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В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

Победитель-совхоз «Тулома» 
На заседании бюро обкома КПСС, исполкома 

областного Совета народных депутатов, прези-
диума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ рас-
смотрены итоги социалистического соревнова-
ния коллективов совхозов и подсобных хозяйств 
области за увеличение производства и продажи 
государству продуктов животноводства. 

Широко развернув соревнование з честь пер-
вой годовщины новой Советской Конституции 
и за досрочное выполнение планов третьего го-
да пятилетка, труженики сельского хозяйства 
области, отмечалось на заседании, успешно 
справились с девятимесячным планом произ-
водства и продажи государству продуктов жи-
вотноводства. Производство мяса по сравнению 
с этим же периодом 1977 года возросло на 933 
тонны, яиц — на 4,7 миллиона штук. Поголо-
вье крупного рогатого скота увеличилось на 
106 процентов, в том числе коров — на 102. 
Количество свиней увеличилось на 124 процен-
та, птицы — на 110 процентов. 

Наилучших результатов в выполнении социа-
листических обязательств добились коллективы 
совхозов «Тулома» и «Ревда», птицефабрики 
«Мурманская;, подсобного хозяйства «Канда-
лакшторга^ и колхоз «Энергия». 

Особенно значительных успехов добился кол-
лектив совхоза «Тулома». План по производст-
ву молока здесь выполнен на Ш процентов, 
мяса — на 120. В совхозе обеспечены рост 
продуктивности молочного стада и высокое ка-
чество продукции. Надой молока от одной ко-
ровы здесь составил 3.188 килограммов, что на 
22 килограмма больше достигнутого за 9 меся-
цев прошлого года Перевыполнен план госу-
дарственных закупок. Поголовье скота в «Ту-
лоыев по сравнению с уровнем прошлого года 
выросло на б, а коров — на 8 процентов. 

Вместе с тем на заседании отмечено, что от-
дельные хозяйства не обеспечили выполнение 
плавов и обязательств по развитию животно-
водства. В некоторых из них допущено серьез-

ное отставание по производству сельскохозяй-
ственной продукции. 

Совхозы «Арктика», «Мурманск» п «Поляр-
ная звезда» Кольского района, совхозы «Кан-
далакшский» и «Нивский» пригородной зоны 
г. Кандалакши, совхоз «Мончегорский», колхоз 
имени XXI съезда КПСС пригородной зоны 
г. Североморска и ряд других хозяйств допус-
тили отставание по производству молока. 

Обсудив итоги соревнования, бюро обкома 
КПСС, исполком областного Совета, президиум 
облсовпрофа в бюро обкома ВЛКСМ признали 
победителем в социалистическом соревновании 
за увеличение производства и продажи государ-
ству продуктов животноводства по результа-
там 9 месяцев 1978 года коллектив совхоза 
«Тулома» (директор П. И. Кузнецов, секретарь 
парторганизации Н. И. . Гудзь, председатель 
рабочкома Н. Н. Парасенюк, секретарь комсо-
мольской организации К. А. Лепихина) и при-
судили ему переходящее Красное знамя обко-
ма КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обко-
ма ВЛКСМ. 

Отмечена хорошая работа коллективов сов-
хоза «Ревда», птицефабрики «Мурманская», 
подсобного хозяйства «Кандалакшторга» и кол-
хоза «Энергия». 

Областному производственному управлению 
сельского хозяйства, горкомам и райкомам 
КПСС, горисполкомам и райисполкомам, обко-
му профсоюза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок, партийным, профсоюз-
ным и комсомольским организациям поручено 
принять дополнительные меры по ликвидации 
отставания в производстве молока. Поставле-
на задача — обеспечить безусловное выполне 
пне планов и социалистических обязательств 
третьего года пятилетки по производству и 
продаже государству всех видов продуктов ж » 
вотноводства каждым хозяйством, каждой 
фермой. 

В Ы С О К И Е Н А Г Р А Д Ы 
Музыка, цветы, улыбки... В 

конференц-зал на торжествен-
ное собрание пришли молодые 
передовики производства, ве-
тераны труда, наставники, 
комсомольские активисты. В 
президиуме секретарь Северо-
морского горкома КПСС Ю. И. 
Кимаев, первый секретарь гор-
кома комсомола А. М Жоло-
бов, секретарь партийной ор-
ганизации В. И. Пушкарь, сек-
ретари комитета ВЛКСМ 
В. Суслов • Н. Мункин, ком-
сомольцы — победители со-
циалистического соревнования. 

Именинниками выглядят пар-
ни и девушки из комсомоль-
ско-молодежной бригады В. П. 
Петрова. Слава об их трудо-
вых успехах идет далеко за 
пределы нашей области. Это 
они первыми рапортовали о 
выполнении плана трех лет 
пятилетки, это они возглавили 
соревнование молодежных кол-
лективов. 

Групкомсорг Александр Ка-
рев принимает от первого сек-
ретаря ГК ВЛКСМ А. М. Жо-
лобова свидетельство о при-
своении коллективу «Комсо-
мольско-молодежная бригада 
имени 60-летия ВЛКСМ». Ре-
шением бюро областного ко-
митета ВЛКСМ коллектив, воз-
главляемый кавалером ордена 
Трудовой Славы III степени 
Б. П. Петровым, занесен в 
Книгу почета областной ком-
сомольской организации. 

Секретарь горкома партии 
Ю. И. Кимаев вручает Почет-
ную грамоту Мурманского об-
кома КПСС секретарю коми-
тета ВЛКСМ В. Суслову и 
комсомольской организации. 

Дружными аплодисментами 
встретил зал известие о наг-
раждении комсомольской ор-
ганизации памятной лентой ЦК 
ВЛКСМ за успехи в деле ком-
мунистического воспитания 
комсомольцев и молодежи и в 

о з н а м е п о в а н и е 60-летия 
ВДКСМ. Первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. М. /Колобов при 
крепил к Красному знамени 
комсомольской организации 
высокую награду. 

И еще одно известие вско-
лыхнуло зал — комсомольская 
организация вышла победите-
лем в III квартале в смотре 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!» Награда за побе-
ду — переходящее Красное 
знамя горкома ВЛКСМ. 

Радостным был этот день и 
для комсомольца, активиста, 
молодого передовика производ-
ства Виктора Безрукова. Он 
награжден юбилейной Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ за 
заслуги перед комсомолом и в 
связи с 60-летием ВЛКСМ. 

В заключение выступили сек-
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Суслов и групкомсорг 
А. Карев. Поблагодарив за вы-
сокую оценку их деятельнос-
ти, они заверили присутству-
ющих, что оправдают доверие, 
будут и впредь отдавать все 
силы работе. 

ТОРЖЕСТВО В ШКОЛЕ 
Накануне дня рождения 

комсомола педагоги и учителя 
вечерней школы Ne 2 собра-
лись в празднично украшен-
ном актовом зале. 

Участники школьной худо-
жественной самодеятельности 
открыли юбилейный вечер. 

А после концерта под гром-
кие аплодисменты на сцену 
вышла ветеран Великой Оте-
чественной войны Мария Фе-
доровна Панкратова. Затаив 

дыхание, слушали все участ-
ники торжественного вечера 
ее рассказ о боевых подвигах 
защитников Заполярья: Героя 
Советского Союза Василия 
Кислякова, комсомольцев Алек-
сандра Юневича и Александ-
ра Бакина и других. 

Долго не отпускали со сце-
ны Марию Федоровну. Старос-
та 9«а» класса Александр Бо-
голюбов от имени всех при-
сутствующих горячо поблаго-

дарил ветерана, вручил ей па-
мятный сувенир. 

Душевная теплота, глубое 
уважение к традициям стар-
шего поколения, верность бое-
вым наказам защитников За-
полярья — вот та атмосфера, 
в которой прошла встреча по-
колений комсомольцев прош-
лых лет с комсомольцами 70-х 
годов. 

А. КОРЧЕВАЯ, 
учительница 

русского языка 
• литературы ВСОШ № 2. 

Да здравствует славное кол-
хозное крестьянство — активный 
строитель коммунизма! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

В СЧЕТ 1979 ГОДА 
Добрыми делами встречает 

праздник Великого Октября 
доярка совхоза «Североморец» 
Антонина Васильевна Балашо-
ва. Она досрочно завершала 
выполнение десятимесячного 
задания, с перевыполнением 
плана закончила и октябрь. 

Особую радость вызвал сре-
ди щук озере ких животново-
дов тот факт, что Антонина 
Васильевна по-прежнему идет 
в числе лучших доярок не 
только нашего хозяйства, но и 
всего Кольского края. За де-
вять месяцев нынешнего года 
передовая сельская труженица 

получила от одной коровы 
3653 килограмма молока. Это 
третий результат в области 
после тех показателей, кото» 
рых достигли прославленная 
доярка Е. И. Шубина из сов-
хоза «Тулома» и доярка Ф. А. 
Еграшичева из подсобного хо-
зяйства «Индустрия». 

На полгода раньше срока 
А. В. Балашова завершила за* 
дание трех лет пятилетки, сей-
час на ее трудовом календаре 
— апрель 1979 года. 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 

Правофланговые десятой пятилетки 

В НАЧАЛЕ ПУТИ 
— Николай, посмотри, по-

жалуйста, карбюратор!.. 
— Кондрашин, помоги но-

вичку! У него что-то не ладит-
ся... 

Такие просьбы нередко мож-
но услышать в автоколонне 
Североморской автобазы, ко-
торой руководит В. В. Прива-
лов. Невольно думаешь,4 что 
обращены они к какому-ни-
будь опытному шоферу, п 
вдруг узнаешь, что Николай 
Кондрашин — один из самых 
молодых в этом коллективе. 
Ему двадцать с небольшим. 
Что же касается мастерства, 
в этом ов уступит лишь не-
многим. 

Почти год минул с того дня, 
как Николай после службы в 
армии вернулся в родной кол-
лектив. Кто бы мог подумать, 
что за этот короткий срок мо-
лодой шофер, который сел за 
баранку всего три года назад, 
сумеет добиться высоких по-
казателей, встать вровень с 
опытными автотранспортника-
ми. Полторы нормы, а порой и 
больше выдавал он все три 
месяца минувшего квартала. 
Такие результаты имеет не 
всякий. 

Говорят, что о водителе 
можно судить по состоянию 
его машины. Если шофер — 
человек по натуре беспечный 
или ленивый, то и вверенная 
его заботам техника в чем-то 
походит па своего хозяина, 
может в любой момент выйти 
из строя. 

Напротив, ухоженным выг-
лядит пятитонный ЗИЛ Конд-
рашина. Даже работники техни-
ческого контроля, которые ре-
гулярно проводят осмотр тех-
ники, не имеют претензий к 
шоферу. 

Прошло уже несколько ме-
сяцев, как Николай получил 
новую машину, но вид у нее 
такой, словно бы только вчера 
сошла с конвейера. А ведь за-
полярные дороги, как извест-
но, не отличаются хорошим 
содержанием. За время рабо-
ты в автобазе у него не было 
ни одной аварии на дороге. 

Вот и сегодня перед выхо-
дом на трассу Николай уже в 
который раз обошел вокруг 
своей машины, придирчиво ос-
мотрел каждое колесо, загля-
нул под капот. Его ЗИЛ «но-
чует» под открытым небом. 
Зимой за ночь он застывает 
так, что металл обжигает ру-

ки — попробуй быстро завес-
ти двигатель. В таких услови-
ях можно и целый час прово-
зиться с машиной. На первых 
порах не всегда быстро полу-
чалось это и у Николая. 

Но он постоянно работает 
над собой, внимательно при-
сматривается к работе таких 
опытных водителей, как Егор 
Егоренков, Вячеслав Минкин, 
Геннадий Бессонов, перенима-
ет у них крупицы того ценно-
го опыта, который пригодится 
ему в повседневной работе. 

Помогает п то, что Николай 
начинал в автобазе слесарем. 
Сначала досконально изучил 
устройство машины, каждый 
ее узел, деталь, а' затем уже 
сел за баранку. Слесарные на-
выки дают ему возможность 
самостоятельно, без помощи* 
механика выполнять текущий 
ремонт автомобиля. 

За его увлеченность техни-
кой, отзывчивость, за готов-
ность помочь каждому ува-
жают в коллективе Н. Конд-
рашина. Он весь на виду С 
этой постоянной заботой * о 
вверенной автомашине. Труд-
но сказать, сколько раз на 
день он осматривает свой ЗИЛ. 
Даже в те считанные минуты, 
пока самосвал разгружается, 
он успевает лишний раз про-
верить тот или иной узел. Для 
него это стало повседневным 
правилом — ведь заполярные 
дороги не прощают беспечнос-
ти. А раз в неделю Кондра-
шин обязательно загонит свою 
машину на эстакаду, чтобы ос-
мотреть более внимательно 
подтяжку узлов, колес 

Благодаря вот такс"- добро-
совестности старый .пуэовик, 
на котором Николай работал 
прежде, до сих пор и строю. 

Большие планы v молодого 
водителя на будущее. Решил 
сдать экзамены на второй 
класс вождения хочет посту-
пать учиться в автодорожный 
техникум. В следующем голу 
думает принять более напря-
женные обязательства, такие 
же, как и у первоклассных 
специалистов, добиться почет-
ного звания «Ударник комму-
нистического груда я 

В начале жизненно»' дороги 
находится сейчаг Николай 
Кондрашин Но чувствуется, 
что своим отношением к рабо-
те, своими делами он нахо-
дится на верном пути 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

С б е р е г л и 2 0 0 еудо-суток 
По-ударному завершает 

предоктябрьскую ударную вах-
ту коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских, удос-
тоенный по итогам третьего 
квартала переходящего Крас-
ного знамени горкома партии 
и горисполкома. К заданию 
октября судоремонтники вы-

пустили дополнительно про-
дукции на 12 тысяч рублей. 
Только на ремонте одного суд-
на коллектив мастерских сэко-
номил 22 судо-суток. А в це-
лом с иачала года гериберча-
не «подарили» промысловикам 
Мурмана свыше двухсот су-
ток сбереженного времени. 



Отчеты и выборы в комсомоле 

К УСПЕХУ 
» 

идут сообща 
Ином* можно услышат* 01 

секретаря комсомольской ар-
аянзации что была бы чис-

ьвшюсть организации ВЛКСМ 
помаяьве — я дела бы лучше 
ШЛШ, а мк «пробуй собери 
•сех ш какое-иибудь меропри-
ятие. А0 еще проведи с каж 
дьт воспитательную работу. А 
•от у Валеитияы Шевченко — 
совретаря комсомольской орга-
низация конторы «Сев ер о-
морскгоргаз» — «переживания1 

противоположного характера. 
— Было бы нас побольше 

горда я работа комсомольцев 
стала бы более заметной, а тс 

шесть человек 
трудно привык 

чуть к руководству такой ма-
\©численной организацией, хо-
тя она я избрана секретарем 
уже третий РОД подряд. Опыт 
комсомольской работы у Шез 
чеяко есть, но в крупных ор-
ганизациях (в к о м и т е т е 
ВЛКСМ сельхозтехникума, а 
затем ома была секретарем 
комсомольской организация в 
колхозе). И, вод водя а ТОРЯ ра-
боты за год. Валентина сожа-
леет о гом. что можно было 
бы сделать я больше я кое-
что не так, как сделали. 

На своих комсомольцев сек 
ретарю не приходится оби-
жаться: и в производственных, 
я в комсомольских делах они 
на высоте. В отчетном докладе 
молодой коммунист Валентина 
Шея чеяко подробно говорит о 
каждом своем товарище. 

Первая помощница секрета-
ря — ее заместитель Татьяна 
Бахвал ова Они и работают ря-
дом, и в комсомольских делах 
вместе. Татьяна справляется со 
своими личными социалисти-
ческими обязательствами и бо-
рется за право носить звание 
ударника коммунистического 
груда. А комсомольское пору-
чение — общественный расп-
ространитель печати — Татья-
на Бахвалов* выполнила на 
«отлично» 

Об ударнике коммунистичес-
кого груда, бывшем шофере, 
а теперь мастере автотран-
спортной службы гаража ком-
сомольце Геннадии Щепане — 
особый разговор. Это отлич-
ный специалист, уважаемый а 
коллективе человек. Работая 
водителем автомашины ао до-
ставке газовых баллонов насе-
лению. Геннадия получая бла-
годарности «е только от адми-
нистрации sa выполнение пла-
ва, во его часто просили от-
ветить м хорошую работу я 
жителе города. А вот теперь 
коллектив службы, которую 
от возглавляет, справился со 
своими повышенными социа-
листическими обязательствами. 
Овя довольно сложные — пе-
ревести тра машины яа газо-
вое топливо, а за счет этого 
сэкономить «ять тысяч литров 
бекзяна Не допустить ни од-
ного дорожио-траяспортного 
нарушения. Провести космети-
ческий ремонт в помещениях 
автотранспортной службы. В 
выполнении этих обязательств 
не последнюю роль сыграли 
занятия членов коллектива в 
оясоле экономических знаний, 
где Геннадий Щепнн признан 
одним из лучших слушателей. 
Он член местного комитета, 
председатель спортивно-массо-
вой комиссии. Так что нор-
мы комплекса ГТО комсомоль-
цы сдают под его руководст-
вом одними из первых. 

Стоит на учете в организа-
ции ВЛКСМ горгаза младший 
инспектор рыбинспекции Вик-
тор Горкавый. Он активно уча-
ствует во всех мероприятиях, 
отличился на сенокосной стра-
да. А что касается своей не-
посредственной работы, то на 
счету у инспектора 19 задер-
жанных браконьеров. 

Самые молодые {в по возра-
сту, и по времени пребывания 
• организации) — это недав-
ние ученики, а теперь квали-

фифсрованные специалист 
слесарь по развозке газовых 
баллонов Сергей Васильев в 
слесарь по эксплуатации газо-
вого оборудования Зинаида 
Шувалова. Они не так давно 
прешли в коллектив горгаза, а 
успели зарекомендовать себя 
исполнительными., трудолюби-
выми работниками Сергей по-
ступил заочно в Петрозавод-
ский автотранспортный техни-
кум. Несмотря на то. что ра 
бота для него новая, да и не-
легкая, и на подготовку к эк-
заменам тоже надо было вы 
кроить время, Сергея часто 
можно было видеть после ра-
боты на строительстве, что ве-
дется на территории хозяйст-
ва. 

Зинаида Шувалова уже три 
.месяца работает самостоятель-
но. Она часто вспоминает уро-
ки своего наставника ударни-
ка коммунистического труда, 
депутата городского Совета на-
родных депутатов Надежды 
Фялипповны Гуменюк я изо 
всех сил старается не помести 
ее. А после работы спешит в 
вечернюю школу — это тоже в 
личном комплексном плане 
комсомолки. I 

Выступая на огеетно-выбор- I 
ном собрании, и Сергеи Вася- i 
•иве, я Зннавда Шувалова го-
ворили о том, что в коллекти-
ве они новички, но чувствуют 1 
себя гак, будто давно знают 
этих людей. Нв каждом шагу 
вадп доброжелательное отно-
шение, терпение наставников 
к ним —учвнжам, вот почему 
и стараются работать с боль-
шей отдачей. 

В обсуждении отчета секре-
таря комсомольской организа-
ция приняли участие асе ком- -
сомольцы. Их никто не «под-
нимал», не повторялся вопрос 
дважды: «Кто хочет высту-
пить?» Хороших дел « с ч е т у у 
комсомольцев немало. Да а 
производотвеняые успехи на-
лицо. Переходящее Красное 
энамя за победу в областном 
социалистическом соревнова-
нии коллективу конторе «Се 
веромарскгоргаз» — это и ях 
заслуга. 

Геннадий Щепин в своем вы 
стуоленни дополнял, что кро-
ме участия в сенокосе в кол 
хоэе «Северная звезда» (где 
вместо 4 тони сухого сеяв сда-
ли на килограммов боль-
ше), зимой автотраяспориник» 
горгаза отремонтировали КСА 
жадную автомашину, участво 
валя в перевозке овощей яг. 
овощехранилище и помогали 
в перебирать Говорили ребя-
та о том, что на субботники 
вместе с комсомольцами выко 
дилн я наставники, опытные 
работники шофер аварийной 
службы И. М. Фатеев, мастер 
Т. И. Алтухова, электрик М. Е 
Юхин, бригадир слесарей В. П 
Ко<чепков, мастер аварийно-
диспетчерской службы А. Н 
Король и другие. 

Не промолчали комсомольцы 
Я о недостатках, вспомнили, 
что нарушили внутрисоюзную 
дисциплину — не провели од-
но собрание в летний период 
отпусков. Говорили о том, что 
нет у них своего уголка с на,-
глядной агитацией в Ленин-
ской комнате {которая была 
оборудована с их помощью) и 
надо будет в ближайшее вре-
мя исправить это упущение. 
Предложили провести вечер 
встречу с ветеранами, бывши-
ми комсомольцами, работаю-
щими в горгазе. Подумали и 
о том, как будет выглядеть 
праздничный номер стенной 
газеты к 60-летию ВЛКСМ, и 
какие диафильмы к юбилею 
показать, и какую провести 
беседу... 

Успех любого дела решают 
люди, а если они к тому же 
молоды, полны сил и энергии, 
то этот успех обеспечен. 

Г. СЕНЬКОВА. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

ПОЛИТИНФОРМАТОРЫ УЧАТСЯ 
В горкоме партии состоялоа 

очередное занятие я городской 
школе политинформаторов 

О содержании я мето\а> 
политического яяформирова 
ния трудящихся я свете пос-
тановления ЦК КПСС «О по-
вышении роли VCTBOH полити-
ческой агитации в выполнения 
решений XXV съезда КПСС» 
рассказал С. А. Канарейкнн — 
заведующий кабинетом полит 
просвещения горкома партия 

С вопросом «Методика ра 
боты с периодическими изда-
ниями, политической книгой» 
выступила Т. Н. Червоненко— 
старший библиограф Северо-

морской городской библиоте-
ки. 

Председатель городской пла-
новой комиссии Г. А. Исмагя-
лова рассказала об итогах ра-
боты трудовых коллективов 
города Североморска и приго-
оодной зоны в третьем квар-
тале десятой пятилетки. 

Заведующий отделом пропа-
ганды и агитации горкома 
КПСС В. П. Пересыпкин в 
заключение занятий определил 
основные задачи политинфор-
маторам на завершающем эта-
пе выполнения планов и соци-
алистических обязательств 
третьего года десятой пяти-
\еткя. 

Около трех пет работает комсомолка Алле Корнева на По-
лярнинском хлебозаводе. Была учетчицей, а сейчас работает 
укладчицей хлеба. Свою основную работу молодая работница 
успешно сочетает с общественной. Она член заводского коми-
тете профсоюза, казначей, в прошлом году она избрана депу-
татом Североморского горсовета. 

Комсомолка Корнева достойно встретила 60-летие ВЛКСМ. 

НА СНИМКЕ: -«лен вЛКСМ А. Кориева. 
Фото 9. Матвейчукя. 

В помощь пропагандисту 

КНИГИ углубят ваши знания 
8 эгом учебном году в сис-

теме партийной в коме ом оль 
ежой учебы, экономического 
образования необходимо в но-
ябре провести два занятия по 
курсу «Актуальные вопроси 
внешней политики СССР в ~ 
адаологнческой борьбы яа 
международной арене». Реко-
мендуем пропагандистам и 
слушателям при изучении дан-
пой темы пользоваться книга 
ми, имеющимися в кабинете 
политического просвещения 
горкома КПСС. 

Л. И. Брежнев. «Актуальные 
вопросы идеологической борь-
бы КПСС». В настоящий сбор-
гак (в 2-х томах) включены 
полиостью или в извлечении 
доклады, речи, выступления, 
статьи, приветствия Л. И 
Брежнева за период с 1964 но 
1978 годы. Двухтомник рас-
крывает содержание коренных 
вопросов идеологической рабо-
ты КПСС, дает представление 
о многогранной деятельности 
партии в области коммунисти-
ческого воспитания трудящих-
ся. Сборник подготовлен к из-
данию отделом пропагаяды я 
общим отделом ЦК КПСС и 
выпущен в издательстве «По-
литическая книга» в t978 году. 
Эта книга будет хорошим по-
мощником при изучении тем: 

- «Социализм и мир иераздели 
мы», «Достижения внешнепо-
литической деяте л ь н о с т и 
КПСС в период после XXV 
съезда партии», «Возрастание 
роли идеологического противо-
борства в классовой борьбе на 
международной арене» и дру-

* Я П . 

Для повышения идейно-тео-
ретического уровня можно ис-
пользовать книги А. И. Бреж-
нева «Вопросы развития поли-
тической системы советского 
общества» и «Молодым стро-
ить коммунизм». Первая из 
этих книг освещает вопросы 
развития политической систе-
мы советского общества, пред-
ставляющего ныне цельный и 
совершенный комплекс госу-
дарственных и общественных 
организаций, посредством ко-
торых советский народ во гла-

ве с рабочим классом управля 
ет деламн государства. Во вто-
рой книге собраны речи, вы-
ступления, статьи, приветствия 
Л. И. Брежнева, показаны ге-
роическая история Советской 
страны, история Ленинского 
комсомола и его задачи в со 
временных условиях, теорети-
ческая и практическая деятель-
ность КПСС по руководству 
коммунистическим строитель-
ством, укреплению мировой 
системы социализма, междуна-
родного коммунистического 
движения. 

«В. И. Ленин, КПСС о пар-
тийном руководстве комсомо-
лом». Публикуемые в настоя-
щем сборнике документы да-
ют представление о принци-
пах, формах и методах руко-
водства партии комсомолом. 
Открывается сборник речами, 
статьями, письмами и други-
ми документами Ч. И. Лени-
на, относящимися главным об-
разом к послеоктябрьскому 
периоду, второй раздел сбор-
ника содержиг документы 
КПСС о комсомоле я молоде 
жн. 

Пропагандисты и слушатели 
не должны проходить мимо 
третьего выпуска сборника 
«XXV съезд КПСС: единство 
теории я практики». Он состав-
лен из статей и выступлений 
руководящих деятелен КПСС 
и Советского государства, 
опубликованных во второй по-
ловине 1977 года, в книге от-
ражены итоги освещенной ле-
нинизмом революционнотгре-
обрадующей деятельности пар-
тия и народа аосле победы 
Великого Октября. 

Наряду с различными книга-
ми, в кабинете политического 
просвещении имеются плака-
ты, карты, атласы, диафильмы, 
диапозитивы. Например, пла-
каты «Ленинский комсомол 
1918—1978», «Труд вдохно-
венный — Родине», диапозити-
вы «Речь Ленина на Ш съез-
де комсомола», «Комсомол — 
боевой авангард советской мо-
лодежи», «XXV съезд об ук-
реплении сотрудничества с ос-
вободившимися странами», диа-

фильмы «Конституции разви-
того социализма», фильмо-
скоп. диапроектор «Свет», диа-
проектор «Свитязь», эпидиа-
скоп, проигрыватель, магнито-
фон — верные помощники 
пропагандиста. 

Ф. С. Пастернак, Г. А. Са-
хончик, В. Д. Момот, О. И. 
Добрышева, Е Н Данилова и 
многие другие пропагандисты 
получают во временное поль-
зование наглядные материалы, 
технические средства, необхо-
димые для конкретной темы 
выступления или очередного 
политзанятия, тем самым 
оживляя занятия, способствуя 
более глубокому и прочному 
усвоению материала слушате-
лями. 

В плане методической помо-
щи пропагандистам можно ис-
пользовать учебное пособие 
«Методика партийной учебы», 
выпущенное Политиздатом. 
Авторы книги освещаЮт наи-
более важные вопросы мето-
дики обучения в системе поли-
тического образования. 

Агитаторов, политинформа-
торов, докладчиков, а также 
пропагандистов привлечет кни-
га о современных задачах н 
методах агитационной деятель-
ности партийных организаций 
«Агитатор, политинформатор, 
докладчик», также вышедшая 
в Политиздате. В ней освеща-
ются вопросы идейно-полити-
ческого воспитания в трудовых 
коллективах и по месту жи-
тельства, раскрывается специ-
фика работы агитаторов, по-
литинформаторов, докладчи-
ков. 

Использование учебно-мето-
дической и материально-техни-
ческой базы кабинета полити-
ческого просвещения поможет 
дальнейшей идейиой закалке 
коммунистов я беспартийных, 
глубокому усвоению всеми 
трудящимися основополагаю-
щих принципов марксизма-ле-
нинизма. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь 

кабинета политпросвещения 
горкома КПСС. 

За партами... учителя 
В городском коми т е т е 

ДОСААФ состоялась методи-
ческая учеба по правилам до-
рожного движения преподава-
телей начальных классов школ 
Североморска и пригородной 
зоны. Она проводится город-
ским отделом народного обра-
зования совместно со спортив-

но-техническим кл у б о м 
ДОСААФ. 

Это первые лекции подоб-
ного рода. Решение проводить 
их было принято после собра-
ния городского актива работ-
ников автотранспорта, комму-
нального хозяйства, строитель-
ства и ремонта дорог, ГАИ и 

ВАИ, общественных инспек-
торов. 

Перед учителями выступил 
преподаватель спортивно-тех-
нического клуба М. К. Петров, 
который подробно рассказал о 
методике проведения занятий 
по правилам дорожного дви-
жения с учащимися. Аналогич-
ные занятия пройдут и с учи-
телями 4-х—8-х классов. 

М. КЛИВАНСКИЙ. 

1 сгр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 ноября 1978 года. 



Люди земли североморской 
1 4 ЕОБЫЧНЫЙ ученый Совет 
* * состоялся на днях * Мур-

манском морском биологиче-
ском институте Кольского фи-
лиала Академии наук СССР. 
Коллектив собрался по слу-
чаю юбилея ветерана труда 
Хрессии Васильевны Николае-
вой. От имени дирекции ее 
горячо поздравил доктор би-
ологических иаук И. Б. Токин, 
успехов е работе, счастья в 
личной жизни пожелали това-
рищи — сотрудники институ-
та. Много было теплых слов, 
сердечных рукопожатий, по-
дарков. Их Хресси* Васильев-
на заслужила вполне: добры-
ми трудовыми делами, актив-
ной общественной работой, 
всей своей жизнью — инте-
ресной, наполненной многими 
событиями. 

В этот день ей испосчияось 
50 лет. 35 из них прожила в 

И труженица, и общественница 
Заполярье. Приехала в Хар-
ловку с родителями совсем 
девочкой, едва исполнилось 
14, а вскоре уже начала тру-
диться. Шел военный 1944 год, 
рабочих рук на Севере не-
доставало, поэтому и взяли 
ее на гидрометеостанцию на-
блюдателем. Здесь, в отда-
ленной Харловке, и жила, 
взрослела, здесь решила на-
всегда породниться с Севером. 

8 60-е годы X. В. Николае-
ва перешла в Мурманский 
морской биологический инсти-
тут. Коммунист, она не искала 
легкой должности, выполняла 
разные задания. За трудо-
любие и добросовестность ей 
доверили ответственную рабо-
ту в лаборатории. 

Труд лаборанта нелегок, но 
почетен, от него зависит ус-
пех научного поиска. Наколае-
ва же в совершенстве освой» 
ла ряд новых научных мето--
дик: радиоуглеродный метод 
определения про д у к ц и и 
планктона, методы определе-
ния хлорофилла, метод обрв' 
ботки проб для прямого сче-
та бактерий и другие. Немало 
сил и энергии отдает Никола-
ева и общественной работе, 
на протяжении многих лет она 
член местного комитета ММБИ, 
активно участвует в деятель-
ности ряда комиссий. К делу 
всегда подходит с присущей 
ей ответственностью, партий-
ной принципиальностью. 

Труд Хрессии Васильевны 

неоднократно отмечен пре-
миями, благодарностями и 
грамотами. Ей присвоено по-
четное звание ударник ком* 
мунистического труда. 

Для X. В. Николаевой 1978-й 
«— это прежде всеге год 
ударного труда. Индивидуаль-
ные социалистические обяза-
тельства она выполнила дос-
рочно. 1978 год для Хрессии 
Васильевны — год других зна-
чительных событий. С мужем, 
Григорием Власовичем, отме-
тила недавно серебряную 
свадьбу, четверть века явля-
ется членом КПСС, год ис-
полнился любимой внучке, а 
теперь вот —- юбилей. 

В свои 50 лет она по-преж-

нему молода, 
жизнерадостна. 

На снимке: X. 
Фото 

энергична и 

Г. ТАРАСОВ, 
О. ФОМИН. 
В. Николаева. 
Л. Кориной. 

Раньше на Североморском 
молокозаводе нередки были 
случаи, когда, уходя со смены, 
кто-нибудь по рассеянности 
оставлял включенным освеще-
ние. Случалось, что и вхолэс-
тую работало оборудование, 
потребляющее большое коли-
чество электроэнергии. 

За последнее время такого 
рада упущения стали не прос-
то редкими иа заводе, а ско-
рее чрезвычайными происше-
ствиями. Произошли такие на-

ционального и бережного ис-
пользования энергии. 

Специалистами был состав-
лен план организационно-тех-
нических мероприятий по до-
полнительной экономии энер-
горесурсов. Сейчас, когда до 
конца года осталось меньше 
трех месяцев, многое из заду-
манного уже претворено в 
жизнь, и можно с увереннос-
тью сказать, что намеченное 
будет уснешио выполнено. 

Согласию этому плаву, вклю-

Экономишъ топливо и электроэнергию 

с позиции 
бережливости 

I а 
^ О 
WPi 

мененяя, конечно же, не сами 
собой. В этом прежде всего 
заслуга администрации пред-
приятия, нашей партийной и 
профсоюзной организаций. 

В текущем году в коллекти-
ве проводится большая воспи-
тательная работа. В каждой 
бригаде перед началом сметы 
иа пятиминутках мастера, бри-
гадиры каждый раз напомина-

т об экономии, разъясняют 
абочим, каким образом мюж-

«о добиться бережного расхо-
дования электроэнергии. 

О результатах экономиче-
ской работы регулярно отчи 
тываются мастера и бригадирь 
на производственных совеща 
ииях, на рабочих собраниях 
Каждый случай проявления 
бесхозяйственности становит 
«я достоянием коллектива 
тщательно разбирается. О ви 
яовняасах сообщают листки 
«молнии». Разработана систе 
ма дисциплинарного наказания 
расточителен. 

В этом году в нашем кол-
лективе состоялось обсужде-
ние постановления ЦК КПСС 
«Об организаторской и полити-
ческой работе Кемеровского 
обкома КПСС по. экономии топ-
ливных и энергетических ре-
сурсов на предприятиях и 
стройках области». Как изве-
стно, Центральный Комитет 
КПСС в марте одобрил иници-
ативу кемеровчан. И наш кол-
лектив решил внести свой 
•клад в дело обеспечения ра-

чение притяжнои и вытяжной 
вентиляции теперь производит-
ся строго по существующему 
графику дежурным электри-
ком. Сокращая время работы 
двигателей, мы получаем эко-
номию 5—8 киловатт-часов. 

Недавно иа заводе был про-
изведен ремонт теплоизоляции 
холодопро®одов по цехам. Ес-
ли раньше нередко из холо-
дильных камер бывали утечки 
холода из^за дефектов изоля-
ции, то теперь такие случаи 
полностью исключены. А ведь 
для поддержания температур-
ного режима в камерах требу-
ются, как известно дополни-
тельные затраты электроэнер-
гии. 

Наибольший экономический 
аффект — 15 тысяч киловагт-
часов дал пуск холодильных 
камер, работающих в автома-
тическом режиме с одного 
щита управления. Еще недавно 
существовало три щита управ-
ления, расположенных в раз-
ных людных местах, где каж-
дый мог без особой надобнос-
ти включить холодильные ка-
меры. Сейчас щит управления 
находится под строгим конт-
ролем дежурного и установлен 
в щитовой контрольно-измери-
тельных приборов компрессор-
ного цеха. 

В одном из главг*ых пунктов 
плана оргтехмероприятий не 
случайно записано: «Усилить 
контроль эа работой электро-
оборудования, исключая слу-
чаи работы в холостом режи-

ме». Его выполнение под пос-
тоянным контролем электри-
ков. В специальном журнале 
приема и сдачи смен они ре-
гулярно фиксируют малейшие 
упущения по эксплуатации 
оборудования. На их основе к 
нарушителям применяют стро-
гие меры. 

Постоянно, как уже говори-
лось, на заводе осуществляется 
контроль за расходованием 
электроэнергии на освещение. 
Если год-два назад случалось, 
что без особой нужды работ-
ницы включали все три ли-
я ш электроосвещения, то те-
перь в дневное время им с 
успехом хватает одной. 

Одним из резервов можно 
считать и переход к люминес-
центному освещению в целом 
по предприятию. В этом нап-
равлении на нашем заводе 
уже многое сделано, но мно-
гое еще и предстоит осущест-
вить в будущем. Все цеха ос-
новного производства перешли 
на люминисцентное освеще-
ние. Заканчиваются работы по 
установке ламп дневного све-
та и в лаборатории. Скоро 
такое же освещение будет в 
сметанном цехе. В перспекти-
ве планируется установка 
ламп холодного свечения — в 
коридорах. 

Помимо перечисленных ме-
роприятий на заводе осущест-
влено смещение рабочего гра-
фика. Сейчас вторая смена на-
чинается я заканчивается иа 
три часа раньше обычного. Та-
ким образом, на протяжении 
шести с половиной часов обе 
бригады работают вместе. То 
есть почти целую смену они 
пользуются общим освещени-
ем. 

Благодаря этим мероприяти-
ям с начала текущего года 
удалось сэкономить 15 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. 
Это большая цифра, если 
учесть, что потребление элект-
роэнергии в нынешнем году по 
сравнению с предыдущими 
строго лимитируется. Причем 
С начала года молокозавод вы-
пустил уже 473 тонны сверх-
плановой продукции, не допус-
кая ни одного случая перерас-
хода электроэнергии. 

О плодотворной экономиче-
ской работе коллектива пред-
приятия говорит и такой пока-
затель, как расход электро-
энергии на выпуск одной тон-
ны цельномолочной продук-
ции. За девять месяцев теку-
щего года он заметно снизил-
ся с 13,6 до 12,4 квт.-часа. 

В. АНТОНОВ, 
•нженер-энергетик. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

СЛЫШИМ ОДНИ ОБЕЩАНИЯ 
Сотни, тысячи североморцев 

обслуживаем мы, работники 
касс предварительной прода-
жи билетов на поеэда и само-
леты. Но условия, в которых 
приходится нам работать, не 
поддаются, кажется, никакому 
описанию. Благоустроенное по-
мещение, куда на радость жи-
телям были переведены когда-
то кассы, стало неузнаваемым. 
«Сюрпризы» начинаются у са-
мого входа в служебное по-
мещение. Прямо , у двери в по-
лу зияет дыра, а стоит ее пе-
решагнуть, попадаешь слоено 
на палубу корабля: каждая 
половица «ходит» под тобой, 
тоже грозя вот-вот провалить-
ся. Да и все доски потеряли 
уже свой первоначальный вид, 
изогнувшись в «гармошку». 

Но «ягодки» встречаются 
дальше. В комнатах сами сте-
ны готовы обрушиться на кас-
сира. Ничто не соединяет их с 
потолком, и там, где лежат 
плиты перекрытия, — трещина 
в палец толщиной. Плотник, к 
которому мы обратились с 
просьбой починить дверь (она 
тоже осела), даже отказался 

браться: вдруг стена обвали»» 
ся. 

Вздувшиеся полы, трещины 
s стенах — результат паров, 
которые постоянно идут ш 
подвального помещения дома. 
От сырости во всех комнатах, 
в зале затхлый воздух, и ш 
раз санэпидемстанция грози» 
лась закрыть из-за этого кас-
сы. Давно наболевший вопрос 
— и вентиляция. Ни одно окно 
в зале не открывается, вытяж-
ка бездействует, а у нас нахо-
дится порой свыше ста чело* 
век. 

О бедах наших знает домо-
управление № 1 горкомхоза, щ, 
ведении которого находится 
здание. Но вот уже больше го-
да мы слышим от него одяв 
обещания. Уже назначал» 
«крайний» срок — 1 октябре, 
потом его перенесли на 15-е, 
но прошла и эта дата. А стра-
даем и мы, кассиры, и буду-
щие пассажиры. 

А. МОСКОВСКАЯ, 
А. КУЛИКОВА, 

кассиры касс ' 
предварительной 

продажи Селегее. 

У Д А Ч Н О Е В Ы С Т У П Л Е Н И Е Б О Р Ц О В 
В Мурманске состоялось 

юношеское первенство облает-' 
ного совета ДСО «Труд» по 
классической борьбе, в кото-
ром приняли участие и севе-
роморские воспитан н и к и 
ДЮСШ. В личном зачете ребя-
та выступили хорошо. Андрей 
Смоловский, ученик школы 
№ 10, — в весе до 81 килог-
рамма и Вадим Терентьев, уче-
ник школы Ns 11, — в весе до 

97 килограммов стали 
нами области. 

Неудача постигла в финаль* 
ной схватке Николая Зевге-
роднего — ученика школы №1. 
Он проиграл встречу борцу 
Ремизову из Мурманска н за-
нял второе место. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ СООБЩАЮТ 
«Не пора ли ставить точку?» 

— под таким заголовком 16 
сентября в «Североморской 
правде» опубликована заметка, 
в которой шла речь о том, что 
в районе школы № 5 строи-
тели никак не могут закончить 
дренажные работы, канавы ме-
шают детям передвигаться. 

В своем ответе на запрос 
редакции тт. Махатый и Кар-
пович сообщили, что коррес-
понденция «Не пора ли ста-
вить точку?» обсуждена на за-
седании партийного бюро и с 
инженерно - техническими ра-

ботниками строительного уча-
стка. 

Факты, изложенные в кор-
респонденции, действительно 
имели место. Начальнику уча-
стка — коммунисту И. Я. Ве-
ко строго указано на халатное 
отношение к выполнению ра-
бот. В настоящее время кана-
вы у фасада школы эасьшаны. 
Оставшиеся работы по устрой-
ству дренажа будут продол-
жены в лешие каникулы, пос-
кольку они связаны с бурени-
ем скалы и производством 
взрывов. 

Закладка картофеля и пло-
доовощной продукции вступи-
ла в стадию завершения. В 
нынешнем году из-за неблаго-
приятных погодных условий 
она была необычной, затяж-
ной. Если в прошлые годы 
вначале поступал картофель, а 
затем овощи и яблоки, то те-
перь наоборот — картофель 
поступает в последнюю оче-
редь. Естественно, это создает 
с наступлением морозов и осо-
бые трудности в его разгруз-
ке. Однако, надо отметить, что 
плодоовощная продукция пос-
тупает в этом сезоне хороше-
го качества и в полном объе-

Завершается закладка овощей 
ме. Последние партии продук-
ции уже в пути. 

Большую помощь по прием-
ке и переработке поступаю-
щих продуктов оказали кол-
лективы предприятий и орга-
низаций Североморска и приго-
родной зоны, а также учащи-
еся старших классов. Особен-
но хочется отметить в этом 
важном деле работников го-
родского газового хозяйства, 
медицинских учреждений, го-
роно и госстраха. В порядке 
оказания шефской помощи на 

плодоовощных базах работало 
1600 человек. 

Эта помощь требуется и в 
дальнейшем. С целью сохран-
ности продукции от порчи не-
обходима ее постоянная сор-
тировка. Только так можно 
добиться того, чтобы в торго-
вую сеть поступали лишь вы-
сококачественные, стандарт-
ные овощи и фрукты. Силами 
одних работников базы эту 
трудоемкую работу выполнить 
невозможно. Вот почему из-
дано распоряжение председа-

теля исполкома городского 
Совета народных депутатов об 
оказании помощи торгующим 
организациям со стороны тру-
довых коллективов района. 

Большая государственная за-
дача — все, что выращено, 
сохранить без потерь — стоит 
перед работниками баз. Здесь 
нет мелочей. На складах дол-
жен быть идеальный санитар-
ный порядок, каждая партия 
продукции должна находиться 
на особом контроле, необходи-

мо строго соблюдать режим 
ее хранения и сроки реалиэа-
jjpI. Опыт работников плодо-
овощных баз и хранилищ плюс 
деловой настрой коллективов, 
оказывающих шефскую по-
мощь, — надежная гарантия 
того, что в течение долгой по-
лярной зимы жители Северо-
морска и пригородной зоны 
будут в достатке обеспечены 
овощами и фруктами хороше-
го качества. 

М. ГОРОДКОВ А, 
заведующая 

торговым отделом 
Североморского 

горисполкома. 
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труда успешно внедряется • 
отделении связи городе По-
лярного. Недавно здесь уста-
новили очередную новинку —-
вычислительную м а ш и н у 
«КИМ», что значительно уско-
рило и упростило труд опера-
торов по приему телеграф-
ных отправлений. 

Машина быстро пробивает 
дату телеграммы, подсчитыва-
ет сумму оплаты, выдает кви-
танцию, выполняет другие 
счетные операции. 

Раньше, чтобы выписать 
квитанцию, оператору требо-
валось не меньше минуты, а 
теперь это делается за нес-
колько секунд. Подсчитано: 
обслужив с помощью машины 
десять клиентов, оператор 
экономит час времени. 

«КИМ» дает еще одно су-
щественное преимущество. 
Теперь работнику отделения 
связи не нужно подсчитывать 
общую сумму по квитанциям 
с начала до конца рабочего 
дня — машина делает это са-
ма, а главное, не допускает 
ошибок. 

Из Хабаровска 
во Владивосток, 
спустившись по Амуру, при-
шло научно - исследователь-
ское судно «Дальние Зелен-
цы», построенное для Мур-
манского морского биологи-
ческого института Кольского 
филиала Академии наук СССР. 

Стоянка в порту не будет 
продолжительной. Перед 
дальним переходом на Север 
корабль науки отправится в 
экспедиционное плавание по 
Японскому морю. 

Для организации экспедиции 
и участия • ней в Мурман-
ском морском биологическом 
институте сформирована труп-
па ученых под руководством 
кандидата биологических наук 
В. Ф. Брязгина. Ученые уже 
выехали на Дальний Восток. 

Экспедиция рассчитана на 
две недели. В ходе плавания 
предстоит испытать оборудо-
вание и научно-исследователь-
скую аппаратуру нового суд-
на. Одновременно будет вес-
тись сбор материалов о бога-
тейшем животном и раститель-
ном мире Японского моря. 

Новое оборудование 
приобрела Североморская го-
родская больница. Впервые 
здесь получили наркозный ап-
парат «Херана» чехословацко-
го производства. Анестезио-
логи горбольницы высоко 
оценили его достоинства: ап-
парат эффективен и удобен в 
применении. 

Среди многих новинок, пос-
тупивших на вооружение се-
вероморских медиков, выде-
ляется передвижной палатный 
рентгенаппарат. С использова-
нием его отпадает необходи-
мость переносить некоторых 
больных в рентгенкабинет. 

«Юность отцов» 
— так называется новый 
спектакль, поставленный в 
драматическом театре Красно-
знаменного Северного флота. 
Героическая драма в двух 
действиях посвящена 60-летию 
Ленинского комсомола. Автор 
ее — лауреат Государственной 
премии Борис Горбатов. Пос-
тановка О. А. Соловьева, му-
зыкальное оформление В. А. 
Панчешного. 

Премьера спектакля состо-
ялась на днях в Северомор-
ском Доме офицеров .флота. 
Большой интерес северомор-
цев к этой постановке свиде-
тельствует о немалой творче-
ской удаче коллектива флот» 
ского драматического театра. 

АЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ 
В начале прошлого года • 

Дальних Зеленцах случился 
пожар, во время которого 
сгорело и помещение сель-
ской библиотеки поселка. Из 
семнадцати тысяч томов книж-
ного фонда удалось спасти 
только 1.700 книг — лишь де--
сятую часть... Перенесли все 
остатки в гардеробную Дома 
культуры, сложили горой. А 
потом решили это небольшое 
помещение — больше некуда! 
— временно переоборудо-
вать под пункт книговыдачи. 

Такое вот незавидное «на-
следство» и досталось Полине 
Алексеевне Бородкиной, ког-
да она вступила в права хо-
зяйки импровизиров а н н о й 
библиотеки. Работать в этом 
«микровагончике» было труд-
но: появится один посетитель, 
а второму к столу выдачи 
уже и не протиснуться... Хо-
датайствовала П. А.Бородкина 
о выделении надлежащего по-
мещения для библиотеки и 
перед Териберским поселко-
вым Советом, и у директора 
института И. Б. Токина на 
приеме с такой просьбой бы-
ла, и к руководству Северо-
морской централизованной 
библиотечной системы обра-
щалась — все в ее положение 
«входили», но сразу и конк-
ретно помочь не могли. Успо-
каивали: «Что-нибудь поды-
щем. Потерпи временно». Но 
это «временно» затягивалось... 
«И, очевидно, надолго», — 
невесело подумала Полина 
Алексеевна, глядя на унылую 
гору книг в углу гардероб-
ной. Решила: что в ее силах 
— сделает сама. Помочь ей 
(за что — большое спасибо!) 
вызвался Виктор ' Колосов. 
Этот энтузиаст и умелец воз-
вел вдоль стен аккуратные 
деревянные стеллажи. На ко-
торые, наконец-то, перекоче-

вали с пола все книги... 
Количество их было сравни-

тельно невелико, но и его 
привести в порядок — потре-
бовался немалый труд. Подол-
гу вечерами засиживалась 
библиотекарь: систематизиро-
вала книги, по ходу «подлечи-
вая» их мелким ремонтом, со-
ставляла каталог. И при этом 
убедилась — как много нуж-
ной литературы не хватает. 

Начались хлопоты по комп-
лектованию фонда: «штурм» 
заявками соответствующего 
отдела Североморской цент-
рализованной библиотечной 
системы, просьбы к коллегам 
институтского книгохранилища, 
обращения за помощью к 
школе и общественности по-
селка... 

На новом своем месте По-
лина Алексеевна еще и года 
не отработала, а книжный 
фонд библиотеки уже состав-
ляет около 6000 томов. 

Энергично занялась она и 
вовлечением в число читате-
лей жителей поселка. Населе-
ние Дальних Зеленцов, вмес-
те с временно проживающи-
ми здесь строителями, близко 
к пятистам человек. Больше 
половины из них — пользуют-
ся услугами сельской библио-
теки, хотя не закрыт доступ и 
• читальный зал института, 
имеющего несравненно более 
богатый фонд литературы... 
Так что конкуренцию за чи-
тательские симпатии сельская 
библиотека успешно выдержи-
вает. А популярность ее объ-
ясняется, очевидно, тем, что 
Полина Алексеевна — чело-
век по складу своего харак-
тера мягкий и внимательный 

— умеет найти в душе каж-
дого человека струнку, со-
звучную его литературным 
интересам, чем располагает к 
себе людей. Они охотно идут 
«на огонек»" гостеприимства 
хозяйки этой хоть и неболь-
шой библиотеки. 

Кстати сказать, если нуж-
ной книги в фонде нет, П. А. 
Бородкина отыщет ее и полу-
чит по межбиблиотечному 
абонементу (МБА) — преиму-
щества централизации она ис-
пользует максимально. Поэто-
му читатель обычно и не ощу-
щает ограниченности местного 
фонда литературы. 

Полина Алексеевна загляды-
вает в свою тетрадь и сооб-
щает: 

— Вот, например, по этим 
записям видно, что из 102 за-
казов по МБА — девяносто 
уже выполнено: затребован-
ные книги получены и выданы 
читателям. 

А с какой радостью она по-
лучает увесистые посылки уз 
центральной городской библи-
отеки Североморска. Ведь 
каждый раз — это очередное 
пополнение местной библио-
теки! И тут же вопросительно 
осматривает тесное помеще-
ние своего «вагончика»: куда 
поместить новую литературу? 
Все стены до самого потол-
ка заняты стеллажами, кото-
рые предельно «забиты» кни-
гами. А те, что не убрались, 
— опять уже громоздятся 
горкой в углу... Единственный 
свободный кусок стены занят 
тематическим стендом «О 
родном Заполярье» — крае-
ведческой литературой. 

— Это разве стенд! — за-

метив, что я разглядываю 
его, сокрушенно говорит 
Полина Алексеевна. — Вот, 
например, прислали мне бо-
гатую подборку-выставку ил-
люстраций к 150-летию Л. Н. 
Толстого. Какую бы экспоэи-
цию можно было развернуть! 
Но здесь, как видите.., — раз-
водит руками библиотекарь. 

П. А. Бородкина в сфере 
библиотечного обслуживания 
— человек новый. Но что ра-
ботать она может — доказа-
ла делом. Что полюбила эту 
работу, свидетельствует ее 
Желание стать настоящим спе-
циалистом: несмотря на обре-
мененность семьей она учится 
на третьем курсе заочного 
отделения Ленинградского 
библиотечного техникума. 

И энтузиазма в новом деле 
ей не занимать. Вот толь-
ко получается, что благие уси-
лия Полины Алексеевны зажа-
ты стенами помещения, со-
всем не подходящего для биб-
лиотеки — площадь здесь все-
го с десяток квадратных мет-
ров. Териберский же поселко-
вый Совет до сих пор уходит 
от решения этого вопроса. А 
«временному» пребыванию 
библиотеки в таких стеснен* 
ных условиях скоро минет уже 
два года... 

Здесь уместно напомнить о 
постановлении ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О ме-М 
pax по дальнейшему улуч<Ш 
шению культуры обслужива-
ния сельского населения^ 
опубликованном в «Правде» 
еще 25 ноября 1977 года, ко-
торое следует выполнять и 
Териберскому поссовету. 

В. СМИРНОВ. 

Знакомьтесь: Валентина Михайловна Попова, оператор стра-
хового участка Североморского городского узла связи. • Она 
специалист 1-го класса, работает в органах связи около 20 лет, 
ежедневно обрабатывает сотни посылок... 

Но не только отличной работой славится оператор Попова. 
Она активная общественница, член цехкома профсоюза. 

Фото В. Матвейчука. 

ХОЛОД—СОЮЗНИК 
БЕДЫ НА ВОДЕ 

Северяне постоянно должны 
помнить, что вода наших рек 
и озер особенно опасна и ко-
варна: у нее есть беспощад-
ный помощник — холод. 

.Летом средняя температу-
ра воды около плюс 15 граду-
сов. Человек, неожиданно ока-
завшийся в воде (упал за борт, 
перевернулась лодка), до мо-
мента сведения тела от судорог 
сможет плыть около часа. А, 
например, в октябре он смо-
ж е т продержаться на воде все-
го 10—15 минут. Значит, в 
одежде и обуви можно успеть 
проплыть не более 200 метров. 
Если ж е несчастье произойдет 

Врач советует, рассказывает 

АЛКОГОЛЬ И ребенок 
Медицина, как известно, ре-

комендует всем без исключе-
ния воздерживаться от упот-
ребления спиртных напитков. 
Но для некоторых категорий 
людей и определенных ситуа-
ций существует у ж е не реко-
мендация, а - категорический 
запрет. Речь идет, прежде все-
го, о периодах, связанных с 
рождением и воспитанием де-
тей. 

Впрочем, алкоголь может 
повредить ребенку еще задол-
го до его рождения. Родите-
ли — д а ж е ведущие по боль-
шей части трезвый образ жиз-
ни — рискуют произвести на 
свет ребенка, отстающего в 
умственном и физическом 
развитии, если он бу-
дет зачат в момент опьяне-
ния. 

Алкогольные налитки в лю-
бых дозах запрещены бере-
менным и кормящим грудью 
женщинам. Это связано с био-
логическими особенностями 
женского организма, хрупкос-
тью нервной системы развива-
ющегося плода, а также орга-
низма грудного ребенка. 

Центральная нервная систе-
ма детей, подростков, юно-
шей обладает повышенной 

чувствительностью к алкоголю. 
Однако родители порой этого 
не учитывают, поднося люби-
мым детям рюмку с вином или 
ликером. Ребенок морщится, 
выплевывает вино, даже пла-
чет, а родители, смеясь и под-, 
шучивая над сынишкой или 
дочуркой, убеждают: «Эх, глу-
пыш, ведь это сладенькая во-
дичка!». 

Спустя несколько лет ребе-
нок, морщившийся от первого 
м о т к а вина, попадает в кли-
нику как хронический алкого-
лик. 

Можно привести в качестве 
примера еще более трагиче-
ский случай, когда любящая 
мать, измученная пьянством 
MVJKB и желающая предохра-
клгь от пьянства своего един-
ственного восьмилетнего сына, 
стала давать ему понемногу 
вина, Этим она хотела «зака-
лить против спиртного» своего 
любимца, выработать у него 
своего рода «иммунитет» к 
водке. В результате такого «за-
каливания» к десяти годам 
мальчик стал алкоголиком, а в 
12 лет заболел белой горяч-
кой и попал в психиатриче-
скую больницу. 

Обращает на себя внимание, 

что основная масса злоупот-
ребляющих спиртным (96,2 
процента) впервые приобщи-
лась к алкоголю в возрасте до 
15 лет, из них одна треть по-
знала вкус алкоголя в возрас-
те до 10 лет. Как результат 
раннего приобщения к алко-
голю у ж е к 19 годам самосто-
ятельно и систематически (не 
менее 2—4 раз в месяц) упот-
ребляли алкоголь почти 90 
процентов всех обследован-
ных. От начала систематиче-
ского потребления алкоголя до 
появления начальных призна-
ков алкоголизма проходит в 
среднем 11 лет. 

Огромный вред детям при-
чиняют пьющие родители сво-
им дурным примером. Уста-
новлено, что в семьях, где есть 
больные алкоголизмом, есть и 
определенные отклонения, 
влияющие на развитие алко-
голизма у детей в периоды 
детства и отрочества. К таким 
отклонениям можно отнести 
распад семьи, антисоциальное 
поведение родителей, «теплич-
ное» воспитание, страх перед 
родителями, злобное или враж-
дебное отношение к ним, зам-
кнутость, чувство одиночества. 

Обо всем сказанном нужно 
помнить в семьях, где у ж е 
есть дети или где их намере-
ны иметь в будущем, 

Б. МИРОНОВ, 
врач-нарколог (ТАСС). 

дальше от берега — послед-
ствия чреваты гибелью. 

Судоводителям - любителям 
и их пассажирам надо также 
учитывать, что в осенне-зим-
ний период вероятность ава-
рий увеличивается из-за штор-
мовой погоды и плохой види-
мости. 

Погода в это время о с о б е ^ | 
но капризна. Еще вчера падаШ 
ли крупные хлопья сырого 
снега, и на дорогах были лу-
жи, а сегодня ударил морозец, 
который к ночи окреп. Вода в 
реках и озерах покрывается 
хрупким льдом. Период ста-
новления льда — самый опас-
ный. Выходить на такой лед 
совершенно недопустимо. 

Вогг почему ОСВОД напоми-
нает: «Товарищи, будьте осто-
рожны! Особенно строго сле-
дите за детьми, не оставляйте 
их без присмотра, предупреж-
дайте об опасности игр на не-
окрепшем льду!» 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель городского 

совета ОСВОДа. 
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К И Н О 
КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 

2—3 ноября — художест-
венный кинофильм. «Пираты 
Тихого океана» (2 серии). На-
чало в 10, 13, 16, 18.30 и 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2—3 ноября — «Четверо про-

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