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Пятилеткв, ГОД третий: I В счет 1979 года 
' ' ' I 1 С особым подъемом в поел-

итоги девяти месяцев 
Полярного, поселков Вьюж-
ный, Росляково, Тернберка. 

Лучших результатов в со-
циалистическом соревновании 
за увеличение производства 
сельскохозяйственных продук-
тов по-прежнему добиваются 
колхозники «Северной звез-
ды». Ударно трудятся белока-
менские птичницы. Ими еще в 
августе был выполнен план 
третьего года десятой пятилет-
ки и собрано дополнительно 
к годовому заданию 46 тысяч 
яиц, что позволило наше-
му району уже в сентябре 
выйти на рубежи 1979 года по 
валовому сбору яиц. План 9 
месяцев по сбору яиц в целом 
колхозами и хозяйствами рай-
она выполнен на 132 процента. 

План девяти месяцев по про-
изводству молока в целом по 
району выполнен лишь на 86 
процентов из-за большого от-
, гавания, которое допустили 
доярки из колхоза имени XXI 
съезда КПСС Между тем как 
их коллеги из «Северной звез-
ды», подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института по надо-
ям' молока добились высоких 
результатов. 

Активно участвуют в социа-
листическом соревновании за 
максимальный вылов рыбы се-
вероморские рыбаки, поддер-
жавшие почин «П\ан трех лет 
пятилетки — к годовщине но-
вой Конституции СССР». Пер-
выми в апреле выполнили 
трехлетнее задание рыбаки 
«Северной звезды», а 21 сен-
тября успешно рапортовали о 
реализации повышенных соци-
алистических обязательств и 
рыбаки колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

Благодаря их ударному тру-
ду план девяти месяцев по 
вылову рыбы выполнен на 102 
процента. Значительно пере-
крыты рыбаками квартальный 
и месячный планы. 

Результаты работы за девять 
месяцев показывают, что кол-
лективы промышленных пред-
приятий и организаций сель-
ского хозяйства !$огут успешно 
справляться с з а д а ч а м и , по-
ставленными декабрьским 
(1977 г.) и июльским (1978 г.) 
Пленумами ЦК КПСС. Сейчас, 
когда до окончания года оста-
лось меньше трех месяцев, от-
дельным коллективам необхо-
димо мобилизовать все силы, 
внутренние резервы для ус-
пешного завершения производ-
ственных планов, для дальней-
шего повышения эффективно-
сти производства и качества 
выпускаемой продукции. Со-
средоточиться на максималь-
ном использовании этих ре-
зервов — главная задача дня. 

В оставшееся время необхо-
димо закрепить достигнутые 
успехи и еще раз пересмот-
реть и устранить допущенное 
отставание по отдельным по-
казателям, чтобы обеспечить 
безусловное выполнение про-
изводственных заданий треть-
его года десятой пятилетки г. 
Североморска я пригородной 
зоны. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

планово* комиссии. 1 

С особым подъемом в пред-
праздничные дни трудился 
коллектив Североморского за-
вода железобетонных изделий 
и конструкций. В честь годов-
щины новой Конституции 
СССР план девяти месяцев 
был выполнен досрочно — 28 
сентября по всем основным 
показателям. 

Впереди новый рубеж: трех-
летнюю производственную 
программу завода завершить 
тоже досрочно — к празднику 
Великого Октября. 

Некоторые же участки и от-
дельные передовые рабочие 
с этой задачей справились к 
годовщине Основного Закона. 
Так, цех по производству шун-
газита, возглавляемый комму-
нистом Юрием Ивановичем 
Немудрым, рапортовал о за-
вершении трехлетнего задания 
еще 5 октября. В счет четвер-
того года десятой пятилетки 
уже с 20 сентября трудятся и 
две электросварщицы арматур-
ного цеха: Зоя Николаевна 
Богданова и Любовь Емелья-
нова Цевменкова. 

Обе они — победители со-
циалистического соревнования 
1977 года. Сейчас ежесменная 
норма их выработки достига-
ет 130—140 процентов при вы-
соком качестве выполняемых 
работ. Ударницы коммунисти-
ческого труда завоевали зва-
ние «Лучший по профессии» 
и неоднократно подтверждали 
его. Это признанные мастера 
«огненной дуги». 

Наш корр. 

Отличными производствен-
ными показателями встретила 
первую годовщину новой Кон-
ституции СССР бригада камен-
щиков А. М. Калабанова. 140 
—150 процентов выполнения 
плановых заданий — таков 
здесь итог каждой смены. 

31 год работает в Заполя-
рье коммунист Аркадий Ми-
хайлович Калабанов. Больше 
двухсот зданий различного на-
значения построено им за это 
время. Сейчас возглавляемый 
им коллектив возводит 36-
квартирную секцию кирпично-
го жилого дома, который зам-
кнет улицу Колышкина. 

На снимке: Евгений Паке-
лин, Талгат Мурзабаев, Арка-
дий Калабанов, Владимир Куз-
нецов и Владимир Мурзаев. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Безопасность движения-
В НАШИХ РУКАХ 

С собрания городского актива 
В зале заседания гориспол-

кома состоялось собрание ак-
тива работников автотранспор-
та, коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта до-
рог, ГАИ и ВАИ, обществен-
ных инспекторов. 

С докладом «О задачах ра-
ботников автотранспорта и до-
рожно-коммунального хозяй-
ства по снижению дорожно-
транспортных происшествий» 
перед собравшимися выступал 
первый заместитель председа-
теля горисполкома Г. Н. Кири-
ченко. 

В докладе было отмечено, 
что за последние годы значи-
тельно вырос объем перево-
зок, улучшалось техническое 
состояние автомобильного пар-
ка, повысились культура обс-
луживания пассажиров, до-
рожно-транспортная дисципли-
на водительского состава. 

Вместе с тем, как отмечает 
докладчик, аварийность на ав-
тотранспорте остается еще вы-
сокой, имеются случаи табели 
людей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Все это 
происходит в результате гру-
бого нарушения транспортной 
дисциплины, технической не-
исправности автомобилей, не 
удовлетворительного состояния 
на отдельных участках проез-
жей части дорог, недостаточ-
ного их освещения на опасных 
участках. Большое количество 
нарушений Правил дорожного 
движения допускается пеше-
ходами. 

Вот почему, отметил док-
ладчик, борьба с аварийностью 
должна постоянно находиться 
в центре внимания работников 
автомобильного транспорта, 
дорожных организаций, ком-
мунального хозяйства, работ-
ников ГАИ и ВАИ, всей об-
щественности. 

Товарищ Кириченко сделал 
анализ работы транспортных 
и коммунальных предприятий 
города и пригородной зоны по 
содержанию техники и дорог, 
указал на недостатки в воспи-
тательной работе среди води-
тельского состава. 

В обсуждении доклада при-
няли участие начальник фили-
ала автоколонны 1118 В. А. 
Завьялов, начальник отдельной 
дорожной дистанции Г. С. Со-
суновский, представитель Се-
веровоенморстроя П. С. Хаза-
нов, председатель городского 
общества «Автолюбитель» 
Н. И. Тимофеева, обществен-
ный автоинспектор Н. И. Дов-
женко, инспектор гороно М. Н. 
Белякова, начальник ДЭУ го-
рода Полярного И. Г. Поддуб-
ный. 

В работе собрания принял 
участие и выступил начальник 
областной госавтоинспекции 
И. Д. Петров. 

Выступающие отмечали не 
только успехи, но в основном 
останавливались на тех недо-
работках, которые еще допус-
каются в воспитании водите-
лей, пешеходов, в бережном 
отношении к технике. 

Очень большая Критика про-
звучала в адрес дорожников и 
работников коммунальной 

службы, которых, как было 
отмечено в докладе, зима в 
нынешнем году застала врас-
плох. 

Тов, Поддубный говорил о 
том, что в Полярном очень 
слабая согласованность между 
работниками коммунальной 
службы. Без всякого предуп-
реждения строители -вскрыва-
ют, порой, дорожное полотно, 
оставляют разрытыми тротуа-
ры. Вот почему так много 
можно увидеть в городе ка-
нав и земляных насыпей., 

В заключение выступил 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников. Подводя ито-
ги собрания актива, он остано-
вился на тех задачах, которые 
необходимо решить дорожни-
кам, автотранспортникам, об-
ществу «Автолюбитель», ра-
ботникам гороно, всей общест-
венности по предотвращению 
дорожно • транспортных про-
исшествий. 

Собрание актива приняло 
обращение к водителям, ин-
женерно • техническому сос-
таву автохозяйств, работникам 
автотранспорта и ремонта до-
рог, коммунального хозяйства, 
ко всем гражданам Северомор-
ска и пригородной зоны. 

В нем, в частности, говорит" 
ся: 

«Мы, участники городского 
актива, призываем всех води* 
телей общественного транс-
порта, индивидуальных вла-
дельцев автомобилей и мото« 
циклов строго соблюдать тра-
нспортную дисциплину, посто-
янно обеспечивать хорошее 
техническое состояние авто-
парка, вести неустанную борь-
бу с таким позорным явлени-
ем, как управление транспорт-
ными средствами в пьяном 
виде. 

Мы обращаемся к работни-
кам предприятий рел-онта и 
строительства автомобильных 
дорог, коммунального хозяй-
ства с призывом — содержать 
в безопасном состоянии доро-
ги, улицы, железнодорожные 
переезды, дорожные соору-
жения и технические средства 
регулирования. 

Всех трудящихся мы призы-
ваем быть бдительными и ос« 
торожными на улицах и доро-
гах, неуклонно соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 

Повысим уровень пропаган-
ды Правил дорожного движе* 
ния среди населения и уча« 
щейся молодежи, широко ис-
пользуя в _этих целях все 
средства устной и наглядной 
агитации, печать, радио и те-
левидение! 

Предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
способствует не только сох-
ранению техники, еще важнее 
то, что благодаря этому обе-» 
регается главное богатство —• 
жизнь и здоровье людей!» 

Н. И. Черников вручил штат-
ным и внештатным работник 
кам ГАИ грамоты горисполко-
ма за активное участие в вы-
полнении долга по пропаганде 
Правил дорожного движения, 
поддержание порядка на до-
рогах. 



ф Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 

- — Навстречу 60-летин> BJ1KCM 

Твои ордена, 
КОМСОМОЛ! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ Т В У Ю-
ЩИЙ объявил повестку 

дня собрания и затем к столу 
подошел партгрупорг В. Н. 
Дегтярев. Все взоры — не 
него. Что скажет он, как про 
анализирует работу коммунис-
тов судокорпусного участка 
Териберских СРМ в отчетном 
периоде? Каждому из них сей-
час очеиь важно знать о сво-
ем личном вкладе в общее 
дело, услышать оценку своего 
труда. 

Главное им было уже из-
вестно — коллектив участка 
близок к завершению плане 
трех лет пятилетки и есть все 
Гарантии, что и задание 1978 
года будет завершено досроч 
но — в числе лидеров социа 
Мистического соревнования. 

С этого начал свой отчет и 
партгрупорг. Слушая его, ком-
мунисты мысленно возвраща-
лись на свои рабочие места, 
туда, где их труд обретает 
смысл и значение, где фор-
мируются понятия о рабочей 
чести, о долге профессио-
нальном мастерстве. Там, на 
рабочих местах зарождались 
почины коммунистов, утверж-
дались принципы «Работать 
без отстающих», досрочно вы 
полнять плановые задания. 

8 прошлом году, например, 
когда вся страна торжествен 
но принимала новую Консти-
туцию СССР электросварщик 
коммунист П. П. Савенко на 
Своем участке выступил с ини-
циативой — выполнить план 
трех пет пятилетки к 7 октяб-
ря 1978 года. Вслед за ним 
Такое обязательство взяла 
бригада слесарей - судокор-
Пусникоа. возглавляемая парт-
групоргом В. Н. Дегтяревым. 
Затем в соревнование за дос-
тойную встречу годовщины 
Советской Конституции вклю-
чились и другие коммунисты 
партгруппы, а наравне с ними 
* весь коллектив участка. Но 
•ый подъем трудового сопер 

Отчетно-выборные собрание 
ответственная пора в жиз-

ни каждой комсомольской ор-
ганизации. Это время подве 
дения итогов работы за год. 
аремя принципиального само 
критичного разговора о том, 
что выполнено из задуман-
ных планов, а над чем пред 
стоит еще работать 

Отчеты и выборы нынешне-
го года проходят • особый, 
знаменательный для комсомо-
ла год — год 60-летнего юби-
лея ВЛКСМ. Еще одна отли-
чительная черта — это первая 
отчетно-выборная кампания 
После XVIII съезда ВЛКСМ, 
где поставлено много задач, 
которые решать молодежи. 

9 сентября на страницах 
«Североморской правды» с 
рекомендациями по проведе 
нию отчетных собраний высту-
пил первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Жолобов. В этой 
статье говорилось о гом, что 
Эффективность собраний зави 
сн» от того, как они подготов-
лены в какой атмосфере про-
ходят Зависят от своевремен-
ного определения сроков 
проведения и оповещения 
комсомольцев 

Прошедший месяц показал 
готовность комсомольских ор-
ганизаций к проведению соб-
раний. Орготделом горкома 
ВЛКСМ заблаговременно был 
составлен график их проведе-
ния и, конечно, же по данным 
из организаций. Но из 11 за-
планированных на сентябрь — 
пя*ъ собраний не состоялось 
ил* прошли1 в другие сроки. 
Объясняют в организациях 

ничества сразу же обрел и 
новый смысл, где право на 
высокопроизводительный труд 
стало и обязанностью, и дол-
гом каждого. 

В течение этого года П. П. 
Савенко, кроме того, что дос-
рочно справился со своим 
обязательством, повысил и 
производственную квалифи-
кацию. Он стал электросвар-
щиком высшего разряда. Его 
напарник Г. Г. Гук добился 
звания «Лучший по профес-
сии». Бригадир слесарей судо-
корпусников Б. Г. Михайлов 
стал рационализатором. По 
итогам соревнования имена 
большинства коммунистов 
партгруппы занесены на за-
водскую Доску почета. 

По инициативе партгруппы 
на участке ведется внедрение 
НОТ на рабочих местах за 
счет улучшения организации 
производственного процесса 
более чем на 10 процентов 
повысилась производитель-
ность труда, снизились потери 
рабочего времени. Коллек 
тив судокорпусников вышел 
на предприятии в число пере-
довых. Некоторые показатели 
его работы стали выше, чем у 
признанных лидеров социа-
листического соревнования — 
станочников 

Так инициатива коммунистов 
партгруппы, их пример отно-
шения к делу активизировали 
деятельность коллектива судо-
корпусного участка, где каж-
дый в своем сознании стре-
мился подняться на ступень 
мастерства выше, а значит ут-
вердиться и а своей жизнен-
ной позиции — быть впереди, 
добиваться большего. 

Роль партгруппы на участке 
велика. Это отметила и секре-
тарь партбюро Териберских 
СРМ М. И. Дульнева, которая 
приняла участие в работе соб-
рания. Партгруппе хорошо 
видны сильные и слабые сто-
роны всех производственных 

Острый сигнал 
# 

срывы такого важного меро 
приятия уважительными при-
чинами, такими, как отсутст-
вие большого количества чле-
нов ВЛКСМ, находящихся в 
очередных отпусках, декрет-
ных отпусках, отпусках по бо-
лезни. Но ведь все эти данные 
(кроме, конечно, отсутствия по 
болезни) секретарям комсо-
мольских организаций должны 
быть известны по крайней ме 
ре за два-три месяца. Так по-
чему же появляются в графи-
ках ГК ВЛКСМ числа проведе-
ния собраний в сроки заведо-
мо невозможные для этого? 
Несерьезное отношение к 
важному комсомольскому ме-
роприятию — главному соб-
ранию года со стороны коми-
тетов 8ЛКСМ и секретарей 
комсомольских организаций, 
плохой контроль орготдела ГК 
ВЛКСМ, а в результате — 
скомканные доклады, в полго-
лоса перечисление с трибуны 
проведенных и непроведенных 
по плану мероприятий, пас-
сивность членов ВЛКСМ и сла-
бые выступления в прениях 
без каких-либо эмоций. 

Такие выступления были на 
отчетно • выборном собрании 
на Полярном хлебозаводе. 
Сделали «отбой» за три часа 
до начала в комсомольской 
организации молокозавода го-
рода Полярного (оказалось в 
наличии минимум членов 
ВЛКСМ, хотя за день до этого 

процессов ив участке, неис- I 
пользованные резервы, потен- I 
циальные возможности каждо-
го рабочего. Поэтому воспи-
тание чувства ответственности 
и творческой инициативы е 
коллективе коммунисты стара-
ются вести постоянно. 

Но на собрании речь шля 
на только о трудовой актив-
ности коммунистов. Говори-
лось и о недостатках. 

Партгруппа, например, в от-
четном периоде не занима-
лась подготовкой передовых 
рабочих к вступлению в ряды 
партии. Коммунисты С. Ф. 
Матухно и Е. Д. Дударь, выс-
тупая на собрании, отметили 
этот факт, как серьезное упу-
щение в работе. На участке 
есть немало рабочих, достой, 
ных носить высокое звание 
коммуниста. Среди таких на 
собрании были названы имена 
судокорпусника В. П. Кожина, 
трубопроводчиков В. В. Сыче-
ва, М. А. Ванифантьева. В 
коллективе они пользуются 
заслуженным авторитетом, ра-
ботают высокопроизводитель-
но без брака, активно участ-
вуют в общественной жизни 
предприятия. 

Большую помощь партгруп-
пе в решении задач, стоящих 
перед коллективом участка, 
могла бы оказать и цеховая 
комсомольская организация. 
Но руководство ею со сторо-
ны коммунистов было слабое. 
Об этом существенном упуще-
нии тоже говорилось на соб-
рании. 

В целом же и в отчетном 
докладе В. Н. Дегтярева, и в 
выступлениях коммунистов 
была отмечена действенная 
роль партгруппы в мобилиза-
ции коллектива судокорпус-
ного участка на выполнение 
решений XXV съезда КПСС и 
заданий третьего года деся-
той пятилетки. В принятом по-
становлении намечены пути 
дальнейшего совершенство-
вания этой работы. 

Своим партгрупоргом ком-
мунисты единогласно вновь 
избрали В. Н. Дегтярева. 

В работа собрания принял 
участие и выступил заведую-
щий промышленно - транс-
портным отделом ГК КПСС 
Ю. И. Власов 

И. ЯКОВЕНКО. 

ни о какой отмене речи не 
шло), на состоялось собрание 
в АТК-1118 по той же причине. 

Были перенесены на неоп-
ределенные сроки отчетно-вы-
борные собрания и в других 
комсомольских организациях. 
При этом секретари организа-
ций ВЛКСМ и комсомольцы 
считают, что ничего особен-
ного не случилось: «Не про-
вели сегодня, проведем по 
том». 

О какой серьезной подго-
товке и эффективности комсо-
мольского собрания можно 
говорить при подобном отно-
шении? Хочется напомнить 
слова из резолюции XI Севе-
роморской городской комсо-
мольской конференции об ук-
реплении внутрисоюзной дис-
циплины и развитии общест-
венной активности молодежи: 
«Горкому ВЛКСМ, первичным 
комсомольским организациям 
совершенствовать формы м 
методы внутрисоюзной рабо-
ты, повышать ответственность 
членов ВЛКСМ за принадлеж-
ность к Коммунистическому 
Союзу Молодежи, воспиты-
вать комсомольцев в духе соз-
нательной дисциплины, прин-
ципиальности, ответственности 
за порученное дело. С этой 
целью повышать роль комсо-
мольского собрания, как шко-
лы общественно - политиче-
ской закалки, шире привлекать 
к подготовке собраний рядо-
вых членов ВЛКСМ...». 

Не пора ли сделать выво-
ды? Времени было для этого 
достаточно. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ОРДЕН КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ № 5104. 
В ознаменование боевых за-

слуг комсомола на фронтах 
гражданской войны (вручен 
на VIII съезде ВЛКСМ 5 мая 
1928 года}. 

• 
Хроника событий 

Молодой Советской респуб-
лике навязана кровопролитная 
гражданская война. «Социалис-
тическое отечество в опаснос-
ти!» — бросило клич Совет-
ское правительство. Страна 
стала военным лагерем. Вмес-
те с отцами и старшими бра-
тьями по призыву партии ухо-
дили на фронт тысячи юношей 
и девушек. 

В мае 1919 года комсомол 
объявил первую Всероссий-
скую мобилизацию. Главной 
опасностью для страны был 
Восточный фронт. 3 тысячи 
комсомольцев ушли воевать, 
отвечая на зов молодой Рес-
публики Советов: «Все на 
борьбу с Колчаком!». 

Осенью этого же года в от-
вет на призыв В. И. Ленина 
«Все на борьбу с Деникиным!» 
II Всероссийский съезд ком-
сомола объявил вторую Все-
российскую мобилизацию. Ра-
бота съезда была закончена 
досрочно. 

А когда снова зазвучал тре-
вожный набат и потребовалась 
помощь молодежи для раз-
грома вооруженных империа-
листами белополяков и Вран-
геля, комсомол объявил тре-
тью Всероссийскую мобилиза-

29 сентября ьзял старт Все-
союзный месячник оборонно-
массовой работы, посвящен-
ный юбилею Ленинского ком-
сомола. 

С первых дней месячника в 
организациях, предприятиях, 
школах будут прочитаны лек-
ции и доклады на военно-пат-
риотические темы. Агитбрига-
ды, участники художествен-
ной самодетельности дадут 
концерты для воинов. В шко-
лах, клубах, домах культуры, 
комсомольских организациях 
состоятся - встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, пройду! вечера боевой 
славы, экскурсии по местам 
боев Советского Заполярья и 
в музеи. 

Спортивную программу ме-
сячника открыл 23 сентября 
профсоюзно - комсомольс к и й 
кросс, в котором приняли уча-
стие шесть команд, 29 сентяб-
ря школьники соревновались в 
стрельбе (упражнение МВ-1), 
а йа следующий день на огне-
вой рубеж вышли команды 
производственных и учреж-
денческих коллективов. 

В течение месячника в пер-
вичных организациях ДОСААФ 
города Североморска и приго-
родной аоны будут проходить 
соревнования по стрельбе из 
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Приметы времени 
цию. Прямо на фронт из зала 
заседания отправилась третья 
часть делегатов Всеукраинско-
го съезда комсомола, собрав-
шегося в Харькове в разгар 
наступления белополяков. В 
гражданской войне приняло 
участие 200 тысяч комсомоль-
цев. 

Само вступление в комсо-
мол в те годы часто означало 
мобилизацию на фронт. «Если 
революция приказывает уме-
реть — умрем, когда это на-
до для общего дела», — го-
ворили комсомольцы. 

«Юнкомами» называли пер-
вых комсомольцев. С пожел-
тевших от времени фотогра 
фий они предстают перед на-
ми в сатиновых рубашках-ко-
соворотках, в кожанках и кур-
тках из перешитых отцовских 
шинелей. И обязательно по-
верх нехитрой одежонки ре-
мень и настоящая портупея. 

На самые ответственные 
задания партии юные комму-
нары уходили не только с 
винтовкой и наганом, но и с 
не менее грозным оружием— 
живым словом. Их дало в ту 
пору называлось: «Открывать 
глаза не тронутым революци-
ей элементам». 

малокалиберного и пневмати-
ческого оружия, а в один из 
дней спортивно-технический 
клуб ДОСААФ проведет со-
стязания по стрельбе среди 
молодежи призывного возрас-
та. 

7—8 октября североморские 
спортсмены приняли участие в 
первенстве области по мото-
кроссу на приз закрытия сезо-
на. А 14—15 октября в горо-
де состоятся соревнования по 
автомногоборью. 

20—22 октября на огневой 
рубеж в борьбе за кубок вый-
дут в первый день школьники 
затем взрослые. Сборная 
команда примет участие в 
первенстве области по пулевой 
стрельбе. 

29 октября в день рожде-
ния комсомола на Приморской 
площади Североморска состо-
й с я митинг, посвященный 60-
летию ВЛКСМ. У памятных 
мест встанут в караул пионе-
ры и комсомольцы. К могилам 
воинов - североморцев будут 
возложены цветы и венки. 

Спортсмены пронесут по 
улицам города эстафету в 
честь юбилея Ленинского ком-
сомола. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель Северомор-

ского ГК ДОСААФ. 

В комсомольских организациях 

ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСКАЧКА 

1918 год, ноябрь. Делегация 1 съезда РКСМ посетила В. И. 
Ленина и имела с ним беседу о задачах комсомола. 

1918 год, 15 декабря. Вышел первый номер журнала ЦК ком-
сомола «Юный коммунист», ныне «Молодой коммунист». 

1919 год, 20—26 ноября. В Берлине состоялся Учредительный 
конгресс Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ). 

1920 год, 2 октября. В. И. Ленин выступил на III съезде РКСМ. 
1922 год, 19 мая. День рождения пионерской организации 

имени В. И. Ленина. 
1925 год, март. Начала выходить газета «Пионерская правда». 
1925 год, 24 мая. Начала выходить газета «Комсомольская 

правда». 

Юбилею посвящается 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 10 октября 1978 года. 



Проверяем выполнение обязательств 

Цена рабочей гарантии 
Социалистическое сорзвнр-

•ание — известно, процесс жи-
вой и непрерывный. Сегодня 
одни идут впереди - соревную-
щихся, а завтра другие доби-
ваются лучших результатов. 
Одинаковые для всех возмож-
ности оказаться в лидерах сти-
мулируют массовое движение 
за коммунистический труд, — 
движение, позволяющее а 
полной мере проявить себя. 
Однако есть коллективы, ко-
торые в течение длительного 
времени никому не уступают 
первенства, из года в год воз-
главляют социалистическое со-
ревнование, мобилизуя сопер-
ников на ударный высокопро-
изводительный труд, все же 
побеждают их. Таким постоян-
ством отличается коллектив 
участка № 2 Североморского 
комбината нерудных ископае-
мых. Подразделение вот уже 
восемь лет подряд носит зва-
ние участка коммунистическо-
го труда, ежегодно подтверж-
дая его. 

Характерен в этом отноше-
нии третий год десятой пяти-
летки. По итогам первого по-
лугодия коллектив оказался 
впереди по всем показателям: 
производительности, качеству, 
трудовой дисциплине. В тре-
тьем квартале удалось развить 
успех. Задание трех месяцев 
было выполнено уже в начале 
последней декады сентября, а 
к первой годовщине новой 
Конституции участок, как и 
обязался, выдал на-гора тыся-
чи кубометров щебня допол-
нительно к плану. 

Хочется напомнить: продук-
ция комбината для наших 
строек имеет особое значе-
ние. Щебень—основной компо-
нент конструкций местного за-
вода железобетонных изде-
лий. Без щебня не обойтись и 
нулевикам и дорожникам. Вот 
почему каждый дополнитель» 
ный кубометр измельченного 
камня —это в перспективе до-
полнительные панели, блоки, 
перекрытия, участки строящих-
ся дорог. Кстати, совсем не-
давно труженики комбината за 
счет сверхплановой продук-
ции своими силами обновили и 

значительно расширили около 
полукилометра подьездной до-
роги к предприятию. 

Но вернемся, однако, к де-
лам передового участка. Как 
удается ему выдерживать пос-
тоянство в успехе, иэ года в 
год повышать эффективность 
производства? 

— Я бы назвал три основ-
ных условия, — говорит на-
чальник комбината В. И. Ов-
чинников, — должный уро-
вень организации работ, внед-
рение прогрессивной техноло-

гии и, конечно же, социалис-
тическое соревнование. 

Организация трудового про-
цесса на участке действитель-
но заслуживает самого прис-
тального внимания. Здесь 
прежде всего заключен опыт, 
который может заинтересо-
вать. Возьмем хотя бы «гаран-
тийную двухсменку». Работа в 
цехе налажена е три смены. 
Но если две бригады дробиль-
щиков поочередно J1. Рябцева 
и А. Гришина непосредствен-
но выпускают продукцию, то 
третья занята исключительно 
профилактическим осмотром, 
ремонтом и наладкой обору-
дования. 

Технологическая линия, где 
монолитный камень превраща-
ется в щебенку нужной фрак-
ции, нагрузку испытывает не-
обыкновенную. В течение 
шестнадцати часов в сутки 
дробилки безостановочно пе-
ремалывают скальную породу, 
выдают за это время до 1200 
кубометров готового строи-
тельного материала. Естест-
венно, расшатываются какие-то 
узлы технологической линии, 
изнашиваются отдельные дета-
ли. Тогда и заступает третья 
смена. Бригада ремонтников 
тщательно готовит оборудова-
ние для очередных шестнад-
цати часов особой нагрузки. В 
результате, как правило, сме-
ны, занятые на выпуске щеб-
ня, работают без остановок, 
механизмы не подводят опера-
торов технологической линии. 
Так объясняется упомянутая 
«гарантийная двухсменка». 

Залогом гарантии является и 
материальная заинтересован-
ность бригады ремонтников в 
безукоризненной работе обс-
луживаемых механизмов: зарп-
лату, они, также, как и рабо-
чие двух других бригад, полу-
чают от объема выпущенной 
продукции. Простой, как гово-
рится, ударит по карману всех. 

Впрочем, главное не г этом. 
Отношение к делу определяет 
успех коллектива. Бригадой 
слесарей руководит ветеран 
предприятия Леонид Григорье- ' 
вич Величко. Пдчти двадцати-
летний стаж работы в горячем 
цехе, соответствующий багаж 
опыта позволяют ему не толь-
ко досконально разбираться а 
технике, но и в подчиненных. 
Люди недобросовестные, пас-
сивные, не поддающиеся доб-
рому влиянию в бригаде, как 
правило, не удерживаются: 
«Не хочешь жить общими ин- # 
тересами и заботами, уходи...» 

И уходят иногда некоторые 
подальше от требовательного 
бригадира в поисках более 
спокойного места. О них не 
жалеют. Остаются такие, как 
Антон Иванович Сыч, Дмитрий 

Иванович Кушак и другие, ко-
му коллективные заботы бли-
же личных. В итоге бригада 
сейчас — это крепко спаян-
ная общностью интересов 
группа людей высокой квали-
фикации и, не побоюсь гром-
кого слова, истинно комму-
нистического сознания. 

Примечательно, что стиль 
Величко заметен и а поведе-
нии двух других бригадиров 
участка. И это вполне законо-
мерно: добрый пример воспи-
тывает. Получается так: если 
ремонтники дают гарантию 
безупречной работы техноло-
гической линии, операторы в 
свою очередь стремятся мак-
симально использовать воз-
можности техники, гарантиру-
ют высокую производитель 
ность. 

Убедительно подтверждают 
это показатели третьего квар-
тала. Бригада дробильщиков 
Леонида Рябцева к примеру, 
при плане 450 кубометров 
щебня а смену, выдавала до 
600 кубометров. Производи-
тельность, как видите, почти 
135 процентов, а дополнитель-
ные 150 кубометров щебня — 
это материал приблизительно 
для 60 железобетонных конст-
рукций. 

Вторым определяющим мо-
ментом в достижении коллек-
тивом участка высоких пока-
зателей начальник комбината 
назвал внедрение прогрессив-
ной технологии. И это неоспо-
римо. Только пуск новой тех-
нологической линии позволил 
выдавать в нынешнем году 40 
процентов щебня фракции 
«5—20» — лучшей из двух вы-
пускающихся. Прежде от об 
щего объема продукции ще-
бенки этой категории произво-
дилось только 25 процентов. 

Отлично зарекомендовали 
себя дополнительные грохота 
для рассева породы, другие 
усовершенствования, внедрен-
ные с активным участием 
большинства рабочих передо-
вого участка. 

Социалистическое соревно-
вание—процесс живой, непре-
рывный, охватывающий все 
стороны производственной де-
ятельности. В нем по-прежне-
му лидирует участок N2 2 Се-
вероморского комбината не-
рудных ископаемых. Как упо-
миналось, этот коллектив ус-
пешно выполнил социалисти-
ческие обязательства, взятые 
в честь первой годовщины 
Конституции СССР. Верные 
слову не уступать соперникам, 
операторы и ремонтники опре-
делили новые, еще более вы-
сокие рубежи. И есть уверен-
ность: они будут достигнуты. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Около двадцати лет трудится Клавдия Антоновна Ануфриева 
в арматурном цехе Североморского завода железобетонных из-
делий и конструкций. Сейчас она электросварщица контактной 
сварки третьего разряда, знающая, опытная мастерица своего 
дела. Передовая работница грамотно выбирает режим работы 
на сварочном агрегате, значительно перекрывает сменные зада-
ния на сварке арматурных сеток. 

НА СНИМКЕ: К. Ануфриева. 
Фото В. Матаейчука. 

Пятнадцать лет работает в авторемонтных мастерских Северо-
морской автобазы бригадир сварщиков Александр Петрович 
Трупов. Специалист четвертого разряда, он воспитал много 
квалифицированных сварщиков, отличных мастеров огненного 
дела. 

НА СНИМКЕ: А. Трулов. 
Фото В. Матаейчука. 

# ТАБЛО ГАИ 

СТРАННАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ 
С 1 по 20 октября 1978 го-

да проводится Всесоюзная опе-
рация «Ремень безопасности». 
Цель ее — обеспечить безу-
словное выполнение водителя-
ми правил безопасности дви-
жения. Работники городской 
автоинспекции и обществен-
ные инспектора постоянно и 
довольно успешно работают в 
этом направлении, настойчиво 
разъясняют необходимость ис-
пользования ремней безопас-
ности, что особенно важно в 
условиях наших заполярных 
дорог. Многие водители дис-
циплинированно следуют пра-
вилам, но есть и такие, кто 
их упорно игнорирует, кто 
не считает нужным пристеги-
ваться. Среди них владельцы 
легковых машин Ю. А. Моло-
канов, В. Н. Ромашкин, В. И. 
Шаповалов и многие другие, 
страдающие забывчивостью по 
меньшей мере страшной. 

В связи с этим снова напо-

минаем: использование ремней 
безопасности значительно 
уменьшает травматизм при 
авариях, как свидетельствгует 
статистика — в 2,4 раза. Че-
тыре человека из пяти в сред-
нем при дорожно-транспорт-
ном происшествии вообще не 
получают травм. Хочется ве-
рить, что эти цифры заставят 
задуматься нарушителей, за-
ставят поступать более благо-
разумно. 

Теперь о лихачах. Как изве-
стно соблюдение установлен-
ных правил скорости движе-
ния на дорогах — важнейшее 
условие безаварийной работы 
транспорта. И все-таки есть 
еще любители прокатиться с 
ветерком вопреки всем запре-
там. В том числе автолюбите-
ли В. Ф. Таврило®, А. А. Смир-
нов, И. П. Пирх и другие. 

А. ПОПОВ. 
инспектор дорожного над-

зора Североморского ГОВД. 

К в о п р о с у о д е ф и ц и т е 
Дальние Зеленцы... Неболь-

шой домишко, где разместил-
ся пункт раздачи молока и 
приготовления творога, а эти 
дни люди обходили стороной. 
В чем же дело? 

Обстановка несколько про-
яснилась, как только мы при-
близились к домику: вокруг 
распространялся густой запах 
давно прокисших молочных 
продуктов. В своеобразной 
прихожей пункта увидели во-
обще уж непотребное для уч-
реждения, где по нормам са-
нитарии все должно сиять чис-
тотой: в углу стояли емкости, 
а в них — масса загнивающе-
го творога?! Около 30 килог-
раммов продукта, приготовлен-
ного из натурального молока, 
пропадало, свидетельствуя о 
вопиющей безалаберности и 
расточительстве. 

— Ого! — сказали мы. 
— Угу, — дополнила заве-

дующая молочнот о в а р н о й 
фермой подсобного хозяйства 

Л. М. Загородня», занимающа-
яся в этот день продажей мо-
лока. Она тут же показала 
около десятка бидонов, напол-
ненных какой-то блеклой жи-
жей, пояснив, что когда-то это 
было молоко самого высшего 
качества. 

Снисходительно разгляды-
вая наши недоуменные лица, 
Любовь Михайловна пояснила: 

— Не могли реализовать, а 
теперь не можам списать. 

Вот уж действительно пара-
докс. 

В этот день мы питались а 
местной столовой, что распо-
ложена напротив молочного 
пункта. Когда попросили мо-
лока, зная: его такой избыток, 
что и реализовать невозмож-
но, на нас посмотрели, как на 
свалившихся с луны. 

— Да у нас его и сроду не 
бывало! Дефицит, вам гово-
рят... 

Г. МОЗЫРЬ. 

D ДЕНЬ городской конфе-
ренции юных друзей 

природы в Доме пионеров и 
школьников было оживленно. 
Этот слет юннатов начался не-
обычно — с выставки. 

Выращенные ребятами в 
школьных теплицах помидоры 
и огурцы кажутся красивее, а 
попробуешь — вкуснее, чем 
те, что мы покупаем в мага-
зине. Белоснежные каллы, тор-
жественными букетами укра-
шающие столы, гвоздики, аст-
ры, примулы, ирисы — мно-
жество комнатных декоратив-
ных растений с соцветиями са-
мых различных оттенков. 

Вчитываемся в таблички у 
каждого экспоната: «Работа 
учащихся...», «Цветы, выра-
щенные учениками...», «Герба-
рий, собранный учащимися...». 

Репортаж ведет юнкор 

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ 
Жаль, что выставка была 

непродолжительной — всего 
лишь на день работы конфе-
ренции. Выставочные экспона-
ты «разошлись» по школам. 
Собранные гербарии семян и 
насекомых, поделки из коры и 
листьев, мха станут красивы-
ми и содержательными нагляд-
ными пособиями на уроках 
ботаники и зоологии. 

Выставка и конференция 
юных друзей природы прохо-
дили под девизом «Любовь к 
родной стране невозможна без 
любви к ее природе» и посвя-
щалась 60-летию Ленинского 
комсомола. 

Этот смотр опытнической 
работы принес успехи и наг-
рады североморским школам 
№№ 12, 10, 7, 1, школе-ингер-
нату, школе № 2 города По-
лярного. Жюри особо отмети-
ло успешную работу юннатов 
школы № 7. Эта школа — ли-
дер движения «Голубой пат-
руль». Начальнику «патруля» 
Володе Соловьеву запомнятся 
минуты награждения его По-
четной грамотой рыбинспек-
ции и бесплатной путевкой во 
Всесоюзный пионерский ла-
герь «Орленок». Этой награды 
удостоены еще двое лучших 
юннатов города — Марина Ва-

си \ькова из школы № 12 и 
Ирина Лиз у на с — ученица де-
сятой школы. 

Конференция поставила пе-
ред юннатами новые задачи: 
продолжить начатую работу, 
еще больше выращивать ком-
натных растений, озеленять 
территории школ, улиц, вовле-
кать как можно больше школь-
ников в отряды «Зеленых пат-
рулей», организовать во всех 
школах «Голубые патрули». 

Вера ИОНКИНА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ» при 
Североморском Доме 

пионеров и школьников. 
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Возвращаясь к летнему отдыху 
Совет гороно подвел итоги 

петнего отдыха детей в пио-
нерских лагерях, в лагерях 
труда и отдыха, на оздорови-
тельных детских площадках 
Североморска и пригородной 
зоны. В докладе инспектора 
гороно Г. В. Григорьевой про-
анализирована деятельность 
тедагог*ческих коллективов. 
Подробно сказано о том, ка-
кие мероприятия и где прове-
дены, сколько детей отдохну-
ло организованно за лето. 
Лучшими признаны лагерь 
-руда и отдыха «Сивковец» 
начальник Г. М. Мещеряков), 
чионерские лагеря «Орленок» 
начальник лагеря В. М. Цып-
1нятова), «Парус» (начальник 
М. Н. Крынина), «Огонек» (на-
чальники Т. М. Сердюк, Т. В. 
Чернышева), «Юнга» * (началь-
ник Г. J1. Абразакова), пио-
нерский лагерь поселка Гад-
жиеео (начальник Т. И. Кол-
тон). 

Отмечены учителя и работ-
ники внешкольных учреждений 
Н. И. Аксенова, Т. А. Минай-
пова, Н. А. Гунченко, кото-
рые с большой ответственно-
стью отнеслись к работе с 
детьми по месту жительства. 
А также — работники библи-
отек и кинофикации. 

Но наряду с положительным 
был выявлен ряд недостат-
ков, о которых говорят из 
года в год. Вот это и хоте-

лось бы вынести на страницу 
газеты. 

Сначала о трудностях ра-
боты в городских пионерских 
лагерях. Начинаются они с 
самых первых дней каникул. 
Отсутствие в школах списков 
детей, остеющихся на лето в 
городе, затрудняет комплек-
тование пионерских лагерей и 
оздоровительных площадок. В 
результате чего первую неде-
лю каждой смены силы педа-
гогических коллективов тра-
тились не на воспитательную 
и организационную работу, а 
на решение проблемы набора 
ребят. 

Проблемы кск таковой мо-
жет вполне и не быть, необ-
ходимо только в школах за-
ранее составить списки, но по-
ка каждый год этим простым 
решением пренебрегают. Ви-
димо, гороно необходимо по-
требовать исполнения своего 
же решения в обязательном 
порядке. 

Особого разговора требует 
положение, сложившееся с 
военно-спортивным лагерем 
«Юнармеец». Как известно, 
такая форма работы с подро-
стками и особенно с теми, кто 
стоит на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
наиболее эффективна. Вот уже 
несколько лет организовывает-
ся военно-спортивный лагерь 
в Североморске и каждый год 

право на существование отста-
ивается в спорах и трудностях. 

Отсутствие базы для его со-
здания, затянувшиеся перего-
воры, неверие руководства в 
возможность существования 
«Юнармейца» привели к то-
му, что сроки открытия лаге-
ря были сорваны и комплек-
тование проходило уже по хо-
ду работы. 

Военно - спортивный лагерь 
был открыт и работал две 
смены. Но выполнил Ли он 
свое назначение? Скорее все-
го нет. Неустроенность быта 
(сначалэ лагерь размещался в 
школе N2 6, затем в Доме 
рыбака), отсутствие единой 
формы, разновозрастной со-
став отряда (от 7 до 17 лет) 
ничем не напоминало и не 
опревдывало названия. «Воен-
но» — значит и форма, и по-
рядок армейский, и занятия, 
и чтобы руководил мальчиш-
ками настоящий^ военный. Вот 
почему, разочаровавшись, ре-
бята не желали оставаться на 
вторую смену. 

Необходимость военно-спор-
тивного лагеря для подрост-
ков не надо доказывать. И 
не может быть, чтобы в таком 
городе, как Североморск, 
нельзя было от разговоров 
перейти к делу. Городскому 
комитету ВЛКСМ, военно-шеф-
скому совету, гороно необхо-
димо по горячему следу ре-
шить вопрос о размещении 

лагеря, в единой форме и 
инструкторах — военнослужа-
щих. Школам начать отбор бу-
дущего контингента военно-
спортивного лагеря, вести 
разъяснительную работу не 
только с учащимися, но и с 
родителями. 

И еще об одном виде лет-
него отдыха школьников — 
о лагерях труда и отдыха шел 
разговор на совете гороно. 
Пятая трудовая четверть дав-
но стала традиционной для 
североморских школьников. 
Но и здесь много непроду-
манных вопросов, которые до 
поры, до времени оставались 
в тени, а теперь и они тре-
буют безотлагательного реше-
ния. 

Самое главное — своевре-
менный подбор педагогиче-
ского коллектива для лагеря 
труда и отдыха и руководите-
ля. К этому делу надо отнес-
тись с большой ответственно-
стью, посылать опытных, авто-
ритетных воспитателей. Зара-
нее провести их встречу, на-
метить план работы, распреде-
лить обязанности. Чтобы это 
стал единый коллектив с оп-
ределенным направлением 
действия. 

Вот такие вопросы стояли 
на совете гороно и остались 
в повестке дня при подготов-
ке к летней оздоровительной 
и воспитательной работе с 
учащимися. Все они выполни-
мы, если не считать их второ-
степенными. 

Совет гороно принял план 
подготовки к лету 1979 года. 

Л. БЫКОВА. 

Как вас обслуживают 

Ч Е Й Т О Р Т 
В К У С Н Е Е 

Оживленнее, чем обычно, 
было в >11 flu щи четве рг и 
тяткицу в североморском рес-
торане «Чайка». Здесь прохо-
дил смотр-конкурс работников 
предприятий общественного 
титания Управления торгов.ш 
Краснознаменного Северного 
флота на звание «Лучший по 
профессии». В искусстве об-
служивания посетителей, ку-
линарном и кондитерском ма-
стерстве состязались лучшие 
представители этих профессий. 

Меню, разработанное стро-
гой комиссией, на этот раз 
включало б."иода, которыми 
обычно кормят в ресторане: 
разнообразные закуски, не-
сколько первых и вторых, на-
питки. Но зато к их качеству 
предъявлялись особые требо-
вания. 

Как свидетельствуют много-
численные отзывы, повара на 
все пять баллов выполнили за-
дание. И помидоры, фарши-
рованные мясным салатом, и 

и разнообразные 
бульоны пришлись северомор-
цам по вкусу «...и тем, кто так 
хорошо приготовил обед, и 
тем, кто нас обслужил, боль-
шое спасибо...» Эту запись ос-
тавили работники санэпидстан-
ции. 

Благодарили всех участни-
ков конкурса. Много теплых 
слов прозвучало, в частности, 
в адрес повара Татьяны Бров-
кой ой. Она и стала победите-
лем смотра. 

Второе место заняла повар 
столовой № 3 города Полярно-

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. 
(Корр. ТАСС). Преступная по-
литика Пентагона, использую-
щего пуэрто-риканский остров 
Вьекес в качестве своего поли» 
гона, оборачивается поден-
ной трагедией для местного 
населения. Как сообщил, вы-
ступая в г. Нью-Хейвеи (штат 
Коннектикут), президент ассо-
циации рыбаков Вьекеса Кар-
лос Зевон, лишь за последнее 
время в результате учений 
морской авиации, на которых 
применяются боевые снаряды 
Я бомбы, восибло ЛЯТЬ MfrCT-

го Любовь Дьячкова, а на тре-
тьем оказался Анатолий Ка-
пацина из ресторана «Чайка». 
С ним читатели «Северомор-
ской правды» уже знакомы. 
Молодой кулинар был победи-
телем предыдущего отборочно-
го конкурса, и газета писала 
об этом. 

Сообщалось и о кондитере 
Ирине Миколаюк из «Чайки». 
Тогда она немного уступила в 
мастерстве сопернице Тане 
Облезневой. Сейчас добилась 
большего успеха, заняла вто-
рое место. Это совсем не слу. 
чайно. Миколаюк упорно го-
товилась к ответственному ис-
пытанию, а труд, естественно, 
вознаграждается. 

Задание, что выполняли мас-
тера сладкой продукции, было, 
пожалуй, наиболее сложным. 
Каждой участнице предстояло 
приготовить пятнадцать тортов 
трех наименований и полсотни 
пирожных одного вида. 

Лучшей среди кондитеров 
признана работница столовой 
№ 1 Полярного Елена Должи-
кова. Миколаюк, как упомина-
лось, на втором месте, а тре-
тье — призовое заняла Нина 
Печникова. 

Ассортимент тортов, пирож-
ных, изготовленных в дни смо-
тра-конкурса, позволил орга-
низовать выставку-продажу 
кондитерских изделий. 

Поистине привлекательно 
выглядел украшенный свежи, 
ми гвоздиками стол, где пред-
ставили десерт: торты «Мос-
ковский», песочный «Ландыш», 

бисквитный с белковым и сли-
вочным кремом, другие вкус-
ные изделия. 

Красовался здесь и горт 
«Снежинка». В прошлогоднем 
конкурсе, напомним, его из-
готовила по собственному ре-
цепту Елена Щечина. Изделие 
настолько понравилось, что 
было предложено к освоению 
и выпуску, а облисполком ут-
вердил на него цену. В Моск-
ву в Центральную экспертную 
комиссию направили докумен-
ты для присвоения Щечиной 
звания «Мастер-пекарь». А в 
ходе нынешнего смотра-кон-
курса кондитеры многих пред-
приятий Управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота учились готовить «Сне-
жинку». 

Неплохо проявили себя в 
смотре и официанты. Среди 
них места распределились сле-
дующим образом: на первом 
Павел Климчук (ресторан 

«Океан»), на втором Валенти-
на ГорицКова и на третьем Со-
фья Батракова. 

Всем занявшим призовые ме-
ста в торжественной обста-
новке вручили почетные гра-
моты и ценные подарки. Ос-
тальные участники конкурса 
получили памятные сувениры. 

Нынешний смотр проходил в 
обстановке творчества, заинте-
ресованности, он, безусловно, 
способствовал распростране-
нию передового опыта, повы-
шению культуры обслужива-
ния. 

Следует отдать должное и 
администрации ресторана 
«Чайка», вкладывающей нема-
ло сил в организацию полез-
ных, массовых мероприятий. 

Г. ОЗЕРОВ. 
На снимке: оживленно идет 

выставка-продажа кондитер 
ских изделий, 

<Dofo В. МАТВЕЙЧУКА. 

ТРАГЕДИЯ ОСТРОВА ВЬЕКЕС 
ных жителей, свыше десяти 
человек получили серьезные 
ранения. 

Он отметил, что пентагонов-
ские учения представляют ре-
альную угрозу мирным жите-
лям острова, которые испыты-
вают постоянный страх за соб-
ственную жизнь. От детона-
ции, вызванной постоянной 
бомбежкой прибрежной зоны 
острова, пострадало 90 про-
цештов ящлш- *На ^ л -

ководье лежат сотни неразо-
рвавшихся бомб, которые в 
любой момент могут стать 
причиной гибели рыбаков. 

Пентагон еще в 1940 году 
захватил большую часть остро-
ва, оборудовав там военно-
морскую базу. Через 12 лет 
вопреки массовым протестам 
жителей прибрежные воды 
острова были превращены в 
военный полигон. В итоге ко-

~рсиное — население,-*~осяос1там 

продуктом питания которого 
яв.ляется рыба, было постав-
лено на грань голодной смер-
ти, так как в зоне бомбомета-
ния оказались самые богатые 
для промысла места. 

Более десяти лет местные 
жители ведут упорную борьбу 
за прекращение военных уче-
ний на острове. Ответом аме-
риканских властей были мас-
совые аресты и репрессии, а 
бомбежки по-прежнему про-
должаются. 

Снайперский 
спор стрелков 

Северо м о р с к и й комитет 
ДОСААФ провел городские со-
ревнования по пулевой стрель-
бе, посвященные 60-летию 
ВЛКСМ и первой годовщине 
новой Советской Конституции. 

В первый день выступали 
школьники Североморска и 
пригородной зоны. В состав 
каждой команды входили по 
четыре юноши и две девушки. 
По условиям соревнования 
участник выполнял упражне-
ние из положения лежа и де-
лал из малокалиберной вин-
товки десять выстрелов. 

В упорной борьбе с мини-
мальным разрывом в два оч-
ка победу одержала команда 
школы № 9, вторыми были 
спортсмены одиннадцатой 
школы, третье место заняла 
школа № 12. 

В личном зачете среди де-
вушек отличилась Г. Ермолина 
—• ученица школы № 9, вы-
бившая 99 очков из 100 воз-
можных. Второй результат у 
представительницы той же 
школы О. Новиковой, третье 
достижение у И. Жегловой 
(школа № 12). Среди юношей 
победил учащийся одиннадца-
той школы В. Оштоко (9? оч-
ков). Лишь на одно очко мень-
ше набрал его партнер по 
команде Л. Калмыков. 

На следующий день в снай-
перский спор вступили коман-
ды первичных организаций 
ДОСААФ промышленных 
предприятий и учреждений го-
рода. Победителем вышла 
команда завода железобетон-
ных изделий и конструкций. 
За ней — росляковские спорт-
смены. Замкнула призовую 
тройку команда комбината не-
рудных ископаемых. 

В личном зачете среди муж-
чин самым метким оказался 
Н. Подъяков — представи-
тель Североморского спортив-
но-технического клуба, коман-
да которого выступила вне за-
чета. Следующий, по количест-
ву выбитых очков, был резуль-
тат В. Галчихина из команды 
КНИ. 

Среди женщин победила 
спортсменка с завода ЖБИ 
Л. Жукова. 

Команды и участники, за-
нявшие призовые места, на-
граждены грамотами и дип-
ломами горкома ДОСААФ. 

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ 
Телеграмма, поступившая в 

адрес Североморского спорт-
комитета, принесла радостную 
весть из Артека: команда 8 «в» 
класса школы № 12, выступа-
ющая в III Всесоюзных дет-
ских спортивных играх «Стар-
ты надежд», в состязаниях по 
плаванию заняла первое мес-
то! 

Наш корр. 

Редакюр 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ». 

10—11 октября—«Фронт без 
флангов» (2 серии), Начало в 
18.15. «Фронт за линией фрон-
та» (2 серии). Начало в 10, 
15, 21.15. Документальный 
фильм «Тихие американцы». 
Начало в 13 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
10 октября — «Подставное 

лицо». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

111 октября — «Трактир на 
Пятницкой». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.50, 21.50. 
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