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На трудовой вахте 

Названы лучшими 
Авторитет у комсомольско-

мо \одежного коллектива тока-
рев, возглавляемого мастером 
коммунистом Аркадием Дмит-
риевичем Гордейчуком, завое-
ван давно и прочно. В тече-
ние года четырежды коллек-
тив выходил первым в социа-
листическом соревновании сре-
ди молодежных коллективов. 
Молодые станочники стали ли-
дерами и в сентябре, несмотря 
на напряженность обязательств, 
по которым они работали. 

Ударная молодежная трудо-
вая вахта, на которую встал и 

'коллектив А. Д. Гордейчука, с 
первых же недель назвала име-
на своих лучших участников. 
Стабильные успехи в выполне-

нии недельных заданий—на 102 
—103 процента показывают 
секретарь комсомольской ор-
ганизации участка Сергей Рез-
ник, молодой коммунист на-
чальник штаба «Комсомольско-
го прожектора» Владимир Ав-
рамук, групкомсорг комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
Ахат Мингазов и другие. 

В числе лучших на вахте 
продолжают оставаться Конс-
тантин Плисов, Владимир По-
катилов. На подведениях ито-
гов соревнования им неодно-
кратно присуждалось звание 
«Лучший токарь». 

В. СУРКОВ, 
секретарь комитета 

комсомола. 

Рождение традиции 
В дни предсъездовской ударной вахты родилась в нашей органи-

зации добрал традиция, которая морально стимулирует социалисти-
ческое соревнование: коллективу, занявшему по итогам месяца пер-
шее место, вручается переходящий вымпел. 

Сейчас алый треугольник, символизирующий трудовой порыв, вру-
чен нашей бригаде.Это высокая честь, и мы постараемся оправ-
дать ее. 

Примечательно, что в нашем небольшом коллективе трудится в 
оспсвном молодежь. Всего несколько месяцев назад начали осваи-
вать строительную специальность Т. Табуашвили, Г. Чеучалов, А. Кри-
вое, Н Бишевский и другие новички, но уже заметно продвинулись 
в освоении мастерства. За короткий промежуток времени мы успе-
ли побывать на нескольких участках. В сложных условиях проби-
вали кабельную канализацию, готовили апалубку и бетонировали... 

Растет мастерство молодых строителей и день ото дня ширится 
соьерничество в честь знаменательного события, которым живет 
веч страна. 

А. МАРКАРЯН, 
строитель. 

В П Е Р Е Д И 
Б Р И Г А Д А 

КАМЕНЩИКОВ 
Бригада каменщиков - мон-

тажников, которую возглавля-
ет Аркадий Михайлович Кала-
банов, хорошо известна иа 
строительных объектах города 
своими трудовыми делами. Это 
одна из ведущих бригад на-
шей строительной организации. 

Члены ее постоянно перевы-
полняют нормы выработки. В 
последнее время они добились 
выполнения норм на 147,8 про-
цента. 

В бригаде живут добрые тру-
довые традиции. В ней сложил-
ся хороший, дружный коллек-
тив, отличающийся большой 
слаженностью в работе. В. А. 
Ряполов, В. И. Бугаенко, Н. С. 
Втюрин, А. И. Кожаринов, 
Р. Ф. Шитов и другие члены 
бригады множат ее добрую 
славу. Камешцики - монтаж-
ники отличаются большой доб-
росовестностью в работе, хоро-
шим качеством ее выполнения. 

Готовясь к достойной встре-
че XXVI съезда партии, пере-
довая бригада взяла повышен-
ные социалистические обяза-
тельства. И успешно справля-
ется с ними. 

Н. ТВЕРИТНЕВ, 
секретарь партийного бюро 

строительной организации. 

D ЧЕРА мы подвели итоги 
производственной деятель-

ности предприятия за сен-
тябрь. Продолжая социалисти-
ческое соревнование в честь 
XXVI съезда КПСС, коллектив 
Североморского молокозавода 
добился новых успехов. 

В сентябре было задано вы-
дать цельномолочной продух-

И т о г и 
Ц1Ш 1860 тонн, а фактически 
выпущено 1902 тонны. Значи-
тельно перевыполнено месяч-
ное задание и по валовой про-
дукции— на 34 тысячи рублей. 

А вот показатели по молоку: 
при плане 667 тонн изготовле-
но 6%. 

р а д у ю т 
Одно из ведущих мест в тру-

довом соперничестве в прошед-
шем месяце заняла бригада 
мастера Антонины Давиденко. 

С. САВЕЛЬЕВА, 
ввжевер по нормированию 

Североморского 
молокозавода. 

О т с ъ е з д а - к с ъ е з д у -

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ 

Год первый, 1976, 2 октября 
Почти пять лет назад, когда трудящиеся Североморска ы при-

городной зоны несли ударную вахту первого года десятой пяти-
летки, претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, «Северо-
морская правда» рассказала об успехах, которых добивался в со-
циалистическом соревновании коллектив формовочного цеха 
комбината железобетонных изделий и конструкций. 

Газета сообщила о том, что труженики цеха досрочно завер-
шили производственную программу сентября и девяти месяцев 
1976 года. Участок был назван передовым в трудовом соперни-
честве, говорилось о людях, которые обеспечили успех. Расска-
зывалось, в частности, о бригадах формовщиков мастеров М. П. 
Голубева и С. С. Козачннского, членах этих коллективов — кра-
новщицах Р. В. Веренчук, В. А. Колесниковой, бригадире фор-
мспщнков А. И. Стереновиче. Сменные задания в то время они 
выполняли на 110—115 процентов. Руководил цехом кавалер 
ордена Знак Почета ветеран предприятия коммунист А. И. Ша-
БСШОВ. 

Год пятый, 1980, 2 октября 
Сегодня коллектив активно 

соревнуется в честь XXVI съез-
да КПСС, добивается новых 
успехов на ударной трудовой 
вахте. Ее несут все, о ком мы 
рассказали осенью 1976 года. 
От октября первого года деся-
той пятилетки до октября за-
вершающего они выпустили 
десятки тысяч железобетонных 
конструкций, из них построены 
многие дома Североморска, 
пригородной зоны. 

Многое изменилось и в лич-
ном плане людей, которые упо-
минались в нашей давней кор-
респонденции. 

Отлично проявил себя в эти 
годы мастер Михаил Петрович 
Голубев. Умелый организатор 
производства, он много внима-
ния уделял творческому поис-
ку, внедрению передовых ме-
тодов труда. Одним из мощных 
резервов повышения произво-
дительности, роста профессио-
нального мастерства специалис-
тов мастер считал и считает 
социалистическое соревнова-
ние, личным примером влияет 
на подчиненных. Эти деловые 
качества по достоинству оце-
нены. Михаил Петрович Голу-
бев недавно назначен началь-
ником цеха. Используя опыт 
А. И. Шабанова, умело ведет 
коллектив к предстоящему фо-
руму коммунистов. 

Не менее плодотворной бы-
ла уходящая пятилетка для 
мастера С. С. Козачинского. 
Его также ценят как отменно-
го руководителя, поэтому и 
послали недавно в Ригу на спе-
циальные курсы повышения 
ква\ификации. 

Не посрамили чести ударниц 
коммунистического труда кра-
новщицы Р. В Веренчук и В. А. 
Колесникова. Ежегодно под-
тверждая это высокое звание, 
они и сегодня именуются веду-

щими соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС. Как сооб-
щали нам, нормы выработки 
бригад, которые они обслужи-
вают, составили вчера — 115 
процентов. 

Но особенно показательна 
десятая пятилетка в рабочем 
становлении Альбина Иванови-, 
ча Стереновича. В 1976 году, 
как лучший из лучших, он был 
награжден Почетным дипломом 
Министерства и ЦК профсою-, 
за работников строительства и 
строительных материалов. Не 
многим позднее удостоился 
чести быть занесенным в Кни-
гу трудовой славы Мурман-
ской области. 

1978 год. Объявлен «Лучшим 
по профессии». 

1980 год. Награжден знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования» и вновь под-
твердил звание лучшего спе-
циалиста цеха. , 

Мы поинтересовались, что 
особенно волнует коллектив и 
чего он добился к началу ок-
тября. 

— Освоили новую серию же-
лезобетонных конструкций для 
жилищного строительства, — 
рассказал начальник цеха Ми-
хаил Петрович Голубев, —При-
ступили к выпуску первой пар-
тии. jl 

Вскоре мощные панелевозы 
повезут блоки перекрытий и 
полдоны новой серии на строи-
тельные площадки. Они станут 
составной частью жилых до-
мов, зданий культурного и ад-
министративного назначения. 

Что ж, это достойный по-
дарок XXVI съезду КПСС. Кол-
лектив формовочного цеха ос-
тается верен себе, с честью 
выполняет высокие социалис-
тические обязательства. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

$ КАСАН (Кашкадарьип-
ская область). Наладка основ-
ного технологического обору-
дования началась на крупней-
шем в Узбекистане Касанскем 
масло-экстракционном заводе. 
Новое предприятие намечено 
сдать в эксплуатацию в декаб-
ре. Оно рассчитано на еже-
дневный выпуск полумиллиона 
бутылок рафинирован*! о т о 
хлопкового масла. 

® КОКЧЕТАВ. О героике 
битвы за миллиард пудов ка-
захстанского зерна рассказала 
кинолента, премьера которой 
состоялась прямо в поле, в це-
линном совхозе имени Ильича 
Красноармейского района. В 
фильме, снятом сельскими ки-
нолюбителями, многие зрители 
увидели себя и своих товари-
щей. Экран рассказал о ком-
байнерах, намолотивших за 
страду по десять и более ты-
сяч центнеров хлеба, о води-
телях, обеспечивших беспере-
бойную доставку зерна с поля 
ва элеватор. Наиболее удачные 

«строки» этой кинохроники 
войдут в полнометражный до-
кументальный фильм «Труд-
ный хлеб Кокшетау», в съем-
ках которого участвуют около 
семидесяти операторов-люби-
телей Кокчетавской области. 

# ОРДЖОНИКИДЗЕ. Таб-
лички чс надписью «Идут рес-
таврационные работы» появи-
лись на знаменитой Военно-
Грузинской дороге. Комплекс-
ная программа ее реконструк-
ции, разработанная специа-
листами Северной Осетии и 
Грузии, предусматривает улуч-
шение полотна грассы, соору-
жение мосто®, селезащитных 
укреплений, а также восста-
новление всех уникальных па-
мятников старины, которые 
встречаются на 208-километро-
вом пути заоблачного тракта. 
На всем протяжении решено 
восстановить сооружения древ-
него зодчества: соборы, кре-
пости, сторожевые башни. В 
старинном осетинском селении 
Балта, на Крестовом перевале 
планируется воссоздать камен-
ные сакли — постоялые дворы, 
где в непогоду находили при-
ют путешественники. 

Ф КИЕВ. Уникальные изде-
лия древних ювелиров попол-
нили коллекцию Киевского му-: 

зея исторических драгоценнос-
тей. Они найдены украински-
ми археологами при раскопках 
скифских курганов в южных 
областях республики. Четыре 
тысячи новых экспонатов да-
тируются IV веком до нашей 
эры. Находки ученых значи-
тельно обогатили самое боль-
шое й стране собрание образ-
цов скифского золота, кото-
рым располагает Киевский му-
зей. 

© ОДЕССА. Почти полтора 
годовых плана по продаже мя-
са государству выполнил за 
девять месяцев колхоз имени 
Леншга Савранского района. 
Наряду с интенсификацией об-
щественного животноводства 
успех во многом обеспечила 
кооперация с личными подсоб-
ными хозяйствами населения. 
В соответствии с заключенны-
ми договорами на усадьбах 
сельских жителей откармлива-
ется полученный из колхоза 
молодняк. Вес каждого живот-
ного при продаже колхозу пре-
вышает 400 килограммов. Этот 
опыт широко используется в 
области В нынешнем году го-
сударству намечено продать не 
менее шести тысяч тонн мяса, 
произведенного на основе коо-
перации. (ТАСС). 

Москва. С большим воодушевлением воспринял постановле-
ние Центрального Комитета Коммунистической партии Советско-
го Союза «О социалистическом соревновании за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС» коллектив московского опытного 
завода «Энергоприбор». 

Труженики предприятия решили завершить десятую пятилетку 
по основным технико-экономическим показателям к 20 ноября. 
На участках и в бригадах единодушно поддержана инициатива 
передовиков завода, обязавшихся выполнить производственные 
задания первого квартала 1981 года к дню открытия XXVI съез-
да партии. ^ 

НА СНИМКЕ: мастер участка наладки ЭВМ 3. Д. Амелькинв, 
наладчики С. А. Петров и М. В. Косинов за наладкой вычисли-
тельного комплекса СМ-4. 

(Фотохроника ТАСС). 



$ стр. № 118 (1366). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 октября 1980 года. 

С и л а слова 
ленинского 

К 60 -летию со дня выступления 
В. И. Ленина на III съезде РКСМ 

на III Всероссийском съезде 
РКСМ, стать» о русском «зыке. 

Конечно, уроки о языке Ле-
вина — это не самоцель. Пото-
му они должны быть хорошо 
продуманы и выстроены в чет-
кую систему в течение всего 
учебного года, чтобы ученики 
поняли, для чего им это дает 
учитель. 

Замечаю, что в «тоге такой 
работы обогащается общест-
венно-политическая лексика 
ребят различными синтаксиче-
скими конструкциями, харак-
терными для публицистической 
речи, <нш становятся внима-
тельнее к слову. 

В конце учебного года инте-
ресные ответы дают ребята на 
вопрос «Что мне дали уроки о 
языке Ленина?*. Вот что о«н 
пишут: 

«Я узнал больше о нашем 
вожде. Ко всем уже знакомым 
мне чертам Владимира Ильича 
прибавилась еще одна: Ленин 
— замечательный публицист, 
оратор, умело владеющий слэ-
вом». 

«Много слышала раньше, что 
Ленин умел говорить и убедить 
любого человека, а как он это-
го достигал, узнала на уроках 
русского языка». 

«Эти уроки заставили мен* 
задуматься над своей речью, 
над тем, насколько она у меня 
однообразна и примитивна». 

«Иногда хочешь выступить на 
собрании, сказать так, чтобы 
не сидели и не скучали, но 
чувствуешь, что не сможешь 
убедить. Не поверят, потому 
что у меня не хватает слое и 
силы убеждения. И сидишь, 
отмалчиваешься. А вот Ленин 
смог бы!». 

Эти ответы ребят как нельзя 
лучше говорят о важности по-
добной работы на уроках рус-
ского языка. Хотя учитель не-
избежно сталкивается с мно-
жеством трудностей. Почти от-
сутствуют методические разра-
ботки подобных уроков. Не-
легко воспринимают этот ма-
териал сами ученики, особен-
но если они привыкли к при-
митивным, не будящим мысль 
текстам. Третья трудность — 
в учебнике, который тоже не 
является в этов работе под-
спорьем. 

И все-таки я считаю, что 
такая работа в школе необхо-
дима. Ленинская речь воспи-
тывает социально направлен-
ную личность. А научатся ва-
ши ученики владеть речью — 
не будут отмалчиваться на соб-
рании, стыдиться своего языка. 
Смогут всегда доказать свою 
правоту, наголову разбить сво-
их противников. 

У Ленина всегда нужно 
учиться, и слово его вечно как 
сама жизнь. 

В. БАРЫШКИНА, 
учительница 

средней школы № 4. 

•ХМНА ПРИРОДЫ - ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО 
* гир*сполкоме состоялся пленум Североморского городского со-

вета всероссийского общества охраны природы, который рассмот-
рел аанрос о мерах улучшения работы первичных организаций об-
ществе в свете требований постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О дополнительных мерах по усилению охрены при-
воды и рациональному использованию природных ресурсов». 

С докладом о выполнении задач по охране окружающей среды 
Выступил первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Ки-
риченко. На пленуме выступили О. Я. Захорошко — председатель 
^ереичной организации общества охраны природы п. Росляково, 
Д И. Рябова — учительница средней школы № 12 г. Североморска, 
А Т Антонова — ответственный секретарь городского правления 
Мвцества «Знание», В. П. На й мушки а — инструктор областного 
совета обществе охраны природы. Выступающие отметили возрос-
шую роль защиты окружающей среды в десятой пятилетке, призва-
ли повысить воспитательную и пропагандистскую работу по охра-
не природы в первичных организациях. 

Пленум городского совета общества охраны яри роды принял пос-
тановление и социалистические обязательства в честь XXVI съезда 
КПСС. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Имени В. И. Ленина О п р е д е л и л и с р о к 
На Североморском хлебоком-

бинате прошло очередное пар* 
тинное собрание. На нем обсуж-
далась подготовка предприятия к 
работе в зимних условиях. О том, 
что уже сделано по плану пред* 
зимних работ, что предстоит сде-
лать, рассказал на собрании стар, 
ший инженер-механик А. И. По-
дольский. 

Выступившие в прениях стар-
ший кладовщик готовой продук-
ции Г. С. Пашкоаская, старший 
мастер булочного цеха А. Н, Суе-
тина, старший кладовщик Г. Н , 
Кобозова, мастер-пекарь В. Е , 
Фоменко и другие высказали ряд 
критических замечаний и предло-
жений по улучшению и ускоре-
нию подготовки хлебокомбината 
к работе зимой. 

В принятом решении были на-
мечены конкретные меры для 
устранения отмеченных недостат-
ков. В. ВАСИЛЬЕВ. 

ГРАНИ КОМПЛЕКСНОГО ВОСПИТАНИЯ 
(Окояч. Начало в № 117). 

Да, это действительно так, и 
вгоргазе много настоящих мас-
теров—на все руки, в том чис-
ле бригадир подземщике» В. П. 
Кочетков, токарь Иван Гаври-
лович Алтухов. 

Отрадно и то, что здесь сис-
тематически организуются кол-
лективные просмотры фильмов, 
спектаклей, посещение музеев, 
организуются выезды в лес и 
так далее. 

Все это говорит о том, что 
коллектив здесь дружный, 
сплоченный, морально-психоло-
гический климат хороший. Не-
отъемлемая черта образа жиз-
ни коллектива — ответствен-
ность каждого перед коллек-
тивом и коллектива за каждо-
го работника. 

Результаты такой воспита-
тельной работы на предприя-
тии проявляются прежде всего 
в снижении текучести кадров, 
в улучшении трудовой дисцип-
лины, во всей производствен-
ной деятельности. 

Коллектив горгаза постоянно 
выступает инициатором ценных 
трудовых починов, добрых на-
чинаний. Он один из первых 
откликнулся на решения июнь-
ского (1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС —провел митинг, полит-
информации, принял повышен-
ные социалистические обяза-
тельства по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. 

Высокое звание ударника 
коммунистического труда за-
воевало 59 процентов из «гас-
ла работающих, 30 процентов 
борются за это звание. 

Коллектив горгаза работает 
ритмично, в течение десяти лет 
успешно выполняет государст-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ-ВСЕМ 

веяный план, неоднократно вы-
ходил победителем в социалис-
тическом соревновании. По 
итогам работы за первое полу-
годие 1980 года занял первое 
место в областном социалисти-
ческом соревновании с при-
суждением переходящего Крас-
ного знамени. > 

Правильно понимают свое 
место и роль в реализации 
поставленных Центральным 
Комитетом партии задач, свя-
занных с воспитанием людей, 
руководящие кадры, инженер-
но-технические работники гор-
га за во главе с начальником 
В. Я. Чичиным. Они заботятся 
о том, чтобы в коллективе был 
создан такой морально-психо-
логический климат, который 
способствовал бы успешному 
выполнению задач коммунис-
тического строительства. И в 
этом процессе многое зависит 
от личного примера руководи-
теля, его принципиальности, 
творческого отношения к делу, 
умения опираться на коллек-
тив, требовательности, чут-
кости и внимания к людям. 
Вот такими качествами и обла-
дает Василий Яковлевич. 

Партийная организация пря-
дает большое значение воспи-
тательной роли инженерно-
технических работников, учас-
тию их в общественной рабо-
те. 50 процентов из числа ИТР 
являются членами КПСС, все 
они имеют общественные пору-

чения, личные творческие пла-
ны 

Так, например, В. Я. Чичян 
— пропагандист, член партбю-
ро, И. С. Ковальчук — старший 
политинформатор, Т. И. Алту-
хова — заместитель секретаря 
партбюро, председатель груп-
пы народного контроля, агита-
тор, Э. Г. Бажко — секретарь 
партбюро, председатель совет^ 
профилактики, народный засеЩ 
датель, Л. Б. Белова — член 
горкома партии, ответственная 
за наглядную агитацию, Д. Ф. 
Фокина — редактор стенной 
печати, политинформатор. 

Повышение отвётстаекности, 
развитие инициативы, делови-
тости, социалистической пред-
приимчивости, воспитание соз-
нательной дисциплины и нетер-
пимости к недостаткам — эти 
черты партийного стиля рабо-
ты партийной организации при-
обретают решающее значение. 

Обращается серьезное вни-
мание руководящих кадров на 
обеспечение организационного 
начала в соревновании, под-
держание инициативы снизу, 
правильное применение мо-
ральных и материальных сти-
мулов. По их инициативе, с их 
помощью многэ делается в 
коллективе по улучшению ус-
ловий труда, быта, отдыха. Ж 

Это лишь некоторые аспектьЯ 
комплексного подхода к вос-
питательной работе с трудящи-
мися в горгазе. Разумеется, что 
есть еще над чем работать все-
му коллективу, необходимо и 
дальше совершенствовать ор-
ганизаторскую и политическую 
работу в связи с подготовкой к 
XXVI съезду КПСС. 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор горкома КПСС 

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР 
Идут отчеты и выборы 

Внимательно слушали комму-
нисты Североморской школы 
№ 9 на состоявшемся недавно 
собрании отчет своего секре-
таря Галины Георгиевны Сидо-
ровой. Вроде бы все известно 
и знакомо каждому. И в то 
же время по крупицам собран-
ный опыт педагогов, обобщен-
ный в докладе, выступал в но-
вом качестве как единое це-
лое, конечным результатом ко-
торого можно было гордиться. 

За всем тем, что достигнуто, 
целенаправленная работа всего 
педагогического коллектива, 
душой которого стала партий-
ная организация. Этого так или 
иначе коснулся каждый высту-
пивший на отчетно-выборном 
собрании. 

На задачи особой трудности 
— переход школы на новую 
программу трудового обучения 
— обратила внимание комму-
нистов член КПСС Т. И. Бож-
кова. Как резерв повышения 
качества преподавания, комму-
нист указала на необходимость 

улучшения технической осна-
щенности учебных кабинетов 
школы, максимальное исполь-
зование технических средств 
на уроках. 

Другой резерв повышения 
эффективности работы учите-
ля — улучшение индивидуаль-
ной работы с учащимися — 
назвала на собрании комму-
нист В. И Еваокова. Валерия 
Ивановна, как заведующая 
учебной частью, отчиталась 
перед коммунистами о прошед-
ших весной выпускных экза-
менах. 

Парторганизация уделяет 
большое внимание тому, чтобы 
каждый предмет школьного 
курса был средством формиро-
вания научно-материалистиче-
ского мировоззрения. Пробле-
мы политического воспитания 
учащихся неоднократно об-
суждались на партийных соб-
раниях. Вот и на отчетно-вы-
борном собрании заместитель 
секретаря парторганизация 
Н. М. Дегтярева остановилась 

в своем выступления на воп-
росах идеологического воспи-
тания школьников: Назван, как 
лучший, опыт работы такик 
классных руководителей, как 
Л. Н. Кравчонок, М. Г. Со-
ловьева, \А. П. Царегородцева, 
Л. Н. Осипьянц, О. М. Домчеы-
кова. 

Горячо и заинтересованно го-
ворили коммунисты школы № 9 
о своих делах, вносили кон-
кретные предложения по улуч-
шению организационно-пар-
тийной работы. Эти предл°жв" 
ни я станут основой улучшения 
педагогической деятельности 
коллектива, организующей ра-
боты парторганизации, чей ав-
торитет крепнет год от года, 
как и авторитет ее секретаря 
Г. Г. Сидоровой. Недаром ком-
мунисты четвертый год изби-
рают ее своим вожаком. 

Коммунист Фалина Георгиев-
на Сидорова на отчетно-выбор-
ном собрании была избрана де-
легатом на XII городскую пар-
тийную конференцию. 

Высокую оценку работы ком-
мунистов школы дал присут-
ствующий на отчетно-выбор-
ном собрании секретарь горко-
ма КПСС И. Г. Волошин. 

Е- АНАТОЛЬЕВА. 

Запорожье. (Украинская ССР), Памятник В. И. Ленину у 
Днепрогэса. (Фотохроника ТАСС). 

Ыато 60 лет назад, а 1620 
гаду 8. И. Ленин енстуннл на 
Ш Всероссийском съезде РКСМ 
С речью: «Задачи союзов моло-
дею». 

«Словом можно убить, 
Слалом можно спасти, 
Словом можно полки 

за собой повести». 

КОМУ не известны эти сло-
ва поэта В. Шефнера! 

Действительно, слово — это 
великое оружие, если оно в 
умелых руках. И только в уме-
лых оно сможет «убить», если 
Это необходимо, в нужную ми-
нуту «спасти», ее ля человеку 
рлохо, «полки за собой повес-
ти», «ели нужно встать на за-
щиту своей Родины. 

Следует приэнать, что на се-
годня мы, учителя, еще яе 
удовлетворены речью наших 
учеников, их умением видеть я 
слышать слово. Научить школь-
«вков точно я четко выражать 
Ьвоя мысля, избавить их речь 
б* шаблона и словесных штам-
пов — это задача огромная. 
Оеравитъся с ней — значит вы-
полнить ор̂ ну яз главных ди-

^
яв ямпен партия — вос-
ть сознательную активную 

Личность, которая через уме-
ете владеть словом, речью бу-
дет ективпо вмешиваться в 
Жизнь, преобразуя ее. 

Любой учитель, а словесник 
— особенно, должен уметь до-
веете до ребят еялу, талантли-
вость ленинской речи, как яр-
кого образца TI лвмвянои пуб-
лицистичности. Его слово рази-
ло врага, помогало простому 
Человеку, вело за собой «пол-
ки» коммунистов. «Слитность, 
законченность, прямота и сила 
его речи... все есть, и ничего 
лнинегэ... каждый его довод 
развертывался сам собой — 
силою, заключенной в яем... 
Этот не пытался сочинять кра-
Овые фразы, в подавал каж-
дое слово на ладони, изуми-
тельно легко обнажал его тот-
•ив смысл...» — так передал 
Свое впечатления А М. Горь-
кий от речи В. И. Ленина яа 
У Лондонском сьезде. 

И в этот год, год юбилея 
вождя, 60-летия его речи на Ш 
Всероссийском съезде РКСМ 
мы вновь и вновь обращаемся 
на уроках к языку Владимира 
Идмча. 

Это всегда нелегкое я ответ-
ственное дело — помочь юно-
му поколению понять, как, ка-
ким образом мог В. И. Ленин 
довести до простого народа 
<лояанае общее i веино-нолятя-
ческие и философские вопро-
сы бытии 

Не свояк уроках мы ис-
юмыуем различные формы ра-
фвпг. это я целостный анализ 
текста с точки зрения лексики 
я стилистики, это я прослуши-
вввк текста речи в грамзапи-
си на уроках я факультативах, 
И* я письменные грамматиче-
ские работы с текстами речя 
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С УВАЖЕНИЕМ К ГОРОДУ 

По следам письма 

В режиме маятника 
Откуда-то из нижних ящи-

ков письменного стола Анато-
лий Петрович извлек пачку 
листков, исписанных одним и 
тем же крупным, размашистым 
почерком. 

— Вот, полюбуйтесь... 
Так началась наша беседа с 

начальником Полярнинского 
ателье ремонта телеаппарату-
ры А. П. Михайловым, к ко-
торому привела меня прислан-
ная в редакцию жалоба жи-
тельницы города Полярного 
К. П. Диденко. 

«Любоваться» на предложен-
ные начальником ателье бумаг 
ги, признаться, особого удо-
вольствия не доставило. Жал* 
кие, помятые листки, должен-, 
ствующие, по представлению 
их автора, исполнять роль 
официальных документов, ско-
рее являли собой свидетельст-
во полного незнания (или при-
небрежения) их отправителем 
азов делопроизводства, нежели 
нечто достойное любования. 
Написаны они, очевидно, на 
первом попавшемся под руку 
листке бумаги, будь то лист 
из школьной тетрадки или 
оборотная сторона какого-то 
бланка. Содержание бумаг да-
вало основание полагать, что 
их автор — лицо начальствен-; 
ное и материально ответствен-; 
ное. Но об этом свидетельство-
вала лишь подпись — «Началь-
ник домоуправления В. Пору-
тенко» и заверение — «Плату 
гарантируем». Ни штампа орга-
низации, посылающей этот, с 
позволения сказать, документ, 
ни печати, подтверждающей 
гарантию оплаты, ни времени 
написания бумаг... 

Видимо, автору этих «пети-
ций» В. П. Порутенко подоб-
ное бумаготворчество достав-
ляло удовольствие. Да и адре-
сат — начальник телеателье 
— терпеливо пополнял свою 
коллекцию подобных «доку-
ментов». Все бы нипочем, да 
только есть в этой «частной 
переписке» третья, заинтересо-
ванная сторона — жильцы. 

Это они — А. С. Пономарен-
ко, проживающий по улице 
Фисановича, 16, К. П. Диденко, 
проживающая по той же ули-
це в доме № 10, автор пись-
ма в редакцию, другие жители 
Полярного. Шли они к началь-
нику домоуправления с заявле-
ниями на ремонт общих теле-
антенн в своих домах. Тот, не 
моргнув глазом, строчил при-
вычной формулировкой: «Нач. 
ТА! (читай: «Начальник теле-
ателье!). Проигу установить 
усилители по адресу Гандюхи-
на, 2?20 (читай также: «Фиса-
новича, 10 и др.»). Плату гаран-
тируем. Нач. ДУ!» И закорючг 
ка подписи. Владимир Петро-
вич Порутенко с легким серд-
цем вручал свое очередное 

послание очередному жалоб-
щику, заведомо зная, что тов. 
Михайлов А. П., начальник 
ремонтного ателье, на такие 
заявки смотрит, мягко говоря, 
сквозь пальцы. 

— Такие заявки не рассмат-
риваем, — разводит руками 
Анатолий Петрович Михайлов. 
— Не раз лично звонил Влади-
миру Петровичу и предупрежу 
дал его об этом.., 

Итак, два начальника, впав-
шие в амбицию. Один, убеж-
денный в магической силе сво-
ей подписи, другой, превыше 
всего ставивший принципиаль-
ность. А страдают от этого 
жильцы, месяцами обивающие 
пороги то домоуправления, то 
ремонтного ателье. Вот как 
пишет в редакцию К. П. Ди-
денко: «...Пять месяцев я хожу 
в наше телеателье, даю заявку 
на починку общей антенны. 
Но никаких результатов, так 
как начальник телеателье тре-
бует заявку, заверенную в 
домоуправлении, гарантирую-
щую оплату работы. Три раза 
я приносила из домоуправле-
ния бумагу, но без печати. 
Брать такую бумагу телеателье 
отказывается, посылает меня 
обратно. До каких же пор мы 
будем ходить туда-сюда?..» 

Действительно, давно при-
шла пора поставить в этой 
волоките точку. История эта 
на сегодня пока еще не кон-
чилась, но имеет обнадежи-
вающее приближение к фина-
лу. После запроса, отправлен-
ного редакцией начальнику 
ОМИС 29 августа, телеателье 
получило, наконец, заявку от 
домоуправления, оформленную 
по всем правилам делопроиз-
водства. Рядом с печатью сто-
ит, правда, другая подпись — 
Балакирева Юрия Федоровича, 
который только-только, в по-
следние дни августа, вступил 
в полномочия нового началь-
ника домоуправления. 

Теперь все зависит от теле-
ателье. Естественно, в повестке 
дня главный вопрос — в тече-
ние какого срока ателье гаран-
тирует ремонт? 

— В течение месяца со дня 
подачи заявки, — вот офи-
циальный ответ А. П. Михай-
лова. 

Е. ШИПИЛОВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: на днях по-
лучен ответ от начальника 
ОМИС, где тов. Романцов со-
общает: «...заявление тов. 
Диденко по вопросу ремонта 
коллективной антенны внима-
тельно рассмотрено. Заявка на 
ремовт телеантенны, заверен-
ная в домоуправлении н 
гарантирующая оплату работ, 
передана в телеателье г. По-
лярного. Выполнение работ 
взято на контроль». . 

Жительница Североморска, 
улица Саши Ковалева, дом 1, 
кв. 68 Н. Ф. Новикова в своем 
письме в редакцию жаловалась 
на работников домоуправле-
ния № 1 УКХ, которые допус-
кают волокиту с ремонтом 
квартир. 

На запрос редакции началь-
ник ДУ-1 Е. Н. Казаринов со-
общил, что «факты, изложен-
ные в жалобе квартиросъем-

щицы квартиры № 68 до-
ма № 1 по улице Саши Кова-
лева Н. Д. Новиковой, под-
твердились. ДУ-1 УКХ сооб-
щает, что к ремонту кровли 
над квартирой № 68 и осталь-
ными квартирами, над которы-
ми имеются протечки, домо-
управление приступит с 22 сен-
тября 1980 года (силами 
РСУ-2). 

Обследованы квартиры пя-
того этажа и кровля. Места 
протечек в квартирах будут 
отремонтированы за счет домо-
управления. 

Длительное время я рабо-
таю водителем кузовного му-
соровоза Североморского ком-
бината коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 
Проезжая ежедневно по ули-
цам города, замечаю, как они 
хорошеют и благоустраиваются. 
Радуют красивые и чистые 
улицы, опрятные площадки у 
подъездов домов. Но, к боль-
шому сожалению, так бывает 
далеко не всегда. Все кварти-
росъемщики, к примеру, в оп-
ределенное время ждут наши 
машины, но они часто не при-
ходят. Тогда вблизи здания 
вырастает куча мусора, а по-
рывистый осенний ветер раз-
носит все это по сторонам. 

Отчего же это происходит? 
Быть может, водители спецма-
шин недобросовестно относят-
ся к своим обязанностям, пло-

хо работают? Отнюдь. Шоферы 
у нас достаточно опытные, с 
чувством ответственности. У 
каждого за плечами по десят-
ку лет работы в нашей орга-
низации, они нередко поощря-
лись именно за безупречную 
работу. 

Машины наши часто выхо-
дят из строя из-за больших пе-
регрузок. Объясняется это 
просто: транспорт приспособ-
лен для перевозки бытового 
мусора, а некоторые кварти-
росъемщики запихивают в ма-
шины самые разные предметы: 
кирпичи, старые ведра, дру-
гой громоздкий хлам. Помнит-
ся, один гражданин даже пы-
тался сунуть в приемник му-
соровоза половину шифоньера... 
В итоге машины ломаются, в 
частности, выходят из строя 

сложные механизмы, дробящие 
и прессующие мусор. 

Как же избежать этого? Ду-
мается, работники домоуправ-
лений до \жны инструктиро-
вать жильцов, как обращать-; 
ся со спецмашинами для пере-
возки бытового мусора. Горгаз, 
например, без инструктажа за-
прещает квартиросъемщикам 
пользоваться газовыми прибо-
рами. Конечно, мусор в кварт 
тире не оставишь, но, думает-
ся, аналогичную работу следу-
ет вести и в отношении нашей 
службы. Это поможет более 
четко 'организовать ее, в этом 
проявится забота о чистоте на-
шего города, уважение к окру-
жающим и тем, кто выполняет 
нелегкую работу по перевозке 
бытового мусора. 

П. АВДЮХОЬ 
водитель спецмашины 

Североморского комбината 
коммунальных предприятий 

• благоустройства. 

УВАЖАЕМАЯ р е д а к-
ция! 

С особой тревогой, мы, ро-
дители детей поселка Щук-
озеро, встретили новый учеб-
ный год в школах. И вот с 
чем это связано. Ребята наши 
учатся в 4—10-х классах го-
родской школы № 9. Автобус, 
который возит детей в школу 
и обратно, предоставляет нам 
организация, руководимая тов. 
Бардиновым А. Н. Автобус 
этот к перевозке детей не при-
способлен, часто ломается. Вот 
и в этом году история с авто-
бусом начинает повторяться: 
4 сентября по дороге в школу 
машина сломалась, дети доби-
рались до школы на попутных. 
Обратный путь был не легче: 
трижды были остановки из-за 
поломки. Дети добрались до 
дома в девять часов вечера. 

Когда пассажиры—дети 
11 сентября в 19.40, когда ма-
шина должна быть уже в Се-
вероморске, она стояла еще в 
поселке, на ремонте. Ученики 
приехали на попутной полуот-
крытой совхозной машине в де-
вятом часу вечера... 

Сейчас только осень, морозов 
пока нет. Но нас очень трево-
жит близкая зима. Тем более, 
свежи в памяти трудные зимы 
прошлых лет. 

В ответ на наши многочис-
ленные жалобы мы слышали: 
устраивайте детей в школу-ин-
тернат. Но разве это выход из 
положения? Сложность усугуб-
ляется еще и тем, что у наших 
четвероклассников обычно бы-
вает по четыре урока, у ос-

тальных ребят— по шесть. Эта 
два часа дети предоставлены 
самим себе. Город большой, • 
за них, естественно, болит ду-
ша. 

Наши дети не могут посе-
щать не только никакие круж-
ки и секции (всегда в ожида-
нии машины), но даже не мо-
гут из-за транспортной пробле-
мы нормально посещать школу. 

Помогите нам, уважаемая ре-
дакция, не разубеждаться в 
нашем прекрасном советском 
принципе — «Все лучшее — 
детям!». 
Г. ГОЛОВКО, Е. САФРОНО-

ВА, Т. ТАБУНЯ, В. ДЕРЕ-
ВЯНКО и другие жители по-

селка Щук-озеро. 

А ИМ ДО ЭТОГО И ДЕЛА НЕТ 
Уважаемая редакция газеты 

«Североморская правда». Пишу 
вам по поводу плохой работы 
лифта в нашем доме (п. Вьюж-
ный, улица Мира, дом 19/2), а 
также по некоторым другим 
вопросам. 

Дело в том, что наш девяти-
этажный дом был сдан в экс-
плуатацию в начале 1979 года. 
Целый год не работал лифт, но 
к концу 1979 года его смонти-
ровали и сдали в эксплуата-
цию. Он немного поработал, а 
потом сгорел электродвигатель. 
Летом этого года его отремон-
тировали и снова пустили. Те-
перь лифт работает нормально, 
но у работников ЖКХ появи-
лась новая причина, чтобы его 
отключить. Сегодня была при-
клеена записка на дверях 
подъезда, предупреждающая 

жильцов о том, что в случае 
отсутствия света на площадках 
лифт работать не будет. 

В связи с этим уместен воп-
рос: кто должен обеспечить, в 
связи с наступлением темного 
времени суток, освещенность 
лестничных клеток. Ведь для 
того, чтобы повесить объявле-
ние и отключить насовсем 
лифт, не требуется ни большо-
го ума, ни больших хлопот. 
Получается, что лифт смонти-
рован в доме не для жильцов. 

Есть, кстати, у нас в доме и 
мусоропровод, но его для удоб-
ства работников ЖКХ завари-
ли и с момента сдачи дома он 
не работает, а теперь отключи-
ли вдобавок и лифт. И очень 
часто в нашем подъезде гас-
нет свет. В ЖКХ объясняют 
это перегрузкой сети, а устра-
нить эту перегрузку до сих 
пор не могут. 

Прилагаю записку, которая 
была приклеена на обозре-
ние жильцам. «Уважаемые 
квартиросъемщики. В связи с 
наступлением полярной ночи 
лифт будет отключен, если 
на лестничных площадках бу-
дет отсутствовать освещение. 
ЖКХ, ЛАС». 

Прошу вас разобраться с 
этим вопросом, потому что это 
не только лично моя просьба, 
а я думаю, что и многих дру-
гих жильцов нашего подъезда, 
у которых есть маленькие де-
ти и престарелые, которым 
трудно обходиться без лифта и 
мусоропровода. 

В других подъездах нашего 
дома мусоропровод действует 
нормально. Насколько я пони-
маю, раз архитекторы запро-
ектировали, а строители по-
строили эти удобства, то они 
должны работать нормально. 

Еще раз прошу помочь в ре-
шении этого вопроса. 

В. ШЕМАРУЛИИ. 

ПОВЕРЬТЕ МНЕ 
Дорогая редакция! 
Меня побудило написать вам 

это письмо безвыходное мое 
положение. Мне 33 года, а я 
уже морально разбит. Не ви-
жу выхода из создавшегося по-
ложения. Решил просить у вас 
помощи. 

Дело в том, что в феврале 
сего года я был уволен из уп-
равления «Севрыбхолодфлот». 
Уволен за прогулы по статье 
33 пункт 4. Вся моя трудовая 

деятельность проходила импуль-
сивно. Были взлеты, были 
падения, но больше второго. 
Давал обещания исправиться, 
но когда «гроза» проходила, 
быстро забывал об этом. И все 
повторялось заново. Как цеп-
ная реакция. С работой не в 
ладах, да и дома в семье не-
благополучно. В конце-концов 
жене пришлось со мной рас-
статься. И вот уже в течение 
семи месяцев я не могу устро-
иться на работу. Обращался 
во многие организации, но мне 

вежливо отказывали. А где и 
просто говорили, что у нас 
таких своих хватает. И я впол-
не их понимаю. 

Но жизнь тунеядца меня не 
прельщает. Много было пья-
нок и гулянок, но похмелье 
наступает жестокое. Время, ко-
торое выбросил из жизни, не 
прошло для меня даром. По-
смотрел на себя—как в павиль-
оне кривых зеркал, и ужаснул-
ся. Куда я качусь? И понял с 
большим опозданием: так жить 
нельзя. Заглянул в свою «ду-
шу», вытряхнул труху, как 
мельник выбивает из пустого 
мешка ненужную пыль. Понял, 
какие у меня были узкие ин-
тересы. Выпить, сходить к 
«дружкам», а то и просто так 
побродить бесцельно. 

Вы не подумайте, что я за-
конченный тип. Нет, никогда 
не считался хулиганом, сканда-
листом и заядлым выпивохой. 
А вот к работе относился ха-
латно, как специалиста меня 

ценили, а трудовая дисциплина 
«хромала» на обе ноги. 

Сейчас встал на свои нор-
мальные принципы. Я все по-
нял. И хотя этот срок не 
велик, но назад возврата не 
будет. Это я вам обещаю точ-
но. Я убедился, как прекрасно 
войти в интерес дочери, пере-
дать ей то хорошее, что есть 
у меня. И с женой отношения 
налаживаются, но вот с рабо-
той ничего не получается. Про-
шу вас, помогите мне. Хочу 
нормально, как все честные 
люди, трудиться и жить, при-
носить пользу себе и людям. 

С уважением — (подпись). 

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор про-
сил не называть своей фами-
лии. Да это и понятно. И мы 
выполняем его просьбу. Одна-
ко письмо без внимания не 
оставили. 

Пока письмо готовилось к 
печати, автор устроился иа ре~ 
боту. И теперь все зависело от 
него самого. Но, увы! Слово 
свое он не сдержал, на рабо-
ту не вышел, снова споткнул-
ся. Вот тебе и крик души. Вот 
и порадей родному человечку. 



У книг 
не бывает 

каникул 
ОТКРОЕМ 

МИР СЛОВА 
ДЕТСКАЯ библиотека при-

тягивает мальчишек и 
девчонок своим особым микро-
миром. Стоит только перешаг-
нуть ее порог п сразу как бы 
растворяешься в стране книг: 
ддесь живут .любимые герои 
любимых книжек, 'здесь ком-
вата сказок делает мир вол-
шебным. а в просторном и 
уютном читальном зале мож-
но читать и читать, забывая 
обо всем. 

Но нужна заботливая рука, 
которая бы вела ребят по вер-
ной тропинке постижения 
прекрасного мира слов. Чита-
теля нужно растить, как 
выращивают хрупкие стебель-
ки цветов, только тогда ребе-
нок не останется глух к кра-
соте, будет чутким к художе-
ственному слову, превратится в 
умного и тонкого ценителя 
прекрасного. 

Научить ребят читать по-на-
стоящему — значит научить 
мыслить, воспитывать вкус, 
воспитывать чувство красиво-
го. 

— У нас около четырех с 
воловиной тысяч юных чита-
телей, —говорит библиотекарь 
Татьяна Александровна Нико-
лаева. — Мы приглашаем в 
свою библиотеку ребят по 
школам, работаем в тесном 
контакте со школьными биб-
лиотеками, пионерскими орга-
низациями. 

Татьяна Александровна по-
казывает картотеку система-
тического чтения. 

— Мы постоянно интересу-; 
емся, что же читает школь-
ник и как он читает, если бро-
сил читать, выясняем причину 
этого. 

Библиотекарь обязательно 
просматривает формуляр, 

сколько раз посетил библио-
теку читатель, если мало, де-
лает пометку и посылает ему 
приглашение снова. 

Заполненные формуляры — 
как бы лицо юного читателя: 
в них учитывается не только 
количество посещений и спи-
сок прочитанных книг, но и 
вкусы самого читателя, успе-
ваемость в школе, в каких 
кружках он занимается и т. д. 

— Мы приглашаем ребят на 
день новой книги, — продол-
жает разговор Т. А. Николае-
ва — Конечно, стараемся, что-
бы лучшие книги попали в 
руки самым активным книго-
любам. 

Библиотекари укрепляют 
СБОИ контакты со школами го-
рода через школьных связ-
ных. В каждом классе северо-
морских школ действует актив 
связных. Связной следит за 
тем, как читают книги из го-
родской библиотеки его одно-
классники. Если книга задер-
живается, связной напоминает: 
«Книгу нужно вернуть». Или 
советует: «Появилась новая 
приключенческая повесть, ко-
торую ты ждал». Сам связной, 
ка правило, уже успел почи-
тать увлекательную повесть и 
может дать ей оценку. 

— Мы ведем со связными 
работу, — рассказывает Нина 
Михайловна Худикова, об-
служивающая абонемент млад-
ших школьников. — Хотелось 
бы назвать наших лучших 
помощников — Алешу Савко-
ва из десятой школы, Володю 
Можарова из двенадцатой, 
Олю Иванову из первой. 

Есть любимые книжки у 
ребят, на них повышенный 
спрос. Ребята ждут-не дождут-
ся своей очереди. А тут вдруг 
книга перестала появлять-
ся на обонементе. Куда она 
подевалась, ребятам ответит 
картотека «У кого задержалась 
интересная книга». Все узнают 

фамилию нерадивого читате-
ля и просят его вернуть дол-
гожданную книгу. В этой кар-
тотеке перечислены все шко-
лы города. 

Воспитывает культуру чте-
ния и выставка «Прочесть со-
ветуют друзья». Так искоре-
няется плохая привычка пи-
сать свои отзывы на страни-
цах книги. Теперь у ребят 
есть возможность написать 
свое отношение к прочитан-
ному на специальном листе. 
Ребята не только пишут, но и 
иллюстрируют прочитанное. 

Интересной формой рабо-
ты со школьниками стала 
«Защита читательского форму-
ляра». Читатель - школьник 
учится мыслить, облекать 
свои мысли в хорошую словест 
ную форму и, конечно, отстаи-
вать свое мнение. Почему 
я взял именно эту книгу? 
Кому хотел бы подражать? 
Какого героя я взял бы себе 
в пример? Если ребята чита-
ют бессистемно, то поневоле 
у каждого появляется жела-
ние спросить себя: а как же 
читаю я? 

Передовым опытом по при-
влечению школьников к систе-
матическое чтению коллек-
тив библиотеки делится с дру-
гими библиотекарями райо-
на. 

ЖИВИ, КНИГА! 
— В детской библиотеке 54 

тысячи книг. За день на на-
ших абонементах бывает 100 
— 150 человек, — эту инфор-
мацию Нина Михайловна Ху-
дикова — библиотекарь млад-
шего абонемента. У многих 
книг недолговечная жизнь. 
Воспитать отношение к кни-. 
ге как к ценности стоит нема-: 
лого труда библиотекарям. 
Берет читатель потрепанную 
книжку, где и листы уже 
оторвались от корешка, его 
просят привести ее в хоро-
ший вид. А дома школьники 
иногда сталкиваются с другим 
отношением к этому: «Пусть 
подклеивают их сами». Так 
наносится немалый ущерб вос-
питанию юного читателя. 

А третьеклассники седьмой 
школы стали постоянными 
посетителями «Книжной болы 
ницы». Вооружившись клеем 
и ножницами, провели опера-
цию «Живи, книга!» И благо-
даря им немало интересных 
книг вернулось в строй. Девиз 
их работы — «Береги учебник 

и библиотечную книгу». 
С мальчишками и девчонка-

ми постоянно проводятся бесет 
ды, посвящающие в то, как 
создается книга, сколько тру-
да уходит на эТо. 

В каждой школе проводят-
ся уроки библиографии, чтобы 
ребята умели и беречь книгу, 
и умело ею пользоваться. Ра-
ботники библиотеки учат 
школьников пользоваться ка-
талогом, рассказывают о спра-
вочной литературе, как нужно 
ориентироваться в мире книг. 

АКАДЕМИЯ 
ДОБРЫХ НАУК 

Так можно назвать ту боль-
шую работу, которую ведет 
библиотека по нравственному 
воспитанию школьников. 

Если в детский клуб «Семи-
цветик» приходят младшие 
школьники, то занятия клуба 
«Горизонт!» проводятся с под-
ростками. Они направлены на 
нравственно - правовое воспи-
тание. Ребята знакомятся с ос-
новами законодательства, пра-
вилами поведения на улицах. 
Ведется коллективный разго-
вор: «Человек настоящий, ка-
кой ты?», «Подросток и за-
кон». Ребятам рассказывает о 
советском образе жизни, о 
стройках дясятой пятилетки, 
развитии северного края, о 
подготовке советских людей к 
XXVI съезду партии. 

Мальчишки и девчонки по-
сещают «уроки мужества», 
собираются на беседы по воен-
но - патриотическим темам: 
«На страже морских рубе-
жей», «У юнги тоже сердце 
моряка», посещают памятни-
ки защитникам Заполярья, с 
интересом слушают рассказы 
о героизме и мужестве наших 
воинов. 

— Воспитание юного читате-
ля — процесс многоплано-
вый и сложный, — говорит 
Ольга Петровна Дмитриева. — 
Мы стараемся работать в тес-
ном контакте с другими 
детскими учреждениями — 
Домом пионеров, музыкальной 
и художественной школами. 
Только в этом случае меро-
приятия дают большой эф-
фект. 

Приобщение ребят к миру 
книги необходимо. В нем по-
знаются высшие человеческие 
идеалы. Книга формирует лич-
ность. 

В. НЕКРАСОВА. 

ф Вести из школ 

Наши общие 
заботы 

Первое в учебном году заседав 
ние родительского комитета Сё» 
вероморекой школы Na 10 подвело 
итоги совместной работы школы 
и совета общественности. АналиЗ 
деятельности совета сделала ди*« 
ректор школы Ю. П. Шевелева. 
Большую помощь совету общест*' 
венности оказали депутаты горой? 
ского Совета В. И. Бобков, С. Ф. 
Пыхач и другие. 

В течение прошедшего учебногч^ 
года родительский комитет актив* 
но помогал учителям. Совет stHof 
roe сделал по предупреждений 
правонарушений среди «трудных» 
подростков микрорайона. 

Как результат влияния роди-
тельского комитета, отмечен и т<й* 
факт, что школа завершила учет-
ный год без второгодников. 

Активными помощниками шко> 
лы были председатель родител£* 
ского комитета Р. Г. Гулим, членйг 
комитета. 

На первом заседании избран н<£ 
вый состав совета общественно^ 
ти, который возглавила Л. А. ПО* 
лякова. 

Р. МАКЕЕВА, 
член родительского 

комитета школы № 10. 

ТАЙНА СОЛДАТСКОГО 
МЕДАЛЬОНА 

Волнующим экспонатом —плас! 
массовым медальоном с запиской, -

найденным у села Обуховка, п ф 
полнился музей Азовской школ£| 
имени Ц. Л. Куникова. «Красншр* 
меец Рябов Николай Алексеевич* 
1911 года рождения, уроженец 
Кировской области... Родные: Ря^ 
бов Сгшридон...» вот и все, что <$ 
трудом удалось прочитать на ПО* 
луистлевшем листочке. 

«Красные следопыты» решила; 
разыскать - родственников героя. 
Прошел год кропотливых поиско?,, 
запросов в архивы и адресные бю-
ро, прежде чем пришел долгождан< 
ный ответ из Йошкар-Олы о? 
С .А. Рябова — брата павшего де* 
сан-шика. 

Три с .лишним десятилетия семья 
ничего не знала о судьбе дорого* 
го человека. И вот тайна разгадан^ 

В. ЗАЛУЖНЫИ, 
(ТАСС), 

Ростов-на-Дону. 

ИСПЫТЫВАЕТСЯ «ИЛ-86» 

Москва. Сотрудники Государственного научно-исследовательского 
института Гражданской авиации ведут испытания советского аэро-
бусе «ИЛ-86». Многоместный реактивный лайнер, представляющий 
не сое семейство советских пассажирских самолетов, будет брать 
на борт 350 человек, развивать скорость до 950 километров в час. 

НА СНИМКЕ: с воздухе «ИЛ 86». 
(Фотохроника ТАСС). 

Очередной тираж 
2 октября 1980 года в городе 

Волгограде состоится очеред-
ной тираж по выигрышным 
вкладам, находящимся в сбе-
регательных кассах Россий-
ской Федерации. 

Выигрышные вклады являют-
ся одним из видов вкладов, 
принимаемых сберегательны-
ми кассами. Отличительная 
особенность их в том, что весь 
доход по ним выплачивается 
в форме выигрышей. Выигрыш-
ные вклады могут быть только 
именными. 

В соответствии с установ-
ленным порядком тиражи вы-
игрышей проводятся два раза 
в год: в первой декаде апреля 
и первой декаде Октября. В 

тираже участвуют все вклад-' 
чики, имеющие счета по выиг-
рышным вкладам ко дню про-
ведения тиража. На каждом 
выигрышном счете целесооб-
разно хранить не более 1000 
рублей, так как в расчет для 
причисления выигрыша берет-
ся все равно только 1000, да-
же если на счете хранится бо-
лее значительная сумма. Одна-
ко это не лишает возмож-
ности вкладчика открыть в од-
ной сберкассе несколько выиг-
рышных счетов. 

Определены условия для 
проведения тиража: на одну 
тысячу счетов устанавливается 
25 выигрышей— один 200 про-
центов, два по 100 процентов. 

два по 50 процентов и д в а ^ Я 
цать выигрышей по 25 процен-
тов средней суммы вклад за 
истекшее полугодие. Таким 
образом, чем крупнее сумма 
вклада и чем дольше в течение 
полугодия она хранится в сбе-
регательной кассе, тем боль-
шую сумму выигрыша получит 
вкладчик. 

Хранение денег на выигрыщ» 
ных вкладах приобретает все 
большую популярность. Вноси-
те свои свободные денежные 
средства. 

Т. МАРКОВА, 
старший инспектор 

центральной сберегательной 
кассы № 7731. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

j Объявления, (гекиамес 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ АТЕЛЬЕ 

Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 производит прием зака-
зе* на пошив мужских костюмов. Срок изготовления 2 недели. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 

Ателье по улице Сивко, 2 просит срочно выкупить готовые 
изделия. 

Напоминаем, срок хранения изделий не более месяца. 
Администрация. 

Приглашаются ка работу 
Кладовщики— оклад 99 руб-

лей, ученики кладовщиков, ве-
совщик со сменной работой — 
оклад 83 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари — оклад 99 
рублей, рабочие с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
рабочие по ремонту тары — 
оклад 82 рубля 40 копеек, ин-
структор по противопожарной 
профилактике — оклад 115 
рублей 50 копеек, начальник 
цеха фасовки — оклад 130 
рублей. 

Предприятие работает с 
двумя выходными днями. При 
выполнении плана товарообо-
рота выплачиваются премиаль-
ные 20 процентов. Выплачива-
ется единовременное вознаг-
раждение по итогам года за 
истекший период (год). 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга. - Проезд автобусом 
27—24 или 06—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8.00. Теле-
фоны 7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

КИНО 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

2 октября — «Ждите связ-
ного». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

3 октября — «Петровна, 38». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

2—3 октября — «Тайна Бур-
гундского двора». Начало п 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

2 октября — концерт ан« 
самбля «Дружба». Начало в 19, 
21. 

3 октября — «Здесь, на моей 
земле». Начало в 20. 
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