую 
работу по комплектованию 
сети школ и семинаров. При 
атом многие из них активно 
используют предоставленное 
постановлением право выбо-
ра форм учебы, исходя из 
особенностей коллективов и 
характера производственной 
И общественной деятельности 
слушателей. 

ны •г 
Так, на ряде промышлен-

ных предприятий, в колхозе 
мени X X I съезда КПСС, в 
колах учебные группы фор-

мируются по принципу «Бри-
гадой работаем, бригадой 
учимся». На Териберском ры_ 
бозаводе принято решение 
ввиду малочисленности ком-
сомольской организации оп-
ределить комсомольцев слу-
шателями системы партийной 
и экономической учебы. В 
Североморском рыбкоопе ре-
шили укрепить школу комму-
нистического труда членами 
партии. В коллективе кино-
театра «Россия» наметили 
преобразование экономиче-
ской школы в политшколу. 
На колбасном заводе, хлебо-
комбинате. молокозаводе соч-
ли возможным обучать бес-
партийных руководителей 
производственных подразде-
лений совместно с коммунис-
тами в школе основ марксиз-
ма-ленинизма. 

Из года в год увеличивает-
ся у нас количество занима-
ющихся по индивидуальным 
планам. И парторганизациям 
нужно совершенствовать ра-
боту по руководству их уче-
бой. Однако необходимо пом-
нить, что право самостоятель-
ного выбора формы марксист 
Ско-ленинской учебы — это 
ие механическое отрицание 
того, что уже было, бездум-
ная ломка апробированных 
практикой форм. Целью ве-
дущегося поиска должно 
стать максимальное упроще-
ние структуры учебы, умень-
шение количества изучаемых 
программ. Проводя работу по 
комплектованию групп слу-
шателей, нужно учитывать 
уже существующую систему 
марксистско-ленинского об-
разования. 

Предстоящий учебный год 

Фу дет не только временем пе-

рестройки структурных форм 
учебы. Он предполагает даль-
нейшее совершенствование и 
актуализацию, энергичное 
освобождение от формализма, 
схоластики и абстрактности 
в учебе. Главным ее содержа-
нием должно стать углублен-
ное изучение материалов 
XXV I I съезда КПСС. В пос-
тановлении Центрального Ко-
митета партии предложено 
все формы марксистско-ле-
нинского образования подчи-
н и в изучению главных проб-
лем современности. 

Слушателям сети партий-
ной, комсомольской и эконо-
мической учебы предстоит 
изучать курс «Ускорение со-
циально-экономического раз-
вития страны — стратегиче-
ская линия КПСС». Наши су-
доремонтники, работники 
предприятий пищевой про-
мышленности и сферы куль-
туры, учителя общеобразова-
тельных школ и медики, бе-
зусловно, найдут в этом учеб-
ном курсе вопросы, которые 
дадут им толчок для разду-
мий и о собственном профес-
сиональном совершенствова-
нии, и о путях решения на-
ших общих задач. Ведь уско-
рение является проблемой 
многогранной, касающейся 
всех сфер нашей жизни, дея-
тельности каждого из нас. 

В системе экономического 
образования трудящихся на-
мечено организовать массовое 
дифференцированное изуче. 
ние вопросов интенсифика-
ции с учетом особенностей и 
специфики производственных 
коллективов и отраслей на-
родного хозяйства. Рабочие 
предприятий и организаций 
будут изучать курс «Интен-
сификация производства», 
колхозники — курс «Интен-
сификация производства в 
колхозах и совхозах». Для 
инженерно-технических ра-
ботников, специалистов на-
родного хозяйства, руководи-
телей подразделений пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций рекомендованы кур-
сы «Интенсивное развитие 
экономики» и «Интенсивное 
развитие агропромышленно-
го комплекса». 

Руководителям трудовых 
коллективов, отвечающим за 
состояние экономического об-
разования, предстоящий уче-
бный год даст возможность 
рассмотреть и решить ряд 
вопросов, связанных с объ-
единением экономической 
учебы с профессионально-
технической подготовкой кад. 
ров. Разумеется, в этом слу-
чае речь идет о предприяти-
ях, имеющих надлежащие 
условия, достаточный опыт и 
квалифицированные кадры. 

Типовые учебные планы и 
программы по рекомендован-
ным курсам в сети политиче-
ской и экономической учебы 
рассчитаны на два года. Они 
будут опубликованы в жур-
нале «Политическое самооб-
разование», «Экономической 
газете», в отраслевых изда-
ниях. 

Первое занятие во всех 

формах учебы рекомендова-
но провести по теме «Двенад-
цатая пятилетка — пятилетка 
коренного перелома в со-
циально-экономическом раз-
витии страны». Крайне важно 
так подготовить и провести 
это занятие, чтобы оно дало 
идейный заряд для последу-
ющего осознанного изучения 
слушателями всего учебного 
курса, подвело их к понима-
нию того, что новый пятилет-
ний план является крупным 
шагом в осуществлении вы-
работанной XXVI I съездом 
КПСС экономической и со-
циальной политики. Как и 
прежде, на первых занятиях 
выступят в коллективах пар-
тийные, советские, профсо-
юзные и комсомольские ра-
ботники, хозяйственные ру-
ководители. 

Пропагандист всегда был и 
остается главной фигурой в 
политическом просвещении. 
Именно поэтому одним из 
важнейших направлений в 
работе по совершенствованию 
марксистско-ленинской уче-
бы является деятельность 
партийных организаций по 
подбору, расстановке и воспи-
танию пропагандистских кад-
ров. 

В городской партийной ор-
ганизации есть немало опыт-
ных пропагандистов, у кото-
рых. есть чему поучиться. 
Среди них судоремонтники 
Г. И. Вещагин, В. X. Лобода, 
Н. П. Суглобов, главный ин-
женер Североморского моло-
козавода Л. В. Фомина, мас-
тер хлебокомбината Л. И. Фе-
досова, библиотекарь из по-
селка Лодейное Л. И. Круг-
лова, учительница В. А. Чер-
ноусова и многие другие. 

В новом учебном году ряды 
организаторов учебы попол-
нит значительное число начи-
нающих пропагандистов. И ко 
всем пропагандистам, незави-
симо от их стажа, время 
предъявляет высокие требо-
вания, связанные с необходи-
мой перестройкой процесса 
учебы. Для того, чтобы ока-
заться на уровне требований 
сегодняшнего дня, пропаган-
дист должен постоянно по-
полнять свои знания, совер-
шенствовать мастерство, 
быть примером для своих 
слушателей в производствен-
ных делах. 

Высокие требования к про-
пагандистам предполагают и 
оказание им всемерной помо-
щи и поддержки, проявление 
заботы о них со стороны пер-
вичных парторганизаций, ру-
ководителей коллективов. В 
наших условиях речь тут 
должна пойти об усилении 
методической помощи пропа-
гандистам из небольших тру-
довых коллективов побе-
режья кабинетами политпрос. 
вещения горкома партии и 
поселка Лодейное. Вправе 
рассчитывать пропагандисты 
Териберских судоремонтных 
мастерских и Североморско-
го городского узла связи на 
то, что в новом учебном го-
ду действующие в этих кол-
лективах советы по экономи-
ческому образованию будут 

специально для них готовить 
материалы информационно-
справочного характера. 

Партийные организации 
Полярного хлебозавода, заво-
да по ремонту радиотелеаппа-
ратуры, автоотрядов № 6 и 
№ 7, комбината бытового об-
служивания. рыбозавода, да 
и парторганизации колхозов 
«Северная звезда» и имени 
XX I съезда КПСС такое же 
требование могли бы предъ-
явить к своим специалистам. 

Есть у нас также необходи-
мость совершенствовать рабо-
ту постоянно действующих 
пропагандистских семинаров. 
И прежде всего за счет прив-
лечения их слушателей к об-
суждению содержания и ме-
тодики проведения занятий, 
что делаем мы пока редко. 

Нельзя не сказать и о том, 
что хозяйственным руково-
дителям, председателям от-
раслевых профсоюзных ко-
митетов с учетом требований 
дня придется более основа-
тельно заниматься вопроса-
ми укрепления материально-
технической базы обучения. 
Пока же это наше слабое 
место. 

Пропагандистам, организа-
торам учебы, слушателям 
нужно хорошо уяснить, что 
ЦК КПСС признал необходи-
мым предстоящий учебный 
год использовать для прове-
дения экспериментов и апро-
бации современных подходов 
к организации учебы, опре-
деления структурных измене-
ний в системе политического 
и экономического образова-
ния трудящихся. 

Перестройка невозможна 
без активного участия в ней 
самих трудящихся. Именно 
поэтому на основе предложе-
ний, поступивших с мест, 
предполагается подготовка 
проекта документа о системе 
марксистско-ленинского об-
разования с последующим его 
широким обсуждением в пар-
тийных, профсоюзных, ком-
сомольских организациях, в 
трудовых коллективах, в пе-
чати. 

Во всех своих формах мар-
ксистско-ленинское образо-
вание должно решать глав-
ную задачу — формировать 
нового человека — члена об-
щества, идущего по пути ре-
волюционного преобразова-
ния, активнейшего участни-
ка коммунистического строи-
тельства, человека — созида. 
теля будущего. 

Продуманная и тщательная 
подготовка к новому учебно-
му году, последующее внед-
рение в политическое просве-
щение трудящихся всего то-
го, что отвечает духу и тре» 
бованиям времени, должно 
стать конкретным вкладом 
Североморской городской 
партийной организации в де-
ло перестройки политическо-
го и экономического образо-
вания в соответствии с реше-
ниями XXVI I съезда КПСС. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
зав. кабинетом политпрос-
вещения Североморского 
горкома КПСС* 
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Благоустраивали 
территорию 

В минувшую субботу на 
стройплощадке хирургичес-
кого корпуса городской боль-
ницы вновь трудились сот-
рудники ЦРБ. Как уже пи« 
салось на страницах «Севе-
роморской правды», северо-
морские медики последовали 
почину тольяттинцев и обя-
зались отработать каждому 
по 30 часов на стройке. На 
этот раз большой отряд вра-
чей, фельдшеров, медицин-
ских сестер и санитарок бла-
гоустраивал территорию. 

С энтузиазмом работали 
все, но особенно отличились 
сотрудники отделения «Ско-
рой помощи» и администра-
тивно-хозяйственного блока. 
Тон задавали ветераны тру-
да — старший фельдшер Г, 
Г. Архипова, фельдшеры Г. 
Ф . Костюминская, А. В. Бо-
роненкова, санитарка А. И. 
Щербина. 

А заведующий рентгенкаби-
нетом А. Н. Рябков участ-
вует в каждом субботнике. 
Он не только ударно работа-
ет, но и фотографирует това-
рищей. «Делаю снимки для 
стенда и для истории», — 
как он в шутку говорит. Вре-
мя покажет... 

С. БЕРЕЖНАЯ, 
врач «Скорой помощи». 

П равофлан говые 
пятилетки 

Хороших с р е д н е с у т о ч н ы * 
привесов молодняка добились 
ж и в о т н о в о д ы колхоза «Север-» 
ная звезда», до 900 г р а м м о в 
в сутки при плане 600 на те-
ленка. 

Есть в этом заслуга и скот -
ника Владимира А л е к с а н д р о в и -
ча Суворова, к о т о р о г о вы ви-
дете на снимке . 

Фото А. Федотовой. 

J i o родной 

ТтШЪ 
Луцк. «Спасибо, шефы!» «—• 

эти слова засветились на эк-* 
ранах дисплеев в новом клас-
се электронно-вычислитель-
ной техники Луцкого меж«< 
Школьного учебно-пройзвод* 
ственного комбината. С по-
мощью преподавателей их 
воспроизвели учащиеся, при-
шедшие сюда на свой пер-! 
вый урок. Весь комплект тех* 
нических средств «Электро-
пика ККТС-2», которыми обо-
рудован класс, подарил шко-
ле Луцкий электроаппарат-
ный завод имени XXV I I 
съезда КПСС. Здесь плани-
руется выпуск специалистов 
для работы на станках с чис-
ловым программным управ-
лением для этого предприя-
тия, а также автомобильного 
и других заводов города. 

(ТАСС), 



2 стр. № 110 (2294). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 сентября 1986 года. 

РАБОТА ДЛЯ БУДУЩЕГО 
- — - Школьная реформа — в 'действии == 

Зависть, конечно, плохое 
чувство. Но когда сидел в пе-
реполненном зале Дома офи-
церов флота и слушал тор-
жественные и пламенные, ра-
достные и возвышенные сло-
ва, обращенные к присутст-
вующим. то я им всем зави-
довал. 

Какая же замечательная у 
иик профессия! Учитель! Са-
мая гуманная, самая инте-
ресная, самая массовая. Мно-
го раз повторилось это слово 
*— «самая». И когда молодых 
учителей, впервые перешаг-
нувших порог школы, при-
ветствовала директор северо-
морской девятой Людмила 
Николаевна Клемешева, и 
когда от имени выпускников 
педагогических вузов высту-
пила учительница математи. 
ки средней школы №11 Еле-
на Анатольевна Завадская. 

Самая уважаемая и цени-
мая профессия — это отме-
тил председатель Северомор-
ского горисполкома Николай 
Иванович Черников, откры-
вавший ставшую уже тради-
ционной августовскую кон-
ференцию учителей школ го-
рода. Традиционным стал и 
ритуал приветствия молодо-
го пополнения отряда работ-
штков народного просвеще-
ния. Традиционные поздрав-
ления, традиционные вруче-
ния цветоз. 

И все-таки августовская 
конференция этого года была 
особенной, отличной от пре-
дыдущих. Она состоялась в 
знаменательное время, когда 
наш народ настойчиво вопло-
щает в дела решения XXVII 
съезда КПСС, когда идет пе-
рестройка во всех сферах на 
шеи жизни, когда первая в 
мире социалистическая дер-
жава встала в авангарде 
борьбы за будущее всего че-
ловечества. 

Не случайно первым уро-
ком во всех школах необъ-
ятней нашей страны стал 
урок Мира. 

О {юли советского учителя 
— воспитателя подрастающе-
го поколения в духе наших 
идеалов говорила с трибуны 
конференции секретарь гор-
кома партии Татьяна Бори-
совна Тимофеева: 

сШкола должна смотреть в 
будущее, работать на него, 
качественно готовить моло-
дых граждан, которым пред-
стоит осуществлять планы 
партии, планы народа В этом 
ее призвание. 

На состоявшемся в июне 
текущего года совещании в 
ЦК КПСС по народному об-
разован ню было подчеркну-
то: школа — важный фактор 
ускорения социально эконо-, 
мического развития страны. 
А пути превращения школы 
именно в такой фактор опре-
делены школьной реформой 
и заключаются в последова-
тельном претворении в жизнь 
ее положений». 

Основным лейтмотивом кон-
ференции стал анализ про-
цесса развития народного об-
разования в городе. По сути 
дела и докладчики (со вто-
рым докладом выступила за-
ведующая городским отделом 
народного образования Ва-
лентина Алексеевна Зарипо-
ва», и выступавшие в прени-
ях отвечали на два вопроса: 
«Как мы выполняли школь-
ную реформу в минувшие 
два учебных года? Как будем 
работать в нынешнем, решая 
задачи, поставленные перед 
W * « b m образованием 
XXVI I съездом КПСС, июнь. 
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А говоря иначе, как 

наши школы будут перестра-
ивать учебно-воспитатель-
ный процесс, чтобы решить 
свою главную задачу — за-
дачу формирования нового 
человека. 

Подумать только! Сегод-
няшние первоклассники, эти 
шестилетки, которые доста-

вили столько волнении и хло-
пот родителям, учителям, ше_ 
фам и многим-многим людям, 
они — эти крохи, которых 
иные мамы со страхом в гла-
зах вели первый раз в пер-
вый класс, они вступят в 
большую жизнь уже в треть-
ем тысячелетии! Какими они 
станут? Лучше нас? Обяза-
тельно! Мы в этом абсолют-
но уверены, потому как уве-
ренность базируется на поли-
тике нашей партии, на эко-
номической основе нашего 
общества. В этом, наверное, и 
есть весь смысл перестройки 
общеобразовательной шко-
лы, чтобы новое наше поко-
ление стало лучше нас. Во 
всем! 

Для этого нужно отобрать 
и от нашего времени все 
лучшее и передать молоде-
жи. Всегда ли это удается, не 
допускаем ли мы потерь? 

Упущений, недостатков у 
нас много, и в школе — то-
же. Да, они были и будут во 
все времена. Возможно, мы 
иногда и само слово «пере-
стройка» понимаем однознач-
но и прямолинейно. Вот ска-
зали нам, что плохо, когда в 
наших выступлениях, речах, 
докладах много похвальбы, 
победи ы£ рапортов, звона 
фанфар. Нужно, мол, больше 
критики недостатков... 

И пошел крен в другую 
сторону. Если уж критико-
вать, так критиковать. 

Нисколько не преувеличил 
свое первое впечатление от 
начала конференции. Чест-
ное слово, позавидовал учи-"' 
телям. Тому, что они «всегда 
остаются молодыми, потому 
что рядом с ними всегда 
юность». Да мало ли пово-
дов, чтобы позавидовать лю-
дям замечательнейшей про-
фессии! Но когда заведую-
щая гороыо произнесла зак-
лючительные слова доклада, 
я уже не завидовал учителю. 
В себя на сразу пришел, за-
аплодировал несколько с 
опозданием, когда сидящие 
вокруг женщины рукоплес-
кали вовсю. Захлопал и я в 
ладоши. Хотя плакать захо-
телось от страха: столько бы-
ло упущений, а ведь требо-
вания еще больше возраста-
ют! И не хватает и того, и 
этого. Да достанет ли моих 
силенок, чтобы выполнить 
намеченное? 

Возможно, не очень точно 
передал словами то чувство, 
что испытал, прослушав док-
лад, но будь я действительно 
учителем, определенно при-
шел бы к выводу: «Хватит, 
с меня довольно, уйду из 
школы!». 

Пусть меня правильно пой-
мет читатель. Не говорю, что 
доклад был плохим. Может 
быть, он был просто велико-
лепен, поскольку абсолютно 
точно отразил положение дел 
в школах. Я говорю о своих 
чувствах, которые испытал, 
слушая доклад, о простых 
человеческих чувствах, эмо-
циях, если хотите. О радост-
ном настроении, с которым 
пришел, которое росло в пер-
вые минуты конференции, 
когда вокруг видел только 
радостные сияющие женские 
лица... Впрочем, были и муж-
ские. Но их было так мало, 
как мало ныне и учителей-
мужчин... И новое пополне-
ние, что пришло (31 предста-
вительница прекрасного по-
ла), иллюстрирует все про-
должающийся процесс феми-
низации учительских кадров. 
Тенденция негативная, но 
проблема еще очень далека 
от разрешения. 

Повторяю, радостное чув-
ство у меня быстро смени-
лось каким-то тревожным 
мироощущением, страхом 
перед столькими трудностя-
ми, которые растут как снеж-
ный ком. Вот, К примеру, 
лишь небольшой фрагмент из 
доклада заведующей гороно: 

«Одним из сложных воп-

росов является нехватка по-
мещения для обучения шес-
тилеток, так как школы и 
детские учреждения перепол-
нены. Необходимо решить 
вопрос пристроек к средним 
школам №№ 1, 7, 9, 8, 10, 12, 
14. Ведь по плану в 1987 го-
ду средние школы № 1 и 
№ 14 уже будут принимать 
шестилеток. 

Здания школ, созданные 
по старым проектам, не при-
способлены для приема де-
тей шестилетнего возраста. 
Они требуют реконструкции, 
а ремонтных организаций не 
хватает. Здесь нам нужна 
конкретная практическая по-
мощь партийно-советских 
органов, комсомола». 

Очень сомневаюсь, что на-
званные органы быстро ре-
шат проблему с пристройка-
ми и реконструкциями школ 
города. Вспомним, что не та-
кую уж и большую прист-
ройку к рентгенкабинету го-
родской поликлиники возво-
дили... двенадцать лет! 

Впрочем, вернемся к докла. 
ДУ: 

«Выявлены недостатки в 
работе по подготовке к пере-
ходу на обучение детей с 
6-летнего возраста. Выясни-
лось, что расчеты по комп-
лектованию первых классов 
дбтьмй шестилетками состав-
лены без учета реальных ус-
ловий, имеющейся учебно-
материальной базы школ, 
медленно развертывалась ра-
бота по углубленному меди-
цинскому обследованию де-
тей, что создало трудности в 
уточнении их списочного сос-
тава. 

Большую работу следует 
проводить с родителями. Это 
тоже проблема. Порой труд-
но убедить родителей начать 
обучение детей с шести лет. 
Они охотнее отдают детей в 
классы детских садов. Эту 
работу следует вести зара-
нее». 

Позволим привести еще от-
рывок . из доклада: «Срез 
знаний, проведенный в шко-
лах, свидетельствует об ус-
воении программного мате-
риала, о сформированное™ 
основных умений, предусмот-
ренных программой, об усво-
ении ведущих понятий. Со-
беседования с учащимися де-
сятых классов по общество-
ведению позволяют сделать 
вывод: учащиеся обучены в 
целом методом познания об-
щественных явлений на ос- . 
нове ленинских принципов 
партийно-классового подхо. 
да, историзма, единства на-
учной теории и революцион-
ной практики. 

Но вместе с тем, как пока-
зала областная фронтальная 
проверка, учителя города 
крайне медленно перестраи-
ваются в своей работе в со-
ответствии с требованиями 
школьной реформы. Только 
треть учителей добиваются 
осознанных и прочных зна-
ний у большинства учащих-
ся. Крайне слабые знания по 
истории имеют учащиеся 
школы-интерната (учитель 
М. В. Хиврич), где в период 
проверки не было ни одного 
семиклассника, полностью и 
правильно справившегося с 
предложенным заданием. 
Затруднялись использовать 
полученные на уроках тео-
ретические знания для ана-
лиза конкретно исторических 
ситуаций десятиклассники 
средних школ № 9 (учитель 
О. М. Демченкова) и № 7 
(учитель М. В. Устинова). 
Учителям следует пересмот. 
реть методику преподавания 
Основ Советского государст-
ва и права, повысить уровень 
преподавания этой дисципли-
ны, воспитывающей граждан, 
ственность. 

Часгь учителей словес-
ности еще не поняли, что 
главное в процессе обучения 
и воспитания учащихся 
средствами литературы >— 

углубленная работа на уро-
ке с текстами художествен-
ных произведений, их сво-
бодное обсуждение, осущест-
вление органической связи 
изучения литературы с жиз-
нью. Поэтому школьники у 
таких учителей не умеют са-
мостоятельно работать с тек-
стами, а самое главное, опи-
раться на прочитанное в лич-
ном поведении. В процессе 
обучения не вырабатывается 
у учащихся умение работать 
с научной литературой, сло-
варями, допускается натас-
кивание по экзаменационным 
билетам. Сплошь ставятся по-
ложительные отметки за не-
полный, незначительный от-
вет. Имеются глубокие прос-
четы и на уроках русского 
языка. Мало внимания уде-
ляется формированию уме-
ния употреблять изученные 
слова, словосочетания, син-
таксические конструкции в 
речи учащихся. Так, две тре-
ти учащихся 6 и 8 классов 
средних школ № 1, 7, 11, 12 
не смогли сконструировать 
предложения. Около полови-
ны посещенных уроков име-
ли недостатки в организации 
самостоятельной деятельнос-
ти (учителя Шалимова, Со-
колова, Кудрачинская). Не-
достаточно контролируется 
правильность записей, осу-
ществляемых в классе». 

Мы процитировали, при-
мерно, одну пятнадцатую 
часть (по объему в строках) 
доклада. Отметим, что и ос-
тальные четырнадцать столь 
же критичны. Кажется, не 
осталось ни одной школы, 
ни одной стороны учебно-вос-
питательного процесса, кото-
рый не был бы затронут кри-
тическим анализом. Все вро-
де бы правильно, все верно, 
критика нужна. 

Но вот принесет ли она 
пользу? Ее очень много, Но 
менторской, назидательной, а 
не конструктивной. Доклад 
лишь называет, перечисляет 
негативные явления, не зат-
рагивая глубинные процессы 
явлений. 

Еще небольшой отрывок, 
на наш взгляд, характерный 
для иллюстрации методоло-
гической ошибки критическо-
го анализа: 

«Во всех школах нет науч-
ных обществ, кружков прак-
тической направленности, а 
если и есть, то охватывают 
незначительное число. В сред-
ней школе № 1 в радиокруж-
ке — 5 человек, в средней 
школе № 5 «конструкторов» 
— 10 человек, поэтому уча-
щиеся наших школ переста-
ли быть призерами област-
ных олимпиад. А учителя 
равнодушно относятся к это-
му вопросу». 

Но станут ли они после 
столь суровой, безусловно, 
справедливой Критики менее 
равнодушными к кружковой 
работе? 

Докладчик, на мой взгляд, 
повторил ту же ошибку, что 
повторяет наше народное об-
разование, погнался за коли-
чеством критической инфор-
мации, как школа гонится за 
количеством знаний, все бо-
лее и более углубляясь в 
предметы изучения. 

Приведем отрывок из одно-
го учебника для 8 класса: 
«Начало родов связано с вы-
делением гормона гипофиза, 
действующего на мышцы 
матки. Они начинают сильно 
сокращаться, и плод протал-
кивается к шейке матки, а 
затем во влагалище. См. рис. 
125. Как только голова пло-
да появляется снаружи, аку-
шер (врач, помогающий жен-
щине при родах) захватыва-
ет ее, извлекает слизь изо 
рта и глотки ребенка». 

Процитирована лишь самая 
безобидная часть раздела 
«Рождение ребенка» из учеб-
ника «Человек. Анатомия. 
Физиология. Гигиена». Авто-

ры А. М, Цузмер, О. Л. Пет-
ришина. 

Учебник бэгато иллюстри-
рован как рисунками, так и 
цветными микрофотографи-
ями: 

«Рисунок 119. Продвижение 
сперматозоидов в женских 
половых путях. 

Рисунок 120. Сперматозои-
ды в маточной трубе». 

И так далее по номерам 
и схемам. 

Смею заверить, что если бы 
по такому учебнику учились 
Ромео и Джульетта, то ни-
когда бы они ими не стали. 

Пусть не покажутся хан-
жескими эти строки. Я сто-
ронник полового воспитания 
в школе. Но ведь всему есть 
разумный предел. Хорошо 
разбираться в деталях кон-
струкции какой-нибудь хит-
роумной машины, но до мель-
чайших анатомических под-
робностей изучать строение 
половых органов соседки по-
парте... Любви всегда сопут-
ствовал ореол таинственнос-
ти. Разрушать его до конца 
— опасно. 

Но это мое, личное, субъек-
тивное мнение. Чтобы оно-
было объективным, нужна 
статистика. Скажем, данные 
за последние пятнадцать лет 
по количеству ранних абор-. 
тов и ранних браков. Если 
это число возрастает, то на-
лицо влияние «углубленного 
изучения предмета в школе». 

Увы, на наших педсоветах, > 
и даже на большом, каким 
являются августовские кон-
ференции, почти не уделяет- Л 
ся внимание нравственным ™ 
проблемам учебно-воспита-
тельного процесса. Учителей 
больше волнует, как заме-
нить один микрокалькулятор 
на другой, более совершен-
ный. А завтра эта проблема 
вновь возродится,' поскольку 
и новый прибор устареет. 

Может быть, в этой спеш-
ке, погоне за все новыми и 
новыми предметами обуче-
ния, за созданием самой-са-
мой высокой современной ма-
териальной базы обучения и 
теряется главное — какой же 
нравственный след оставля-
ют знания в душе ребенка? 

Еще Аристотель писал, что 
погоня только за количест-
вом знаний, без заботы о 
нравственном росте — это 
движение назад. 

Впрочем, в докладе секре-
таря горкома партии Т. Б„ 
Тимофеевой, как говорится, 
озабоченность именно нравст- А 
венной стороной учебно-вос- * 
питательного процесса проз-
вучала: 

«Часто приходится слы-
шать, да и сама иной раз по-
думаешь: какая пошла моло-
дежь? На этот счет порой 
разгораются целые дискус-
сии, даже среди работников 
народного образования. Мы, 
мол, учим, просвещаем, вос-
питываем, делаем все воз-
можное, чтобы вырастить 
достойную смену, а смена и 
не оправдывает затраченные 
усилия. В чем дело? Где упу-
щено? Мы многому учим на-
ших ребят, они умеют хоро-
шо трудиться, красиво мар-
шировать и правильно выс-
тупать на сборах, 

Но если завтра один из ник 
тяжело заболеет, догадаются 
ли они отменить «веселое ме-
роприятие», чтобы поехать в 
больницу и дежурить под ок-
нами? Рискнут ли встать на 
защиту товарища, которому 
поставили несправедливую 
«двойку»? Сумеют ли вовре-
мя разглядеть грустные гла-
за товарища, у которого боль, 
на мать? Дружба, верность» 
благородство, отвага, честь— 
вот те вечные простые чело-
веческие истины, основа ос-
нов морали, необходимые, как 
воздух, то, чего так порой не 
хватает нашим подросткам. 
Так давайте же не будем 
стесняться начинать выпол-
нение «социального заказа» 
страны с простейших шаж-
ков, с азов, с того, «что та-
кое хорошо, что такое плохо», 
что можно, а что — нельзя!»» 

Услышали бы только эту 
тревогу все учителя. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
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Ф Официальный отдел 

ПО РЕШЕНИЮ ОБЛИСПОЛКОМА 
В апреле нынешнего года 

Мурманский облисполком 
принял решение «О мерах 
по охране лесов от пожаров 
на 1986—1990 годы». И в 
Североморске была создана 
комиссия по организации 
борьбы с лесными пожара-
ми во главе с заместителем 
председателя горисполкома 
А. Н. Шабаевым. 

Было установлено тесное 
взаимодействие пожарных, 
сотрудников милиции, ко-
мендатуры, проводились сов-
местные автопатрульные рей-
ды по выявлению наруши-
телей правил пожарной бе-

зопасности в лесах вблизи 
города. 

Приводилась в полную го-
товность вся имеющаяся по-
жарная техника и мотопом-
пы, Повсеместно были созда-
ны лесопожарные команды 
из числа рабочих и служа-
щих. Проведены занятия с 
личным составом пожарных 
частей, членами доброволь-
ных пожарных дружин про-
мышленных предприятий. 

В минувшем сезоне в ле-
сах вблизи города были об-
наружены и ликвидированы 
два пожара из-за оставлен-
ных без присмотра костров. 

К А Т А К Л И З М Ы 
В М И Н И А Т Ю Р Е 

Реплика 
Трудно приходится в наши 

дни слабонервным! То и де-
ло все средства массовой ин-
формации сообщают о катак-
лизмах на разных материках 
Земли. Там — старшная за-
суха, лесные пожары, тут — 
небывалые ливни и наводне-
ния.., 

И только жители дома 
по улице Северной в 

лЯШероморске воспринима-
ет такие ужасные сообще-
ния с олимпийским, спокой-
ствием, Они и не такое ви-
дели, причем в собственном 
доме! 

Все началось в апреле это-
го года, когда в здании выш-
ла из Строя отопительная 
система, В жилищно-комму-
нальном отделе генподрядной 
строительной организации 
на сей раз действовали на 
редкость оперативно: уже 11 
мая ремонтники приступили 
к работам. Которые, надо 
сказать, уже принесли ряд 
феноменальных результатов, 
хотя и не закончены до сих 
пор. 

Ну, о пожаре, который воз-
ник в одной из квартир по 
вине электросварщиков, на-
ша газета уже писала. Полу-
чен ответ о наказании ви-
новных. Тем не менее недав-

Ш ^ Ь р а многострадальный дом 
^ • р у ш и л о с ь новое бедствие. 

Опробовали систему отопле-
ния, забыв, что в квартире 
№ 2... не установлены радиа-
торы, а на питающих трубах 
нет заглушек. 

— Соседи позвонили мне 
на работу, — с дрожью вспо-
минает старшая медсестра 
флотской поликлиники Г. Н. 
Хохлова, — Беги, говорят, 
скорее домой, там мастер-
скую по ремонту бытовой 
техники и магазин уценен-
ных. товаров из твоей квар-
тиры кипятком заливает! 

Примчалась Галина Нико-
лаевна, с помощью соседей 
перекрыла вентиль. Да позд-
но —• паркет на полах успел 
подняться дыбом. Такое, ви-
дать, впечатление на него 
произвел стиль работы в 
ЖКО. 

Вины своей там не отрица-
ют, обещают, как водится, 
ликвидировать последствия 

рукотворного наводнения. 
Однако даже зима, похоже, 
не торопит ремонтников. 

Во всяком случае, В, В. 
Цукманов из квартиры № 4 
так живописует их рабочий 
день 3 августа: 

— Утром пришли во главе 
с техником. Показала она, 
что надо делать, и ушла, А 
через десять минут следом 
удалилась вся бригада: нет 
кислорода для сварочного ап-
парата. 

В квартире самого Влади-
мира Васильевича три бата-
реи устанавливали на место 
•— сколько бы, вы думали, 
времени? Трое суток! Причем 
даже масляной краски для 
уплотнения соединений у 
монтажников не оказалось. В 
общем, привинтили кое-как... 

— Интересный У них рас-
порядок дня, — изумляется 
квартиросъемщик, — с 15 до 
17 часов покрутятся по до-
му, а в другое время никого 
не найти. 

Чувствуем, надо как-то ус-
покоить посетителей редак-
ции. Открываем довольно 
редкую книгу докторов наук 
Е. П. Борисенкова и В. М. 
Пасецкого «Экстремальные 
природные явления в рус-
ских летописях XI— 
XVI I вв.», где со ссылками 
на историю авторы пишут, 
что великая сушь с пожара-
ми, да выходящие из бере-
гов реки с наводнениями, в 
принципе, совсем не ред-
кость. И еще землетрясения 
случаются, тоже вещь мало-
приятная. 

Правда, другие ученые ут-
верждают, что Кольский щит 
(древние породы нашего по-
луострова) надежно предох. 
раняет северян от землетря-
сений. И уж в отношении их 
жителям дома № 26-а не сле-
дует тревожиться. 

А после и сами задума-
лись: в этом доме всякие ка-
таклизмы, хотя и в миниа-
тюре, произойти все же мо-
гут. Пока ремонт не окон-
чится. А конца ему пока не 
видно, хотя и наступил ото-
пительный сезон. По край-
ней мере, официально... 

Ю. СЕРОВ. 

Возвращаясь к напечатанному 
„Разве это мелочи?" 

«Ваша газета поднимает 
вопрос об открытии движе-
ния автотранспорта с Севе-
роморского шоссе на улицу 
'Комсомольская окол0 авто-
заправочной станции. В ста-
тье «Разве это мелочи?», 
опубликованной в «Северо-
морской правде» 26 августа 
Нынешнего года, говорится, 
.что обустраивать железно-
Дорожный переезд должна 
йаша организация — мы 
полностью согласны с этим, 
цо только обустраивать-то 
нечего! 

Генподрядная строитель-

ная организация, которую 
возглавляет Г. Г. Суслов, 
должна сдать владель-
цу железнодорожной ветки-
переезд с автоматическим 
шлагбаумом, согласовать с 
железнодорожниками, какой 
— охраняемый или нет? — 
будет переезд. 

В общем, нужно решение 
Ю. В. Чумаченко, в подчи-
нении которого находятся 
коллективы организаций, 
возглавляемые тт. Сусловым 
и Вратковым. 

П . К Л Е М Е Ш Е В * . 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АНН 
ж \к\ т ШШ9.Ш дГЧ 

С О Б Ы Т И Я Ф А К Т Ы УС Р О Н И К А 

В странах социализма -
U МИРЕ не существует двух одинаковых 

по звучанию колоколов, утверждает югос-
лавский литейщик Виктор Шикич, один из 
немногих мастеров, сохранивших секреты 
древнего мастерства. 

Он трудится в небольшой мастерской, рас-
положенной в одном из старинных районов 
Загреба — столицы Хорватии. Над крышей 
этой мастерской всегда курится дымок. Здесь 
в зное огнедышащей печи рождаются много-
численные, разноголосые колокола. 

— Труд литейщика — искусство, — гово-
рит мастер. — Основная формула хорошо из-
вестна: 22 процента олова, 7 8 — меди. Каза-
лось бы, ничего сложного. Но за кажущейся 
простотой стоит кропотливый труд, знание ты-
сяч мелочей. Ну, и удача. 

При создании колокола спешка исключает-
ся: одна ошибка — и все насмарку. А когда 
раздастся первый звон, становится ясно, не 
пропал ли труд даром. 

— Колокол можно сравнить с музыкаль-

ным инструментом. Он вестник радости и не-

СТАРИННОЕ РЕМЕСЛО 
взгод, — размышляет В. Шикич. — Только 
надо уметь слушать. В знак тревоги звонарь 
бьет «языком» по одной стороне, набатом опо-
вещая людей. В праздничные дни слышится 
восторженный перезвон. 

Часами может рассказывать старый литей-
щик о колокольных секретах. Например, 
«язык» нужно прнкренлять только кожей, пра-
вильно его установить. Для каждой местности, 
в зависимости от ландшафта, создается свой 
«глашатай». К сожалению, нет у умельца по-
следователей. Оставит он чертежи и шаблоны, 
но ведь даже подробные инструкции не заме-
нят все помнящих рук человека. 

Есть в Загребе небольшая улица, носящая 
имя известного литейщика Хенрика Дегена. 
Само это название напоминает о давних вре-
менах, когда из поколения в поколение пере-
давалось искусство лить колокола, в почете, 
было' старинное ремесло. 

М. ОВЧАРЕНКО. 

=3арубеусный калейдоскоп 

& I 

Необычный подаодный мини-концерт состоялся е.., бассейне 
Ливерпульского университета. Организатор концерта Кен Кемп-
бел считает, что свойство воды в несколько раз быстрее прово-
дить звуковые волны сулит большое будущее его предприятию. 

Фото Камера пресс — ТАСС 

В течение трех месяцев 
56-летний водитель Роберт 
Тодд разъезжал по дорогам 
С Ш А с прикрепленным к 
борту грузовика объявлени-
ем следующего содержания: 
«Погибаю без жены. Пред-
лагаю встретиться. Полнень-
кая предпочтительнее. Стар-
ше 25 лет». • 

Письма с предложениями 
приходили к Тодду мешка-
ми. Сотни женщин предлага-
ли свои кандидатуры, но 
Тодд выбрал из всех 40-лет-
нюю Элизабет Уорд. Води-
тель объяснил свой выбор 
тем, что она сразу пришлась 
по душе, так как явилась к 
нему в дом поговорить — 
единственная из всех пре-
тенденток. 

* * » 

На севере Испании, в Пи-
рииеях, в живописной доли-
не реки Арга расположен 
город Памплоиа. Каждый 
год этот город становится 
местом проведения фестива-
ля «Сан-Фермии». В зара-
нее назначенный день на 
балконе ратуши появляется 
мэр города и выстрелом из 
ракетницы подает сигнал к 
открытию. Центральным со-
бытием, из-за которого этот 
праздник получил междуна-
родную известность, стано-
вится знаменитый пробег бы-
ков по центральным улицам 
города. 

Начиная с 1951 года каж-
дый год быков, предназна-
ченных для участия в кор-
риде, выпускают за загона, 
они несутся по узким ули-
цам Памплоны, а местные 
жители, желая показать ли-
хость и отвагу, бегут рядом 
или перед быками, уверты-
ваясь от рогов и стараясь не 
попасть под копыта. 

Не всем это удается. Фес-

тиваль проводился уже 385 

раз, и за это время жерт ва-

Лицо «свободного мира» 

Н А Р К О Б И З Н Е С П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . 
«Президент Рейган начал крестовый поход 

за освобождение Америки от наркотиков» — 
такие бравурные заголовки дает в последнее 
время американская пресса, комментируя но-
вую кампанию администрации по борьбе с 
наркоманией. В газетах и на телевидении об-
суждаются различные проекты, призванные 
искоренить социальное бедствие, захлестнув-
шее Соединенные Штаты. Из Белого дома ис-
ходят указы о мерах по борьбе с «белой смер-
тью». Однако все эти начинания не вызыва-
ют особого энтузиазма среди населения и тем 
более у специалистов по этой проблеме. 

Наблюдатели отмечают, что президент с 
первых дней своего прихода в Белый дом 
обещал покончить с наркоманией в США, но 
за время пребывания его у власти эта проб-
лема приобрела еще более острый характер. 
По данным телекомпании Си-Би-Эс, амери-
канцы потребляют сейчас 60 процентов про-
изводимых в мире наркотиков. Оборот тор-

ми быков стали 52 челове-
ка... 

* * * 

Ралли с участием автома-
шин, потребляющих солнеч-
ную энергию, — такого еще 
не бывало. Организаторы не-
обычного автопробега по до-
рогам Швейцарии решили, 
что настала пора сравнить 
«ходовые» качества различ-
ных видов «солнечного» ав-
томобиля. 

Результаты превзошли са-
мые смелые ожидания. На-
чать с того, что в пробеге 
приняли участие 90 бесшум-
ных, не загрязняющих среду 
автомобилей из Швейцарии, 
ФРГ . Франции, С Ш А и Ав-
стралии. Первой к финишу 
пришла машина, над сбор-
кой которой полгода труди-
лись швейцарские студенты. 

На.своем автомобиле буду-
щие инженеры преодолели 
383 километра пути за 8 ча-
сов. Максимальная скорость 
составила 100 км/час, сред-
няя — 49 км/час. 

Сама машина внешне по-
хожа на самолет. Такое сход-
ство ей придают две крыло-
образные панели, на кото-
рых студенты разместили 
солнечные батареи. Сходство 
с самолетом усиливается и 
тем, что у машины — три 
колеса. 

Организаторы ралли по-
шли навстречу пожеланиям 
автолюбителей и наравне с 
солицемобилями в пробеге 
участвовали машины с пе-
дальным приводом. Они ведь 
тоже бесшумные, и вреда от 
них природе никакого. 

говцев смертоносным зельем в С Ш А превы-
шает 100 миллиардов долларов в год. 30 мил-
лионов граждан С Ш А регулярно употребляют 
наркотики. 

Большинство специалистов склонны считать, 
что, как и в прошлом, «борьба» с распростра-
нением наркотиков сведется к арестам мел-
ких уличных торговцев и самих наркоманов. 
Главари же подпольного бизнеса — заправи-
лы американской мафии — вновь останутся в 
стороне. Ни для кого не секрет, что мафия 
имеет своих людей в сенате и палате предста-
вителей конгресса С Ш А и даже в самом Бе-
лом доме. 

Американская общественность высказывает 
опасения, что под предлогом выявления нар-
команов и контрабанды власти будут прово-
дить повальные обыски в квартирах неугод-
ных им по политическим соображениям граж-
дан. 

В. ПОПОВ. 



С Ш Р О Н Ф Р С К Й Й 
к М Е Р И Д И А Н 

L 3 
День здоровья 
Даже моросящий осенний 

дождь не мог стать помехой 
для проведения Дня здоровья 
в поселке Росл я ново. 

Многие жители поселка 
приняли участие в легкоатле-
тическом кроссе. Мужчины 
соревновались на дистанции 
два километра, женщины — 
один километр. 

А на сцене Росляковского 
Дворца культуры шла спор-
тивно-игровая программа для 
детей, подготовленная культ-
работниками — викторины, 
аукционы, игры. 

Завершился День здоровья 

награждением победителей 

Почетными грамотами и при-

зами. 

Украшением праздника ста_ 

до выступление духового ор-

кестра на центральной пло-

щади поселка. 

(Наш корр.). 

В нашем городе с 15 по 22 
сентября будет проводиться 
традиционный кинопразд-
ник «Здравствуй, школа!». В 
программу кинопраздника 
войдут картины «Приключе-
ния на маленьких островах», 
•Каждый охотник желает 
знать.,.», «После дождичка, в 
четверг...», «День колибри». 

В первой из них рассказы-
вается о том. как легко раз-
рушить удивительный мир, 
созданный природой, как 
сильно он нуждается в забо-
те и защите. Действие филь-
ма разворачивается на ма-
леньком острове в Каспий-
ском море. Богат его живот-
ный мир: здесь и фламинго, 
и ящерицы, и змеи, и много-
много чаек. Есть у островных 
птиц товарищ, его зовут Ке-
рим. Он смелый мальчик, не 
побоялся встать на защиту 

К И Н О - Д Е Т Я М 
своих подопечных от злеи-
ших врагов всего живого, от 
браконьеров. 

Герой фильма * Каждый 
охотник желает знать...» 
школьник Петя Очкин ув-
лекался интересным делом — 
авиамоделизмом. В атом ему 
Помогала бабушка, в годы 
Войны летавшая на «ЯКах». 
Однажды во время запуска 
очередной модели беспризор-
ный пес сбил ее на посадке. 
И Пете понадобились деньги 
на новую. Узнав, что на съем, 
ках киностудии требуется со-
бака, Петя решил рискнуть... 

Все знают — после дож-
дичка в четверг происходит 
только то, что вообще-то на 
самом деле произойти не мо-

жет. Этим и воспользовались 
авторы новой остроумной, 
полной забавных приключе-
ний, песен и танцев кино-
сказки — поэт и драматург 
Юлий Ким, режиссер Миха-
ил Юзовский и композитор 
Геннадий Гладков. 

Все началось с того, что у 
бездетного царя Авдея, нако-
нец, родился первенец. И у 
Варвары-ключницы родился 
сын. И еще одного мальчика 
в капусте нашли. Всех троих 
нарекли Иванами. Что же 
случилось потом? Ребята уз-
нают об этом, посмотрев но-
вый фильм-сказку «После 
дождичка, в четверг...» В кар-
тине снимались Татьяна 
Пельтцер, Олег Табаков, Се-

мен Фарада, Валентина Та-
лызина, Марина Яковлева. 

«День колибри» — так на-
зывается новый художест-
венный кинофильм, создан-
ный для ребят польскими 
кинематографистами. Герой 
фильма Славек — застенчи-
вый и легко ранимый чело-
век. Мальчишки во дворе на. 
зывают его размазней. И дру-
жить с ним никто не хочетн 

Унылая жизнь мальчика из-
менилась лишь с приездом в 
их дом нового жильца — по-
жилого человека, бывшего 
летчика... 

Приглашаем ребят в наш 
кинотеатр! 

Н. ФЕСМК, \ 
методист по работе i 

с детьми кинотеатра I 
«Россия». 

«Арктические 
нефтяники» 

Так называется сборник 
очерков журналиста «Поляр-
ной правды^ Р. А. Зыховской, 
выпущенный в Мурманском 
книжном издательстве. Автор 
к ниш «осваивает» тему по-
иска нефти на шельфе север-
ных морей с самого зарож-
дения этой отрасли в Запо-
лярье. 

Р. А . Зыховская рассказы-
вает о разведке нефтяных 
месторождений в Арктике, 
знакомит с проблемами неф-
тяников. И. конечно же, с 
первопроходцами-буровиками, 
участниками экспедиции глу-
бокого бурения «Арктикмор-
нефтегазразведка», с водола-1 
зами, их небывалыми экспе-
риментами. 

«Арктические нефтяники» 
— первая в Мурманской об-
ласти книга о самой молодой 
отрасли заполярной промыш-
ленности, ее перспективах. 

Два матча 
«Фьорда» 

Два дня подряд на стадио-
не флотского спортклуба про-
ходили футбольные матчи 
областного первенства ко-
манд второй группы. В суб-
боту «Фьорд» из Полярного 
принимал мурманское « Ди-
намо». Игра получилась обо-
юдоострой и обильной на го-
лы. 

Попеременно то одна, то дру-
гая команда выходила впе-
ред. К концу матча начало 
вырисовываться преимущест-
во динамовцев. Они и вели в 
счете 3:2. Но затем, решив, 
видимо, что дело сделано, рас-
слабились, и полярнинцы пе-
ред самым финальным свист-
ком сравняли счет. 

В воскресенье «Фьорд» про-
вел еще один матч — на 
«тот раз с "Урожаем» из 
Кольского района. Ливший 
весь день дождь изрядно ис-
портил поле, норой мяч за-
стревал в лужах. Темп мат-
ча был невысок — у хозяев 
сказывалась усталость после 
предыдущей игры, гости, ка-
залось, рисковать не хотели. 
Успех футболистам «Фьорда» 
принес единственный мяч, 
забитый во втором тайме. 

(Наш корр.). 

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Вот, наконец-то, и наступи-
ла у нас пора осеннего 
изобилия. В минувшую суббо-
ту неузнаваемо изменилась 
площадь. Сафонова. Выросшие 
здесь торговые ряды манили 
сладостями, пирогами и бога-
тым ассортиментом продукции 
полей и садов. Как вы уже до-
гадались, именно здесь прохо-
дила осенняя ярмарка. И хотя 
погода, надо прямо сказать, 
была не праздничной, испор-
тить людям настроение ей в 
этот день не удалось. 

Магазины № 16 ,№ 17, № 31 
и Д о м торговли представили 
таксе обилие овощей и фрук -
тов, что просто глаза разбега-
лись. То и дело слышалось: 

— Скажите, что за вами за-
няли, я еще в двух очередях 
стою. 

Полосатые арбузы, крутобо-
кие дыни, бахрома душистой 
зелени укропа, горки свеклы, 
моркови , кукуруза в початках 
— любимое лакомство многих 
ребятишек, капуста, чеснок, по-
м и д о р ы — все это, исключи-
тельно все м о ж н о было купить 
на осенней ярмарке. А ябло-
ки! Изумительно вкусные, ду-
шистые, сочные, поистине чу-
десные дары природы. 

Безусловно, такой богатый 
ассортимент плодоовощной 
продукции может только радо-
вать. Но, естественно, возни-
кает вопрос, надолго ли ее 
хватит? Будут ли фрукты й ово-
щи завтра в магазинах или это 
праздничная кампания? За от-
ветом я обратилась к старше-
му товароведу продовольствен-
ных товаров военторга Г. Ф . 
Распониной: 

— Витаминную продукцию мы 
получаем из Краснодарского 
края, Молдавии, Житомирской 
и других областей страны. Кар-
тофель, морковь, яблоки идут 
у ж е на закладку. Словом, без 
овощей и фруктов не останем-
ся! 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото автора. 

Объявления, 
/г екл а м а 

Приглашаются на работу 
Водители автобусов, води 

тели 1, 2, 3 классов, имею-
щих стаж работы не менее 
двух лет, с последующим 
обучением на категорию «Д» 
автослесари 2—4 разрядов ( 
том числе моторист), кондук-
торы, инженер-технолог, во-
дитель на автомобиль «ГАЗ-
24». 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 
5-а, автоотряд ЛГе 6, телефон 
2 12 96. 
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Электрики, наладчики ма-
шин и оборудования, грузчи-
ки, рабочие основного произ-
водства. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 3, 
молочный завод. 

Грузчики на склады, оклад 
96 рублей, зав. продовольст-
венным складом, оклад 100 
рублей, электрик и плотник 
на 1/2 оклада. 

За справками обращатьс» 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Падорина, 1, рыб-
кооп, телефон 2-10-39. 

Считать недействительным I 
аттестат о среднем образова- | 
нии серии АГ № 638490, вы- . 
данный полярной средней I 
школой № 3 на имя Хохло- I 
вой Ирины Львовны. 

к 1ПЙГ0 I 
«РОССИЯ» 

11 — 12 сентября — «Коро- I 
ли шутки» (нач. в 10, 12, 14, I 
16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 

11 — 12 сентября — «Танц- I 
площадка» (нач. в 19, 21); I 

«Пари с волшебницей» (нач. < 
| в 11, 13 15, 17). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
12 сентября — «Чистыми 

руками» (нач. в 17, 19). 

' «СЕВЕР» 

111 — 12 сентября — «Вый- ' 
ти замуж за капитана» (нач. I 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). м : I 

I МАТРОССКИЙ КЛУБ I 

И сентября — «Снайперы» 
(нач. в 19, 21). I 

12 сентября — 
перевал» (2 серии, 
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