
Пролетарии всех стран, соединяйтесь) 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 63 (999), .Четверг, 25 мая 1978 года. Цена 2 коп. 

Э Т И К Н И Г И У Ч А Т ж и т ь 
И Р А Б О Т А Т Ь П О - Л Е Н И Н С К И 

Собрание актива партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций области 

• Мурманске, • Дом* политического просве-
щения обкоме КПСС, состоялось собрание пар-
тийного, советского, профсоюзного и комсо-
мольского актива области с участием предста-
вителей Краснознаменного Северного флота и 
Мурманского гарнизона, посвященное обсуж-
дению книг Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежнева «Малая земля» 
и «Возрождение» и задачам повышения уров-
ня организаторской и политической работы. 

Перед участниками собрания выступил кан-
дидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, первый секретарь областного 
комитета КПСС И. Птмцыи. 

На собрании актива выступили также член 
Военного совета - г начальник Политуправле-
ния Краснознаменного Северного флота, Ге-
рой Советского Союза контр-адмирал Ю. И. 
Падории, первый секретарь Печенгского рай-
кома КПСС И. И. Гирвнч, ветеран Великой 
Отечественной войны, участница боев в райо-
не Новороссийска В. П. Кошеаецкая, офицер 
Мурманского гарнизона П. Ф. Сосновый, пред-
седатель Мурманского горисполкома В. Ф. Ро-
маненко, старший инженер второй апатито-не-
фелиновой фабрики объединения «Апатит», ве-
теран труда, бывший парторг ЦК и секретарь 
парткома комбината «Апатит» В. И. Гущин, за-
ведующий кафедрой истории Мурманского пе-
дагогического института, доктор исторических 
наук, профессор А. А. Киселев, заместитель 
редактора газеты «Полярная правда», ветеран 
Великой Отечественной войны А. В. Шувалов, 
писатель, председатель Мурманского литера-
турного объединения Б. С. Романов, первый 
секретарь обкома ВЛКСМ В. Э. Бойков. 
• Собрание актива единогласно приняло реко-
мендации по организации обсуждения и изу-
чения книг товарища Л. И. Брежнева. 

Горкомам и райкомам КПСС, первичным пар-
тийным организациям рекомендовано повсе-
местно продолжить обсуждение и изучение 
книг товарища Л. И. Брежнева в трудовых кол-
лективах, по месту учебы и жительства, ис-
пользуя с этой целью все формы агитационно-
пропагандистской и культурно-массовой рабо-
ты, средства печати, телевидения и радио, пар-
тийный, советский, профсоюзный и комсомоль-
ский актив, лекторов и докладчиков, пропа-
гандистов, политинформаторов и агитаторов. 

Добиваться, чтобы обсуждение и изучение 
книг способствовали идейному росту тружени-
ков Заполярья, чтобы изложенный в них опыт 
ленинского стиля руководства вошел в повсе-
дневную практику партийной, советской, проф-

союзной, комсомольской и хозяйственной дея-
тельности, помогал повышению эффективности 
и качества всей работы, развитию социалис-
тического соревнования, укреплению дисципли-
ны, ответственности, организованности всех ра-
ботающих. Необходимо формировать в трудо-
вых коллективах атмосферу доброжелатель-
ности, товарищеской взаимопомощи и вместе 
с тем высокой требовательности друг к другу, 
здоровой критики и самокритики, осуществлять 
поддержку деловой инициативы и творческого 
поиска, строгого контроля за исполнением 
принятых решений, непримиримости к фактам 
бюрократизма и формализма. 

Следует широко использовать в идейно-по 
литическом и военно-патриотическом воспита-
нии молодежи содержащиеся в книгах приме-
ры героизма, трудовой доблести, любви к Ро-
дине, преданности делу Октября, а также при-
меры мужества и отваги защитников Советско-
го Заполярья, показывать величие духа прояв-
ленного людьми при восстановлении народно-
го хозяйства на Кольском полуострове, при-
влекать к такой работа ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. 

Работникам библиотек, культурно-просвети-
тельных учреждений организовать широкую 
пропаганду книг товарища Л. И. Брежнева 
«Малая земля» и «Возрождение» путем 
оформления на высоком художественном 
уровне выставок литературы, витрин, плака-
тов, проведения читательских конференций, 
литературных вечеров, обзоров, вечеров-
встреч, показа документальных и художествен-
ных фильмов. 

Редакциям газет, телевидения и радиовеща-
ния необходимо систематически показывать 
ход обсуждения книг в трудовых коллективах, 
широко освекДать их политическую и воспита-
тельную роль. 

Собрание актива выразило уверенность, что 
организаторская и пропагандистская работа по 
изучению и обсуждению книг товарища Л. И. 
Брежнева поднимет уровень идейно-политиче-
ского, трудового*и нравственного воспитания 
трудящихся области на новую ступень, обеспе-
чит дальнейшее совершенствование хозяйст* 
венной деятельности трудовых коллективов, 
будет способствовать успешному выполнению 
заданий и социалистических обязательств 1978 
года и десятой пятилетки. 

Участники собрания с большим подъемом 
приняли приветственное письмо Генерально-
му секретарю ЦК КПСС, Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета СССР товарищу 
Л. И. Брежневу. 

ПОМНИМ ВОЙНУ 
БОРЕМСЯ ЗА МИР 

В минувшее воскресенье в 
Ретиненом Доме культуры сос-
тоялась читательская конфе-
ренция. Жители прибрежного 
поселка познакомились с вы-
дающейся работой Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР А. И. 
Б р е ж н е в а — книгой «Малая 
земля». 

После вступительных слов 
клубных работников — Влади-
мира Васильевича и Татьяны 
Куприяновны Дунаевых — 
слово было предоставлено зем-
л я к а м — участникам Великой 
Отечественной войны. И хотя 

среди них не было легендар-
ных бойцов Малой земли, каж-
дому нашлось о чем расска-
зать, что поведать собравшим-
ся в зале. 

Бобруйск, Брест, Варшава, 
Краков, приграничные города 
Чехословакии — таков боевой 
путь ветерана войны И. Р. Го-
рина. Битвой на Курской дуге 
начался ратный подвиг В. А. 
Дорофеева, а закончил он вой-
ну взятием Кенигсберга. 

Коммунист Р. А. Склямнна 
и секретарь комсомольской ор-
ганизации базы АСПТР А. А. 
Нефедов рассказали о подви-
ге куниковцев — защитниках 

Малой земли, а библиотекарь 
3. Г. Чиванова познакомила 
присутствующих с новыми 
книгами о минувшей войне, о 
других книгах военно-патрио-
тической тематики, поступив-
ших в библиотеку. 

В торжественной гайтане 
прозвучал стих К. Межерова 

j «Коммунисты, вперед!» в ис« 
полнении участницы художе-
ственной самодеятельности 
Г. Коловангиной. В честь ве-
теранов войны и труда груп-
па детского хора исполнила 
несколько песен. 

J Конференция понравилась 
читателям, она еще раз убеди-
тельно показала, что советские 
люди помнят геробв войны и 

.полностью одобряют политику 
родной партии по упрочению 
мира на земле. ' 

В. ПОПОВ, 
наш ввешт. корр. 

п. Ретинское. 

Около десяти лет работает в коллективе Североморского ф и -
лиала автоколонны N? 1118 водитель автобуса Борис Иванович 
Харченко. 

Специалист второго класса, он успешно борется за выполне-
ние социалистических обязательств, принятых па 1978 год. Лв* 
тобус передового водителя всегда в отдичном техническом сос-
тоянии. 

ПА СНИМКЕ: Б, Харченко. 
Фото В. Матвсйчука. 

Правофланговые десятой пятилетки 

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЮТ 
В своих соци~.лстических 

обязательствах бригада маля-
ров Нины Семеновны Луне-
вой решила трудиться в ре- , 
шагощем году десятой пяти-
летки с максимальной отдачой, 
ежемесячно выполняя норму 
выработки на 110 процентов. 
Причем, сдавать все объекты 
только с хорошей качествен-
ной оценкой. 

Приятно отмстить, что слова 
полярнипских строителей не 
расходятся с делом. Более 143 
процентов в среднем состави-
ла выработка маляров в прош-
лом квартале. И этих темпов 
они до сих пор не снижают. 
Недавно бригада закончило 
выполнение малярных работ 
на новом пягиэтажиом доме 
на улице Советской. И на этот 
раз у . приемочной комиссии 
не было претензий к нашим 
передовикам. Объект сдан с 
хорошим качеством. 

Слаженным, дружным кол». 
лективом считается среди от-
дслоч1П1ков бригада маляров 
И. С. Луневой ае случайно, 
Между членами бригады ус* 
тановились добрые товарище-
ские отношения, которые по-
могают им добиваться успехов 
в работе. 

Помнится, три года назад 
пришло к Луневой пополпение 

трое новеньких. Двое и з . 
них имели невысокий профес- < 
сиональный разряд, а у одной/ 
— вообще не было квалифика-
ции. Все члены бригады от-
Леслись к ним доброжелатель-

но, с пониманием, гернеливч 
учили их, передавали опыт. 
Правда, больше остальных 
уделяла внимание новичкам 
все же бригадир. O r ее чут* 
кого внимательного взгляда не 
ускользала ни малейшая по* 
грешность меловой пли мае* 
ляной покраски, ни оклейки 
обоев. Л допущенные нович* 
ками ошибки разбирались п 
ликвидировались совместными 
усилиями. 

Своей безупречной работой 
Нина Семеновна не раз наг* 
лядно доказывала им, что мо* 
жет сделать настоящий мастер 
малярного дела. И это дало 
свои результаты. Сейчас мо* 
лодое пополнение бригады за« 
метно выросло в профессией 
нальном отношении. Вчераш* 
кие новички имеют уже чет* 
в е р ш и квалификационный 
разряд, что говорит об их вы* 
соком мастерстве. Встали в р ф 
пень с ветеранами бригады, i 

К последним по праву отн<|»: 
сят ударников коммунистиче* 
ского труда Н. С. Луневу, 
Г. К. Калистратову, У. Ф. Мат-
вееву, В. В. Касьян. Каждая 
из них отдала строительству 
свыше десяти лет. А Нила Се* 
меновна —более двадцати лет. 
По итогам работы в прошлом 
году ей присвоено почетное 
звание «Победитель социа-
листического соревнования 
1977 года», вручен нагрудный 
адак. К. МАЛИЦКАЯ, 

председатель 
' ио(тройком«| профсоюза. 

ВСЕ О БРИГАДНОМ ПОДРЯДЕ 

I 

В Мурманске состоялась 
пресс-конференций, организо-
ванная сектором печати, теле-
видения и радио отдела про-
паганды и агитации обкома 
КПСС и правлением област-
ной организации Союза жур-
налистов СССР. Она была по-
священа вопросам внедрения 
и совершенствования бригад-
ного подряда на стройках об-
ласти. 

Секретарь обкома КПСС 
С. И. Мудров рассказал, что 
все возрастают в нашем крае 
объемы промышленного и жи-
лищного строительства, и под-
черкнул, что успешному реше-
нию строителями области по-
ставленных перед ними задач 
способствует широкое внед-
рение бригадного подряда. 
Так, в прошлом году на всех 
пусковых объектах были заня-
ты бригады, работающие по 
этому методу. Число таких 
бригад — более 280. Лучшие 
из них бригады тт. Серико-
ва, Гуцало, Герасимова, Мед-
ведева, Мерехбейна, Жихаре-
ва и другие. 

На многочисленные вопро-

сы журналистов ответили сек-
ретарь обкома КПСС С. И. 
Мудров, заведующий отделом 
строительства обкома КПСС 
Н. Е. Момот, начальник Глав-
мурманскстроя В. С. Гаврн-
ченков, первый секретарь об* 
кома ВЛКСМ В. Э. Бойков, уп-
равляющий трестом «Оргтех-
строй» М. Б. Ковальский, за-
меститель управляющего тре-
стом «Апатитстрой» Н. К. Вер-
нигоренко, заместитель глав-
ного инженера треста «Мур-.-
манскпромстрой» В И. Колб-
сов, начальник планового от-
дела этого треста Л. Н. Нико-
лаева, начальник отдела труда 
и зарплаты Мурманского тор-
гового порта Г. И. Шаопанов. 

На конференции присутство-
вали журналисты Мурманска, 
Апагигов, Кировска, Кандалак-
ши, Мончегорска.. Северомор-
ска. Кольского, Печенгского, 
Ловочерского и Т в о е г о рай-
онов. 

Областная научна* библио-
тека подготовила к пресс-кон» 
ференции выставку литератур 
ры о бригадном подряде. 



Навстречу 60 -летию ВЛКСМ 

По-деловому 
О ЗАДАЧАХ 

Сейчас весь Ленинский ком-
сомол, вся советская молодежь 
живут и трудятся под впечат-
лением решений недавно за* 
вершившего свою работу 
XVIII съезда ВЛКСМ В ком-
сомольских организациях стра-
ны проходят митинги, собра-
ния, Ленинские уроки, на ко-
торых комсомольцы - изучают 
материалы съезда, принимают 
повышенные социалистические 
обязательства, направленные 
на достойную встречу 60-ле-
гия ВЛКСМ. 

В нашей школе состоялось 
совместное комсомольское соб-
рание учителей и учащихся по 
материалам XVI!! съезда 
ВЛКСМ и о задачах комсо-
мольской организации школы, 
вытекающих из решений съез-
да 

У всех ребят приподнятое 
настроение. Вносится знамя 
комсомольской организации 
школы. В зале гости: делегат 
XVIII съезда ВЛКСМ комсо-
молка, ученица средней школы 
М» 12 Татьяна Феоктистова, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ 
А. М. Жолобов, директор шко-
лы Ю П. Шевелева, организа* 
top внеклассной работы Л. И. 
Глубокова, классные руково-
дители. коммунисты школы. 

Ребята по-деловому' обсуж-
дали нтогн съезда, с - вооду-
шевлением говорили о том, ка-
Kite задачи поставили перед 
Школьным комсомолом Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
'Л II. Брежнев в приветствен-
ном слове к съезду и первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н, 
Пастухов в отчетном докладе 
ЦК ВЛКСМ 

Комсомольцы говорили о 
том. что необходимо напра-
вить все усилия (id то, что 
бы улучшить учебу, активнее 

участвовать в жизни класса и 
школы, выполнить наказы се-
годняшних выпускников, дан-
ные на комсомольском собра-
нии. Поднимаются на сцену 
один за другим ребята. Высту-
пают члены комитета ВЛКСМ 
Артур Сайфулин, Марина Вла-
сова, секретарь комсомольской 
организации 10«б» класса Ири-
на Ивахненко. 

С большим вниманием слу-
шали комсомольцы рассказ 
делегата съезда Татьяны Фе-
октистовой. Каждый сидящий 
в зале, наверное, чуточку за-
видовал Тане, ведь увидеть 
своими глазами спортивный 
праздник в Лужниках, откры-
тие съезда, самой стать участ-
ником его заседаний намного 
интересней, чем смотреть по 
телевизору или узнать из га-
зет. 

С приветственным словом к 
ребятам обратился первый сек-
ретарь ГК ВЛКСМ А. М. Жо-
лобов, который поставил пе-
ред комсомольцами задачи, 
вытекающие из решений съез-
да. 

С огромным волнением мы 
провожали из своих рядов 
учителя математики Надежду 
Ивановну Бражник, прорабо-
тавшую в комсомоле четыр-
надцать лет. За большую ком-
сомольскую работу Надежде 
Ивановне вручены па вечное 
хранение комсомольские доку-
менты. 

Вынос знамени! Комсомола 
ское собрание окончено. Но 
еще долго не смолкали голоса 
ребят. Комсомольцы делились 
планами па будущее, думали 
о том, какие усилия необходи-
мо приложить каждому, чтобы 
достойно встретить 60-летие 
ВЛКСМ. 

М. ПЯТОВА, 
секретарь комсомольской 

организации школы Л* 10. 

БЫТЬ ПАТРИОТОМ 
В Североморске состоялось 

васедание президиума город-
ского комитета ДОСААФ, где 
принято постановление «Об 
участии организаций ДОСААФ 
В подготовке к 60-летию 
ВЛКСМ». В постановлении 
указывается,, что в период 
подготовки к юбилейной дате 
комсомола в первичных орга-
низациях добровольного обще-
ства всю проводимую работу 
необходимо паправить на даль-
нейшее развертывание социа-
листического соревнования за 
успешное и досрочное выпол-
нение социалистических обяза-
тельств 1978 года. Добивать-
ся вовлечения в ч л е н ы 
ДОСААФ всех комсомольцев. 

Организациям ДОСААФ за 
время подготовки к юбилею 
ВЛКСМ рекомендовано раз-
вернуть работу по расшире-
нию сети технических круж-
ков, спортивных команд. Боль-

ше уделять впимания дальней-
шему улучшению идейного со-
держания политико-воспита-
тельной работы с призывной 
молодежью, разъяснять герои-
ческую историю Ленинского 
комсомола, его участие в под-
готовке молодежи к защите 
Родины. Добиваться, чтобы 
каждый выпускник спортивпо-
технического клуба ДОСААФ, 
школ города за время обуче-
ния приобрел прочные знания 
н твердые навыки по военно-
техническим специальностям. 
Первичным органнзац и я м 
ДОСААФ совместно с комсо-
мольскими и спортивными ор-
ганизациями больше привле-
кать молодежь к участию в 
различных видах спорта, сда-
че норм ГТО. 

М. КЛИВАНСКИИ, 
председатель городского 

комитета ДОСААФ. 

Изучаются материалы комсомольского съезда 

«ВСЕГДА С ПАРТИЕЙ, 
ВСЕГДА С НАРОДОМ» 

Большим событием в ж и ш 
нашей страны, ее молодого 
поколения стал XVIII съезд 
ВЛКСМ, с новой силой я убе-
дительностью продемонстриро-
вавший монолитную сплочен-
ность Ленинского комсомола 
вокруг Коммунистической пар-
тин Советского Союза, готов-
ность советской молодежи 
всегда и во всем следовать за-
ветам великого Ленина, делу 
Окхября, умножать славу и 
могущество любимой Родины. 

Вся советская молодежь с 
огромных воодушевлением 
восприняла приветствие ЦК 
КПСС XVIII съезду ВЛКСМ, 
яркую, исключительно масш-
табную и актуальную по сво-
им положениям и выводам 
речь Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева^ Она 
проникнута отеческой тепло-
той, ленинской заботой о мо-
лодежи. 

В каждой первичной комсо-
мольской организации должен 
быть проведен в июне Ленин-
ской урок «Всегда с партиен, 
всегда с иародом!», за основу 
которого при подготовке нуж-
но взять речь Леонида Ильича 
на XVIII съезде ВЛКСМ. 

Изучение материалов съезда 
должно тесно увязываться с 
делами комсомольских органи-
заций, служить повышению 
творческой активности юно-
шей и девушек в подготовке к 
60-летию ВЛКСМ и XI Все» 
мирному фестивалю молодежи 
и студетггов. 

При подготовке и проведе-
нии Ленинского урока необхо-
димо обрагить особое внима-
ние на поставленные перед 
комсомолом задачи. Одной 
из них является борьба за эф-
фективность и качество, ком-
мунистическое отношение к 
труду- В центре внимания 
комсомольских организации 
должно быть развитие социа-
листического соревнования, 
борьба за высокую производи-

тельность груда, научно-техян-
чес*ий прогресс, качество про-
дукции. экономию я бережли-
вость. Необходимо на кон-
кретных примерах рассмот-
реть как же решаются эта за-
дачи в вашем коллективе мо-
лодыми тружениками и каки-
ми методами, что намечено и 
пересмотрено после - XVIII 
съезда ВЛКСМ 

Другим, не менее важным 
вопросом при изучении явля-
ется формирование коммунис-
тической идейности у молоде-
жи, воспитание коммунистиче-
ского отношения к труду, 
нравственная чистота, духов-
ное богатство, физическое со-
вершенство. 

Необходимо рассмотреть за-
дачи Ленинского комсомола в 
связи с дальнейшим совершен-
ствованием обучения, воспита-
ния молодежи и подготовки ее 
к жизни и труду. Связь ком-
сомола с общеобразовательной 
школой, шефство над пионер-
скоп организацией и профес-
сионально-техническими учи-
лищами 

Линия нашей "партии в об-
ласти внешней политики за 
шестьдесят прошедших лет — 
от ленинского Декрета о ми-
ре к Программе мира — еди-
нодушно одобряется советском 
молодежью. Всесоюзный Ле-
нинский Коммунистическим 
Союз Молодежи укрепляет и 
расширяет связи с молодеж-
ными организациями социа-
листических стран и комму-
нистическими союзами моло-
дежи в странах капитала и го-
сударствах, освободившихся 
от колониального господства. 

При изучении документов 
XVIII съезда ВЛКСМ необхо-
димо рассмотреть и вопросы 
организационной работы и 
дальнейшего развития ВЛКСМ. 

Ленинский урок «Всегда с 
партией, всегда с народом» 
станет руководством к дейст-
вию по выполнению постав-
ленных XVIII съездом ВЛКСМ 
задач. 

С О Б Р А Н И Е МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ 
Заметным событием в Севе-

роморской городской комсо-
мольской организации стало 
собрание молодых коммунис-
тов. работающих на сегодняш-
пий день в комсомоле. 

С докладом «Об итогах 
XV1H съезда ВЛКСМ и зада-
чах молодых коммунистов, ра-
ботающих в комсомоле, по мо-
билизации юношей и девушек 
Ва выполнение решений съезда 
В указаний Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежне-
ва, высказанный в своей речи, 
я задач, поставленных в при-
ветствии ЦК КПСС съезду» 
выступил первый секретарь 
городского комитета ВЛКСМ 

А. М. Жолобов. 
Делегат XVIII с ъ е з д а 

ВЛКСМ ученица 9 класса 
средней школы № 12, член 
обкома комсомола Татьяна 
Феоктистова рассказала при-
сутствующим о ходе работы 
съезда, о своих 'впечатлениях. 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Павел Болдырев в своем выс-
туплении поделился опытом 
работы молодых коммунистов 
по мобилизации комсомольцев 
своей организации на досроч-
ное выполнение заданий деся-
той пятилетки. 

Сергей Максимов, член ком-
сомольско-молоделсного кол-
лектива В. А. Шилова расска-
зал о том, как борются моло-
дые коммунисты коллектива 

за повышение качества труда 
и учебы рабочей молодежи, о 
дружбе рабочего коллектива 
со школьниками, о том, ка-
кую помощь оказывает моло-
дежный коллектив в выборе 
профессии школьникам. 

О работе учительской комсо-
мольской организации по даль-
нейшему совершенствованию 
обучения, воспитаиия молоде-
жи в подготовки ее к жизни 
я труду говорила учительница 
средней школы № 12, секре-
тарь комитета ВЛКСМ Елена 
Николаевна Данилова. Лич-
ные комсомольские планы, ат-
мосфера высокой требователь-
ности к учебе каждою, работа 
по профориентации, приобще-
ние к труду — работа на при-

школьном участке, сбор маку-
латуры и металлолома, убор-
ка классных помещений, лет. 
ний трудовой лагерь, экскур-
сии иа предприятия, клуб мо-
лодого марксиста — все эти 
средства воспитания в арсена-
ле педколлектива. 

«О формировании комму-
нистической идейности у мо-
лодежи, активной жизненпой 
позиции» — такой была тема 
выступления молодого комму-
ниста, одного нз лучших про-
пагандистов комсомольской 
политсети Бориса Кириченко. 

На собрании был внесен ряд 
предложений по различным 
направлениям деятельности 
молодых коммунистов в ком-
сомольских организациях. 

НА СНИМКЕ: старшая пио-
нервожатая школы № 2 г. По-
лярного, делегат Всесоюзного 
съезда учителей Зоя Ивановне 
Бочарова (в центре) с пионер-
скими активистами Нетешей 
Кривец, Эдуардом Овчаровым 
и Михаилом Ереевым. 

Фото t . Метвейчукв. 

г. ПОЛЯРНЫЙ. 

Повседневные 
З А Б О Т Ы 

КОМСОМОЛА 
В Североморском городском 

отделе внутренних дел состоя-
лось открытое комсомольское 
собрание по итогам XVII! 
съезда ВЛКСМ. 

С докладом выступила сек-
ретарь комсомольской орга-
низации ' инспектор по делам 
несовершеннолетних комму» 
нист Клара Яковлева. Она рас-
сказала о задачах, которые 
поставил в речи на XVIII 
съезде ВЛКСМ Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Предсе-
датель Президиума Верховно* 
го Совета СССР Л. И. Брежнев 
перед Ленинским комсомолом, 
и о том, что в связи с этим 
предстоит решить комсомоль-
ской организации ГОВД. 

В обсуждении доклада" при-
няли участие комсомольцы 
участковый инспектор мили-
ции Николай Богуненко, мили-
ционер вневедомственной ох-
раны, командир лучшего ком-
оомольско-молодежного эки-
пажа Петр Гаврилюк, мили-
ционеры Владимир Балюк и 
Павел Шутов, инспектор уго-
ловного розыска Александр 
Петров, шофер-милиционер 
Петр Иванов, коммунисты Сте-
пан Федорович Сиднев и Коне* 
тантин Петрович Канна. 

В этих выступлениях про-
звучала горячая заинтересо-
ванность и желание воплогить 
поставленные задачи в дейст-
вие, работать еще лучше, до-
биваться, чтобы на каждом 
участке деятельности все бы-
ло в полном порядке. 

Заместитель начальн и к а 
ГОВД по политической и вое* 
питательной работе К. П. Каи-
на предложил организовать 
смотр-конкурс в честь 60-ле-
тия ВЛКСМ «Лучший по про* 
фессин», в котором должны 
принять участие все комсо-
мольцы без исключения. 

Первым . пунктом решения 
комсомольского собрания — 
изучить каждому чл е и у 
ВЛКСМ материалы XVIII съез-
да Ленинского комсомола. Лек* 
торской комсомольской груп-
пе поручено прочитать на 
предприятиях, в учреждениях, 
в школах лекции об итогах * 
задачах XVIII съезда ВЛКСМ. 
Запланировало провести встре-
чу с делегатом съезда, севе-
роморской школьницей Татья-
ной Феоктистовой. 
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Такая должность — мастер — 

КОМАНДИР 
производства 

Ей нет и тридцати лет — 
возраст, в котором не каждо-
му еще удается проявить се-
бя, особенно в должности ру-
ководителя. Но на Полярнин-
ском молокозаводе с уваже-
нием говорят о старшем мас-
тере В. П. Удовиченкб. Не 
первый год она на ответстве«-
ном посту. Сначала — руко-
водитель бригады розливу 
молока в пакеты и вот — 
старший мастер. 

Вера Петровна была едва ли 
не единственным профессио-
налом среди новичков, кото-
рым предстояло под ее руко-
водством освоить незнакомую 
специальность. Сейчас, когда 
в коллективе предприятия вы-
росли свои кадры, В. П. Удо-
виченко вспоминает, как не-
легко шло становление завода. 

Помнится, первое время не 
ладились дела с расфасовкой 
молока в пакеты. Часто выхо-
дило из строя оборудование. 
Неудачной получилась и пер-
вая кисломолочная продукция. 
Казалось бы, всё Технологиче-
ские требования выполнялись, 
но почему-то кефир получал-
ся чересчур жидким, а сме-
тана комкообраэной. 

Пришлось тогда Вере Пет-
ровне, как и другим ведущим 
специалистам, многому по-
учиться й у коллег из Севаро-
морска, и на других предпри-
ятиях, а потом настало самое 
трудное — передать получен-
ные знания своим подругам. 
Но и с этой задачей мастер 
Удовиченко справилась. 

За последние годы на моло-
козаводе улучшилось качество 
выпускаемой продукции. За 

минувшии год, например, зна-
чительно снизился процент 
забраковок, сократились и по-
тери молока по течи пакетов. 
Высшим сортом идет смета-
на, пользующаяся повышен-
ным спросом у покупателей. 
Хорошими вкусовыми данны-
ми отличается выпускаемый 
полярнинцами кефир. В этом 
есть заслуга и старшего мас-
тера. 

Аккуратность и требователь-
ность — эти черты в харак-
тере Веры Петровны опреде-
ляющие. Аккуратность, свой-
ственная ее работе, — это и 
своевременный учет расхода 
сырья и рабочего времени, и 
строгий контроль за соблюде-
нием технологического режи-
ма, за нормами закладки сы-
рья, температурным режимом. 
Это и оперативные «пятими-
нутки» перед сменой, где точ-
но определяются дневные за-
дания каждой бригаде, анали-
зируются итоги мину вш это 
дня, и решение текущих про-
изводственных вопросов, пос-
тоянный контроль за ходом 
дел в цехе. 

Что касается требователь-
ности, то в атом сомневаться 
не приходится, — так счита-
ют те, кто не первый год зна* 
вт Веру Петровну. Умеет она 
спросить не только с молоде-
жи, своих ровесников, но и 
с тех, кто постарше. 

Правда, был в практике 
старшего мастера случай, в 
котором отчасти винит она и 
себя. Пришлось уволить с за-
вода злостную прогульщицу. 
Как переживала она за эту в 
общем-то незнакомую жен-

щину, которая не смогла най-
ти себя в работе, несмотря 
на то, что ей были созданы, 
кажется, все условия. И обид-
но было, что не в силах по-
мочь нерадивой работнице. 
Ведь дорожит старший мас-
тер каждым рабочим, душой 
«болеет» за каждого. 

Коллектив молокозавода 
преимущественно женский. У 
многих маленькие дети. Не-
редко просят ее о перестанов-
ке смен. И Вера Петровна, в 
случае необходимости, никог-
да не отказывает в просьбе, 
похлопочет и перед админист-
рацией о перенесении отпус-
ка д\я нуждающихся. 

А однажды старшему масте-
ру самой пришлось обратить-
ся с просьбой в заводской 
комитет профсоюза. Но не за 
себя ходатайствовала Удови-
ченко. Речь шла о работнице, 
которую администрация пред-
приятия собиралась лишить 
премии. Кто-кто, а она, Вера 
Петровна, знала виновницу 
как добросовестного и скром-
ного человека не один год. 
Сумела убедить членов зав-
кома в правоте своих слов. И 
ей не пришлось раскаиваться 
в своей доброте. Ее подопеч-
ная ни разу не подвела стар* 
шего мастера. 

Вот из таких, на первый 
взгляд, незначительных пос-
тупков и складывался автори-
тет руководителя, умеющего 
бережно относиться к рабочим 
кадрам. 

В напряженном .ритме про-
ходит день В. П. Удовиченко. 
Часто ее застаешь в цехе, там, 
где требуется ее совет, по-
мощь бригадирам. Еще и еще 
раз проверяет старший мастер, 
понятно ли смене дневное за-
дание, удовлетворяет ли ра-
ботящ организация труда, 
обеспечена ли безаварийность 
оборудования. На месте, счи-
тает она, виднее и недостатки, 
и пути их устранения. Вот по-

чему ее не увидишь подчас в 
комнате мастеров. 

Каждый день Веры Петров-
ны наполнен встречами с тех-
нологом, механиком, заведую-
щей производством, бригади-
рами. Вместе решают они про-
изводственные вопросы, посе-
щают рабочие места. И это 
дает свои результаты, помога-
ет управлять технологическим 
Процессом, 

Если у оператора что-либо 
не получается, Вера Петровна 
с технологом тут же разбе-
рется в причине помехи и 
постарается ее устранить. Ког-
да заметит, что аппаратчик 
сбивается с ритма, покажет, 
как действовать, чтобы рабо-
та ладилась. 

Конечно, все это входит в 
обязанности старшего масте-
ра, которые должен был бы 
исполнять каждый иа ее мес-
те. Но Удовиченко не просто 
справляется с ними, она жи-
вет интересами производства 
— таково мнение директора 
молокозавода Т. А. Андреевой. 
Не было случая, чтобы она 
спокойно ушла домой, если в 
цехе неполадки. Это ценное 
качество командира производ-
ства. 

— С такими людьми, как у 
нас, работать можно, — гово-
рит Вера Петровна. — Многие 
владеют несколькими смежны-
ми специальностями. Никого 
не надо уговаривать повышать 
свои знания. Галя бежкенева, 
например, не только оператор 
автомата по розливу молока, 
но и изготовитель сметаны и 
оператор цеха восстановления 
молока. Немногим уступают 
ей в мастерстве изготовители 
сметаны Зина Бежкенева и 
Лидия Добреневская. 

Глядя на жизнерадостное 
лицо Веры Петровны, чувству-
ешь, что работа приносит ей 
радость, полноту счастья. 

Т. СМИРНОВА. 

Одной из первых на Североморском хлебокомбинат почет-
ное звание «Лучший пекарь» было присвоено Нине Федоровне 
Шамрай. В бригаде булочного цеха М. Гладильниковой — это 
одна из лучших работниц. Она освоила смежную профессию 
формовщицы булочных изделий. 

Нина Федоровна с гордостью носит звание «Ударник комму-
нистического труда». 

НА СНИМКЕ: Н. Шамрай. 
Фото В. Матвейчука. 

0 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

. М А Т Е Р И Н С К А Я Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
Обращаюсь к вам, уважае-

мая редакция, с большой 
просьбой: поблагодарить че-
рез газету работников севе-
роморского магазина «Детский 
мир» и прежде всего его ру-
ководителя — Зинаиду Федо-
товну Коган, человека добро-
го сердца. 

У меня очень больная де-
вочка, плохо ходит. Оставить 
ее одну не могу, а по магази-
нам с ней, сами понимаете, 
много не находишь. Поэтому 
всякая помощь особенно доро-
га. Зашла я однажды в «Дет-
ский мир», и вдруг подходит 
ко мне с дочкой женщина. 
Представилась директором ма-
газина, расспросила, нуждает-
ся ли в чем ребенок и записа-
ла адрес. И каковы же были 
удивление, радость, когда пря-
мо на дом принесли мне вско-
ре зимнюю шубку. 

Как потом выяснила, в ма-
газине так и поставлено: 
все больные д^ти, многодет-
ные ceMkto' t+di f ' &ДесЬ' йа уче-
те, и все необходимое им при-
носят домой сами продавцы. 
Среди таких добровольных 
шефов, например, комсомолка 
В. Гостева, Т. В. Бойко, Н. М. 
Щербакова. 

Что скрывать, встречаются у 
нас еще факты, когда дефи-
цитные, пользующиеся повы-
шенном спросом товары рас-
ходятся по знакомым. А в 
«Детском мире» я встретила 
подлинное бескорыстие, насто-
ящее коммунистическое отно-
шение к труду, к обслужива-

нию населения. То, которое не 
заметила, например, однажды 
в магазине, расположенном 
рядом с «Детским миром», — 
продовольственном. Продава-
ли здесь клубнику, встала в 
очередь, а ребенок не дает 
находиться на месте: нервни-
чает, кричит. Попросила заве-
дующую отпустить вне очере-
ди —не дали. Показала справ-
ку о том, что девочка дейст-
вительно серьезно больна — 
такой же результат. Только 
уже когда обратилась в испол-
ком — принесли ягоды сразу 
домой. 

Понимаю — нет таких спе-
циальных правил, которые за-
ставили бы работников торгов-
ли вне очереди обслуживать 
родителей больных детей. Но, 
видимо, не только правилами, 
а и сердцем, душой понимая 
грре таких матерей, как я, ру-
ководствуются работ н и к и 
«Детского мира» в своей забо-
те о самом прекрасном в на-
шей жизни — детях. Коллек-
тивам всех магазинов можно 
было бы поучиться у них. 

И вот сейчас, накануне 
Международного дня защиты 
детей, хочется сказать сер-
дечное, материнское спасибо 
работникам «Детского мира», 
которые вносят и свою по-
сильную лепту в общегосу-
дарственную заботу нашей со-
ветской страны о самых ма-
леньких. 

В. ШЕВЧЕНКО, 
жительница г. Североморска. 

ЛЕКЦИЯ О ПРОБЛЕМАХ МИРА 
В Североморском Доме 

офицеров флоте состоялась 
публичная лекция «Междуне-
родное положение СССР», с 
которой выступил квндидвт ис-
торических неук, сотрудник 
Институте востоковедение 
Академии наук СССР В. Плас-
тун. Он рассказал о пробле-
мах, стоящих сейчас на пути 
к достижению соглвшений 
между СССР и США о мир-
ном сосуществовании, нерас-
пространении ядерного ору-
жия, разоружении, неисполь-
зовании космосе в военных 
целях. 

Лектор подробно остаио. 
вился на положении в ряде 
«горячих точек» африканско-
го континенте, помощи Кубы 
в справедливой освободитель-
ной борьбе нвродвм ряде го-
сударств Африки, в честности 
Эфиопии; не гегемоническик 
притязаниях Пекина в Юго-
Восточной Азии и конфликте 
между Кампучией и Вьетна-
мом. 

В заключение В. Пластун 
ответил слушателям не инте-
ресующие их вопросы. 

С ВЛАДИМИРОВ. 

В странах 
социализма 

НАДЕЖНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО 

БЕРЛИН. От подзорной тру-
бы до 120-тонного зеркально-
го телескопа — таков диапа-
зон продукции, которую вы-
пускает всемирно известный 
комбинат «Карл Цейс Йена», 
расположенный в Йене, цент-
ре оптико-механической про-
мышленности ГДР. 

Исстари славится Йена ис-
кусными механиками. Сейчас 
добрые традиции тюрингских 
мастеров продолжают труже-
ники комбинате, который пе-
режил в социалистической 
ГДР свое второе рождение, 
Его изделия с каждым годом 
пользуются все большим спро-
сом не мировых рынках. Глав-
ная особенность оптической 
продукции из ГДР —- ее на-
дежность и высокое квчество. 
Только в этом году 13 в идем 
изделии, выпускаемых комби-
нвтом, был присвоен госудер-
ственный Знак квчествв. 

СТАНКОСТРОЕНИЕ 

ПОЛЬШИ 

ВАРШАВА.Польша вошла а 
число первых пяти стран ми-
ра, специализирующихся на 
выпуске тяжелых и сверхтя-
желых металлообрабатываю-
щих станков. На некоторых из 
этих агрегатов можно обраба-
тывать детали весом до 200 
тонн. В рамках СЭВ польские 
машиностроители специали-
зируются на создании станков 
по обработке скатов для же-
лезнодорожных вагонов и ло-
комотивов. 90 процентов вы-
пускаемых в ПНР агрегатов-
гигантов идет на экспорт. 

Сейчас польские конструкто-
ры разрабатывают тяжелые 
станки с программным управ-
лением. 

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 

БУМАГИ 

БУДАПЕШТ. На 35—40 про-
центов увеличится производст. 
во бумаги в Венгрии в ны-
нешней пятилетке по сравне-
нию с прошлым пятилетием и 
составит в 1980 году 450 ты-
сяч тонн. 

Для полного удовлетворе-
ния рвстущих потребностей 
народного хозяйства в бумаге 
и картоне Венгрия расширяет 
сотрудничество с Советским 
Союзом и другими странами-
членами СЭВ. Участие ВНР в 
строительстве Усть-Илимского 
лесопромышленного комплек-
са позволит ей с 1979 годе 
получать из СССР ежегодно 
почти 40 тысяч тонн высоко-
качественной целлюлозы. 

УДАРНЫЙ ТРУД 

КОРАБЕЛОВ 

БУХАРЕСТ. Не новой Румын-
ской судоверфи в Мангалии 
спущен не воду рудовоз «Квл-
латис» — первое построенное 
здесь судно грузоподъемнос-
тью 55 тысяч тонн. 

Прошло менее трех лет, 
как в этом портовом городе 
Румынии былв заложена судо-
верфь для крупнотоннвжных 
морских судов, в сеичес здесь 
строятся еще три рудовозе 
такой же грузоподъемности. 
Директор судоверфи Ю. Кив-
рвну отмечает, что опыт, при-
обретенный во время строи-
тельстве первого судне, в так-
же современная техника поз-
волили не полгода сократить 
срок сборки корпусе второго 
рудовоза, который к концу 
месяце сойдет со стапелей. 

ITACCJ. 
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Рейд «Североморской правды» = 

п о СТАРЫМ 
А Д Р Е С А М 
ф Дворовые площадки нужны детям. 
Щ Два процента от квартирной платы можно расходовать на 
приобретение инвентаря и оборудования для спортивных пло-
щадок. 
$ Что и где делается в улучшении физкультурно-массовой ра-
боты по месту жительства. 
0 Пора принять действенные меры. 

Реклама, объявления 
ГПТУ-19 ПРИГЛАШАЕТ 

Среднее городское профессионально-техническое училище 
№ 19 объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебный год по 
специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судо-
вой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте -15,5 лет, имеющие образо-
вание 8 классов, срок обучения — 3 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питани-
ем, форменным морским обмундированием, иногородние обес-
печиваются общежитием. 

За время производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от заработанной 
суммы на производстве. 

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручает-
ся аттестат о присвоении квалификации и аттестат об оконча-
нии средней школы. 

Юноши в возрасте 17,5 лет, имеющие образование 10 клас-
сов средней школы, принимаются в группу ТУ по специаль- -
ностям: трубопроводчик судовой, судокорпусник-ремонтник. 

Срок обучения один год, выплачивается стипендия в разме-
ре 30 рублей в месяц. > 

За период производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зара-
ботанных на производстве. Иногородним предоставляется об-
щежитие. 

Поступающие подают на имя директора заявление с прило-
жением следующих документов: документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (3X4), справку с места жительст-
ва и о составе семьи, медицинскую справку по форме № 284. 

Заявления принимаются по 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября.. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 184642, п. Росляково, ул. Примор-

ская, дом 7, телефон 92-733. 
Администрация. 

Пионерскому лагерю «Северянка» в г. Бердянске Запорож-
ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: • 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-
нием; - э • 

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Принятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50-процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой не одного ре-
бенка. 

В лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Полярная, 6. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Ателье № 1 по улице Комсомольской принимает заказы на 

перелицовку и обновление одежды с полным перекроем. Сто-
имость работ на 20 процентов ниже прейскуранта. 

Когда разговор заходит о 
развитии физической культу-
ры я спорта по месту житель-
ства, то прежде всего вспоми-
нают о придомовых и при-
школьных территориях. С са-
моЛ раннего возраста детвора 
проводит там очень много вре-
мени. 

Долгое время занятая физи-
ческой, культурой во ддорах 
было уделом одиночек-энтузи-
астов. Но вот в последние го-
ды в штатные расписания 
ЖЭК, ЖКО и домоуправлений 
ввели специальную долж-
ность педагога-организатора по 
физкультурно - оздоровитель-
ной и спортивно-массовой ра-
боте. Да и у ЖЭК и ЖКО 
появились также материаль-
ные возможности приобретать 
инвентарь и оборудовать спор-
тивные площадки. Ведь два 
процента от квартирной платы 
можно расходовать именно на 
такие мероприятия. Это нема-
лые суммы, надо только умело 
распорядиться ими 

Можно привести множество 
примеров, что и где делается 
в улучшении физкультурно-
массовой работы по месту жи-
тельства. Но мы далеко не бу-
дем ходить за примерами, а 
возьмем местные. 

В городском комитете по 
физкультуре и спорту, город-
ском совете ДСО «Труд», го-
роно, горкоме ДОСААФ, ГК 
ВЛКСМ осенью прошлого года 
был рассмотрен вопрос «О ме-
рах по усилению воспитатель-
ной и физкультурно-массовой 
работы среди детей и подрост-
ково и принято соответствую-
щее постановление. 

Пунктом вторым и третьим 
этого документа значилось — 
закрепить за микрорайонами, 
общеобразовательными школа-
ми и детскими клубами ком-
сомольские и досаафовские 
Организации, коллективы физ-
культуры. Комитетам комсо-
мола, ДОСААФ, советам ДСО 
«Труд» развернуть активную 
работу по реконструкции и 
строительству детских спор-
тивных площадок. 

С тото заседания прошло 
полгода. Что же изменилось * 
улучшалось во дворах? 

Рейд по проверке готовности 
детских и спортивных площа-
док к лету начался довольно 
удачно. В школе № II нам 
описали перспективу недале-
кого будущего. Рядом со здани-
ем школы на пустыре будет 
сооружен целый спортивный 
комплекс из площадок для игр 
в баскетбол, волейбол и так 
далее. А пока на этом месте 
различался унылый пейзаж из 
мусорных куч. Здесь дело за 
Северовоенморстроем, кото-
рый обещал выполнить все 
работы в этом году. 

Идем дальше. На улице 
Комсомольской между домами 
11 и 13, которые в ведомстве 
горисполкома, детская пло-
щадка с песочницей и сломан-
ными скамейками, на столбах 
(ранее здесь была волейболь-
ная площадка) натянуты ве-
ревки с бельем. 

Прямо скажу, наш рабочий 
коллектив они своим поведе-
нием не украсили. А если го-
ворить более конкретно о 
каждом в отдельности, то 
«слава» Н. С. Ефремова, А. С. 
Коржова, А. П. Богарникова 
не завидная. 

Чтобы не тратить попусту 
время на созерцание непри-
годных для занятий площадок, 
отправляемся к начальнику 
ЖКО Е. Н. Казаринову. 

Очень кстати в его кабинете, 
на столе разложен план мик-
рорайона. Выясняем, что есть 
на сегодняшний день по инте-
ресующему нас вопросу, и 
что в перспективе. 

При домоуправлениях (их 
пять) в наличии восемь дет-
ских площадок (песочницы, 
грибки, горки, скамейки) и 
всего одна спортивная. Чтобы 
посмотреть .на нее, далеко. хо-
дить не надо. Под окнами ка-
бинета начальника подростки 
играли в баскетбол. 

Что намечается? Есть краска 
для приведения в порядок 
штакетников, скамеек, гриб-
ков. На благоустройство тро-
туаров в микрорайоне выде-
лено двадцать тысяч рублей. 
В честь 60-летия Ленинского 
комсомола между домами Ne№ 
11 и 13 по улице Комсомоль» 
ской будет разбит сквер. Этим 
занимается сейчас депутат го-
родского Совета народных де-
путатов М. В. Гулак. Вот и 
все. На спортплощадки денег 
нет, да и места для них не 
найти. И в о о б щ е , это 
з а б о т а Веры Константи-
новны Новожиловой, она от-
вечает за физкультурно-массо-
вую работу. Таков был ответ 
на все интересующие нас воп-
росы. 

Выяснить, что же делает 
Вера Константиновна, нам не 
удалось, так как она уже от-
была на лето в пионерский 
лагерь. 

В прошлом году баскетболь-
ная площадка так и не вошла 
в строй, хотя для ремонта на-
до было всего несколько до-
сок взамен оторванных от щи-
тов. 

Есть, правда, еще одна при-
чина, мол, ребята быот мячом 
окна и мешают вечером своим 
шумом отдыхать жильцам, 
Правильно, если мальчишки 
будут гонять мяч около дома, 
то окна могут пострадать, а с 
баскетбольной площадки, ко-
торая обтянута на высоте трех 
метров металлической сеткой 
и играют не ногами, а руками, 
мяч никак не попадет в окно. 

Что же касается шума, так 
на то они и дети, а если не 
будут работать площадки, где 

Состоялось заседание това-
рищеского суда Северомор-
ского хлебокомбината, перед 
которым предстали наши «ге-
рои». Их «подвиги» роднит 
одно: любовь к спиртному. 

Строгим был суд товари-
щей. Таким же строгим было 

гарантия, что под ваши окна 
не придут подростки с гита-
рой? 

Стоит подумать и о той «ни-
чейной?» площадке, которая по 
размерам по крайней х^ере не 
меньше поля для игры в руч-
ной мяч, или трех площадок 
для игры в волейбол. Сетуем, 
что нет места, а то, что есть 
не умёем использовать. 

^Начальник домоуправления 
№ 3 на ул. Душенова И. П. 
Кругленко показал спортивную 
баскетбольную площадку во 
дворе дома № 8, которая тоже 
требует ремонта щитов, заме-
ны колец. А вот на улице Ки-
рова у домов №№ 4 и 6, где 
домоуправление хотело сде-
лать спортивную площадку, 
пока ничего не выйдет. На 
этом месте запланировано 
строительство дома и «облю-
бованное» место пойдет под 
складирование материалов. 

На улице Сгибнева у дет-
ского клуба «Северное сия-
ние» нас встретила педагог-
организатор М. Н. Крынина. 
Места, к сожалению, для боль-
шой площадки между домами 

10 и 12 нет, но можно 
установить турник, еще какие-
нибудь снаряды-

Подводя итог рейду, к со-
жалению, мы можем только 
констатировать факт, что из-
менений не произошло. 

Площадки, если не переста-
ли существовать вообще, то 
находятся в гаком же состоя-
нии как год, два, три тому 
назад. 

Пора бы товарищам, отве» 
чающйм за развитие физкуль-
туры и спорта по месту жи-
тельства, проявить настойчи-
вость и довести начатое дело 
до конца. Разговоры остаются 
разговорами, а бумага тоже 
все стерпит. Пора собрать ра-
ботников, руководителей жил-
контор, шефов, комсомольцев 
— всех тех, кто отвечает за 
этот участок работы (многие 
до сих пор не считают, что 
это к ним как-то относится) и 
принять но очередное поста-
новление, а действенные меры. 

А пока есть хороший выход 
из положения. Школьники за-
канчивают учебный год и мно-
гие классы уходят на произ-
водственную практику. Могли 
бы комсомольцы и пионеры 
поработать не только на при-
школьных участках, но и при-
вести в порядок дворовые пло» 
щадки в своем микрорайоне. 
Ведь они нужны в первую 
очередь им самим. 

В десятой пятилетке парпа-
ей поставлена задача вовлечь 
в активный отдых самые ши-
рокие массы населения. Пре-
доставить людям возможность 
заниматься физической куль-
турой там, где они работают, 
учатся, живут. «Развивать на 
предприятиях и в учреждени-
ях, в учебных заведениях и по 
месту жительства населения 
массовую физкультуру и 
спорт», — говорится в доку-
менте «Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», 
принятом XXV съездом КПСС. 

Это руководство к действию 
не только для спортивных ра-
ботников, но и для работни-
ков органов народного обра-
зования, ЖЭКов, горкома 
ВЛКСМ, для жителей каждого 
дома. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
начальник инспекции по 

делам несовершеннолетних 
при Североморском ГОВД; 

Л. ПОВОД, 
инспектор но делам 
несовершеннолетних; 

Г. СЕНЬКОВА, 
ваш корр. 

и его решение. 
За пьянку в быту товарище-

ский суд объявил всем троим 
общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

Что ж, поделом выпивохам. 
Т. ЛОМАКИНА, 

председатель 
товарищеского суда. 

Зам. редактора 
Н. Г , Я К О В Е Н К О . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Дети, выезжающие в пио-

нерский лагерь Краснознамен-
ного Северного флота «Севе-
роморец» в гор. Геленджик 
Краснодарского края, отправ-
ляются 1 июня 1978 года по-
ездом № 539 в 7 часов 40 ми-
нут. 

Дошкольники и спортсмены, 
отправляющиеся на детскую 
дачу «Североморец» и спор-
тивный лагерь в гор. Геленд-
жик Краснодарского края, вы-
езжают 3 июня 1978 года по-
ездом № 539. Отправление в 
7 часов 40 минут, 

Отправление автобусов к по-
ездам 1-го и 3-го июня из 
Североморска в 5 часов 30 
минут с площади Сафонова от 
магазина «Кругозор». : 

» » • 

Собрание родителей детей, 
выезжающих из Северомор-
ска 1 июня 1978 года а пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» в г. Геленджик,, состоит-
ся 29 мая в 18 часов 30 минут 
в Североморском Доме офи-
церов флота. 

по телефону 2-14-54, отдел 
кадров узла связи, ул. Север-
ная, 4-а. 

* * * 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек, ученики экспедиторов, 
картотетчики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей, дворники, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, весовщики, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, рабо-
чие, оклад 83 рубля, грузчики 
с повременной и сдельной оп-
латой труда, оклад 104 рубля 
50 копеек, сторожа, оклад 79 
рублей 75 копеек, товароведы, 
оклад 123 рубля 75 копеек на 
временную работу. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 
Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

Обращаться по адресу: стан 
ция Ваенга, телефон 7-29-81. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я • 
НА Р А Б О Т У : 

Электрик, оклад 100 рублей 
и 30 процентов премиальных. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Кирова, 8, Северо-
морский горбыткомбинат, 

* * • 

Почтальоны по доставке те-
леграмм, почтальоны по дос-
тавке корреспонденции и пе-
чати, механики по ремонту 
средств почтовой' механиза-
ции, столяр, штукатур-маляр. 

На временную работу: те-
леграфисты, телефонистки 
МТС. 

За справками обращаться 
II I Г I ill I i 

КИНО!£АТР «РОССИЯ» 
25—26 мая —«Блокада» (3-я 

и 4-я серии). Начало в 12, 15, 
18, 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—2G мая — «Мнмнно». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22 часа. 

• ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

СУД ПОСТАНОВИЛ 

В домоуправлении № 4, па 
Пионерской, где начальником 
В. Я. Мерц, нас встретили 
приветливо и охотно, ответили 
на все вопросы положительно. 
Здесь же во дворе три пло-
щадки — две детски s и бас-
кетбольная. Как мы выяснили 
— две из них принадлежат до-
моуправлению и будут ремон-
тироваться, а хозяина третьей, 
на которой несколько скаме-
ек и две металлические гор-
ки, так и не нашли. Детскому 
саду она больше не нужна, у 
него есть теперь другая, ря-
дом со зданием, а домоуправ-
ление на себя не хочет брать 
еще одну, им и с двумя не 
справиться. 
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