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ПОБЕЖДАЮТ 
сильнейшие 

Среди коллективов Северо-
морского хлебокомбината при-
мер высококачественного и 
высокопроизводительного тру-
да показывает бригада булоч-
ников Марии Дмитриевны Го-
голь. Здесь ежемесячная нор-
ма выработки составляет 110 
процентов, причем, вся про-
дукция сдается с первого 
предъявления и получает вы-
сокую восьмибалльную оценку. 

В минувшем месяце этот 
коллектив занял первое место 
в социалистическом соревно-
вании среди участнике» Сеае-

-роморского хлебокомбината. 
Л. РАЗИНКОВА, 

председатель местного 
комитета профсоюза. 

П О М О Г Л И 
: школьники 

Не секрет, что школа не 
всегда удовлетворяет повсед-
невные запросы подростка. 
Сбор макулатуры, металлоло-
ма... А что еще? Где еще се-
годняшний школьник может 
проявить свою подлинную 
зрелость, истинное взросле-
ние? И он ищет новых контак-
тов, новых занятий. 

Но ведь этот поиск может 
идти рука об руку со взрос-
лыми, как, например, в нашей 
школе. 

Прошедшее воскресенье ре-
бята 10«в» и 9«б» не забудут 
— им предоставилась возмож-
ность хоть день почувствовать 
себя абсолютно взрослыми, са-
мостоятельными, нужными. 
Два комсомольских класса по-
могали в этот день колхозу 
«Северная звезда» в заготовке 
сена на зиму. 

Пять гектаров площади поля 
убрано ребятами. Много это 
или мало? Может быть и мно-
го — все зависит от единицы 
измерения — если эти первые 
а жизни ребят гектары при-
несли Илье Фитискину, Саойе 
Костенко, Олегу Галкину, Ире 
Купренко — да разве всех на-
зовешь — настоящую, ни с 
чем не сравнимую радость 
груда. 

Е. ДАНИЛОВА, 
секретарь учительской 

комсомольской организации 
преподаватель школы № 12. 

С п о л н ы м и т р ю м а м и 
Большой успех на промысле сопутствовал в третьем квартале 

рыбакам колхоза имени XXI съезда КПСС. С полными трюма-
ми, один за другим приходили на базу промысловые суда и, раз-
грузившись, вновь отправлялись в море. Уже 11 сентября квар-
тальный алан колхозом был выполнен на 129,7 процента. 

Такой результат обусловили надежная подготовка и доброт-
ное оснащение судов перед выходом в районы промысла, со-
циалистическое соревнование, организованное непосредственно 
в море. 

Инициатором соперничества за отличный итог каждых суток 
стал экипаж рыболовного траулера «Гироскоп», где капитаном 
Николай Дмитриевич Рогозин. Этот коллектив поставил сверхре-
корд — сентябрьское задание перевыполнил в несколько раз, а 
план третьего квартала выполнил на 150 процентов. Рыбаки сер-
дечно поздравили победителей ударной вахты. 

Отличных показателей добился и средний рефрижераторный 
траулер «Лодейное». На днях капитан Сергей- Иванович Терен-
тьев доложил о том, что квартальный план выполнен на 137 
процентов. 

Практически с поставленными задачами справились экипажи 
всех судов колхоза имени XXI съезда КПСС. Семь процентов до 
выполнения квартального плана остается добрать только про-
мысловикам среднего рыболовного траулера «Печорец». Но у 
них еще есть время. После непродолжительной стоянки в порту 
траулер внрвь выйдет в море. 

Правофланговые десятой пятилетки 

Коммунист Валентин Иванович Воронов — оДиь из лучших 
водителей большегрузных автомашин Североморской автоба-
зы. Он водитель первого классе, председатель цехового коми, 
тета профсоюза автоколонны. Передовой шофер, по праву но-
сит звание ударника коммунистического труда. 

Совсем скоро коммунист Воронов отправится в город Набе-
режные Челны, где будет обучаться управлению новыми авто, 
машинами «КамАЗ». После обучения станет инструктором. Ведь 
первая партия «КамАЗов» прибудет в автобазу совсем скоро. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Воронов. 
Фото В. Матвейчукэ. 

ЗАДАЧА ГАЛИНЫ ЧИСТЯКОВОЙ 
Комсомольско - молодежно-

го коллектива у нас нет, но в 
каждой из семи бригад отде-
лочников работают комсомоль-
цы. Все они справляются с 
нормами выработки, а иные и • 
постоянно перевыполняют пла-
новые задания, идут впереди 
в социалистическом соревно-
вании. ОДной из таких право-
фланговых работниц можно 
назвать мастера своего дела, 
маляр», комсомолку, • депутата 
городского Совета народных 
депутатов Галину Чистякову 
из бригады коммунистического 
труда Л. М, Ворониной. 

Эта девушка трудится у нас 
уже пятый год и зарекомендо-
вала себя знающим специа-
листом, исполнительной и иск-

лючительно добросовестной 
работницей. Не удивительно, 
что кормы выработки у маля-
ра Чистяковой составляют пос-
тоянно 120—130 процентов с 
хорошим качеством. 

На рабочем календаре ком-
сомолки сейчас декабрь 1978 
года. Ударник коммунистиче-
ского труда Галина Чистякова 
с удвоенной энергией работа-
ет в канун 60-летая ВЛКСМ. 
Встретить новыми трудовыми 
успехами приближающийся 
юбилей — такую задачу пос-
тавила перед собой молодая 
работница, комсомолка, де-
путат. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР 
ТОВ. БЫКОВСКОГО В. Ф. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

За успешное осуществление космического полета на орби-
тальном научно-исследовательском комплексе «Салют-6» — 
«Союз» и проявленные при этом мужество и героизм награ-
дить дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР тов. Быковского Валерия Федоровича орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
10 сентября 1978 г. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГРАЖДАНИНУ ГДР КОСМОНАВТУ-ИССЛЕДОВАТЕЛЮ 
ЙЕНУ ЗИГМУНДУ 

За успешное осуществление космического полета на орби-
тальном научно-исследовательском комплексе «Салют-6» —• 
«Союз» и проявленные при этом мужество и героизм присвоить 
звание Героя Севетского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» гражданину ГДР космонавту-исследо-
вателю Йену Зигмунду. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ, у 

Москва, Кремль. 
10 сентября 1978 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ГДР 
К О С М О Н А В Т А М 

звания «Герой Германской 
Демократической Республи-
ки». Ему присвоено также 
звание ' «Летчик-космонавт 
ГДР». 

Оба космонавта награжде-
ны за выдающиеся заслуги 
и проявленные ими мужест-
во и героизм в ходе успеш-
ного осуществления косми-
ческого полета, а также за 
участие в реализации про-
граммы научно-технических 
исследований на орбиталь-
ном космическом комплексе 
«Сашот-6» — «Союз-29»— 
«Союз-31», которые имеют 
огромное значение для ГДР, 
содружества социалистиче-
ских государств и служат 
благу людей. 

По предложению Полит-
бюро ЦК СЕПГ, Президиу-
ма Совета Министров и 
Национального совета обо-
роны ГДР Генеральный сек-
ретарь ЦК СЕПГ, Председа-
тель Государственного со-
вета Г Д Р ' Эрих Хоиеккер 
наградил командира косми-
ческого корабля «Союз-31» 
дважды Героя Советского 
Союза летчика - космонавта 
СССР полковника Валерия 
Быковского орденом Карла 
Маркса и присвоил ему по-
четное звание «Герой Гер-
манской Демократической 
Республики». 

Первый космонавт ГДР 
подполковник Зигмунд Иен 
награжден орденом Карла 
Маркса и удостоен почетного 

В Кремле вручены советские 
награды космонавтам СССР и ГДР 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев вручил 12 сентября 4 
Кремле высокие награды Советского Союза летчику-космонавту 
СССР В. Ф. Быковскому и гражданину ГДР космонавту-исследо-
вателю Зигмунду Йену. 

При вручении наград выступил товарищ Л. И. Б Р е ж " ® в ^ г , . 

% В горкоме КПСС 

Семинар секретарей 
отделом горкома КПСС рас-
сказал о постановлении бюро 
Мурманского обкома КПСС 
от 22 августа 1978 года «О 
мерах по выполнению поста-
новления ЦК КПСС «О работе 
партийных, советских, хозяй-
ственных организаций г. Усть-
Каменогорска по предотвра-
щению загрязнения окружаю-
щей среды». 

В Североморском городском 
комитете КПСС состоялся се-
минар секретарей первичных и 
цеховых партийных организа-
ций. 

Первый секретарь горкома 
КПСС В. А. Проценхо высту-
пил с докладом на тему «Ор-
ганизация подготовки и прове-
дения отчетно-выборных соб-
раний в партийных и общест-
венных организациях». 

Опытом работы партийных 
организаций по подготовке и 
проведению отчетно-выборных 
собраний поделились секре-
тари партийных организаций 
А. О. Охотин, Б. И. Левин, 
Н. А. Романюк, С. А'. Дюкано-
ва. Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. М. Жолобов рас-
сказал об отчетах и выборах 
в комсомольских организациях 
и о помощи в проведении этой 
кампании со стороны комму-
нистов. 

С темой о ходе выполнения 
партийными организациями 
постановления ЦК КПСС «О 
повышении роли устной поли-
тической агитации в выполне-
нии решений XXV съезда 
КПСС» выступила инструктор 
горкома КПСС Э. П. Кливан-
ская. 

Ю. И. Власов —заведующий 
промышленно - транспортным 

В работе семинара принял 
участие секретарь горкома 
партии Ю. И. Кимаев. 

* * к 
В поселке Вьюжный состо-

ялся семинар секретарей пар-
тийных организаций и парт-
групоргов. О ходе проведения 
отчетно-выборной кампании 
рассказали выступившие сек-
ретари партийных организа-
ций Л. Ф. Вовк, Н. Г. Курно-
сов, Л. Т. Панин, Л. Е. Цго-
пак, Н. И. Никишин.. 

О ходе отчетно-выборного 
собрания в комсомольской ор-
ганизации выступил секретарь 
организации ВЛКСМ В, В. Лит-
винов. • 

Инструктор орготдела ГК 
КПСС В. П. Скорхин в своем 
выступлении сказал о задачах 
партийных организаций по ре-
ализации замечаний по прове-
дению отчетно-выборной кам-
пании. 
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Основного 

Закона 

РАВНОПРАВИЕ, 
ЗАВОЕВАННОЕ 
СОЦИАЛИЗМОМ 

Женщина я мужчина имеют в СССР равные орава. 
Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением 

женщинам равных с мужчинами возможностей в получении об-
разования и профессиональной подготовки в труде, вознаграж-
дении за него • продвижении по работе, в общественно-иол и ги 
ческой я культурной деятельности, а также специальными ме-
рами по охране труда я здоровья женщин; созданием условий, 
позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; право-
вой защитой, материальной я моральной поддержкой материнст-
ва я детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков 
в других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное 
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних 
детей. 

(Статья 35 Конституция СССР). 

АЖДЫЙ год из стен иа-
" шей поселковой школы 

выходят юноши и девушки с 
аттестатами о среднем обраэо 
ванпи. Перед всеми ними сто 
ит путь выбора места в жиз 
ни. выбора профессии. Полу 
чить специальность по душе 
приобрести знания в избран 
ной сфере деятельности — без 
этого не мыслят себя ни один 
молодой человек. И одним из 
высших достижений нашего 
строя является то, что жен-
щина, еще несколько десяти-
летий назад ве имевшая воз-
можности определить по соб-
ственной воле свою судьбу, 
сегодня сама решает ее, полу-
чая наравне с мужчиыой я об-
разование, и профессию 

Восемнадцати етней де-
вушкой пришла • Териберскне 
судоремонтные мастерские 
Валентина Каснаускене. Окон-
чила среднюю школу, профес-
сии естественно никакой ие 
т е л а , но было главное —же-
лание трудиться. И предприя-
тие пошло ей навстречу. Пря-
мо скажу, нелегкую для жен-
щины работу выбрала себе 
Валя. Токарем в не каждый 
мужчина желает стать; всю 
смену — стоя на одном месте, 
редко с кем словом переки-
нешься, и постоянно в напря-
жении. Но девушка не побоя-
лась трудностей, пошла в уче-
тах и. Через три месяца ей 
присвоили первый разряд. 

Казалось бы, первая высота 
взята, специальность освоена, 
но Валя стремится к новым 
рубежам Меньше, чем через 
два года она сдает на токаря 
второго разряда, чуть позже— 
на третий. 

Кажется ничего необычного. 
Захотела — пошла на произ-
водство, получила там понра-
вившуюся специальность, по-
высила. наконец, свой профес-
сиональный уровень. Но и в 

небольшой трудовой биогра-
фии В. Каснаускене, как в зер-
кале, отражается та государ-
ственная поддержка, то госу-
дарственное внимание, кото-
рые - оказываются в нашей 
стране женщине. Многие жи-
тельницы Лодейного и Тери-
берки. чьи матери и бабушки 
знали лишь один способ про-
кормить себя и свою семью — 
пойти рыбачить, нашли в су-
доремонтных мастерских свое 
призвание. 

ДЯ ЕВЧОНКОЙ приехала на 
побережье Антонина Ва-

сильевна Ищукова. Устроилась 
сначала разнорабочей, потом, 
обучившись, стала пошивочпи-
цей парусов. А когда отпала 
необходимость в этой спецн 
альности, предприятие предос-
тавило ей возможность полу-
чить новую. И так же, пройдя 
путь ученичества и повыше-
ния квалификации. Антонина 
Васильевна работает сейчас 
токарем второго разряда. 

Можно много привести по-
добных примеров. От ученицы 
до строгалыцнцы третьего раз-
ряда выросла Августа Андре-
евна Рахманцева, и к тому же 
приобрела еще смежную спе-
циальность токаря. Рыбаком 
моторно - рыболовецкой стан-
ции начинала в послевоенные 
годы свою трудовую биогра-
фию шестнадцатилетняя Ольга 
Буилова, а теперь она — се-
тевяз высшего, четвертого, 
разряда, руководитель брига-
ды. Третий разряд электро-
сварщика имеет Валентина 
Ожегова. 

Станочники, сетевязы, ма-
шинисты подъемных кранов 
— на самых раз-личных участ-
ках производств можно уви-
деть у нас женщину. Но не 
только рабочими профессиями 
владеют они. Немало среди 
них специалистов со средне-
техническим я высшим обра-

зованием. И что особенно важ-
но, предприятие и здесь стара 
ется наиболее грамотную, ини-
циативную женщину выдви-
нуть на более высокую долж-
ность. Мастером деревообраба-
тывающего участка пришла в 
судоремонтные мастерские Га-
лина Александровна Селина. 
За тринадцать лет работы она 
назначалась старшим мастером 
участка, инженером-конструк-
тором, старшим инженером-
конструктором, а теперь воз-
главляет планово-производст-
венный отдел предприятия. За 
время работы у нас высшее 
образование получила Людми-
ла Дмитриевна Салтыкова, и 
ее перевели на должность эко-
номиста. 

Не чувствуют себя ущем-
ленными женщины и в опла-
те своего труда, в материаль-
ном и моральном поощрении 
эа добросовестную, высоко-
производительную работу. 
Конституция СССР гарантиру-
ет советской жешциае равные 
с мужчиной права во всех 
сферах социально-экономиче-
ской жизни, и в первую оче-
редь это касается вознаграж-
дения за труд. Одинаковые 
расценки за исполненное зада-
ние установлены и для муж-
чин, и для женщин, работаю-
щих на сдельной оплате тру-
да, как и одинаковые оклады 
— для работающих повремен-
но. 350—400 рублей в месяц 
— не меньше, чем мужчины с 
равной квалификацией, зара-
батывает, к примеру, А. В. 
Ищукова, до 450 рублей дохо-
дит месячная зарплата О. Н. 
Буйловой, 

Все женщины - производст-
венницы наравне с мужчина 
ми поллчакп премии эа пере 
выполнение плана, за ycnexi 
в социалистическом соревно 
вании. Многие из них удостое 
ны правительственных наград 
и отличий: сетевяз О. Н. Буй-
лова награждена медалью «За 
трудовую доблесть», строгаль -
щнца А А. Рахманцева и мо-
торист электростанции П. К, 
Кузьмина — знаками «Удар-
ник 9-в пятилетки». Имена 
Многих тружениц занесены в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска в пригородной зоны, 
на Доску почета объединения 
«Мурманрыбпром». 
Д КТИВНОЕ участие прини-

мают женщины предпри-
ятия и в общественно-полити-

ческой деятельности М. И. 
Дульнева избрана секретарем 
партийного бюро судоремонт-
ных мастерских, сетевяз Г. В. 
Елисеева, машинист электро-
крана Т. Л Панютина и дру-
гие — депутаты поселкового 
Совета, а сегевяз Л. А. Шаба-
нас — депутат Североморско-
го городского Совета народ-
ных депутатов. 

Образование и профессио-
нальную подготовку, продви-
жение по работе и участие в 
общественно - политиче с к о й 
жизни общества — все эти 
права женщина получает на-
равне с мужчиной. Но есть 
сфера, в которой женщине 
Страны Советов предоставля-
ются особые льготы и преи-
мущества. Заботясь о женщи-
не, как о матери и хранитель-
нице семейного очага, госу-
дарство создает специальные 
условия, позволяющие ей ус-
пешно сочетать работу с вос-
питанием детей, с ведением 
домашнего хозяйства. И на 
нашем предприятии так же 
уважительно относятся к жен-
щине-матери 

Сдавался, например, в по-
селке в позапрошлом году но-
вый благоустроенный дом. 
Среди его новоселов стала се-
мья Чистяковых, в которой 
воспитывается трое детей. 
Все многодетные матери, жен-
щины-ветераны труда и уча-
стники войны обеспечены у 
нас хорошим жильем. Полнос-
тью решена проблема и с уст-
ройством детей в ясли-сад. 
При распределении путевок в 
дома отдыха и санатории в 
первую очередь учитывается 
положение семьи. И заводской 
комитет профсоюза старается, 
чтобы отпуск супруги прово-
дили по возможности вместе. 
Организованно, в пионерском 
лагере, на берегу Черного мо-
ря, отдыхают летом и дети на-
ших работниц. Основную до-
лю материальной помощи как 
со стороны администрации, 
так и со стороны завкома 
опять же получают женщины-
матери 

Свыше 180 женщин грудит-
ся в Териберских судоремонт-
ных мастерских. Практически 
каждый третий работник у 
нас — женщина. Уже по это-
му факту можно судить о той 
роли, которую играет она на 
нашем производстве. Но, по-
жалуй, самое важное, что сто-
ит за этим фактом — то чув-
ство действительного равно-
правия, которым живет ежед-
невно, ежечасно каждая из 
этих ста восьмидесяти жен-
щин-тружениц. Равноправия, 
которое стало возможным лишь 
в стране социализма. 

Л. ШПЕК, 
старший инспектор 

отдела кадров 
Териберских 

судоремонтных мастерских. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О МЕСЯЧНИКЕ ОБОРОННО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ, 

ПОСВЯЩЕННОМ 

60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
Цель и задачи ^ 

Ознаменовать 60-л е т и в 
ВЛКСМ новым подъемом во-
енно-патриотической и обо* 
ронно-массовой работы в каж-
дом районе, на предприятии, 
в колхозе, учебном заведе-
нии и учреждении. Привлечь 
широкие массы трудящихся, 
особенно молодежь, к актив-
ной подготовке для защиты 
социалистической Родины. 

Условия 
В месячнике участвуют все 

организации ВЛКСМ, профсо-
юзные организации, ДОСААФ, 
общество «Знание», штаб 
гражданской обороны, коми-
тет общества Красного Крес-
та и военкомат. 

Месячник проводится 
с 29 сентября по 

29 октября 1978 года 
Победителями месячника 

будут считаться организации, 
которые: 

— умело организуют воен-
но-патриотическое воспитание 
трудящихся, особенно моло-
дежь, в духе выполнения ле« 
минских заветов о защите со-
циалистического Отечеств*, 
проведут торжественные вече-
ра, встречи с ветеранами не. 
шей партии, Героями Совет-
ского Союза и Героями Со-
циалистического Труда, обору-
дуют стенды-выставки; 

— обеспечат активное со-
действие в проведении меро-
приятий гражданской оборо-
ны; 

— вовлекут в члены 
ДОСААФ большее число ра-
бочих, служащих и учащихся; 

— добьются выполнения го-
дового плана по уплате член-
ских взносов на 100 процен-
тов, по реализации билетов 
лотереи ДОСААФ на 50 про-
центов; 

— добьются 60-процентного 
участия комсомольцев и мо-
лодежи в общем количестве 
доноров; 

— проведут в первичных 
организациях не менее двух 
массовых соревнований по 
военно . техническим видам 
спорта. 

ОРГКОМИТЕТ. 

«МЫ ОТКРЫЛИ 
для себя Толстого» 

В. П. Беляев. Я обвиняю! 
160 стр., 100 тысяч экземпля 
рев, G0 коп. 

Книга очерков известного 
Советского писателя В. Беляе-
ва «Я обвиняю!» основана на 
Документах расследования гит-
леровских злодеяний в запад-
ных областях Украины. На ос-
нове свидетельских показаний 
• документов автор раскрыва-
ет чудовищные преступления 

нгасхих буржуазных паци-
фистов против своего наро-

М 
Особая роль в этой гнусной 

деятельности принадлежала 
|Шиатской церкви, освящав-
Шей черные деяния фашист-
ских захватчиков и их прис-
лужников. В книге приводятся 
факты, показывающие истин-
ное лицо униатских иерархов. 

Посвященная в значительной 
•tepe прошлому, эта книга 
Глубоко злободневна. 

Книга рассчитана на самые 
Ьшрокие круги читателей. 

9 сентября исполнилось 150 
лет со дня рождения Льва Ни-
колаевича Толстого. К этому 
юбилею мы начали готовиться 
давно. Всю основную работу 
провели весной. Помогала в 
этом наша учительница лите-
ратуры Мира Сергеевна Хуло-
боченко. Она много рассказы-
вала о жизни писателя и его 
произведениях. Мы обсуждали 
прочитанное, спорили, расска-
зывали о своих любимых ге-
роях, писали сочинения. 

«Трудно перечислить, что да-
ло нам открытие Толстого. 
Изучая его мы просто стано-
вились культурнее, потому, 
что «не зная, Толстого нель-
зя себя считать культурным 
человеком». Это слова из со-
чинения Игоря Разенкова Эду-
ард Пигарев в сочинение «Что 
дало мне знакомство с твор-
чеством Толстого» пишет о 
своем понимании проблемы 
войны и мира, проводит па-
раллель дней минувших и се-
годняшни х. 

Особым событием стал за-
чет по творчеству Л. Н. Толс-

того. Каждый ученик выбрал 
любимое произведение, подоб-
рал красочные иллюстрации к 
нему. Общими силами офор-
мили стенд «Судьба Ясной По-
ляны», монтаж, фотоальбом, 
подобрали сочинения учащих-
ся. 

Темы взяли разные: «Судь-
ба Ясной Поляны», «Тол-
стой и музыка», «Толстой и 
Чехов», «Последние годы жиз-
ни» и другие. Под звуки лю-
бимой музыки Льва Николае-
вича была раскрыта тема 
«Толстой и музыка». 

Очень торжественно и инте-
ресно прошла конференция 
«Страницы великой жизни». 
Собрались все девятиклассни-
ки, учителя школы, директор. 
Не только приглашенные, но и 
те, кто готовил это мероприя-
тие, затаив дыхание, слушали 
голос великого писателя, до-
шедший к нам через многие 
годы. Два часа пролетели не-
заметно, но у нас они оста-
лись надолго в памяти. 

На этом встреча с Л. Н. 
Толстым и героями его про-

изведений не закончилась. 
Группа учащихся школы № 12 
с преподавателем литературы 
М. Л. Борисовой побывала ле-
том в Ясной Поляне и на Все-
российском • литературном 
празднике школьников в Tjjvve. 
На выставку праздника они 
вместе со своими работами 
взяли наш фотоальбом, аль-
бом и сочинения. Эти работы 
были отмечены оргкомитетом 
праздника дипломом, книгой 
«Толстой в школе» и иллюст-

рированным календарем «Тол-
стой в Туле». 

В день юбилея мы побывали 
в младших классах и расска-
зали ребятам о великом рус-
ском писателе Льве Николае-
виче Толстом, о его жизни и 
замечательных произведениях, 
известных во всем мире. 

С. СУКОНКИНА, 
ученица 10-го класса 

школы № 11. 
НА СНИМКЕ: идет творче-

ский зачет. 

i стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» И 4 сентября 1978 года. 



ф ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 

Все ли резервы 
ИСЧЕРПАНЫ? 

Североморский молокозавод 
— одно из лучших предприя-
тий нашего, района. Большое 
внимание уделяют воспита-
тельной работе в коллективе 
администрация предприятия, 
его партийная и профсоюзная 
организации. Ни один случай 
нарушения трудовой и произ-
водственной дисциплины не 
остается без внимания. Воп-
рос о состоянии дисциплины 
на предприятии обсуждается 
на партийных и профсоюзных 
собраниях, на заседаниях 
местного комитета профсоюза. 
Обсуждается горячо и заинте-
ресованно. Ведь каждому ясно, 
что от того, насколько взаи-
мослаженно, четко действует 
производственный коллектив, 
зависит успех общего дела. 

Надо отметить, в последнее 
время администрация предпри-
ятия в воспитательной работе 
стала больше опираться на об-
щественные организации, на 
силу общественного воздейст-
вия. Не случайно поэтому по 
сравнению с прошлым годом 
снизилось количество админи-
стративных взысканий. 

Совет профилактики, пожа-
луй, наиболее значительная 
общественная •рганизация. И 
действительно, что может 
быть важнее для воспитания 
коллектива, чем целенацрал-
ленная, систематическая рабо-
та по ' предупреждению раз-
личных нарушений на произ-
водстве. Именно профилакти-
ку можно считать залогом 
улучшения и трудовой дисцип-
лины. 

Действует совет профилак-
тики на молокозаводе почти 
год, на учет взяты все, кто 
неравнодушен к спиртному, 
чье поведение в прошлом 
осуждено законом. 

Каковы же результаты всех 
методов воспитательного воз-
действия в коллективе? Обра-
тимся к фактам. В первом 
полугодии текущего года из-за 
прогулов семи человек на за-
воде было потеряно 16 чело-
веко-дней, то есть каждый на-
рушитель дисциплины в сред-
нем дважды не вышел на ра-
боту. _ 

Кто же эти прогульщики? 
Все —- рабочие вспомогатель-
ной службы. Казалось бы, это 
работники не основного произ-
водства, но от них в первую 
очередь зависит поставка в 
торговую сеть молочной про-
дукции. В день невыхода на 
работу хотя бы одного груз-
чика экспедицию лихорадит. 
Другие грузчики должны вы-
полнять двойную работу за 
отсутствующего коллегу, что 
удлиняет и загрузку автома-
шин. А случается, что прихо-
дится привлекать к погрузке 
рабочих других участков, из-за 
чего они не в пашой мере 
выполняют свои основные обя-
занности. 

В прошлом году потеря ра-
бочего времени за первое по-
лугодие составила 19 челове-
ко-дней. Улучшение есть, но, 
как видно, незначительное. 

Есть в специальном журнале 
на молокозаводе раздел «про* 
изводственные упущения», то 
есть невыполнение отдельны» 
мм работниками прямых с л у 
жебных обязанностей. Так, в 
первом полугодии в этом раз-
деле было отмечено 13 чело-
век против шестнадцати в ми-
нувшем. И здесь опять-таки 
произошел небольшой сдвиг. 

И еще пример. Любителей 
«зеленого змия», появившихся 
на заводе в нетрезвом виде в 
этом году, было замечено пя-
теро. По сравнению с этим же 
периодом прошлого года их 
стало меньше на... одного че-
ловека. На прежнем уровне 
осталось и число расхитите-
лей социалистической собст-
венности, пытавшихся вынес-
ти с предприятия сырье или 
готовую продукцию. Практи-

чески не уменьшились и слу-
чаи попаданий в медвытрезви-
тель. 

Судя по этим данным, за-
метных улучшений в трудовой 
и производственной дисципли-
не за год не произошло. В чем 
же дело? Казалось бы, и вос-
питательная работа в коллек-
тиве ведется, и комиссии ра-
ботают, а конкретных резуль-
татов пока нет. 

Взять, к примеру совет про-
филактики и комиссию по 
борьбе с пьянством и алкого-
лизмом. Казалось бы, и эф-
фект от этих двух организа-
ций должен быть двойным. Но 
что же сделано ими, чтобы вы-
пивохи навсегда раздружились 
с «зеленым змием»? Ходили к 
Девяткину домой, беседовали 
с его женой. Вызывали на ко-
миссию отца 20-летнего Па-
тюка. Уволили за прогулы, свя-
занные ё пьянством, * двоих 
рабочих. злостных пьяииц, 
Фабрикова отправили на лече-
ние и так далее. Но достаточ-
ны ли эти меры? Вот, к при-
меру, молодые рабочие Слобо-
денюк я Чистяков. Знают лй 
яа заводе, чем живут эти мо-
лодые люди, как они проводят 
свободное время, в какой ком-
пании? 

Сходили к Девяткину до-
мой... Разумеется, что это име-
ло большое воспитательное 
значение. Представьте себе 
такую ситуацию. Члены совета 
в присутствии взрослого сына 
и жены стыдят за пьянство 
опустившегося главу семьи. 
Какими глазами он после это-
го будет смотреть в глаза сы-
ну — подростку. Но были ли 
такие визиты регулярными? 
Следили ли постоянно члены 
комиссии за поведением своих 
подопечных за пределами 
предприятия? 

Главным направлением дея-
тельности совета профилакти-
ки является предупреждение 
нарушений трудовой дисципли-
ны. Поэтому задача номер 
один — не допустить повторе-
ния прошлых «шибок людьми, 
которые состоят на учете. Ак-
тивисты могли бы помочь им 
организовать свой досуг, ув-
лечь полезным делом, опира-
ясь на поддержку семьи. Ко-
нечно, дело это непростое и 
довольно хлопотное,' причем, 
не терпящее формализма, ме-
роприятий для «галочки». 

Разумеется, не каждому та-
кое пор у ч е т е окажется под 
силу. Но те, кто возьмет на 
себя ответственность за судь-
бу человека, должны проявить 
заинтересованное, живое учас-
тие в этом нелегком деле. 

И еще один важный фактор 
— создание атмосферы нетер-
пимости к прогульщикам и 
другим нарушителям трудовой 
дисциплины. Все ли было сде-
лано в этом направлении на 
молокозаводе? Обеспечена ли 
здесь широкая гласность каж-
дого проступка? Не случается 
ли так, что в курсе происшед-
шего лишь узкий круг лиц? А 
другие? 

Есть на заводе я стенная га-
зета, где можно было бы пе-
риодически сообщать о нару-
шителях трудовой дисципли-
ны. И не просто сообщать, а 
сатирически «продергивать»... 
Но пока что прогульщики, дру-
гие нарушителя не чувствуют 
на себе в полной мере резко-
го осуждения своих товари-
щей по работе за свое поведе-
ние. 

Как видно, есть резервы у 
коллектива молочного завода в 
усилении борьбы с нарушите-
лями трудовой дисциплины и 
только комплексное использо-
вание всех средств может при-
нести ощутимую пользу, по-
мочь североморским пищеви-
кам добиться максимальной 
эффективности в своей воспи-
тательной работе. 

Т. СМИРНОВА. 

Шунгизито-бетоя... Этот тер-
мин сравнительно недавно (в 
1971 году) впервые зазвучал, а 
затем получил распростране-
ние иа стройках Северомор-
ска в пригородной зоны. При-
менение нового материала по-
зволило резко интенсифици-
ровать выгодное крупноблоч-
ное строительство. Высоко 
оценив шунгизит, северяне 
взяли его на вооружение. На 
Североморском заводе желе-
зобетонных изделий был соз-
дав участок по переработке 
сырья, обладающего поистине 
удивительными свойствами. 

Шунгизитовый щебень, на-
помним, поступающий к нам 
из карьеров Кондопоги, Ка-
рельской АССР, под воздейст-
вием высоких температур пре-
вращается в облегченный стро-
ительный материал. При тем-
пературе 1200 градусов, соз-
даваемой в специальных пе-
чах цеха шунгизитового гра-
вия Североморского завода 
железобетонных изделий, ка-
рельская щебенка увеличива-
ется в *ри раза, сохраняя свой 
первоначальный вес и проч-
ность. В результате из цеха 
домостроения на объекты пос-
тупают легкие панели, блоки, 
перекрытия и другие конст-
рукции. 

Размах жилищного строи-
тельства в Североморске и 
пригородной зоне ширится с 
каждым годом. Все больше 
требуется шунгизитового гра-
вия. Именно поэтому цех, ко-
торый руководит Юрий Ивано-
вич Немудрый, называют 
авангардом производства. 

Ни днем ви ночью я» пре-
кращается работа на этом, по-
жалуй, наиболее горячем уча-
стке. Горячем — в самом пря-

Провер кем выполнение обязательств 

В АВАНГАРДЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

мом смысле: печи распростра-
няют вокруг себя жар, кото-
рый человеку непривычному, 
выдержать было бы довольно 
нелегко. Но обслуживают пе-
чи вполне закаленные люди, 
привычные к трудностям. 

С высоким накалом... Это 
штампованное выражение, по-
рой, где надо и не надо при-
меняющееся в разговоре о со-
ревновании, здесь можно 
употреблять совершенно не 
колеблясь. Уже сама органи-
зация работ (трехсменка, 
скользящий график) предпола-
гают соперничество между 
звеньями комплексной брига-
ды, а высокие социалистиче-
ские обязательства, детально 
разработанные с учетом воз-
можностей оборудования, на-
личия рабочей силы, мобили-
зуют людей на ударный труд. 

Есть и еще один важный 
момент. В соревновании участ-
ков завода цех шунгизитового 
гравия, как правило, выходил 
победителем. По итогам вто-
рого квартала он занял, хотя 
и призовое, йо все же только 
второе место. Отвоевать утра-
ченную позицию ближай-
шая цель «горячего» цеха. К 
первой годовщине новой Конс-
титуции СССР коллектив обя-
зался выдать сверх плана 500 
кубометров шунгизитового 
гравия. Заявка весьма серьез-

ная, ведь это норма более чем 
десяти смен. Но рабочие с 
уверенностью утверждают: 
обязательство будет выполне-
но. 

Недавно для выпуска сверх-
планового шунгиэита появи-
лись новые возможности. Ре-
зерв повышения производи-
тельности труда выявили ра-
циона,лизаторы ведущего цеха. 
Новаторы Анатолий Игнатье-
вич Анофриев и Василий 
Александрович Клоков разра-
ботали и внедрили усовершен-
ствование элеваторов готовой 
продукции. В результате зна-
чительно увеличились межре-
монтные сроки эксплуатации 
оборудования, более гаранти-
рованной стала работа без 
простоев. 

...Закончилась очередная ра-
бочая смена. Мастер Михаил 
Михайлович Михайлов с удов-
летворением заполнял график 
показателей социалистическо-
го соревнования. Производи-
тельность эвена Александра 
Ивановича Лепа составила 129 
процентов. Новая партия вы-
сококачественного шунгизи-
тового гравия трудовой эста-
фетой передана в цех домо-
строения, а оттуда поймут на 
стройки новые конструкция. 

• ^ Н. КАЗАКОВ, 
вяжеаер - строитель. 

Мария Васильевне Хохлом 
— сетевяз четвертого разря-
да. «Секреты» своего ремесла 
она охотно передает моло-
дым. Татьяна Воронок, недав. 
но пришедшая а «сетевязку», 
уже получила первый квали-
фикационный разряд. Тамара 
Власова, ее сверстница, ходит 
пока а ученицах. Но день ото 
дня аса уверение! становятся 
движения ее рук во время ре-
монта рыболовной оснастки. 

НА СНИМКЕ: Т. Воронок 
(слева), М. Хохлова и Т. Вла-
сова. 

Фото В. Матвейчука. 

ф В горисполкоме 

О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА 
Ф И Л И А Л А АТК-1118 
И С П О Л К О М городского Сове-

та народных депутатов заслу-
шал отчет начальника филиала 
АТК-1118 В. А. Завьялова о 
мерах по улучшению обслу-
живания автотранспортом на-
селения городов Северомсгрска, 
Полярного и поселков приго-
родной зоны и принял по это-
му вопросу решение. 

В решении отмечается, что 
руководством филиала автоко-
лонны 1118 проведена опреде-
ленная работа по мобилизации 
коллектива на выполнение 
алана, социалистических обя-
зательств я улучшению обслу-
живания населения. 

Однако в работе филиала 
АТК-1118 имеются существен-
ные недостатки: нередки слу-
чаи срыва выхода автобусов 
на линию, не на должной вы-
соте культура обслуживания 
населения, в результате чего 
только за восемь месяцев это-
го года поступило двенадцать 
жалоб на неудовлетворитель-
ную работу автотранспорта. 
Особенно много нареканий на 
работу автотранспорта в г. По-
лярном и пос. Вьюжный. 

В результате низкой воспи-
тательной работы, малоэффек-
тивной борьбы с пьянством по-
тери рабочего времени от про-
гулов за этот год составили 
128 человеко-часов. 

Исполкомы Полярного го-
родского, Вьюжнинского и Гре-

ми хского поселковых Советов 
народных депутатов, руковод-
ство филиала АТК-1118 (С. Ф. 
Морозов, В. В. Красотин, Ц. 3. 
Набяулин, В. А. Завьялов) не 
проявляют должной заботы о 
создании нормальных бытовых 
условий для водителей. 

В г. Полярном в течение 
длительного времени гаражи 
не ремонтируются, отсутству-
ют водоснабжение и отопление, 
бытовые помещения. В пос. 
Гремиха гараж в строй не вве-
ден. 

Вьюжнннский поссовет {В. В. 
Красотин) не принял никаких 
мер по переоборудованию по-
мещения под гаражи. Несмот-
ря на ряд предписаний об-
ластного ГАИ, в г. Полярном 
и пос. Вьюжный крайне мед-
ленно принимаются меры по 
ремонту дорог. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обратил 
внимание руководства филиа-
ла АТК-1118 (В. А. Завьялов), 
председателей исполкомов По-
лярного горсовета, Вьюжишн-
ского и Гремихского поселко-
вых Советов (С. Ф. Морозов, 
В. В. Красотин, И. 3. Нвбиу-
лин) на неудовлетворительное 
обслуживание населения авто-
транспортом. 

Исполком обязал руководст-
во филиала АТК-1118 (В. А. За-
вьялов) считать главной зада-
чей мобилизацию коллектива 

на досрочное выполнение ала-
на и соцобязательств 1978 го-
да; до 1 октября текущего го-
да составить план мероприя-
тий по улучшению обслужи-
вания населения автотранспор-
том; принять меры и добить-
ся точного соблюдения графи-
ка движения автобусов на 
маршрутах; усилить политико-
воспитательную работу в кол-
лективе, на основе чего до-
биться повышения трудовой 
дисциплины и обеспечения вы-
сокой культуры обслужива-
ния; принять меры по беспе-
ребойной продаже абонемен-
тов на проезд в автобусах. 

В срок до 1 ноября руко-
водству филиала АТК-1118 и 
исполкомам Полярного горсове-
та и Гремихского поселкового 
Совета (тт. Завьялов, Морозов, 
Набяулин) принять меры но 
подготовке к работе в зимних 
условиях гаражей в г. Поляр-
ном и Гремихе. 

Руководителям управления 
коммунального хозяйства (Н. В. 
Черняков), Сафоновской от-
дельной дорожной дистанции 
(Г. С. Сосуновский), дорожно-
эксплуатационного участка 
(И. И. Беспечный) принять ме-
ры по подготовке транспорта 
и материалов для качествен-
ного содержания автодорог и 
тротуаров в осенне-зимний пе 
риод. 

14 сентября 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЗАВТРАК ПОБЕДИЛ МАМИНУ ВАТРУШКУ 

Новая библиотека 
открылась в строящ е м с я 
жилом мжрорайоне города 
Полярного. «Прописалась» она 
в здании молодежного обще-
жития, что по улице Красного 
Горна. 

Помещение оборудовано 
удобными стеллажами д\я 
книг. Здесь современная кра-
сивая мебель — мягкие крес-
ла, полированные столы. 

Многое для уюта посетите-
лей сделала библиотекарь Та-
тьяна Михайловна Попрыга, 
чтобы и окраска стен радова-
ла глаз, везде светло и чисто 
было, а на сиснах и стеллажах 
появилась зелень комнатных 
цветов. 

С любовью оформлены тема-
тические книжные выставки 
«Лев Толстой — великий пи-
сатель земли русской», «Наш 
край заполярный» и другие. 
Особое внимание уделено са-
мым маленьким .любителям 
книги, которые много интерес-
ного для себя найдут на стен-
де «Юным читателям». 

Новая библиотека сразу 
привлекла внимание жителей 
Полярного. В первые же ча-
сы ее работы на читательский 
абонемент записались десятки 
людей самых разных возрас-
тов и рода за-нятий — рабо-
чие, служащие, учащиеся. 

В настоящее время в книж-
ном фонде библиотеки насчи-
тывается более 4000 тысяч то-
мов художественной, общест-
венно-политической и специ-
альной .литературы. 

Еще один 
строительный кран 

поднялся в небо Североморска 
в районе средней террасы Ста-
рой Ваенги, где сооружается 
одна из крупнейших в Запо-
лярье экспериментальная шко-
ла на 1500 мест с крытым 
зимним дворам. 

Ширина школы такая, что 
радиуса действия одного ба-
шенного крана недостаточно. 
С появлением второго мощно-
го подъемного механизма бу-
дет охвачена не только вся 
площадь строительной пло-
щадки, но значительно возрас-
тут и темпы работ. Число 
строителей почти удвоится, а 
каменная кладка будет вес-
тись не в две, как прежде, а 
в гри смены. Ежесуточный 
объем ее увеличится более 
чем в два раза и составит 
около 50 кубических метров. 

Строительство коробки зда-
ния намечено закончить в ян-
варе—феврале будущего года. 

Интересный эксперимент 
начат в одной из лабораторий 
Мурманского морского биоло-
гического института. Основан 
он на том, что рыбы проявля-
ют «слабость» любопытства к 
некоторым ароматическим ве-
ществам химического проис-
хождения, попадающим в вод-
ную среду их обитания. 

Для наблюдения поведенче-
ских реакций различных по-
род рыб при введении в воду 
тех или иных препаратов соз-
дан специальный аквариум 
оригинальной конструкции, 
разработанной младшим сот-
рудником лаборатории физио-
логии Иваном Дмитриевичем 
Павловым под руководством 
кандидата биологических наук 
Игоря Александровича Шпар-
ROBCKOTO. 

В естественных условиях 
опыты будут продолжены на 
реке Рынде. 

Дальность привлекающего 
действия на рыб некоторых 
препаратов достигает двадцати 
километров. Понятно, что ре-
зультаты экспериментов могут 
иметь важное значение для 
народного хозяйства как в об-
ласти рыбоводства, так и при 
промысле рыбы, особенно 
морском. 

...До большой перемены нес-
колько минут. В столовой все 
готово к встрече ребят. Заве-
дующая производством школь-
ной столовой Нина Георгиевна 
Попова в последний раз оки-
дывает взглядом сервировку 
столов: не забыто .ли что? Да 
нет, все в порядке. 

Сегодня на завтрак учени-
ков ожидает приятный сюрп-
риз: добрая кудесиица тетя 
Шура — кондитер школьной 
столовой Александра Мар-
ковна Ус, испекла для ребят 
.любимые пирожки с яблока-
ми. Их подадут к чаю во вре-
мя завтрака. 

— На первых порах, когда 
у нас только появились горя-
чие завтраки и обеды, —вспо-
минает Н. Г. Попова, — неко-
торые мамы, бабушки по-
прежнему набивали портфели 
ребят всевозможной домаш-

ней снедью. Потом даже са-
мые недоверчивые убедились: 
в школе кормят вкусно, раз-
нообразно. 

Директор, учителя едино-
душны в своем мнении: хо-
рошо организованное питание 
так же важно, как достаточ-
ная освещенность классов, 
чистота воздуха, нормальная 
температура в школьных по-
мещениях, соблюдение других 
санитарно-гигиенических норм. 
Все это сказывается на само-
чувствии детей, их работоспо-
собности. 

В определенной мере школь-
ная столовая способствует и 
трудовому, и эстетическому 
воспитанию. Ребята с удоволь-
ствием участвуют в процессе 
подготовки к обедам, накрыва-
ют столы, следят за чистотой. 

Нина Георгиевна Попова на-
чала работать в столовой с 

первых дней существования 
школы № 11, то есть Тринад-
цать лет назад- Помнит она 
еще буфет с его традицион-
ным ассортиментом: булочка-
ми, пирожными, фруктовой во-
дой. А сегодня в школе пи-
таются ежедневно 1040 учени-
ков (это приблизительно 90 
процентов от всех учащихся 
школы), дважды за время пре; 
бывания в школе получая пол-
ноценные горячие завтраки и 
обеды. 

Сегодня семь работников за-
няты в школьной столовой 
приготовлением для детей вы-
сокопитательных блюд. Стро-
го учитываются нормы и ре-
комендации, утвержденные 
органами здравоохранения. То, 
что именно врачи разработали 
наиболее рациональный ре-
яшм питания, — весьма важ-
но. Согласитесь: домашний 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Ученик экспедитора по пе-
ревозке грузов, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, работа сменная; 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек; бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; ра-
бочие, оклад 83 рубля. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам работы за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—86 в 8 часов 30 минут ут-
ра от причала. Телефон 
7-29-81 Доставка людей на 
работу и с работы произво-
дится транспортом предприя-
тия. 

стол школьника содержит 
обычно в достаточном количе-
стве жиры и углеводы, а вот 
необходимых для роста мо-
лодого организма балков, ви-
таминов, минеральных веществ 
в нем зачастую не хватает. 

— Постоянно совершенст-
вуем и- формы обслуживания, 
— * рассказЫваёт заведующая 
производством школьной Сто-
ловой. — Если раньше дети 
приобретали на горячее • пита-
ние абонементы, то сейчас в 
нашей столовой действует бо-' 
лее прогрессивная система 
расчета — по так называемой 
«лимитной Книжке». Она вве-
дена для каждого класса, ус-
тановлен единый прейскурант. 

...Перемена заканчивается. 
Дежурные ученики собирают 
тарелки, относят к окошку на 
кухню. Там им приветливо 
улыбаются и тетя Шура, и 
Нина Георгиевна, и повара, 
едва успевая отмечать «пожа-
луйста, на здоровье» на каж-
дую благодарность ребят. 

Е. ШИПИЛОВА. 

14 сентября — «Просчет 
лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 12, 14.15, 16. «Странная 
женщина» (2 серии) Начало в 
18.15, 21. 

15 сентября — «Просчет 
лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 1230. «Странная женщи-
на» (2 серий). Начало в 15, 
18, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14—15 сентября — «Четыре' 

мушкетера» (2 серии). 14-го — 
начало в 13, 16, 18.40, 21.26. 
15-го — начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

Газета выходи! 
•о вторникам, четвергам 

а субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 419. 
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

Легкоатлетические 
старты школьников 

ШУМНО было в минув-
шие выходные дни на 

Североморском городском 
стадионе, где прошли третьи, 
ставшие уже традиционными, 
массовые и популярные со. 
ревнования «Старты надежд». 
Два дня свыше 550 юных лег-
коатлетов, представлявших в 
общей сложности 22 класса 
тринадцати школ Северомор-
ска и пригородной зоны, вели 
азартный спор за призовые 
места. Ни прохладная погода, 
ни то, что беговые дорожки 
после дождя были не в луч-
шем состоянии — не испорти, 
ли общего хорошего настроя 
этого спортивного праздника 
детей. И хотя, в конечном 
итоге, грамоты получили толь-
ко призеры, побежденных 
здесь не было — выиграл, 
прежде всего, спорт. 

В первый день стартовали 
учащиеся четвертых—пятых 
классов по программе: бег на 
30 метров, прыжки в длину, 
метание мяча и кросс. 

Удача сопутствовала уча-
щимся 5«б» класса школы 
№ 10, которые вышли побе-
дителями и в общем зачете, 
и опередили своих сверстни. 
ков в каждом виде. Второе 
место занял 5«в» класс шко-
лы № 12. Немного уступили 
им третьи призеры — учащи-
еся 5«а» класса школы № 5. 

В личном первенстве среди 
девочек отличилась пятикласс-
ница Наташа Чертинова из 
двенадцатой школы. Она по-
казала лучший результат по 
прыжкам в длину— 3,48 мет-
ра, а в кроссе поделила пер-
вое место с Олей Костровой 
(5«б» класс школы № 10) — у 
обеих одинаковое время. 
Дальше всех метнула мяч од-
ноклассница Оли — Лариса 
Аневина. А на тридцатимет-
ровой дистанции бегунов по-
бедительницу помог выявить 
только дополнительный забег 
— сразу у пяти девочек се-
кунды оказались равными. С 
победным временем финиши-
ровала Наташа Филиппова — 
5,2 секунды. 

Среди мальчиков лучших ре. 
эультатов добились: по прыж-
кам в длину Андрей Марков 
(5«а» класс шкояы № 1) — 
четыре метра; в беге на трид-
цатиметровке — Андрей Ан-
тонов (5«б» класс школы 
№ 10), показавший 4,9 секун. 
ды. В кроссе и метании мя-
ча победителями вышли по 
два человека. Это, соответст-
венно, два Игоря — Воробьев 
(5«б» класс школы № 10) и 
Дмитриенко (4«а» класс шко-
лы № 9), Паша Абликов и 
Дима Журланов — одноклас-
сники из того же 4«а» школы 
№ 9, пославшие мяч за отмет-

ку тридцать метров. Вообще 
учащиеся этого класса опе-
редили несколько команд, 
старших по возрасту. 

D О ВТОРОЙ день состяза-
" лись учащиеся шестых— 

седьмых классов. Здесь очень 
успешно выступили семиклас-
сники двенадцатой школы. В 
трех видах им удалось стать 
призерами, что принесло 
команде первое место в об-
щем зачете. Второй резуль. 
тат — у седьмого класса шко-
лы-интерната, а третий — у 
7«а» класса школы № 7. 

Кстати, представители шко-
лы-интерната победили в трех 
видах й в личном зачете. Это 
Толя Меглеев (прыгнул в дли-
ну на 4,7 метра), Володя Во. 
ронцов (метнул мяч на 50,5 
метра) и Вася Пунанцев (в 
кроссе 500 метров пробежал 
за 1 минуту 23 секунды). Луч-
шее время в беге на 60 мет-
ров показал ВолОдя Дарьин 
(8,3 секунды) из 7«а» класса 
школы № 7. 

Среди девочек чемпионка-
ми названы: по прыжкам в 
длину (3,6 метра) семиклас-
сница из п. Вьюжный Джами-
ля Батыргалиева; в метании 
мяча (30,2 метра) Оксана Хар-
ламова из 6«б» класса школы 
№ 9, в кроссе на 300 метров 
(55 секунд) Оксана Донец 
(7«б» класс школы № 12), а в 
беге на 60 метров (9,6 се-
кунды) Лариса Бескаравайная 
из 6«б» класса школы № 4. Ее 
результат, как и время Воло-
ди Дарьина, соответствует 
нормативу третьего юношес-
кого разряда. 

В итоге двухдневной борь-
бы на первое место вышла 

Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ ДОМОХОЗЯЕК! 

Среди овощей плоды сладкого перца выделяются наиболь-
шим содержанием витамина «С» (от 145—4001 мг на 100 г сы-
рого вещества). 

В плодах сладкого перца в пересчете на сухое вещество со-
держится 15,1—21,4 процента сырого белка, 11,6—18,2 процен-
та масла, 20,7—44,3 процента сахара, 20,2—29,6 процента сырой 
клетчатки, 5,8—6,9 процента зольных элементов. Кроме витами-
на «С» в перце содержится каротин, витамин Р, В, и В9, специ-
фическое вещество — капсаицин. Капсаицин возбуждает аппе-
тит, оказывает стимулирующее действие на выделение желу. 
дочного сока. ч 

Сладкий перец используется для приготовления большого 
разнообразия блюд: его фаршируют, маринуют, солят, консер-
вируют. 

Дорогие хозяйки! 
Вы имеете возможность порадовать свою семью в зимнее 

время консервированным перцем, заготовленным впрок. 
В настоящее время в магазинах военторга имеется в боль-

шом количестве сладкий перец, продается он по самым низ-
ким ценам. 

дружная команда школы 
№ 12, на втором — юные 
спортсмены школы № 10, тре-
тьи призеры —учащиеся шко-
лы № 1. 

Нынешние состязания про-
шли организованно и четко, в 
чем немалая заслуга бригады 
арбитров во главе со Светла-
ной Валентиновной Буткиной, 
которая очень ответственно 
отнеслась к своим обязаннос-
тям главного судьи соревно-
ваний. 

Итак, «Старты надежд» п о -
легкой атлетике финиширова-J 
ли, но впереди еще состяза-
ния стрелков, гимнастов, лыж-
ников. Популярность этих со-
ревнований среди школьников 
растет и хочется надеяться, 
что к следующим этапам они 
подготовятся еще лучше. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

НА СНИМКАХ: эпизоды со-
ревнований. 

Фото В. Матвейчука. 
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Н. Г. ЯКОВЕНКО. 
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