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МАСТЕРИЦА 

Р Е Ш Е Н И Я ^ ШШ й т 
СЪЕЗДА КПСС- 1 

И ЖИЗНЬ! 

40 ударных недель-
40-летию Победы! 

С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
С особым подъемом тру-

дится в эти дни комсомольеко-
молодежная бригада трубо-
проводчиков, возглавляемая 
В. И. Медведевым. Она не 
раз выходила победителем со-
циалистического соревнова-
ния среди комсомольско-моло-
йежных коллективов Северо-
морская пригородной зоны, а 

итогам социалистического 
комеомодьско-

[одежных бригад Мурман-
ской области в первом полу-
годии 1984 года заняла тре-
тье место. 

Достойно ыесут маюдые 
трубопровода мхи 40-недель-
н у » трудовую вахту, посвя-
щенную 40-летию Великой 

Победы. Ежедневная выработ-
ка в бригаде составляет не 
менее 125 процентов, причем 
вся продукция сдается толь-
ко с первого предъявления. 

Активно участвуя в движе-
нии «Прогрессивная мысль — 
производству», бригада В. И. 
Медведева подала только за 
дни Недели памяти 4 пред-
ложения, способствую щ и х 
улучшению условий труда. 

Сейчас трубопроводчики 
продолжают с честью нести 
40-недельную ударную вахту, 
посвященную 40-летию Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

(Наш корр.). 

К О М П Л Е К С Н А Я 
ЭКСПЕДИЦИЯ УЧЕНЫХ 
Дальнейшему изучению моря Баренца уделяется большое 

внимание, особенно в одиннадцатой пятилетке. Как рациональ-
нее использовать его богатства, поставить пищевые ресурсы на 
слузмбу людям, чтобы внести достойный вклад в выполнение 
Продовольственной программы страны, — на эти и другие важ-
ные вопросы должны были ответить целевые исследования, по-
дучившие название «Бараке». Работа в этом направлении велась 

м нынешнего года. Каковы же полученные результаты? 

ал. который будет применен 
для практической помощи на-
родному хозяйству. 

Ученые, входившие в состав 
экспедиции, принимали учас-
тие в промысловых советах 
ВРПО «Севрыба», проводили 
анализ поступавшей информа-
ции для уточнения районов 
промысла. 

Участники экспедиции «Ба-
рэкс-84»> приступили к обра-
ботке собранного научного 
материала. 

В. ПЕТРОВ/ 
заведующий лабораторией 
гидрологии и гидрохимии, 

кандидат 
географических наук. 

Возвратилось из рейса на-
учно-техническое судио «По-
мор» Мурманского морского 
биологического института. За-
вершила работу первая комп-
лексная межведомственная 
экспедиция «Барэкс-84» в 
юго-восточной часта Баренце-
ва моря, в которой приняли 
участие ученые ММБИ, 
ПИ ПРО, Мурманского филиа-
ла ДАНИИ и другие. 

Основная задача исследова-
тельского рейса — комплекс-
ное изучение этого географи-
ческого района, его ресурсов, 
выработка научных рекомен-
даций по использованию при-
родных богатств региона. Соб-
ран важный научный матери-

Досрочно! 
Бригада электросварщиков 

Тернберских судоремонтных 
мастерских во главе с П. П. 
Савенко из квартала в квар-
тал добивается почетного пра-
ва быть занесенной в Книгу 
трудовой славы Севером о-ска 
и пригородной зоны. 

Пример в труде показыва-
ет сам бригадир. Петр Пан-
телеевич — признанный мас-
тер своего дела, умелый орга-
низатор и воспитатель коллек-
тива. 

Именно ударной работе пе-
редового коллектива обязаны 
териберские судоремонтники 
досрочным выполнением мно-
гих заказов объедине н и я 
«Мурманрыбпром» и других 
судовладельцев. 

(Наш корр.). 

— Попробуйте! — пригла-
сила отведать еще не изготов-
ленный до конца торт Вален-
тина Карповна Мунтяну. 

Вафельные листы, смазан-
ные кремам и пластами уло-
женные друг на друга, оказа-
лись очень вкусными. Жен-
щины - вафельщицы прида-
вали им форму, обсыпали 
крошкой, и очередной торт 
«Полярный» упаковывался в 
коробку. 

Валентина Карповна разме-
ренно двигалась у вафельных 
прессов. Успевала смазывать 
металлические решетки жид-
ким тестом, переходила от од-
ного пресса к другому, затем 
возвращалась, открывая их по 
очереди и снимая уже гото-
вые горячие листы с мелко 
выдавленной клеткой. 

— Как видите, труд в бри-
гаде в основном ручной. Та-
кие прессы давно уже сняты 
с производства. И вскоре пос-
ле реконструкции хлебокомби-
ната вафельный цех будет 
закрыт, — рассказала мастер 
JI. И. Федосова. — Но рабо-
тают женщины без брака, у 
нас даже графа его учета от-
сутствует. 

Трудится В. К. Мунтяну в 
кондитерском цехе свыше 
двадцати лет. Сама она так 
определяет этот значительный 
срок жизни: 

— Пришла сюда работать, 
когда была еще незамужней. 
А теперь уже и дети взрос-
лые, сын из армии скоро вер-
нется. 

Валентина Карповна, по су* 
ществу, владеет всеми специ-
альностями на хлебокомбина-
те. Когда возникает произч 
водственная необходимость', 
она заменяет работниц в лю-
бом цехе, становится на вре-
мя и тестоводом в булочном, 
и пекарем в хлебном. 

В. К. Мунтяну — ударник 
коммунистического тр у д а, 
сменные задания выполняет на 
107 процентов. А приходят 
новички — так они обучаются 
тонкому искусству делать тор-
ты у Валентины Карповны. 

— Антонина Васильева 
быстро овладела профессией, 
— она показала на молодую 
женщину, которая ловко сма-
зывала листы кремом. — Не 
получалось у нее только в 
первые дни, трудно было на* 
носить тесто так, чтобы от-
тиски выходили правильного 
рельефа, а уже через некото-
рое время стала работать са-
мостоятельно. 

— А как вам самим на вкус 
«Полярный»? 

Валентина Карповна улыб-
нулась. 

— Все говорят, что вкус-
ный. А вот сама его не про-
бую, за столько времени при-
елся, как говорят. 

Она снова открыла пресс и 
вынула горячий вафельный 
лист, потом еще один. еще. 

Пряный запах разнесся по 
цеху. 

В. МИХАЙЛОВА. 

ОДЕССА. Получение тонны 
масла с гектара плантаций 
подсолнечника гарантируют 
земледельцы Саратского рай-
она и их партнеры по трудо-
вому содружеству — работ* 
ники Одесского масложирком-
бината. Совместное обязатель-
ство подкрепляется уже пер-
выми результатами, получен-
ными на предприятии, где на-
чата переработка сырья ново-
го урожая. Из выращенных в 
области маслосемял в нынеш-
нем сезоне намечено произ-
вести окало ста тысяч тонн 
готовой продукции — на две 
тысячи тонн больше плана. 

УРАЛЬСК. "Здесь открыт 
Дом печати. В просторном се-
миэтажном здании размести-
лись редакции областных га-
зет, типография, управление 
по печати. Предусмотрены 
комнаты отдыха, лаборатории, 
оснащенные новейшим обору-
дованием. 

ДАУГАВПИЛС (Латвий-
ская ССР). Десятитысячный 
дизель для тепловозов возвра-
тил в строй коллектив мест-
ного локомотиворемонтного 
завода. Освоив капитальный 
ремонт этих агрегатов, на 
предприятии значительно усо-
вершенствовали производство. 
Так, внедрен конвейерный спо-
соб обновления машин. 

КУАНДА (Читинская об-
ласть). С любым городом стра-
ны могут теперь связаться по 
телефону жители самого даль-
него бамовского поселка —: 
Куанды. Здесь введена в 
строй АТС. Тем самым до-
срочно завершена телефони-

зация городов и поселков ма-
гистрали. 

БАКУ. Принципиально но-
вое для каспийских моряков 
судно с горизонтальным спо-
собом погрузки прибыло в-
Баку. Теплоход «Композитор 
Кара Караев» — головной в 
серии, сооружаемой корабе-
лами ГДР. 

Чтобы заполнить его трюмы, 
докерам не понадобятся пор-

тальные краны и другая слож-
ная техника. Контейнеры с 
грузами устанавливаются на 
специальные трейлеры, кото-
рые по трапу, выдвинутому с 
судна, заезжают в трюм. Та-
кая погрузка быстрее и легче 
традиционной, улучшаются ус-
ловия труда докеров, сохран-
ность грузов. 

В последние годы Каспий-
ское морское пароходство по-
полнилось новыми, более со-
вершенными судами. У при-
чальной стенки порта швар-
туются теперь сухогрузы, пред-
назначенные для перевозки 
крупных контейнеров. Нефте-
наливной флот получил 20 
танкеров. 

БАРНАУЛ. В завершающую 
фазу вступила уборочная стра-
да на Алтае. На четырех мил-
лионах гектаров зерновые ско-
шены, более чем на половине 

этих площадей — оомолоче-
ны. Перебросив высвободив-
шиеся комбайны в восточные 
районы края, укрупненные 
комплексы начали жагву на 
последних гектарах посевов. 

На финише жатвы значи-
тельно возросла нагрузка на 
транспортный конвейер. Без-
остановочно и высокопроизво-
дительно действует он в Ко* 
сихинском районе. Созданный 
здесь центр управления пере-
возками сельскохозяйственных 
грузов разработал оптималь-
ные маршруты двмже и м я 
транспорта, с помощью дис-
петчерской службы оператив-
но направляет мобильный от-
ряд большегрузных автомоби-
лей и автопоездов в хозяйст-
ва, где зерна накопилось в 
достатке.' По часовым графи-
кам оно без задержки достав-
ляется на хлебоприемные 
пункты и элеваторы. Это по-
зволило ликвидировать простои 
техники, сократить время на 
погрузку и разгрузку зерна. 
Каждый автомобиль централи-
зованной доставки грузов пе-
ревозит здесь за день по 26—5 
30 тони зерна. Подобные 
центры управления перевозка-
ми действуют нынче во всея 
районах. 

РИГА. Сколько выращено 
овощей и фруктов не только 
в колхозах и совхозах, но 9 
подсобных хозяйствах точно 
знают заготовители Латвии. 
Эгими сведениями располагаг 
ет специальный диспетчерский 
центр, начавший действовать' 
в «Лагиотребсоюзе». 

(ТАСС). 

^К 40-летию Великой Победы 
ЧЕТЫРЕ ГОДА В ВОЕННОМ НЕБЕ; 

...Шел 43-й год. Шесть ист-
ребителей под командованием 
старшего лейтенанта Худяко-
ва сопровождали 12 наших 
штурмовых «ИЛов». При пе-
реходе линии фронта летчики 
заметили большую группу фа-
шистских самолетов, летевших 
к позициям наших войск: 36 
бомбардировщиков «Ю 87» и 
18 истребителей. 

Прикрыв свои штурмовики, 
истребители сорвали бомбар-
дировку советских позиций. 
Враг потерял 8 машин. Наши 
из этого боя вернулись все. 

Боевой путь летчика-героя, 
пришедшего в авиацию по пу-
тевке комсомола в 1931 году, 
отмечен также двумя ордена- I 
ми Красного Знамени, орде-
ном Александра Невского, ме- i 
далями, в том числе «За ос-
вобождение Праги», «За взя- ; 
тие Берлина». 

На снимке: Герой Совет- '} 
ского Союза Н. В. Худяков с 
молодыми летчиками-слуша-
телями Военно-воздушной ин-
женерной академии имени 
Н. Е. Жуковского. 

Фотохроника ТАСС. 

Он закончил войну в небе 
над Берлином. Это был 387-й 
вылет майора Николая Худя-
кова — Героя Советского Со-
юза. 

Боевое крещение молодой 
лейтенант принял в тревож-
ное воскресенье 22 июня. 
Между началом войны и дале-
ким тоща маем сорок пятого 
года Николай Васильевич мно-
го раз ставил на карту свою 
жизнь в схватках с фашист-
скими асами. И все их выиг-
рал. 

Попаобуем представить себе 
хотя бы одан бой. 



115 (1987). « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А & Д А » 25 сентября 1984 года. 

«Дорогие мои, мамочке и 
втец»,. — так обычно начинал 
свои письма с фронта танкист 
'Алексей Тонки*. Эти редкие 
треугольники очень радовали 
родителей. Из ник они узна-
вали, что Алексей жив-здоров 
If бьет ненавистных фашистов. 
Сын заботливо интересовался 
здоровьем отца и матери, про-
сил писать об односельчанах, 
спрашивал, как идет восста-
новление родной деревни Ку-
пино на Белгородчине. На жа-
лобы, что аот буренку совсем 
замучили, вспахивая на ней 
поле, танкист отвечал: «Не 
тужите, дорогие. Покончим с 
фашистами, на новых мощных 
тракторах и комбайнах будем 
работать на земле». Алексей 
погиб при форсировании Оде-
ра. 

40 лет мать и отец читают 
й перечитывают фронтовые 
письма единственного сына. 

\ На снимке: мать и отец сол-
дата — Екатерина Филиппов-
на и Яков Фролович Тонких. 

Фотохроника ТАСС. 

В Ы С Т А В К А 
И» Ф И Л Ь М Ы 

В октябре жители Кольской 
земля будут отмечать слав-
ный праздник — 40-летие 
разгрома немецко~фашистских 
войсас в Заполярье. • В пред-
дверии этой даты и проводи-
лась Неделя памяти. 

Североморский Дом офице-
ров флота подготовил специ* 
альну|р программу — встречи 
моряков с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, чи-
тательские конференции, му-
зыкальные вечера. 

Воины гарнизона и жители 
города смогли ознакомиться с 
отчетной еы ставкой живопи-
си, посвященной 40-летию По-
беды в Заполярье: авторы по-
лотен приехали к нам из Ле-
нинграда, Москвы. Краснояр-
ска и других городов страны. 

«Заполярное мужество ге-
роизму сродни» — так назы-
вался кинофестиваль, приуро-
ченный к Неделе. Торжествен-
ное открытие фестиваля сос-
тоялось. 19 сентября, начался 
он фильмом «Торпедоносцы». 
'Картина посвящается летчи-
кам Северного флота — сме-
лым. решительным, самоотвер-
женным, готовым выполнить 
свой долг до конца. «17-й 
трансатлантический» — еще 
один фильм кинофестиваля, он 
повествует о грозных событи-
ях военных лет. Перекликает-
ся с этим фильмом и лента 
«Юнга Северного флота», соз-
данная по сценарию А. Труни-
ка и Г. Тополя: трудные дни 
1943 года, школа юнг, рано 
повзрослевшие мальчишки... 

На кинофестивале с успехом 
демонстрировались фильмы 
«< Письмо из юности» и «7 ча-
сов до гибели». 
[ — Очень довольны, что Не-
дели памяти станут V нас тра-
диционными. — таково едино-
душное мнение североморцев. 
t И. НОВИКОВА. 

О Р А Б О Т Е ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
В декабре 1982 года испол-' 

ком Североморского город-, 
ского Ткюета народных депу-
татов Утвердил состав общест-
венного совета по работе с 
товарищескими судами. В со-
вет вошли 11 человек, срок 
его полномочий — два года. 
Члены совета проверяли ра-
боту товарищеских судов на 
предприятиях, давали практи-
ческие рекомендации, заслу-
шивали отчеты председателей 
товарищеских судов, органи-
зовывали с н»]ии занятия. 

Проверена работа товари-
щеских судов: при домоуправ-
лениях (председатель И. А. 
Зиангйрова). военторга (В. М. 
Базлова). Североморского рыб-
коопа (Л. М. Пашинина). по-

селка Росляково (Е. А. Косо-
лапова). Были отмечены не-
достатки в делопроизводстве 
и' в порядке рассмотрения дел. 
На материалах, поступающих 
в товарищеские суды, не ста-
вится дата поступления, на-
рушаются сроки исполнения 
решений. Вместо индивиду-
ального дета на нарушителя 
материалы на всех нарушите-
лей подшиваются в одну пап-
ку. 

Многие товарищеские суды 
еще не пользуются должным 
авторитетом как у админист-
рации, так и среди коллекти-
ва. Например, по мнению 
В. М. Базловой. товарищеский 
суд автобазы военторга по 
отношению к нарушителям за-

нимает «шутливую» круговую 
поруку.. 

Право быть требовательным 
к другим дается через требо-
вательность к себе. Но как 
судить других, если, напри-
мер, член товарищеского суда 
сам должник по квартирной 
плате? 

Из отчетов председателей 
товарищеских судов видно, 
что в каждой организации на-
рушителей немного, но они, 
постоянно совершают прогу-
лы, достав! я юте я в медицин-
ский вытрезвитель, допуска-
ют другие проступки. Вот. с 
этими людьми и необходимо 
проводить индивидуальную ра-
боту. Главное — предупре-

дить правонарушение, не ос-
тавлять без внимания ни один 
проступок, но в то же время. 
«е , скупиться на добрые сло-
ва. по-отечевки относиться к 
людям. Воспитывать - молодежь 
надо не словами, а поступка-
ми. У нас же отношение , к 
молодежи оставляет желать 
лучшего. у 

До утверждения плана "ра-
боты на новый Период хоте-
лось бы знать мнение членов 
товарищеских судов, на какие 
темы проводить занятия, как 
лучше организовать работу 
совета. -

рекомеида-
обществаи-

Ждем ваших 
ций, уважаемые 
ные судьи! 

А. ИВАЩЕНКО, 
заместитель председателя 

общественного совета. 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
Коммунист Валентина Ивановна Шевченко в конторе «Севе-

роморекгоргаза» исполняет обязанности бухгалтера. Дет. ответ-
ственных и сложных, хватает с избытком. Однако активная 
жизненная позиция и партийная принципиальность не позво-
ляют ей стоять в стороне от общественной жизни коллектива. 

Как председатель группы народного контроля, В. И. Шев-
ченко непримирима к недостаткам, постоянно добивается их 
устранения; Под ее руководством дозорные «Североморокгор-
газа» постоянно контролируют положение дел на производстве, 
проводят рейды по проверке режима экономии материальных 
и трудовых ресурсов, состоянию дисциплины. 

Большую помощь народным контролерам оказывает секре-
тарь партийной организации конторы, инженер ПТО Екатерина 
Валентиновна Шаврина. _ • 

На снимке: В. И. Шевченко (справа) координирует план 
работы дозорных с Е. В. Шавриной. 

Фото М. Евдокийского. 

I * АКИМ образом привлечь 
1 1 молодежь к полезному 
труду, укрепить ее классовую 
закалку, предупредить нега-
тивные явления в ее среде, 
— все это определено в поста-
новлении ЦК КПСС «О даль-
нейшем улучшении партийно-
го руководства комсомолом и 
повышении его роли в комму-
нистическом воспитании" мо-
лодежи». 

Наш район — молодежный. 
Около 60 процентов населения 
— это люда до 30-летнего 
возраста. Более' 20 тысяч де-
тей, юношей и девушек вос-
питываются и обучаются в 
дошкольных учреждениях, в 

"школах и профтехучилище. 
Вклад молодежи в развитие 

народного хозяйства весом. 
Она участвует в решении мно-
гогранных задач: работает в 
цехах судоремонтных пред-
приятий, на строительных пло-
щадках, в сельском хозяйстве, 
в народом образовании и здра-
воохранении. В 17 комоомоль-
ско-молодежных бригадах за-
нято 250 юношей и девушек, 
и надо сказать, трудятся они 
по-т/дарному. 

Горисполком постоянно уде-
ляет внимание приобщению 
комсомольцев и молодежи к 
активной жизненной деятель-
ности, поручая им самую от-
ветственную общественную ра-
боту. В состав городского, по-
селковых и Дальнезеленецко-
го сельского Советов народ-
ных депутатов избрано 330 де-
путатов, среди них 94 — ком-
сомольцы и молодежь. 

Большинство молодых депу-
татов успешно совмещают де-
путатскую деятельность с ра-
ботой на производстве, явля-
ются передовиками и инициа-
торами социалистического со-
ревнования. 

Депутат Росляковского по-
селкового Совета Сергей Ва-
лерианович Тырышкин — про-
изводственный мастер, член 
бюро цеховой комсомольской 
организации, пропагандист в 
школе комсомольского поли-
тического просвещения. Учас-
ток. которым он руководит, 
стабильно выполняет плано-
вые задания. 

Умело сочетает депутатскую 
(общественную) работу с ос-
новной инженер-технолог Еле-
на Александровна Косолапова 
— секретарь комсомольской 
организации, член постоянной 
комиссии гю делам мрлодежи 

равняться Нй ЛУЧШИХ! 
Росляковского поссовета. 

Депутат Териберского пос-
совета _ комсомолец Василий 
Александрович Клешов неод-
нократно был победителем со-
ревнования среди фрезеровщи-
ков Териберских СРМ, за 
что занесен в книгу Почета 
мастерских. Являясь членом 
постоянной комиссии по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству, он 
активно участвует в улучше-

шефокой и индивидуальной 
работе, в деятельности учреж-
дений культуры, спорта, инс-
пекции по делам (несовершен-
нолетних, постоянных комис-
сий Совета по народному об-
разованию и делам молоде-
жи отрицательно сказывают-
ся на воспитании детей и под-
ростков. В первом полугодии, 
например, количество лиц, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, увеличилось 

нии бытовых условий населе-
ния, благоустройстве своего 
поселка. 

Большую работу в поселке 
Дальние Зеленцы проводит 
молодой депутат сельского 
Совета, председатель планово-
бюджетной комиссии, млад-
ший научный сотру д н и к 
ММБИ Ольга Николаевна 
Хохрякова. 

Активное участие в работе 
городского Совета принимают 
комсомольцы Татьяна Иоси-
фовна Васехо — библиоте-
карь городской библиотеки, 
Ольга Анатольевна Парфено-
ва — воспитатель яслей-сада 
№ 26. бухгалтер КЖИ Люд-
мила Александровна Зайкова, 
рабочая хлебокомбината Лю-
бовь Николаевна Харитонова, 
работник автобазы Александр 
Иосифович Данкин и другие. 

Важное место в деятель-
ности городского Совета от-
водится вопросам коммунисти-
ческого, нравственного, ТРУДО-
ВОГО и военно-патриотическо-
го воспитания, развития фи-
зической культуры и спорта, 
организации досуга молоде-
жи. Вся эта работа проводит-
ся отделами исполкома сов-
местно. с горкомом ВЛКСМ. У 
нас накоплен определенный 
положительный опыт в рабо-
те, учреждений культуры и 
народного образования. 
" Р МЕСТЕ с тем в воспита-

нии молодежи, подрост-
ков есть еще много пробелов. 
Недоработки педагогических, 
трудовых коллективов, роди-
телей, комиссий содействия 
семье и школе, формализм в 

на 2 человека по сравнению 
с таким же периодом прош-
лого года. 123 несовершенно-
летних за различные право-
нарушения привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности, в том числе 41 уче-
ник... 

В этом году на заседания 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних были приглаше-
ны 64 подростка, допустив-
шие не только правонаруше-
ния, но и совершившие пре-
ступления. Многих из них при-
глашали за употребл е н и е 
спиртных напитков. 

Озабоченность должно вы-
звать и то, что среди право-
нарушителей — комсомольцы. 
Примером формального под-
хода к воспитанию молодежи 
может служить случай в 
ГПТУ-19. 

Учащегося Вадима Эшмура-
дова в апреле народный суд 
осудил за кражу куртки в 
общежитии. Но ему, учи-
тывая положи т е л ь н у ю 
характеристику, была опреде-
лена условная мера наказа-
ния с оторочкой приговора. 
После суда, в мае, комитет 
ВЛКСМ, рассматривая вопрос 
об Эшмурадове, указывает, 
что тот в училище характери-
зуется только отрицательно, и 
тут же принимает решение 
об исключении его из рядов 
ВЛКСМ и училища. 

На скамье подсудимых си-
дел комсомолец с комсомоль-
ским билетом в кармане, хо-
тя, понятно. что если бы он в 
то время уже был исклю-
чен из рядов ВЛКСМ, то бы-

ла бы представлена в нарсуд 
объективная характеристика, 
мера наказания была бы стро-
же, а следовательно, и более 
действенна как для самого 
Эшмурадова, так и других, 
которые способны совершить 
преступление. Похожая исто-
рия произошла и с другим 
учащимся ГПТУ-19, Смирно-
вым, который, пользуясь без-
наказанностью, пьянствовал, 
нарушал дисциплину, а в ре-
зультате также оказался на 
скамье подсудимых. 

Рассмотрение дел на засе-
даниях комиссии говорит о 
том, что в настоящее время 
принижена роль обществен-
ных и комсомольских органи-
заций по воспитанию несовер-
шеннолетних как в школах, 
так и в трудовых коллекти-
вах. 

Сегодня очень остро стоит 
проблема закрепления обще-
ственных воспитателей за под-
ростками, осужденными ус-
ловно за совершение различ-
ных преступлений, имеющих 
отстрочку приговора. Чувство 
долга и человечность обязы-
вают нас, коммунистов и ком-
сомольцев, помочь людям в 
трудную минуту. Гор к о м 
КПСС, горисполком серьезно 
обеспокоены тем, что при 
снижении общего числа пре-
ступлений среди молодежи и 
несовершеннолетних значи-
тельно увеличилось количест-
во участников, совершивших 
эти преступления. 

В год подготовки и празд-
нования 40-летия Великой По-
беды нашего народа над фа-
шизмом необходимо в пропа-
гандистской, воспитательной 
работе среди молодежи и не-
совершеннолетних использо-
вать примеры мужества, геро-
изма, прививать любовь и гор-
дость за свою Родину. Для 
выполнения этих задач есть 
все: средства, разумная ини-
циатива большинства, помощь 
ветеранов и главное — мир-
ное небо. 

И. ЛАГУТКИН, 
зам. председателя 

Североморского 
горисполкома, председатель 

комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
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AIFLAX свежеиспеченных 
V булок разносился по дво-

ру. У экспедиции хлебоком- . 
бшата уже стояла автомаши-
я а с яркой надписью на фур- : 

гоне: «Хлеб». Водитель при- > 
ни мал деревянные лотки с 
ровными рядами батонов, еще 
дышавших жаром печи. 

А в булочном цехе смена 
только начиналась, Интересо-
вала- меня бригада Л. A. Kv 
риленко, занесенная в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны. 

— Она работает в ночную 
смену. А сейчас—бригада Ма-
рии Дмитриевны Малинов-
ской, которая ничем не усту-
пает своим соперникам. — 
успокоила старший мастер 
А. Н. Воронова. 

Не отвлекаясь на длинный 
разговор. Анна Николаевна 
тут же перечислила, чем .за-
мечателен ; коллектив. Работа-
ет без единой вабраковки 
Гос торги йспек'цй и, вы полн яет 
вое . заявки североморцев на 
свою -продукцию. Норма вы-
работки в бригаде — 110 про-
центов, качество изделий до-
стигает восьми . баллов—очень 
высокий показатель. 

—С А как ассортимент? 
— Ассортимент у нас не-

плохой, выпекаются батоны 
нарезные высшего сорта, рож-.1 

ки, булки донские, молочные 

и -булки с повидлом, хлеб 
докторский. Всего неделю на-
зад освоили новую продукцию 
— булку с маком. 

... В цехе воздух пропитан 
запахом сдобы, как дома в 
предпраздничные дни. Только 

не все, особенно плохо при-
живается молодежь.. 

— Бывает, одну смену от-
работает женщина и больше 
не появляется, — без особо-
го осуждения говорит А. Н. 
Воронова. — Тяжело ведь. 

ные. Около двадцати лет ра-
ботает пекарь В. П. Зинчен-
ко, около десяти — машинист 
тесторазделочных машин Г. В. 
Кудряшова, самые добрые 
слова можно сказать о фор-
мовщице JI. В. Юхновой, VK-
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ОТЧЕГО БУЛКИ ВКУСНЫЕ? 
выпекать такую вкусную про-
дукцию— дело совсем нелег-
кое, ведь нужно накормить 
не семью, а целый город. 
«Колдуют» у деж тестоводы. 
Где дрожжей добавить, где 
тесто покислее сделать — все 
строго по ГОСТу. Быстро, чет-
ко работают формовщицы, 
укладывают изделия на лист 
и загружают в. секции печи. 
Нелегко выстоять пекарю сме-
ну, на разгоряченном лице 
женщины поблескивают ка-
пельки пота. Но вот уже по 
транспортеру движется оче-
редная партия изделий с под-
румяненной корочкой, а вни-
мательные глаза работниц и 
сейчас просматривают продук-
цию. С малейшими дефекта-
ми булки тут же возвращают-
ся на переработку. 

Жесткие требования произ-
водства выдерживают далеко 

Что ж. остаются те, кото-
рых принято называть «рабо-
чей косточкой», кто знает це-
ну труда. 

Летом коллективу Марин 
Дмитриевну Малиновской при-
ходилось особенно нелегко, в 
цехе' оставались всего две 
бригады. Немало пришлось 
думать-мудрить бригадиру, как 
выкрутиться на смене с огра-
ниченным количеством лю-
дей. Но выход Мария Дмит-
риевна находила всегда. И 

'тут дело прежде всего в ра-
ботницах. Просто ни одной 
труженице подвести подруг 
совесть не позволяет. Просто 
каждая из них не уйдет с ра-
бочего места, пока не выпол-
нит норму. Даже в самых 
сложных условиях булочни-
цы не сорвали ни одной за-
явки. 

Люди в бригаде замечатель-

ладчице готовой продукции 
В. Н. ГТриходько, тестоводе 
О. И. Николаевой и других. 

— А сама Малиновская? — 
не терпелось задать этот воп-
рос. Ведь от личности брига-
дира многое зависят в кол-
лективе. 

— Уж в чем не откажешь 
Марии , Дмитриевне, так это. 
в организаторских способнос-
тях, — отвечает старший мас-
тер. — Бывает она строгой, в 
то же время очень простая, 
отзывчивая в общении с дру-
гими, вызывает невольное ува-
жение. Очень любит свою ра-
боту. 

К словам Вороновой нелиш-
не будет добавить, что у бу-
лочниц практически изжиты 
нарушения трудовой дисцип-
лины и опоздания на смену. 

Но производственная жизнь, 
как правило, не бывает глад-

кой. На каждом дне качества 
пищевики высказывают много 
Замечаний и претензий. Нема-

' ло хлопот доставляет им тех-
нологическое оборудование — 
например, тестомесильная ма-
шина или водомерные бачки 
часто выходят из строя, де-
лители, бывает, «врут», не да-
ют точный вес теста. Кроме 
претензий, булочницы часто 
вносят предложения, как об-
легчить труд. Вогг. например, 
нелегко выпекать булочки с 
повидлом, которые так охот-
но покупают горожане. За 
смену работище нужно сма-
зать вручную 11 тысяч було-
чек. Как хотя бы часть про-
цесса «переложить» на авто-
мат? Подобных предложений 
немало, они берутся во вни-
мание. 

...Все с нескрываемым ин-
тересом нждут, когда * Анна 
Николаевна «обнародует» ито-
ги социалистического соревно-
вания. Кто же первый? 

Стаоший мастер зачитывает: 
— Первое место заняли... 
Победители меняются. Ими 

бывали бригады Л. А. Кури-
ленко, М. Д. Малиновской, 
М. Н. Капленко и другие. 

Отставшие от лидеров жен-
щины переглядываются: 

— Обогнали нас! Нужно 
наверстывать. 

В. НЕКРАСОВА. 

С и г н а л ч и т а т е л я 

будем 
вместе...» 

Мне кажется, что все, кто 
долго жил в финских домах 
без удобств, к горячей воде в 
своей квартире, да и вообще 
ко всш удобствам, относятся 
С особым благоговением. И 
холодную, и горячую воду 
стараются расходовать эко-
номно. Потому как каждый 
из нас сам испытал, какого 
большого труда стоило и теп-
ло в доме, и вода. Я вот до 
сих пор не могу спокойно 
смотреть, когда горячая вода 
пьется просто так, без поль-
зы. 

В нашем доме № 5 по ули-
це Сшко в*Североморске еще 

1ря в подвале прорвало 
с горячей водой. И по-

), зажурчало под полом. 
А работники первого домоуп-
равления УЖКХ делают вид, 
что ничего не видят и не 
слышат. Хотя поток довольно 
бурный — труба большого 
диаметра и напор сильный. 

Десятки раз я звонила в 
домоуправление, объясняла, 
что водь горячая вода дорого 
стоит, что это бесхозяйствен-
ность. Да и ручей (вода все-
таки из подвала куда-то уте-
кает) может фундамент дома 
подмыть. 

Летом, когда горячую воду 
стали давать с перебоями, бы-
ло не, так' видно и слышно 
этот поток, но вот в сентябре 
горячая вода стала подавать-
ся регулярно. И почувствова-
ла я себя живущей на берегу 
ручья, так как квартира у ме-
ня на первом этаже. 

Говорят, что журчание во-
ды успокаивает нервную сис-
тему. Даже для домов отдыха 

вшиои 

чгшЯо, 

рекомендуют выдирать места 
на берегах - ручьев. Чтобы, 
значит, убаюкивал он, от 
мрачных мыслей отдыхающих 
отвлекал. 

Мне же наш ручей по но-
чам спать не дает. Не МОГУ 
успокоиться: это же сколько 
денег народных через трубу 
утекает? И куда уже только 
ии звонила, кроме домоуправ-
ления, которое беспокоила уже 
десятки раз. Звонила в ОМИС 
— соглашаются, что это бес-
хозяйственность. Звонила на-
чальнику УЖКХ... 

И что он мне ответил? Са-
ма не ожидала такого: 

— Давайте будем вместе 
действовать на домоуправа! 

Как будто у меня это ос-
новная работа и нет других 
дел. 

Техник домоуправления то-
варищ Алябьева мне заявила, 
что в понедельник. 17 сентяб-
ря, начнут ремонт трубы, что 
нужно будет заменить всего 
восемь метров... 

Увы. в понедельник слеса-
ри домоуправления не при-
шли, никакие ремонтные ра-
боты не начались. Во вторник 
— тоже. В среду я еще тер-
пела, а в четверг не выдер-
жала и опять позвонила в 
домоуправление. 

Me знаю, каким там спосо-
бом воздействует на началь-
ника домоуправления началь-
ник УЖКХ, но я все по-ста-
рому пытаюсь добиться ре-
зультата: звоню в ДУ-1 по те-
лефону. 

Дозвонилась. Техник Аля-
бьева мне пояснила, что-де 
действительно ремонтные ра-
боты не начинали. ПОСКОЛЬКУ 
думали, что нужно восемь 
метров трубы заменить, а ока-
залось, что двадцать пять... 

Не знаю, до СКОЛЬКИХ мет-
ров удлинится труба в сле-
дующий раз, но, я уже не вы-
держала, села и написала это 
письмо в редакцию. Надеюсь, 
что газета поможет перекрыть 
горячий ручей... бесхозяйст-
венности. 

Е. ПУШКИНА, 
квартиросъемщица. 

И 
Хотим - выразить • благодар-

ность '«О. А. Тарасовой, кото-
рая работает дворником в до-
моуправлении № 1 ОМИСа. 
Ольга Андреевна убирает тер-
риторию у домов Ш 7, 9, и 
11, что по улице Сафонов?» 

Кмур мы в восемь утра 
идем f на работу, двор уже 
чисто подметен, а сама Ольга 

Андреевна с улыбкой здоро-
вается с нами. Для каждого 
у нее найдется доброе слово, 
от которого становится ра-
достнее на душе. 

„Спасибо вам, Ольга Андpej 
евна, за ваш добросовестный 
и честный труд! 

От имени жильцов —• семья 
. * • Кашицких. 

Предлагает 
Ц Н Т И 

Приспособление для гнутья 
арматурных сеток. 

Изготавливается из двутав-
ра № 16 длиной 350 мм с 
обработанной верхней полкой 
шириной 67 мм. По торцам 
приварены планки, к которым 
крепится формующая матри-
ца, сваренная из листовой 
стали-пластин толщиной 10 мм 
под углом 45 и 90 градусов. 
К формующей матрице при-
креплен рычаг. 

Процесс гнутья сеток про-
изводится в следующем по-
рядке: плоская сетка вставля-
ется в зазор между двутав-
ром и формующей матрицей, 
которая при нажатии на ры-
чаг опускается и изгибает 
сетку под углом 90 и далее 
под углом 45 градусов. Огра-
ничитель, приваренный к дву-
тавру, позволяет гнуть сетки 
с полками заданных размеров 
и под заданными углами. 

Использование данного при-
способления позволило улуч-
шить качество арматурных 
изделий, облегчить труд рабо-
чих, сократить время на из-
готовление сеток. 

Установка для сварки плос-
ких арматурных сеток. 

Состоит из вертикально рас-
положенной рамы, подвижно-
го шаблона, направляющих, 
лебедки «Л-101». С ее помо-
щью уменьшены трудозатраты 
при монтаже объемных кар-
касов, повышена производи-
тельность труда. 

Обращаться в Мурманский 
ЦНТИ, телефон для справок 
5-06-98. 

ОБОБЩАЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
— — Профсоюзная жизнь: отчеты н выборы « ^ м 

Ордена Ленина Ивановский камвольный комбинат имени 
В. И. Ленина с гордостью носит звание — «Коллектив ком-
мунистического труда». Здесь выпускают костюмные ткани из 
смеси шерстяных и полиэфирных волокон. Предприятие явля-
ется флагманом социалистического соревнования в отрасли. 
Швейная промышленность и торговые организации получают 
от ивановцев ежегодно не менее 24 миллионов квадратных 
метров тканей. 

В успехах предприятия большая заслуга принадлежит проф-
союзной организации, которая проводит большую воспитатель-
ную работу в многотысячном коллективе. Профгруппы, а их на 
комбинате около 400, умело направляют движение за расши-
ренную зону обслуживания. Массовое движение многостаноч-
ников позволило ивановским текстильщикам вот уже три пя-
тилетки подряд получать значительный прирост выпускаемой 
продукции без увеличения численности работающих. Активно 
включились профгруппы в решение вопросов, связанных с 
внедрением бригадного подряда. 

На снимке: у стенда «Профсоюзная жизнь»; Слева направо 
— рабочая В. Жиглова, инструктор производственного обуче-
ния, председатель цехового комитета профсоюза А. Сурова и 
рабочая А. Федорова вывешивают оперативную информацию 
о ходе социалистического соревнования. 

Фотохроника ТАСС. 

0 принятых МШ X 
С Е Ш В Щ А Н В т 

«Детский сад, 
XVII век...» 

В заметке, опубликованной 
в «Североморской правде» 23 
августа под таким названием, 
шла речь о строительных не-
доделках в североморском дет-
ском саду № 8. которые бы-
ли допущены генподрядной 
организацией Н. Н. Рюмина. 

В своем ответе редакции 
товарищ В. М. Козинский со-
общает: 

«Статья «Детский сад, 
XVII век...» обсуждена с ру-
ководящим 1 инженерно-тех-
ническим составом С ВМС и 
строительной :"л организации 

Н. П. Рюмина. Критика при-
знана справедливой. 

Кровля отремонтирована 
полностью. Система ливневой 
канализации отремонтирована. 
Закончены отделочные рабо-
ты». 

К сожалению, Н. Н. Рюмин 
в своем ответе редакции ме-
нее самокритично, нежели 
руководство СВМС. оценил 
критические замечания в ад-
рес возглавляемых им строи-
телей. «Факты, изложенные в 
статье «Детский сад, XVII 
век...», — утверждает т. Рю-
мин, — относятся к неквали-
фицированной зксадуатацин 
здания». 

Подобная позиция по мень-
шей мере несерьезна. Ведь 
недоделки, о которых шла 
речь в статье, в частности, 
неисправность ливневой систе-

мы канализации, — обнару-
жились непосредственно после 
ввода детсада в эксплуата-
цию, а не в ходе ее, спустя 
какое-то время. Ссылки на 
«неквалифицированность» не 
снимают ответственности с 
руководителя генподрядной 
организации и начальника од-
ного из ее участков В. В. Сус-
лова (в статье были. искаже-
ны его инициалы, и поэтому 
мы приносим свои извинения 
Г. Г. Суслову, оказавшемуся 
из-за этой опечатки в «стане 
бракоделов»). 

В настоящий момент, как 
сообщила редакции заведую-
щая детским садом № 8 Ю. Г. 
Косенко, большая часть строи-
тельных недоделок устранена. 
Однако до сих пор не отре-
монтирован фасад здания. Хо-
телось бы узнать, когда депо 
будет доведено до конца?. 



Камчатская область. Единственны* в стране маршрут на дей-
ствующий авачинский вулкан пользуется все большей популяр-
ностью у туристов. 

На снимке: путешественники на маршруте. 
Фотохроника ТАСС. 

«СТАРТЫ НАДЕЖД» 
Сентябрь в нашем городе 

всегда насыщен спортивными 
мероприятиями юных спорт-
сменов. Только что состоялись 
первые «Старты надежд» в 
новом учебном году в двух 
возрастных группах — легко-
атлетические соревнования по 
параллелям 4—5 и 6—7 клас-
сов. 

Торжественное открытие. 
Под звуки Государственного 
Гимна Советского Союза ввысь 
взвилось алое знамя нашей 
Родины. 

А затем в шести секторах 
стадиона спортклуба Красно-
знаменного Северного флота 
зазвенели мальчишеские голо-
са. 

Первым» в спорт»вм\чо борь-
бу вступили ученики 4—5 
классов. Среди мальчишек 
наиболее результативным ока-
зался $ ч « ш пятого класса 
школы-интерната Володя Фон-
дис. Он победил в трех видах 
программы: бег на 30 м — 
5 J сек., кросс 500 м—1 мин. 
34 сек., метание тданишого 
мяча — 47 метрсв. Лишь в 
четвертом Езде, прыжках в 
дайну, Володя оказался треть-
им, дрыгнув на 3 м 80 см и 
уступив победителю Игорю 
Мидашеву из школы № 10 
•сего 5 сантиметров. 

Среда девочек лучше- дру-
гих выступила ученица пятого 
класса школы № 9 Лена Сму-
ток. Особенно ей удались 
прыжш в длину — 3 метра 93 
сантиметра, результат лучше, 
чем у мальчиков. 

Всего в сэревновашадх уча-
щихся 4—5 классов примяло 
участие 245 человек, которые 
представляли 10 команд. Пер-
вое общекомандмое место за-
нял:! ученики пятого класса 
школы № 9. 

Только два очка проиграли 
победителям пятиклассники из 
третьей школы, замкнула 
тройку призеров команда шко-
лы № 2. , 

Очень слабо выступили в 
этой группе учащиеся школы 
№ 11. оставшиеся на послед-
нем месте... 

Затем в борьбу вступили 
ученики 6—7 классов. Здесь 

выступало 9 команд, в сос-
таве которых насчитывалось 
219 человек. Думается, что 
не должно остаться незамечен-
ным отсутствие на соревнова-
ниях ребят из школы № 4. 

Сначала состязались де-
вочки. Во всех четырех ви-
дах программы победила се-
миклассница шкоты № 12 Ира 
Буда: 60 метров — 9,1 сек., 
300 метров 51 сек., прыжки в 
длину — 4,12 метра и мета-
ние мяча — 43 метра. 

У мальчиков такого лидера 
не оказалось — все виды 
программы выигрывали раз-
ные ребята из разных школ. 
Так, спринт выиграл Саша 
Смел яков из третьей школы, 
а кросс — его тезка из шко-
лы № 1 Саша Гетман. Даль-
ше всех прыгнул в длину Сер-
гей Ельцоз из шкоты № И , а 
в метании теннисного мяча 
первенствовал Миша Алябьев 
из второй школы. 

Командное первенство за-
воевали семиклассники школы 
№ 12, в чем видится нема-
лая заслуга их лидера среди 
девочех Ида Буды. На после-
дующих местах ученики седь-
мых классов из школ № 11 и 
№ 10. 

Соревнования продолжались 
целый день, и все это время 
накал борьбы оставался очень 
высоким. Тем более приятно 
отметить хооошее, принципи-
альнее судейство, котэоое осу-
ществляли педагоги ДЮСШ-1 
Л. Л. Оеоскова, Т. В. Мини-
на, А. А. Евдокимсв, Е. К. 
Безобразса и помогавшие им 
трон ер-общественник О. Ми-
хайлова, ученики школы № 11 и 
ДЮСШ-1 С. Резников. А. На-
вруцкий, В. Юшин и А. Крив-
цов. 

Впереди у учащихся — еще 
дез вида программы «Стар-
тов надежд». Это спортивная 
гимнастика и, наконец, «ко-
роль спорта» в Заполярье — 
лыжные гонки. Успеха вам в 
учебе и спорте, юные друзья! 

К. СМОЛЯНИНОВА, 
главный судья 
соревнований, 

мастер спорта СССР. 

Ж/гигисииаем на HftueM 
Продолжает работу общественная продмная «Североморской 

правды». 
В четверг, 27 сентября, в помещении редакции (ул. Северная, 

31) с 17 до 19 чжов очередной прием жителей города будет 
вести начальник отдела морской инженер»» службы Валерий 
Петрович Григорьев. 

Приглашаются вое желающие. 

XX Е ЗАМЕТ НО пролетел лет-
ний антракт в спартакиа-

де профсоюза строителей. Пе-
ред осенними стартами в пер-
вой группе с небольшим от-
рывом от преследователей ли-
дировали команды автобазы м 
комбината железобетонных 
конструкций. Во второй груп-
пе явным претендентом на по-
беду была команда монтажни-
ков. 

И вот календарь спартакиа-
ды назначил нозые старты по 
летнему многоборью комплек-
са ГТО. В течение двух дней 
спортсмены в возрасте от 19 
до 60 лет в четырех возраст-
ных группах вели спор по 
программе пятиборья: в стрель-
бе из малокалиберной винтов-
ки, в плавании, в метании 
гранаты и в двух беговых дис-
циплинах — спринте и крос-
се 

СИЛЬНЫЙ 
«СЛАБЫЙ ПОЛ» 

Спортсменки порадовали вы-
сокими достижениями. При-
зеры, как правило, превыша-
ли нормативы третьего спор-
тивного разряда. А предста-
вительнице автомобилистов 
Э. А. Семеновой для победы 
в младшей возрастной группе 
«пришлось» набрать сумму 
очков, соответствующую вто-
рому разряду — 65. Совсем 
немного уступила ей Ю. Н. 
Маниченко, третьей была 
Е. Ф. Азарова. 

Удачно выступила в следу-
ющей возрастной группе Е. Г. 
Бикташева. Недавно Елена 
стала чемпионкой Северомор-
ска — и вот новый успех. 
Второе место заняла Л. П. 
Сухорукова, а третье судьям 
надо было присуждать сразу 
двум спортсменкам, набрав-
шим одинаковую сумму очков 
— Н. Н. Мантмковой и Т. Г. 
Колобовой. 

Среди старших спортсменок 
убедительным было преиму-
щество С. П. Коско, которой 
особенно удалась стрельба — 
42 очка. Самых добрых слов 
заслуживают и призеры — 
Н. Г. Малютина и Г. И. Бли-
нова. 

В соревнованиях ветеранов 
вновь порадовала В. Л. Ма-
лешина. И хотя у нее прак-
тически не было конкуренток, 
это не помешало Веронике 
Леонидовне набрать больше 
очков, чем на городских со-
ревнованиях, где она также 
стала чемпионкой. Второй 
здесь была С. П. Онипко. 

ЛИДЕРАМ ТРУДНО 
У мужчин больше всего 

участников собрала возраст-
ная группа от 19 до 28 лег. 
И хотя победитель здесь оп-
ределился практически в пер-
вый день — столь велико бы-
ло преимущество А. В. Хал-
тыгияа, борьба за остальные 
места на пьедестале почета до 
последнего момента шла очень 

напряженная. Победная сум-
ма Артура — 90 очков, что 
близко к нормативу первого 
спортивного разряда. 

Вряд т кто предполагал, 
что В. А. Каштанов, шедший 
после состязаний в плавании 
и стрельбе на скромном седь-
мом месте, сумеет, показав 
на кроссовой дистанции луч-
ший результат, финишировать 
в общем зачете вторым, от-
теснив на третье место С. Н. 

бе, а это — решающий фак-
тор в подобных обстоятель-
ствах. 

Самых лестных эпитетов 
заслуживает В. Г. Данилов-
ский, выступавший среди ве-
теранов. В пятиборье он на-
брал самую большую сумму 
очков среди всех участников 
— 92. Впечатляет результат 
Вадима Григорьевича в плава-
нии — 50 метров за 34,2 се-
кунды. Второе место тут за* 

НА С Т А Д И О Н Е 
- С Т Р О И Т Е Л И 

Замшева. Об остроте соперни-
чества в этой возрастной груп-
пе свидетельствует и такой 
факт: призер первенства горо-
да М. Р. Степанов занял лишь 
шестое место, хотя и улучшил 
свой личный рекорд. 

В следующей возрастной 
группе трудно пришлось и 
чемпиону Североморска А. Н. 
Соколову. Он также опере-
жал график личного достиже-
ния и после первого дня имел 
солидный отрыв от своего 
главного конкурента Р. А. Xv-
зайпагова. В беге на 100 мет-
ров жребий свел основных 
претендентов в один забег. С 
лучшим временем соревнова-
ний первым Финишировал Ро-
ман. 

Успех сопутствовал Хузай-
патову и в кроссе, но все 
должно было решиться в ме-
тании гранаты. Для победы 
Роману требовалось послать 
снаряд на 15 метров дальше 
своего соперника. Эта труд-
ная задача оказалась для не-
го посильной, набрав 74 оч-
ка, он на два очка опередил 
Соколова. Третье место здесь 
у Н. В. Подьякова, показав-
шего отличный результат в 
стрельбе — 48 очков. 

В возрастной группе 40—49 
лет всех захватила дуэль меж-
ду М. М. Лурьевьгм и В. А. 
Шзаршко. Правда, вначале 
ничто не предвещало острой 
борьбы. До последнего вида 
довольно уверенно лидировал 
Марк Миронович. Но в одной 
из попыток Владислав Алек-
сеевич метнул гранату на 49 
метров — второй результат, 
среди всех участников. 

В итоге Лурьев и Вазарен-
ко набрали по 57 очков. И 
все-таки Марк Миронович 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала, так как у него 
лучший по сравнению с со-
перником результат в стрель-

нял Ю. К. Алешин. 
ОТ МАССОВОСТИ — 

К МАСТЕРСТВУ 
Именно так можно кратко 

охарактеризовать прошедшие 
соревнования. Для этого дос-
таточно их сравнить с пер-
венством города. И по коли-
честву участников — около 
110 человек, и по числу 
команд — 10, и по уровню 
результатов — 36 человек пре-
высили разрядные нормативы 
(из них семеро — второго 
разряда)—состязания строите-
лей выглядят предпочтитель-
нее. Кстати, достижения поч-
та всех чемпионов значитель-
но превышают результаты по-
бедителей городских соревно-1 
ваний. " 

Думается, что этому, спо-
собствовала и большая орга-
низаторская работа председа-
теля коллектива физкультуры 
3. Г. Хамидуллиной. 

В командном зачете среди 
команд первой группы лиде-
ры сохранили свей позиции 
— уверенную победу одержал 
дружный коллектив автомоби-
листов, оставив далеко поза-
ди своих основных конкурен-
тов — команду комбината 
железобетонных изделий. 

А во второй группе произо-
шли существенные переста-
новки. Очень удачно высту-
пив на осенних стартах, впе-
ред с существенным преиму-
ществом вырвалась команда 
наладчиков. Занявшие второе 
место монтажники опередили 
электриков лишь с мин м о л ь -
ным перевесом. 

Соревнования еще раз под-
твердили общеизвестную ис-d 
пину: путь к мастерству толь-" 
ко один — через массовость. 

А. РОМАНОВ, 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Приглашаются HI работу 
Автослесарь, бульдозерист, 

дворники. (дворниками для 
уборки трапов в зимний пе-
риод приглашаются совмести-
тели) . 

Обращаться по здр е с у: 
г. Северомерск, ул. Колыш-
кина, дом 1, комбинат комму-
нальных предприятий и благо-
устройства, телефон 2-13-69. 

Маркшейдер (геодезист), 
оклад 170 рублей. 

Обращаться по телефону 
2-03-27. 

Рабочие, тракторисг-буль-р I отлис , I jJ4i n i-upiHt: 

дозерист, слесарь по ремонту 
электрооборудования. 

Оплата труда сдельно-пре-
миальная. 

Временно — рабочие на 
топливный склад. 

Обращаться в Северомор-
ский гортоп. 

Главный бухгалтер, портные 
по изготовлению верхней жен-
ской одежды, портные по из-
готовлению мужской верхней 
одежды, закройщик женского 
легкого платья с опытом ра-
боты, парикмахеры широкого 
профиля, закройщик верхней 
мужской и женской одежды 
в Териберку (с предоставле-
нием жилья). 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Кирова, 8, горбыткомбинат, 
телефон 7-67-27. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

24—30 сентября — «Евро-
пейская история» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22У. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

24—25 сентября — «Почти 
ровесники» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40^ 21.40)jU« , 

ДН «СТРОИТЕЛЕ»!! К 
25 сентября — «Костер в 

белой ночи» (нач. в 19, 21). 
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