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задачей промышленности явля-
ется более полное удовлетворение потребно-
стей народного хозяйства и населения в вы 
сококачественнои продукции, обеспечение тех 
нического перевооружения и интенсификации 
производства во всех отраслях. 

(Из проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии) 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
грудящихся г. Североморска и пригородной зоны по достойной встрече XXV съезда К П С С и досрочному 

выполнению плана 1976 года 

m •что* 

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, соревнуясь за 
досрочное выполнение заданий 1975 года и девятой пя-
тилетки I целом, достойную встречу XXV съезда 
КПСС, трудящиеся г, Североморске и пригородной зо-
ны досрочно выполнили план и социалистические обя-
зательства 1975 года по основным показателям. 

Пятилетний план по объему промышленного произ-
водства выполнен 5 ноября 1975 года, годовой — 20 
дечабря. Достигнуто повышение эффективности произ-
водства, улучшение организации производства и труда, 
ускорение темпов научно-технического прогресса. 

Социалистическое соревнование под лозунгом — 
•Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими 
аатратами» — ознаменовать ростом трудовой и поли-

тической активности трудящихся, новыми трудовыми 
достижениями, инициативами и починами, принятием 
новых, повышенных обязательств по достойной встрече 
ХУ / съезда КПСС. 

ьдохноаленные решениями декабрьского (1975 г.) Пле-
нума ЦК КПСС и проектом ЦК КПСС к XXV съезду 
«Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», поддерживая инициативу 
и почин передовых коллективов области и развивая 
традиционное соревнование с трудящимися Кольского 
района, трудящиеся г. Североморска и пригородной зо-
ны принимают на 1976 год следующие социалистиче-
ские обязательства: 

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
Государственный план 1976 года по обьему реапи-

эации промышленной продукции завершить 27 декаб 
ря, в том числе предприятиями пищевой и мясо-молоч-
ной промышленности — 25 декабря и дополнительно 
реализовать промышленной продукции на 800 тысчч 
рублей, 80 процентов прироста промышленной про-
дукции обеспечить за счет повышения производитель 
Mt-ти труда. 

ыполнить план двух месяцев по обьему производст-
ва 24 февраля 1976 года, ко дню открытия XXV съез-
де ПСС. 

От внедрения в производство мероприятий по повы-
^ю эффективности производства, научной органи-

I »и труда, изобретений и рационализаторских пред-
Щ жений получить экономический эффект в сумме 650 

ты - яч рублей. 
Повысить уровень использования основных фондов. 

Д е литься повышения фондоотдачи, коэффициента смен-
ит. и работы оборудования не менее, чем на 20 пр->-
цс ов. 

j счет снижения материалоемкости продукции, 
у . «ьшения удельных расходов сырья и материалов 
сэкономить 50 тонн черных металлов, 800 тысяч ки-
яс-зтт-часов электроэнергии и 250 тонн топлива. 

С чизить себестоимость продукции в промышлен-
ве ги на 4 процента, устранять убыточность производ-
ства отдельных видов продукции. 

з судоремонте, на предприятиях пищевой и мясо-
молочной промышленности добиться выпуска продук-
ции только высшей и первой категории качества, сдачи 
ее только с оценками «хорошо» и «отлично». Поднять 
роль стандартов и технических условий в улучшении 
качества готовой продукции. Освоить выпуск 10 новых 
t rnoa и на 6 из них получить заводской Знак качества. 

продолжить работу по ускорению научно-техниче-
СК2 о прогресса, совершенствованию управления про-
изводством, методов хозяйствования и экономического 
стимулирования. 

ПО ВЫЛОВУ и ОБРАБОТКЕ РЫБЫ 
Выполнить годовой план по добыче рыбы досрочно, 

27 декабря 1976 года и до конца года дополнитель-
ис аыловкть 3250 центнеров рыбы. 

зухмесячный план по вылову рыбы выполнить ко 
Д) - открытия XXV съезда. 

звысить эффективность использования рыбопро-
мыслового флота. За счет сокращения непроизводи-
те. »ных потерь рабочего времени, лучшей организа-
ции промысла добиться увеличения промыслового вре-
мени на 10 процентов, повысить сортность сдаваемой 
рыбы против плана на 1 процент. 

Сэкономить промыслового вооружения и горюче-
сл. 1 очных материалов на 10 тысяч рублей. 

Произвести судоремонтные работы силами экипажей 
в оъеме 9000 нормо-часов. 

Продолжить освоение новых районов промысла, про-
грессивных орудий и методов лова. 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Обеспечить дальнейшее увеличение производстве мо-
лока, яиц и мяса не основе повышения продуктивности 
скота и птицы, роста поголовья, эффективного испопь-
вования кормов, значительного улучшения условий со-
держания животных и их кормления, совершенствова-
ния. племенной работы, механизации труда и внедрения 

прогрессивной технологии. 
Довести валовое производство молока до 3290 цент-

неров, яиц — 495 тысяч штук, мяса — 16,2 тонны. По-
лучить от одной коровы 3391 килограмм молока и од-
ной куры-несушки — 123 штуки яиц. 

Обеспечить животноводство необходимым количест-
вом сочных кормов, заготовив на 85 тонн силоса и 15 
тонн сена больше, чем в 1975 году. 

Улучшить качество грубых кормов за счет снижения 
потерь питательности при уборке, хранении и подго-
товке их к скармливанию. 

Повысить культуру земледелия, рациональнее исполь-
зовать пашню, максимально расширить посевы культур 
с высоким содержанием белка. 

Улучшить организацию сбора пищевых отходов на 
предприятиях торговли и общественного питания. 

Подготовить к 1 апреля 1976 года сельскохозяйст-
венную технику к весенне-полевым работам и уборче 
урожая. 

Усилить оказание шефской помощи колхозам кол-
лективами промышленных предприятий, организаций и 
учреждений. 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
Досрочно, 30 декабря 1976 года выполнить годовой 

план строительно-монтажных работ, капитального и те-
кущего ремонта объектов промышленного и жилого 
строительства. Ввести в эксплуатацию 20 тысяч квад-
ратных метров жилой площади, освоить 230 тысяч руб-
лей капиталовложений на строительстве автоморского 
вокзала в г. Североморске. 

Снизить сметную стоимость строительства на 3 про 
цента и удельные капиталовложения на прирост про-
дукции не менее, чем на 5 процентов. Сдать с оцен-
кой «хорошо» объекты промышленного назначения в 
сроки, предусмотренные народнохозяйственным пла-
ном 1976 года. 

Добиться существенного сокращения сроков строи-
тельства, повысить уровень механизации основных ви-
дов работ, внедрить новую форму хозяйственного рас-
чета в строительстве — бригадный подряд на объектах 
жилого строительства. 

ПО СВЯЗИ И ТРАНСПОРТУ 
Обеспечить полное удовлетворение потребностей го-

родского и сельского населения в услугах почтовой, 
телефонной и телеграфной связи. 

Выполнить годовой план по тарифным доходам 30 
декабря и дополнительно от услуг св*»*^пслучить .<е 
менее 60 тысяч рублей. 

К 1 июня 1976 года смонтировать и ввести в эксплуа-
тацию в г. Полярном автоматическую телефонную стач-
цию на 400 номеров с выходом на телефонную сеть 
г. Североморске. 

В 1 полугодии 1976 года закончить реконструкцию 
местных сетей радиофикации и осуществить автомати-
зацию радиоузла пос. Росляково с подачей центрально-
го и местного радиовещания. 

Годовой план по пассажирским перевозкам автомо-
бильным и водным транспортом выполнить 27 декабря 
1976 года, перевезти дополнительно к заданию 170 ты-
сяч пассажиров. 

Добиться улучшения использования автобусов .повы-
шения культуры обслуживания пассажиров, увеличения 
режима работы транспорта. 

ПО ТОРГОВЛЕ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Годовой план розничного товарооборота выполнить 

досрочно, 29 декабря 1976 года, продать товаров свеох 
плана на 800 тысяч рублей. 

Открыть 8 магазинов, 2 предприятия общественного 
питания на 550 посадочных мест, ввести в эксплуата-
цию овощехранилища емкостью на 1 тыс. тонн и обще-
товарные склады на 600 кв. метров. 

Перевести на работу по методу самообслуживания 
3 магазина и довести продажу товаров методом само-
обслуживания до 55 процентов от общего товарообо-
рота. 

Обеспечить дальнейшее развитие общественного пи-
тания, оснастить предприятия современным оборудо-
ванием. Расширить ассортимент блюд, повысить куль-
туру обслуживания в столовых, улучшить организацию 
питания на промышленных предприятиях. Довести до 60 
процентов удельный вес выпуска собственной продук-
ции. 

Добиться в 1976 году увеличения объема реализации 
бытовых услуг населению на 20 процентов, в том числе 
в сельской местности — в 1,5 раза. Годовой план по 
реализации бытовых услуг выполнить к 29 декабоя, 
освоить 2 новых вида услуг и на 25 проценюв увели-
чить число услуг, оказываемых сельскому населению. 

Организовать работу Дома бытовых услуг в г. Поляр 
ном, комплексного приемного пункта в пп. Гаджиевэ, 
Дальние Зеленцы. 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
Выполнить народнохозяйственный план по уч» 

реждениям здравоохранения к 25 декабря 197Д 
года, уделив особое внимание дальнейшему,-улуч* 
шению охраны здоровья населения, усилению профи* 
лактики заболеваний и внедрению а медицинскуЛ 
практику новых методов диагностики и лечения. 

Улучшить подготовку и повышение квалификации 
врачей и среднего медицинского персонала, Напре» 
вить на специализацию и усовершенствование не менее 
15 медицинских работников, провести в лечебно-профи-
лактических учреждениях смотры-конкурсы на звание 
«Лучший по профессии». 

Повысить качество медицинской помощи и уровень 
организации работы в учреждениях здравоохранения* 
шире распространять и пропагандировать санитарно-
гигиенические знания среди населения. 

ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Продолжить развитие и совершенствование всеоба 

щего среднего образования. Повысить уровень учебно-
воспитательной работы в средней школе. 

Своевременно и организованно провести подготовь 
ку школ и детских учреждений к новому учебному го* 
ду: вовлечь в вечернюю и заочные общеобразова* 
тельные школы не менее 1800 человек рабочей и сель-
ской молодежи; добиться сохранения контингентов уча-
щихся до получения среднего образования; освоить 
средства на капитальный и текущий ремонт школьный 
зданий; начать аттестацию учителей школ: 

Активнее внедрять в учебный процесс технические 
средства и новые методы обучения. Оснастить учебные 
и методические кабинеты современным оборудованием, 
приборами, учебными пособиями, создать в школах 
пригородной зоны 36 новых кабинетов. 

Охватить организованным летним отдыхом не ме* 
нее 8 тысяч учащихся, добиться массового участия уча* 
щихся, работников просвещения в сдаче норм код*-
плекса ГТО. 

ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 
Выполнить государственный план по библиотечно-

му обслуживанию к 1 декабря 1976 года, добившись 
при этом увеличения читателей на 3000 человек, книго* 
выдачи — на 75 тысяч томов. 

Обеспечить дальнейшее повышение роли /чрежде* 
ний культуры в идейно-политическом, нравственном Я 
эстетическом воспитании советских людей. Внедрить 0 
практику работы всех библиотек прогрессивные формы 
информационного обслуживания читателей, нестацио-
нарные формы библиотечного обслуживания. Не реже 
одного раза в квартал проводить в трудовых коллектив 
вах дни культпросветработника. 

В домах культуры, клубах, библиотеках организовать 
экспозиции, отражающие борьбу трудовых коллективов 
по достойной встрече XXV съезда КПСС и претворен 
нию его решений в жизнь. 

Силами преподавателей и учащихся музыкальных Я 
художественных школ а течение 1976 года провести 
300 лекций и эстетических часов. 80 концертов на 
предприятиях, в общеобразовательных школах и дет-
ских садах. 

Выполнить план по обслуживанию зрителей и вало-
вому сбору к 25 декабря 1976 года всеми киноуста* 
новками. 

Поставить в 1976 году не менее 1300 киносеансов Q 
показом хроникально-документальных, научно-популяр-
ных фильмов и обслужить 150 тысяч зрителей. 

Добиться дальнейшего улучшения использования ки* 
но в коммунистическом воспитании молодежи, детей и 
подростков. Поставить для них не менее 2350 киносе-
ансов и обслужить 170 тысяч детей. Создать при кахм 
дом Доме культуры детский кинотеатр. 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 
План по капитальному и текущему ремонту жилого 

фонда и объектов благоустройства выполнить к 27 де« 
кабря 1976 года. 

Добиться образцового содержания городов и посети 
ков Североморска и пригородной зоны. 

Годовой план по реализации газа выполнить к 28 деч 
кабря, добиться снижения себестоимости газа, досроч-
но и при хорошем качестве работ газифицировать 830 
квартир. 

Каждому трудящемуся г. Североморска и пригород* 
ной зоны отработать на благоустройстве и озеленении 
городов и поселков не менее 10 часов в нерабочее 
время. 

Социалистические обязательства разработаны а 
приняты в коллективах предприятий и организа-
ций промышленности, строительства, транспорта 
в колхозов, учреждений культуры, медицины, на-
родного образования и одобрены 9 января 197<$ 
года на собрании партийно-хозяйственного актива. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ! 

ПОДТВЕРЖДЕНО 
ПРАКТИКОЙ 
ВН А П Р Я / К Е Н Н Ы Х пла-

нах североморских 
строителен значилось немало 
пусковых объектов в завер-
шающем году пятилетки. На-
ша партийная организация в 
течение всего этого периода 
уделяла им повседневное 
внимание. Нам удалось до-
биться заметного повышения 
уровня организаторской и по-
литической работы партий-
ных групп строительно-мон-
тажных участков, где парт-
групоргами Д. Н. Кулабу-
хов и В. О. Лиодт, партий-
ных групп, которые возглав-
ляют коммунисты Н. С. 
Кравцов, М. К. Шевцов, 
И. М. Тудас. Выросло их 
влияние на улучшение хо-
зяйственной деятельности и 
воспитание строителей. Ве-
д у щ у ю роль и авторитет в 
коллективе партбюро под-
тверждает своей организован-
ностью, инициативой, повы-
шением требовательности к 
коммунистам за выполнение 
уставных обязанностей, их 
высокой производственной и 
общественной активности. 

Мы широко практикуем 
выездные заседания партбю-
ро на пусковых объектах, ку-
да. как правило, приглашаем 
партийных активистов ген-
подрядной и субподрядной 
организаций: отделочников, 
электриков, сантехников, ну-
левиков, заказчиков. 

Вот об одном таком выезд-
ном заседании мне и хочет-
ся рассказать. Оно состоя-
лось на строительной пло-
щадке. Повестка дня была 
конкретной: «О неотложных 
мерах по обеспечению ввода 
в эксплуатацию жилого мно-
гоэтажного дома, объектов 
культурно-бытового назначе-
ния и инженерных сетей к 
ним». С докладом выступил 
коммунист А . А . Макары-
чев. Он охарактеризовал ту 
с л о ж н у ю обстановку на стро-
ительной площадке, напоми-
ная сроки, утвержденные 
директивным графиком про-
изводства работ, подчеркнул, 
что с наступлением полярной 
ночи, зимних холодов необ-
ходимо повысить бдитель-
ность за соблюдением техники 
безопасности, шире приме-
нять механизацию трудоем-
ких и земляных работ, особое 
внимание обратил на при-
мерность коммунистов в ра-
боте. 

И доклад, и выступления 
коммунистов были злобод-
невны, критически настроен-
ные против существующих 
недостатков. Руководитель 
коллектива СМУ отделочни-
ков Н. И. Валенков и про-
раб А. И. Палкин высказали 

= = И З О П Ы Т А Р А Б О Т Ы 

пожелание, чтобы строители 
не затягивали сдачу помеще-
ний отделочникам, внесли 
предложение создать времен-
ную партийную группу на 
объекте из коммунистов 
генподрядной и субподрядной 
организаций, работающих на 
объекте, для оперативного ру-
ководства ходом строитель-
ства на месте. 

Электромонтажник С. Ф. 
Соловьев рассказал, как 
кадровые высококвалифици-
рованные рабочие-электрики 
стремятся качественно вы-
полнить поставленные зада-
чи: «Мне очень нравится, 
что заседание партбюро про-
ходит именно у нас, на стро-
ительной площадке, и вопро-
сы выполнения обязаннос-
тей коммуниста на своем ра-
бочем месте, его личный при-
мер в решении стоящих за-
дач рассматриваются с пози-
ции партийности, но для ус-
пешного завершения работ 
нам необходима помощь е щ е 
двух-трех квалифицирован-
ных электриков». 

Мастер Я. А . Колесник 
подверг критике тех, кто бес-
хозяйственно относится к 
народному добру, к примеру, 
в некоторых квартирах сда-
ваемого дома сняты розетки, 
отломаны концы электро-
проводки, обита штукатурка 
и так далее. 

Коммунисты очень остро 
ставили вопросы усиления 
партийной ответственности 
за своевременную сдачу объ-
ектов в эксплуатацию, повы-
шения качества работ, беспе-
ребойного снабжения матери-
алами. ... 

В день заседания партбю-
ро, например, на стройке не 
было строительных брусоз , 
волнистой стали. Это в оп-
ределенной степени сдержи-
вало рабочий ритм на от-
дельных участках пускового 
объекта. 

По всем критическим за-
мечаниям и предложениям 
коммунистов партийное бю-
ро срочно приняло меры. 
Для осуществления контро-
ля за ходом строительства 
и информирования партбюро 
на этом пусковом объекте 
создана временная партгруп-
па, которую возглавил В. Н. 
Чернявский. 

Такая форма повышенного 
внимания к работе коммунис-
тов на стройках города вош-
ла у нас в практику и помо-
гает мобилизовать коллекти-
вы на успешное выполнение 
поставленных задач. 

Н. КОСЕНКО. 
секретарь партбюро 

строительной организации. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Во Дворце культуры имени Ленина, пост-
роенном на месте, где стояли • 190S году рабочие баррикады, 
размещается музей революционной, боевой и трудовой славы 
электровозоремонтного завода. Совет этого музея бессменно 
возглавляет ветеран первой русской революции Михаил Антоно-
вич Шумный. 

НА СНИМКЕ: персональный пенсионер Михаил Антонович 
Шумный с учащимися ПТУ Ростовского электровозоремонтного 
завода имени Ленина в одном из залов заводского музея. 

(Фотохроника ТАСС). 

X X V С Ъ Е З Д У К П С С — 
ДОСТОЙНУЮ В С Т Р Е Ч У 

ШЕФСТВО-ДРУЖБА 
Крепкая и долгая шефская 

дружба связывает комсомоль-
цев организаций горисполкома 
с коллективом Североморско. 
го бюро ЗАГС. 

Дважды в месяц, в дни тор-
жественной регистрации бра-
ков и новорожденных, прихо-
дят на помощь заведующей 
бюро А. И. Шабановой и дело-
производителю Р. Н. Котовой 
комсомольцы-шефы. 

Активное участие в проведе-
нии ритуалов не раз принима-

ли комсомолки Лида Гиммель-
штейн и Алла Волкова, Оля 
Прохоренко и Лена Иванова, 
Таня Дрыгина и Наташа Яры. 
гина, Алла Серебрянская и 
многие другие. В часы регист-
рации они становились и рас-
порядителями зала, и офици-
антами, обслуживали ново, 
брачных и их гостей в гарде-
роба. Все возложенные на них 
обязанности комсомольцы с 
честью оправдывали. 

Наш корр. 

КОММУНИСТЫ 
В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

МОСКВА. Прославленный 
коллектив завода «Динамо» — 
инициатор многих трудовых на-
чинаний. Широко известен опыт 
динамовцев, развернувших со-
ревнование за повышение про-
изводительности труда на ос-
нове разработанных рабочими 
личных планов. 

На протяжении всей 9-й пя-
тилетки первенство в социали-
стическом соревновании на 
предприятии удерживает пи-
тейный цех. Проведение тех-
нических мероприятий, социа-
листическое соревнование 
позволили коллективу вдвое 
увеличить выпуск литья за пя-
тилетие. Весомый вклад в об-
щий успех вносят коммунисты. 

НА СНИМКЕ: во время на-
граждения ударников 9-й пяти-
летки. Секретарь партийного 
бюро литейного цеха А. Я. 
Матвеев (второй слева) вруча-
ет знак «Ударник 9-й пятилет-
ки» и ценный подарок — тран-
зисторный приемник «ВЭФ» 
коммунисту формовщику И. С. 
Ивашову. 

(Фотохроника ТАСС). 

На школьные 
т е м ы З А Д А Ч А -

ПОБЕЖДАТЬ ОБЫДЕННОСТЬ 
Есть в нашей стране большая, многотысячная армия людей, 

которых по праву называют комиссарами в алых галстуках, 
людьми щедрой души... 

К таким принадлежит и Раиса Васильевна Васякова. старшая 
пионервожатая дружины имени Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской. 

О Н А Ю Раису много лет. В 
^ школе № 7 она уже пя-

тый год. Шаг за шагом все 
больше Раиса станозилась во-
жатой, — и ребята узидели в 
ней командира, чей приказ 
непререкаем, человека, чей 
авторитет непоколебим. И вме-
сте с тем — каждый — свое-
го личного, самого пучшего, 
умного, справедливого и вер-
ного друга, который все рас-
судит и поможет, и поддер-
жит, и все поймет. 

В дружине у Раисы около 
шестисот пионеров и октяб-
рят. И к каждому у нез сзой 
«ключик». Нелегко с мэльчиш. 
ками — им в жизни нужна до-
ля настоящей суровой муже-
ственности. И их Раиса Ва-
сильевна не принуждает де-
лать лишь то, что интересно 
девчонкам: только петь и чи. 
тать стихи, заботиться о ма-
лышах и выпускать монтажи. 
Далеко не всегда они готовы 
принять такой уклад м^зни. 

И потому вожатая стремит-
ся внести в жизнь дружины 
тайны и приключения, рапор-
ты, сигналы тревоги, трудность 
дальних походов и азарт во-
енных игр. Итог — в школе 
деятельно работает пионер-
ский актив на марше «Всегда 
готов!», незабываемы празд-
ники красной звездочки, смот-
ры октябрятского и пионер-
ского строя и песни, Ленин-
ские уроки, уроки мужества... 

Мне часто приходится ветре, 
чаться с Раисой Васякозой. И 
всегда этот человек полон 

энергии, планов, замыслов. Ви-
дя, как она подходит к осу-
ществлению своих планов, 
вновь убеждаешься в ее опыт-
ности, педагогической чутко-
сти. В любом пионерском де-
ле она так расстазит силы ре-
бят, чтобы всегда на важных 
стратегических местах находи-
лись самые активные, влия-
тельные. 

За что бы пионеры ее дру-
жины не взялись, — чуаству. 
ется тонкая, ненавязчизая ини-
циатива их вожатой. Раиса ни-
когда не колеблется перед 
выбором: проводить ли «ме-
роприятие» или приглядеться 
к ребятам, увидеть, как они 
живут и как бы хотели жить, 
помочь жить интересно и пра-
вильно? Конечно, Раиса выби-
рает последнее... 

Как говорит сама Раиса — 
«это не ее стиль»: для привле-
чения ребят пускать в ход 
разные мерь» — кому-то обе-
щать побольше благ, на кого-
то «нажать» через учителей. 

Да, это не ее стиль. Иначе 
не было б в ее дружине, хо. 
тя бы такого, традиционного 
события, как Неделя Зои. 

Вот один из примероз. В дни 
с 22-го по 29 ноября в школе 
№ 7 особенно торжественно 
— идет неделя памяти Зои 
Космодемьянской. Вся дру-
жина становится на трудозую 
вахту: быть как Зоя! Утром 
22 ноября по всем отрядам 
про&одится радиобеседз о 
подвиге комсомолки. И вся не-
деля насыщена интересными 

делами и событиями: радио-
передачи и трудовой десант 
в честь Зои Космодемьянской, 
конкурсы на лучшего чтеца 
произведений о Зое и на луч. 
шую стенгазету, утренник* 
«Таня-партизанка». 

А завершается Нэдэля дру-
жинным сбором, поезященным 
памяти отважной комсомолка 
Космодемьянской. В эти дни 
ряды пионерской дружины по-
полняются пионерзми-нозич, 
ками. Ими стзнозятся самые 
достойные октябрята. 

29 ноября лучшие пионеры 
дружины стоят в почетном ка-
рауле у стены памяти Зои. 

Благодаря инициативе Раи-
сы к пионерам нэ дружикнь' 
сбор приезжала Людмила ГрЖ-
горьевна Лзкша, которая в 
послевоенные годы работала 
старшей пионервожатой в са-
ле Петрищэво. От нее ребята 
узнали, как в далеком селе 
Петрищево пионоры езято хра 
нят память бесстрашной геро-
ини Зои Космодемьянской. 

Уже много лет пионеры 
школы № 7 ведут переписку 
с дружинами других школ 
страны, носящими имя Зои 
Космодемьянской. 

А в прошлом году мне до 
велось бьпь участницей инте-
ресной встречи ребят с быз-
шим учеником московской 
школы № 201 имени Героез 
Советского Союза Зои и Шу 
ры Космодемьянских... 

Есть у вожатой Раисы Ва 
сяковой удивительное умение 
решительно все делать захва-
тывающе, волнующе, необыч-
но. И это, наверное, от спо-
собности, буквально приковы-
вающей к ней ребят, — по-
беждать обыденность. 

М. ДОРОШИНА, 
методист Дома пионеров. 

У Ч А Т С Я У Ч И Т Е Л Я 
В дни, когда у школьников 

в самом разгаре были зимние 
каникулы, их учителя продол-
жали занятия. Только на это 
время они превратились из 
учителей в «учеников». 

Дом пионеров пригласил для 
учебы классных руководите-
лей школ Североморска и при-
городной зоны. 

Семинары для классных ру-
ководителей и организаторов 

внеклассной работы провели 
методисты кабинета воспита-
тельной работы Мурманского 
института усовершенствования 
учителей М. А. Погодин и 
В, М. Николаев. Они рас-
смотрели с учителями некото-
рые проблемные вопросы вос-
питательной работы, заплани-
рованной на второе полугодие, 
подробно остановились на ме-
тодике проведения важных 

внутришкольных мероприятии 
следующего полугодия, дали 
учителям конкретные советы 
по организации свободного 
времени учащихся. 

С рекомендациями о пра-
вильном проведении Ленинско-
го зачета в школьных комсо-
мольских организациях высту-
пила перед учителями секре-
тарь горкома ВЛКСМ Н. Н. Бе-
лова. Наш. корр. 
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Открытие профессии 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
АННА НИКИТИЧНА 

В мастерской электросети 
г. Полярного «лечат» транс-
форматоры самых различных 
мощностей: 5.600, 1000, 400, 
320 киловатт. Даже самые ма-
ломощные из них почти в че-
ловеческий рост, Вот почему 
здесь так много подъемных 
приспособлений. И все же на 
то, чтобы вскрыть громоздкие 
механизмы и произвести, ска-
жем, промывание сердечника 
с обмотками или сушку обмо-
ток, приходится тратить много 
ручного труда. 

А какими небольшими • 
сравнении с этими механизма-
ми кажутся люди, от которых, 
собственно, зависит жизнь и 
смерть каждой машины. Над 
одним из «уснувших» меха-
низмов склонилась Анна Ники-
тична Билан — элэктрослесарь 
по ремонту электрических 
трансформаторов. Нелегкое, 
мужское дело избрала она, 
отдала этой работе почти де-
сяток лет. И не жалеет. Хотя 
пришла Билан в электросеть 
контролером. Казалось бы, 
сравнительно несложная «жен-
ская» работа, да и за два го-
да освоила ез достаточно. И 
все же чувство неудовлетво-
ренности своим трудом порой 
беспокоило Анну Никитичну, 

скоре она уволилась, чтобы 
хаживать за маленьким сы-

ном. А через год возврати-
лась на предприятиэ, но сво-
бодного места контролера не 
оказалось. Не занята была 
лишь вакансия электрослеса-
ря. А работать ей очень хоте-
лось. Так и случилось, что во-
лей-неволей пришлось ей по-
требовать себя в более труд-
ном деле. Направили в брига-
ду старшего мастера В. Г. Щу-
кина. Встретили приход w ново-
го монтера неприветливо:- ну, 
сачем здесь женщина? Часто 
приходится ремонтникам вы-
езжать по вызову в разные 
концы города, работать под 
открытым нэбом и зимой, и 
летом. 

Собрался на совет мужской 
коллектив и решил вопрос с 
новым членом бригады по-
джентльменски: на вызовы Би-
лан не брать, -пусть работает в 

Шещении. 

ICTO вспоминает Анна Нк-
чна свой первый трудовой 
> в нозом качестзе, Чувст-

вовала себя, конечно, скован-
но, кругом незнакомые лица. 
Смущалась, слыша «соленые» 
шуточки в свой адрес. И еще 

U c 
«-ух 

замечала, что смотрят на нее, 
как на временного человека 
в бригаде. Словно ждут, что 
не выдержит она такой на-
грузки, уйдет искать занятие 
полегче. Кто-то насмешливо 
сказал: «Что, испугалась?» «И 
тогда такое зло меня взяло: 

они могут, а я нет?» — вспо-
минает Билан с улыбкой. 

Трудно давалась ей новая 
профессия. Пришла ремонти-
ровать трансформаторы, не 
зная толком, что же это эз 
машина такая. Внимательно на-
блюдала за работой своих то-
варищей. Изучала устройства 
различных трансформаторов 
по учебникам и на практике. 
Помогали бригадир В. Г. Щу-
кин и другие высококвалифи-
цированные специалисты. 

Прошел год, другой и Ан-
на Никитична стала одним из 
лучших ремонтников в элек-
тросети. Ежегодно подтвер-
ждает она почетное звание 
ударника коммунистического 
труда. Имеет 17 благодарно-
стей за успехи в труде, за ак-
тивное участие а социалисти-
ческом соревновании. 

А главное — здесь нашла 
она свое призвание. Ведь 
именно на этом рабочем мес-
те проявились ее способности, 
лучшие черты ее характера. 

Много лет работает в одной 
бригаде с этой замечательной 
женщиной кабельщик А. Н, 
Лысаков. Рассказывает, с ка-
ким уважением относятся к 
ней в коллективе. Уважают за 
аккуратность в работе, за доб-
росовестное отношение к де-
лу. Никто не может вспомнить 
случая, чтобы она допустила 
брак в ремонте. За последнее 
время бригада омолодилась 
почти наполовину. И, конечно, 
опытный электрослесарь Билан 
помогает новичкам, как ког-
да-то и ей пришли на помощь 
товарищи по работе. Сказыва-
ется ее причастность к жизни 
профгруппы. Анна Никитична— 
страховой делегат. Заботится 
об оказании необходимой по-
мощи больным. Незаменимым 
человеком стала она в брига-
де. 

И сейчас никому не пока-
жется странным, что на труд-
ной работе ремонтника долгие 
годы наравне с мужчинами 
трудится женщина, стазшая 
полноправным членом рабо-
чего коллектива. 

Т. СМИРНОВА. 

Н а ВДНХ СССР 
Любая новостройка начинается с жилища. Уходят в прошлое 

палатки и вагончики первопроходцев. Приходят, а вернее, приез-
жают вместе с ними комфортабельные стационарные дома, И на 
пустом месте с поразительной быстротою вырастают ул!:цы. 

Сборно-разборные дома, проекты которых созданы в институ-
те «Гидропроект», не отнимают много времени и сил на подгото-
вительное строительство. Состоящие из блоков, они собираются 
на заводе из плоских панелей и легко перевозятся любым видом 
транспорта. К тому ж е детали дома не нуждаются во внутрен-
ней и пнешней отделке: комнаты оклеены обоями, полы засте-
лены линолеумом, а наружные стены отвечают современным тре-
бованиям архитектурной эстетики. 

Выпускают новые типы контейнерных жилых домов предприя-
тия Министерства энергетики и электрификации СССР. 

(Корр. ТАСС). 

СЕВЕРОМОРЦЫ 

НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ 

ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 
Отлично работает в эти дни 

бригадир токарей авторемонт-
ных мастерских Северомор-
ской автобазы ударник ком-
мунистического труда, победи, 
тель социалистического сорев-
нования 1»74 года Александр 
Макарович Иванцов. Но не 
только добросовестной рабо-
той славится он на предприя-
тии. Бригадир Иванцов еще и 
активый общественник. Он 
член месткома профсоюза ав-
тобазы, председатель товари-
щеского суда. 

ф ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

Здесь рождаются М А З ы 
ИНСКИЙ автомобильный 

завод — крупнейшее в 
нашей стране предприятие по 
производству большегрузных 
дизельных автомобилей. Поло-
вина перевозимых грузов в Бе-
лоруссии приходится на МАЗы 
и почти каждая пятая тонна 
грузов, перевозимых ' автомо-
бильным транспортом в нашей 
стране, приходится на маши-
ны Минского автозавода. 

Эта техника хорошо извест-
на не только у пас. Она по-
ставляется в 52 зарубежных 
государства: Кубу, Самоли, 
Вьетнам, Иран, Эфиопию, Ал-
жир, ГДР, Мали, Польшу, Па-
кистан, Румынию, Судан, Гви-
нею, Венгрию, Тунис, Монго-
лию, Болгарию, Чехословакию 
и другие. 

Сейчас каждые 8—9 минут 
с конвейера завода сходит ма-
шина семейств автомобилен 
марки «МАЗ» — МАЗ-5004, 
МАЗ-50ЭБ и другие. Серийно 
выпускаемая заводом автомо-
бильная техника отмечена го-
сударственным Знаком качест-
ва. 

В августе прошлого года 
первенец белорусского авто-
строения отметил свой 30-лет-
ний юбилей. Он моложе на 20 
лет автомобильной промыш-
ленности СССР. За эти три 
десятилетия завод шагнул в 
современность. 

...Еще не смолкли залпы вои-
ны, а в августе 1944 года в 
Минске началось строительство 
автосборочного' завода, став-
шего первенцем автомобиле-
строения республики. Еще по-
лыхала война, по уже нача-
лась сборка первых грузовиков 
из узлов и деталей, поступаю-
щих на строящееся предприя-
тие. А к 30-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции были 
собраны первые пять автомо-
билей собственного производст-
ва МАЗ-205. Эта был самосвал 
грузоподъемностью пять тонн. 
Такой продукции еще не вы-
пускали заводы Москвы, Ярос-
лавля, Горького. 

В 1957 году завод выпустил 

стотысячный МАЗ. Это б ы \ и 
лесовозы, тягачи, машины для 
перевозки живой рыбы... Они 
использовались на стройках 
страны, водоканала в Средней 
Азии, на целинных землях, ра-
ботали в Ташкенте по ликви-
дации последствий землетря-
сения. 27 марта 1964 года с 
конвейера сошла двухсотты-
сячная машина. А полмиллион-
ная — в последнем году девя-
той пятилетки. МАЗы «строи-
ли» Асуанскую плотину. 

Предприятие богато трудо-
выми традициями. И не без 
гордости отмечает, например, 
старший инженер отдела на-
учно-технической информации 
завода В. К. Дриц то, что по 
основным показателям автоза-
водцы выполнили план 9-й пя-
тилетки 16 июля прошлого го-
да, а по всем показателям вы-
полнили в декабре. И вот уже 
двадцать два квартала завод 
держит в своих руках пере-
ходящее Красное знамя Мини-
стерства автомобильной про-
мышленности СССР. На- миро-
вой выставке в Брюсселе 
МАЗ-525 удостоен Гран-При, 
МАЗ-516 — первый в Европе 
серинно-изготовляемын авто-
мобиль. 

Два слова о БЕЛАЗе. Млад-
ший брат МАЗа родился в 
50-е годы. Сейчас он выпуска-
ет автомобили грузоподъемно-
стью 75, 110 и более тонн. 
Входит в производственное 
объединение Белавтомаз. 

О ЦЕХАХ сегодняшн е г о 
Минского завода действу-

ют почти 300 высокомеханизи-
рованных поточных лини;'!, 
многочисленное современное 
литейное, кузнечно-прессовое, 
механообрабатывающее обору-
дование, сборочные и свароч-
ные приспособления. Весь при-
рост объема производства до-
стигается за счет роста произ-
водительности труда. Многоты-
сячный коллектив умело ведет 
вперед более чем трехтысяч-
ная армия коммунистов. В кол-
лективе завода 22 лауреата Го-

сударственной премии СССР, 
пять лауреатов Государствен-
ной премии республики, пять 
Героев Социалистического 
Труда, более четырех тысяч 
человек награждено орденами 
и медалями, 3400 автозаводцев 
носят почетное звание «Вете-
ран Минского автомобильного 
завода» — это люди, прорабо-
тавшие здесь 25 лет и более. 
Действует активно совет на-
ставников Завод готовит кад-
ры Камскому автозаводу. 

«Сегодня работать лучше, 
чем вчера, а завтра — лучше, 
чем сегодня» — таков девиз 
автозаводцев. Они оправдыва-
ют его. Для работы и отдыха 
созданы здесь все условия. 
Д \ я автозаводцев в Крыму 
функционирует Дом отдыха. 
Близ Минска в Волме в сана-
тории-профилактории они мо-
гут поправить свое здоровье. 
Более трех тысяч детей авто-
заводцев летом отдыхают • 
заводском пионерском лагере 
«Зубренок». У них свой Дво-
рец культуры — лучший • 
Минске, заводской музей В 
столовых завода впервые в 
стране применена прогрессив-
ная высокомеханизированная 
линия раздачи комплексных 
обедов системы «Зф(|)ект». 
Блюда всегда горячие, так как 
здесь применяются специахь-
ные подносы на термоэлемен-
тах. Все это позволяет вкусно 
пообедать за 15—20 минут. 

Минские автомобили завое-
вали прочное место на зару-
бежных рынках. Эти машины, 
по словам зарубежных же 
специалистов, надежны, удоб-
ны, выгодны. 

И не случайно, что на знаме-
ни автозавода высокие награ-
ды Родины: орден Ленина и 
орден Октябрьской Революции. 
Коллектив удостоен также Па-
мятного Красного знамени ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Минист-
ров СССР- и ВЦСПС, других 
наград. 

И. ВЕЛИЧКО, 
наш внештат. корр. 

г. Минск. 

В жилых домах города Севе-
роморска и населенных пунк-
тах пригородной зоны по вине 
жителей происходит большое 
количество пожаров, В 1975 го-
ду число их по сравнению с 
предыдущим годом возросло в 
1,8 раза. 

Характерно, что все пожары 
произошли по причине несо-
блюдения самых элементарных 
правил предосторожности при 
пользовании электронагрева-
тельными приборами, при ку-
рении и в результате детской 
шалости с огнем. 

Так, 20 ноября 1975 года в 
поселке Сафоново ночью воз-
ник пожар в доме № 6 по ули-

КОГДА ОГОНЬ ВЕДЕТ К БЕДЕ 
це Заречной, где проживает 
Н. Ф Штульман. Пожар про-
изошел от оставленного вклю-
ченным в сеть электрорефлех-
тора. Находившийся в кварти-
ре без присмотра трехлетний 
мальчик получил серьезные 
ожоги. 

2 октября того ж е года уче-
ники 1 класса школы № 1 горо-
да Полярного Коростин к Яри-
чук развели костер на чердаке 
склада санэпидстанции. В ре-
зультате возникшего пожара 
учреждению причинен значи-
тельный материальный ущерб. 

В гор. Североморске 30 ок-
тября произошел пожар в доме 
№ 14 по улице Кольской, 1-й 
линии, в квартире Козловской, 
где были оставлены без при-
смотра двое детей, которые, 
играя со спичками, подожгли 
постель. 

В холодный период возмож-
ны пожары от неправильной 
эксплуатации печен и других 
обогревательных приборов. То-
пящиеся печи нельзя оставлять 
без присмотра или под на-
блюдением детей. Длительная 
топка печи ведет к ее перека-

ливанию, возникновению тре-
щин на ее стенках и дымохо-
де, что тоже может быть при-
чиной пожара. 

Уместно напомнить о пожа-
ре, случившемся 13 января 
прошлого года в доме № 21 по 
ул. Корабельной города Сево-
роморска, причиной которого 
явилась перекаленная печь. 
Квартира в доме полностью вы-
горела. 

Вблизи печей запрещается 
складывать дрова, ставить 
вплотную мебель. Все бытовые 

электронагревательные првоо-
ры необходимо ставить па не-
сгораемые подставки и на бе-
зопасном расстоянии от штор, 
занавесей и мебели. Нельзя 
включать в одну розетку не-
сколько потребителей, так как 
это вызывает перегрузку элект-
росети и сильный нагрев элект-
ропроводки, что ведет к вос-
пламенению изоляции 

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности в жилых до 
мах — обязанность каждого 
жителя. 

В. ИНАНИВ, 
начальник пвенекция 

Госпожнадзора Северо-
морского ГОВД. 
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Анализ дорожно-травспорг-
ных происшествий свидетельст-
вует о том, что при всем их 
многообразии большинство свя-
зано с неправильными действи-
ями самих водителей. Как бы 
ни были совершенны улицы и 
дороги, технические средства 

-регулирования движения, сами 
транспортные средства, безо-
пасность дорожиого движения 
определяется, в конечном сче-
те, состоянием правопорядка на 
уляцах и доро! ах, соблюдени-
ем водителями Правил Дорож-
ного движения. 

Из общего числа совершен-
ных в Североморске и приго-
родной зоне дорожно-транс-
портных происшествий в 78 
процентах зафиксированы на-
рушения Правил дорожиого дви-
жения со стороны водителей. 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ-
ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Наиболее распространенным 
нарушением, влекущим не-
редко за собой аварии с чело-
веческими жертвами, является 
превышение скорости движе-
ния. Это нарушение фиксиру-
ется в каждом третьем проис-
шествии, совершенном по вине 
водителя. С целью предотврл 
щения подобных аварий с 1 
января 1976 года повсеместно 
введены ограничения скоросги 
движения. 

В населенных пунктах движе-
ние транспортных средств раз-
решается со скоростью не бо-
лее (И) километров в час. 

Вне населенных пунктов 
движение разрешается: 

легковым автомобилям, меж» 
дутородным и туристским авто-
бусам, л также грузовым ав-

томобилям с разрешенным 
максимальным весом до 3,5 
тонны —со скоростью не более 
90 километров в час; 

друтшм автобусам, мотоцик 
лам, грузовым автомобилям с 
разрешенным максимальным 
весом более 3,5 тонны, а также 
легковым и грузовым автомоби-
лям, управляемыми водителями 
со стажем до 2 лет — со ско-
ростью не более 70 километров 
в час; 

в населенных пунктах и вне 
их автокранам, самоходным 
машинам и механизмам движе-
ние разрешается со скоростью 
не бцлее 50 километров в час. 

Транспортным' средствам, 
осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и негабаритных 
грузов, движение разрешается 

со скоростью, определяемой 
госавтоинспекцией при согласо-
вании перевозок 

В связи с этими дополнения-
ми к Правилам дорожиого дви-
жения руководителям автохо-
зяйств, Всероссийскому добро-
вольному обществу автомото-
любителей необходимо про-
вести разъяснительные меро-
приятия среди водителей об-
щественного и индивидуально-
го транспорта. Введение огра-
ничений скоростей движения, 
неуклонное их соблюдение, 
безусловно, даст положитель-
ные результаты в предупрежде-
нии несчастных случаев на на-
ших улицах и дорогах , 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

П Ь Я Н С Т В У — Б О Й ! Н е в е с ё л ы е 
последствия «веселья» 

Ранним утром из учрежде-
ния, находящегося на улице 
Комсомо -ьской в ведении ми-
лиции, выходит «герой» вче-
рашнего дня. Проверив только 
что возвращенные документы, 
он усмехнулся и, как все по-
рядочные люди, направился на 
работу, Таких героев в медвы-
трезвителе при Североморском 
ГОВД за истекший период 
1975 года побывало немало. А 
ведь это люди, которые спо-
собны пополнить ряды пре-
ступников. 

Значительная часть преступ-
лений совершается лицами в 
нетрезвом состоянии. Связь 
пьянства и преступности под-
тверждается многочисленными 
исследованиями. 

Состояние сильного алко-
гольного опьянения приводит 
к дебошам, скандалам, дракам. 

Так случилось 30 мая этого 
года в семье Алябышевых. ко-
гда отец и сыя, будучи в не-
трезвом состоянии, не смогли 
«выяснить отношений» спокой-
но, а не иначе как с помощью 
ножа. В результате чего отцу 
Алябышеву были причинены 
тяжкие телесные повреждения, 
а сын — В. М. Алябышев при-
влечен к уголовной ответствен-
ности. 

17 августа 1975 года вечером 
Л. И, Максимов (пос. Росляко-
во) будучи в нетрезвом со-
стоянии, на почве ревности 
произвел выстрел из охотничь-
его ружья в свою жену. Мак-
симовой причинены тяжкие 

II телесные повреждения. Л. И. 
Максимов осужден к длитель-
ному сроку лишения свободы. 

Таковы последствия «удали» 
во хмелю. 

В борьбе с пьянством важное 
значение имеет обязательное 
лечение от алкоголизма как 
закоренелых пьяниц, так и 
тех, кто не переступил еще 
этот рубеж. Серьезное значе-
ние следует уделять профилак-
тике алкоголизма, постоянно 
проявлять заботу о том, чтобы 
оградить от пьянства моло-
дежь. Если не думать сейчас 
о тех юношах, которые лишь 
начинают знакомство со спирт-
ными напитками, то через не-
сколько лет многие из них по-
полнят ряды алкоголиков. 

Как ни странно, но значи-
тельное число выпивающих не 
хотят добровольно расставать-
ся со своей губительной стра-
стью к вину. 

На приеме у меня немоло-
дой мужчина К., отец семей-
ства и мастер на производст-
ве. Вызван он по просьбе же-
ны на беседу, которая несколь-
кими днями ранее со слезами 
па глазах просила направить 
К. на принудительное лечение 
от алкоголизма. По ее словам 
супруг пьет систематически, 
вернее, ежедневно, пропивает 
зарплату, в пьяном виде не-
терпим, злобеп — скандалит, 
угрожает избиением. И вот он 
здесь: держится спокойно, уве-
ренно и во внешнем облике 
этого человека нет ничего or 
классического образа пьяницы, 
описываемого в литературе. Он 
даже возмущен тем (а это бы-
вает нередко и с другими), 
что его вызвали на беседу в 
ГОВД. , 

— Пью на свои, — заявля-
ет он. —- Работаю, пью и буду 
пить, пьяницей себя не считаю. 

Но проверка образа жизни 
этого человека показала, что 

он частый гость медвытрезви-
теля и доставлялся туда не 
только за скандалы в семье, но 
и за нарушения общественно-
го порядка на улице. За свои 
«выступления» во хмелю не-
однократно наказывался на 
производстве, обсуждался в 
коллективе, но резу льтаты пре-
жние: пьянствует. Пришлось 
его отправить за помощью в 
избавлении от «недуга» к вра-
чу-психиатру, чтобы решить 
вопрос о необходимости про-
хождения курса лечения от 
алкоголизма. 

К сожалению, в нашем го-
роде это не единичный слу-
чай. А надежда на изменение 
к лучшему может быть только 
в том случае, когда больной 
алкоголизмом не только при-
нимает медицинские препара-
ты, но постепенно и сам убеж-
дается, что это лечение необ-
ходимо, чтобы спасти себя для 
семьи, для общества, стать че-
ловеком. При этом очень не-
обходима помощь товарищей 
по работе, их доброжелатель-
ный совет. 

Характерно, что особенно 
плохо обстоят дела с теми ли-
цами, которые находятся вне 
коллектива, т. е. продолжи-
тельное время не работают, 
систематически пьянствуют, 
ведут антиобщественный образ 
жизни. К сожалению, в Севе-
роморске » в населенных 
пунктах пригородной зоны та-
кие лица еще есть. Вот, напри-
мер, жители Североморска: 
А. С. Артамонов, проживаю-
щий по адресу: ул. Морская, 
13, кв. 58, 3. А." Валейша (ул. 
Комсомольская, 13, кв. 13), 
П. В. Николаев (ул. Комсомоль-
ская, 22, кв. 7), Ю. П. Серов 

П Е Р Е М Е Н А . Фотоэтюд читателя «Североморской прмды» Е. Быстрое». 

(ул. Сивко, 8, кв. 32). Эти лю-
ди не реагируют на применяе-
мые к ним меры администра-
тивного и общественного воз-
действия, продолжают пить и 
не работать. В настоящее вре-
мя решается вопрос об изоля-
ции их от общества, в частно-
сти — о направлении на при-
нудительное лечение от алко-
голизма. 

В нынешнем году вернулись 
из лечебно-трудового профи-
лактория Ю. И Латухин (ул. 
Кольская) и М. П. Терехов 
(ул. Морская|. Оба до сих пор 
не трудоустраиваются и про-
должают пьянствовать. В бе-
седе с ними объясняют, что 
различные руководители отка-
зывают им в трудоустройстве. 
В действительности выяснено, 
что они и не пытались трудо-
устроиться. Они будут при-
влечены к уголовной ответст-
венности за тунеядство. 

Успех в борьбе с пьянством 
может быть достигнут не 
только с помощью принуди-
те,льных мер, исходящих от 
административных органов, но 
также при широком участии 
всей общественности. Снисхо-
дительное, добродушно-жало-
стливое отношение к пьяницам 
и нарушителям общественного 
порядка мешает бороться с 
этим злом. В целом ряде слу-
чаев именно атмосфера всепро-
щенчества не позволяет вовре-
мя принять меры и предотвра-
тить преступление. Многие 
просто забывают о мерах, ко-
торые можно применить про-
тив пьяниц, об ограничении 
прав тех, кто ставит свою се-
мью в тяжелое материальное 
положение, о принудительном 
лечении от алкоголизма. 

Важным фактором нашей 
общественной жизни стали ко-
миссии ио борьбе с пьянством. 
Но, как показывают проверки, 
эти комиссии работают крайне 
неэффективно, планов работы 
нет, учета пьяниц нет, и это 
в настоящее время практиче-
ски во всех организациях, где 
дела обстоят неблагополучно 
с нарушителями трудовой дис-
циплины на почве пьянства и 
с нарушителями общественно-
го порядка. 

Создание атмосферы товари-
щеского осуждения и нетерпи-
мости к каждому случаю пьян-
ства поможет нам искоренить 
это ало. 

Л. ЛИПАТОВА, 
ст. лейтенант милиции, 

секретарь комисснн 
по борьбе с пьянством 

при Североморском 
горисполкоме. 

В Н И М А Н И Ю 
П О К У П А Т Е Л Е Й 

16 января 1976 года в 
Д о м е торговли с 16 часов 
б у д е т проводиться вы-
с т а в к а - п р о д а ж а с дегу-
стацией рыбных пресер-
вов и их заменителей . 

П р о с и м посетить нашу 
выставку. 

Администрация. 

ФИНАЛ 
а Белой ладьи» 

в Мурманске в дин школь-
ных каникул проводился финал 
областного шахматного турни-
ра пионерских дружин «Белая 
ладья» 

Североморск представляла 
команда школы N. 10 в соста-
ве Володя Пащенко, Гена Пин-
ский Саша Оловянишников, 
Марина Григорьева (все из 
7 «б» класса) и Андреи Мура-
вец (5 «б» класс). 

Первое место заняла команда 
школы № 37 г. Мурманска вто-
рое — команда школы N» b 
г. Апатиты и третье - K°*fн" 
д а мурманской школы № 11 

Команда-победительница на 
граждена специальным кубком 
и грамотой ЦК ВЛКСМ, а каж-
дый ее участник» - грамотой и 
памятным подарком. Эта коман-
да в дни мартовских каникул 
будет участвовать в межзо-
нальных соревнованиях РСФ< V. 

Хочется отметить отличную 
игру на первой доске В Ко-
лышкина (г. Никель). Не про-
играв ни одной партии и на-
брав 8,5 очка, он уверенно 
победил почти всех наиболее 
сильных юных шахматистов из 
других городов Мурманской 
области. В Колышкин награж-
ден грамотой и путевкой в пи 
онерский лагерь «Артек» 

Команда североморских 
школьников выступила неу-
дачно. При сумме 21 очко она 
Заняла 9-е место из одиннол 
цати. Наиболее удачно высту-^ 
пили: Саша Оловянишников — 
7 очков из 10 (поделил 3—4 
места на третьей доске), Ан-
дрей Муравец - 5,5 очка (5-е 
место на четвертой доске) и 
Марина Григорьева — Ь очков 
(5-е место на пятой доске). Та-
ким образом, только один уча 
стник нашей команды Саша 
Оловянишников выполнил нор-
му 3-го разряда 

Надо отметить, что соревно 
вания проходили не на долж-
ном организационном и техни-
ческом уровне. Бригада судей, 
возглавляемая судьей республи-
канской категории С. Габиду-
линым, не всегда жестко, прин-
ципиально и'четко обеспечива-
ла общий порядок. Ребята вели 
себя за шахматными досками 
вольно, переговаривались, име-
ли место подсказки. 

Справедливости ради, следу-
ет сказать, что североморская 
команда не была готова 
столь серьезным соревиова] i 
ям, а представители админйст 
рации школы № 10, которые 
направлялись с ребятами. г, 
вопросах шахмат некомпи-
тентны. а поэтому настроить 
ребят на игру, дать квалифици-
рованную консультацию не 
могли. 

Но польза от таких крупных 
соревнований, безусловно, бы-
ла: ребята наблюдали настоя-
щую игру в шахматы, поняли 
цену каждой победы, каждого 
очка. Команда окрепла и как 
коллектив. Неудача не огорчи-
ла ребят, они более серьезно 
стали относиться к шахматам. 

М. ОЛОВЯНИШНИКОВ. 
г. Североморск. 

Р Е Д А К Т О Р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В 

I И * I = I • * 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

1 5 — 1 6 января — «День 
дельфина». Начало в 10, 1*2, 
14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15 января — «Бриллиан-

товая рука». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

16 января —«Звезда плени-
тельного счастья». (2 серии). 
Начало в 10, 13, 16. 19, 22. 
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