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ф Идет заготовка кормов 

Начали сенокос 
первыми 

СЕМЕЙНАЯ 
Т Р А Д И Ц И Я 

В любом коллективе есть лю-
и » , на которых равняются, ко-
Иорые в социалистическом со-

ревновании задают тон, лич-
ным примером мобилизуют то-
варищей на ударные дела. К 
таким наиболее уважаемым лю-
дям относятся в коллективе 
строителей Териберских ГЭС 
супруги Зоя Федоровна и Вла-
димир Федорович Юдины. На 
стройке они с самого ее нача-
ла. Зоя Федоровна работает 
маляром, а муж ее считается 
едвим из лучших плотников, 
мастером своего дела. И, что 
также примечательно, оба они 
активно участвуют в новатор-
ском днижении, имеют на сво-

ем счету по несколько ценных 
рационализаторских предло-
жений. 

Во всем стремится походить 
на родителей и Геннадий Юдин, 
который также работает плот-
никам на строительстве Тери-
берских ГЭС. Младший пред-
ставитель рабочей династии 
твердо решил посвятить свою 
жизнь строительству гидро-
электростанции, и хотя стаж 
его в сравнении с родительским 
невелик — два года, он также 
достиг немалого. Стал, напри-
мер, ударником коммунисти-
ческого труда. 

Одними из первых Юдины 
приняли социалистические обя-
зательства в честь XXVI съез-
да КПСС. Геннадий решил по-
высить квалификационный раз-
ряд, а родители его — выпол-
нять сменные задания не ни-
же. чем на 125 процентов. 

Есть и еще одно, что объе-
диняет семью Юдиных, — общ-
ность цели, стремление не ос-
танавливаться на достигнутом, 
а постоянно совершенствовать-
ся. Зоя Федоровна и Геннадий 
заочно учатся в Куйбышевском 
энергетическом техникуме. 
Правда, мать уже заканчивает 
его, а сын недавно поступил, 
но учится, как и работает, от-
менно. Словом, в труде и лич-
ной жизни семья гидрострои-
телей являет приметы совет-
ского образа жизни. 

Г. МОЗЫРЬ. 

Этим летом коллектив конто-
ры «Североморскгоргаз» по 
традиции поможет колхозу 
«Северная звезда» в заготовке 
кормов — сдаст пять тонн се-
на. Здесь заранее подготовили 
косы, вилы, серпы. Всем служ-
бам даны конкретные задания, 
намечено каждую неделю за-
слушивать мастеров о ходе вы-
полнения плана заготовки трав. 

16 июля шесть работников 
аварийно-диспетчерской служ-

бы первыми вышли на сено-
кос. Руководит этой бригадой 
слесарь В. Ф. Алышев, кото-
рый и сам немало приложил 
усилий для подготовки необхо-
димого сельскохозяйственного 
инвентаря. 

Работники горгаза оборудова-
ли пункт д \я сушки трав на 
сено. Сюда уже доставлена 
первая партия, накошенная 
бригадой В. Ф. Алышева. 

Я. ГИНДИН. 

Слесарь конторы «Северо-
морскгоргаз» Сергей Петрович 
Васильев занимается достав-
кой баллонов с голубым топ-
ливом по заявкам северомор-
цев. Норму он всегда выполня-
ет, особенно стремится удов-
летворить предпраздничные за-
явки. В канун нового, 1980 го-
да стал молодой рабочий кан-
дидатом в члены партии. Учит-
ся в автотранспортном техни-
куме. В этом году предстоит 
ему защита диплома. 

Как и каждый в коллективе 
горгаза, он принял новые по-
вышенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече XXVI съезда партии. 
Есть в них и такой пункт: при-
нять активное участие в заго-
товке сена для колхоза «Север-
ная звезда». 19 июля 30 чело-
век —работников конторы «Се-
вероморскгоргаз» — вышли на 
субботник по заготовке кормов. 
В этот день на пункт сушки се-
на было доставлено почте де-
вять тонн зеленой массы. В 
этом субботнике самое актив-
ное участие принял и Сергей 
Петрович. Он не только сам от-
лично трудился, но и успел за-
печатлеть работу других — в 
понедельник принес снимки 
для стенгазеты. 

НА СНИМКЕ: кандидат в 
члены КПСС, слесарь горгаза 
С. П. Васильев. 

Фото Ю. Клековкина. 

П Р И М Е Р 
В Е Т Е Р А Н А 

> О Василии Степановиче Двор-
цов е — грузчике базы воентор-
га— в ко \лехтиве отзываются с 
большим уважением. Автори-
тет заслужил он многолетним 
самоотверженным трудом, ком-
мунистическим отношением х 
де\у. 

Работа грузчика, хотя н 
скромна, незаметна, но ценима 
высоко, ведь требует и боль-
ших физических, усилий и доб-
росовестности. На складе, где 
многочисленные товары перио-
дически передигаются, пере-
ставляются, без грузчика поп-

росту ие обойтись. А Василий 
Степанович не только свои 
обязанности выполняет отмен-
но, но и во многом помогает 
кладовщику, который полнос-
тью доверяет грузчику. Это и 
понятно, ведь за 28 лет работы 
Дворцов не имеет замечаний, 
всегда аккуратен, дисциплини-
рован. 

И не только кладовщик дове-
ряет Василию Степановичу, во 
всем полагаются на вего това-
рищи по работе, которые нес-
колько лет подряд избирают 

Дворцова членом местного ко-
митета. 

О многолетней и безупреч-
ной работе грузчика может 
рассказать трудовая книжка 
В. С. Дворцова. Десятки поощ-
рений, занесенных в эту книж-
ку, свидетельствуют о том, что 
Василий Степанович в своем 
отношении к делу всегда после-
дователен, тверд Давно при-
своили ему звание ударника 
коммунистического труда, но 
каждый год ветеран военторга 
подтверждает его. 

Совсем недавно в трудовой 
книжке Дворцова появилась 
очередная запись. На этот раз 
Василий Степанович был поощ-
рен ценным подарком коман-
дующим Краснознаменным Се-
верным флотом. 

Г. AHTOHOR 

Навстречу Дню Военно-Морского Флота СССР 
УСПЕШНО выполняют со-

циалистические обяза-
тельства, взятые на летний пе-
риод обучения, моряки дваж-
ды Краснознаменного Балтий-
ского Флота. В дальних похо-
дах, в напряженном ратном 
труде совершенствуют они 
свое боевое мастерство, повы-
шают морскую выучку. 

Одним из лидеров социалис-
тического соревнования на 
флоте признан экипаж боль-
шого противолодочного кораб-
ля «Образцовый». Его личный 
состав на «отлично» выполня-
ет асе боевые упражнения и 
ракетные стрельбы. 

НА СНИМКЕ: (слева напра-
во) отличники боевой и поли-
тической подготовки матросы-
минеры, обслуживающие про-
тиволодочное орудие, С. Кин-
денов, С. Каренкин, А. Будыло. 

(Фотохроника ТАСС). 

ОЛИМПИЙСКИЙ г о д -
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ 
Оставалось еще несколько 

часов до торжественного от-
крытия 19 июля в столице на-
шей Родины Москве XXII 
Олимпийских игр, а на При-
морской площади Северомор-
ска уже вспыхнул символиче-
ский огонь над церемониальной 
чашей. В день, когда атлеты 
всех континентов начали бес-
компромиссную борьбу за зва-
ние сильнейших, в нашем горо-
де состоялся комсомольско-
профсоюзный кросс, посвящен-
ный этому событию. 

Погода, далеко не москов-
ская, не стала, однако, препят-
ствием для североморских физ-
культурнике®. Шесть команд 
предприятий и учреждений го-
рода вышли на соревнования. 

На митинге перед началом 
кросса всех его участников 
поздравил заместитель предсе-
дателя Североморского город-
ского исполнительного комите-
та И. А. Глядков. Участников 
малой североморской олимпиа-
ды приветствовали второй сек-
ретарь горкома ВЛКСМ В. Сус-
лов, исполняющая обязанности 
председателя горспорткомите-
та Е. Паныпина, ветеран комсо-
мола Н. А. Чумовицкий. Коман-
ды рапортовали о своей готов-
ности ринуться в спортивный 
бой — выразить неразрывное 
единство массового физкуль-
турного движения и большого 
спорта. 

Духовой оркестр грянул 
над площадью спортивным мар-
шем, и все участники забега 
отправились на старт. Судьи 
заняли свои места на этапах 

трассы, общей протяженностью 
1400 метров. 

Считанные минуты, и бегуны 
с факелом, который передается 
от одного этапа кросса к дру-
гому, все ближе к финишу — 
символической олимпийской 
чаше. Около нее уже встали в 
почетном карауле самые юные 
участники спортивного празд-
ника — пионеры из городского 
лагеря «Романтик». На площа-
ди Сафонова победитель пос-
леднего этапа кросса, а им ока-
залась инженер из физкультур-
ной команды строителей Татья-
на Геннадьевна Бирюкова, пе-
редала факел легкоатлету из 
городского спортклуба Сергею 
Долгову. По самому большому 
участку пути бегун гордо про-
нес факел. Перворазрядни-
ку Сергею Долгову, неодно-
кратному пебедителю легкоат-
летических городских состяза-
ний, было предоставлено высо-
кое право — зажечь символи-
ческий олимпийский огонь. 

Шесть физкультурных команд 
— военных строителей, меди-
ков, военторга, конторы «Севе-
роморекгоргаз», физкультур-
ных коллективов из поселков 
Росляково и Сафонове прини-
мали участие в спортивном 
празднике. Не может не радо-
вать, что в составе команд, 
выбравших для себя единый 
девиз «Олимпийский год — не 
только для олимпийцев!», в ос-
новном комсомольцы и комму-
нисты. Это надежный костяк, 
всегда готовый умножить спор-
тивную славу коллективов. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 
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Право 
6 ы т ь 

лучшей 

— Лучшая бригада? Конечно, 
третья, мастера Лидии Ива-
новны Салуиовой. Людмила Ва-
сильевна Фомина, исполняющая 
обязанности заведующей про 
водством Североморского мэ >о-
козавода. перелистывает жур-
нал. — Вот, видите, ни одного 
нарушения трудовой дисципли-
ны, у бригады наилучшие по-
казатели. 

В цехе цельномолочной про-
дукции мы отыскали Лидию 
Ивановну Сапунову. Она и на-
чала рассказ о коллективе: 

— Как добились успеха? 
Прежде всего этому способст-
вует предельная слаженность 
бригады Люди подобрались 
один к одному. 

Свои традиции здесь, как и в 
каждом крепком рабочем кол-
лективе, складывались годами. 
Их начали создавать люди, ко-
торые стали прочной основой 
бригады, ее костяком. За эти 
годы и выкристаллизовалось 
настоящее мастерство многих 
из них, пришла профессиональ-
ная зрелость. 

С основания завода работает 
аппаратчицей коммунист В. К. 
Юрлова. И свой богатый опыт 
она неизменно передает тем, 
кто недавно пришел на молоко-
завод и для кого профессия 
еще не раскрыла свои тайны. 
Проходит время и из НОЕИЧКОВ, 
чувствовавших себя на произ-
водстве неуверенно, выраста-
ют настоящие мастера своего 
дела. Кто приходит работать в 
коллектив бригады, потом с 

благодарностью вспоминает 
поддержку Юрловой, ее первые 
уроки.в овладении професси-
ей. Л. С. Клюйко также пере-
дает свой профессиональный 
опыт другим. Сегодня ее уче-
ница 3. А. Лабуздина — опыт-
ный оператор. 

Почти все члены бригады зна-
ют производственный процесс 
в совершенстве, не ограничи-
ваются выполнением только 
своей непосредственной рабо-
ты. Уже вошедшее в производ-
ственную жизнь слово «взаи-
мозаменяемость» нашло место 
и в этом коллективе: 3. А. Ве-
литченко — успешно подменя-
ет отсутствующих по какой-ли-
бо причине операторов. Галина 
Лавренкова — мойщица танков, 
не остановилась на выполне-
ния только своей основной ра-
боты. Она постоянно интересо-
валась технологическим про-

цессом, вникала в производст-
во, а также старалась учиться 
у опытных работниц. В резуль-
тате Лавренкова достигла пер-
вой высоты: ей доверили рабо-
тать оператором, заменять на 
рабочем месте ушедших в от-
пуск людей. 

Хороший ритм — это преж-
де всего работа без простоев 
технологического оборудова-
ния. Поэтому коммунист Генна-
дий Кире ев— наладчик—всегда 
в хлопотах. Когда на заводе 
возникала сложная обстановка 
в эксплуатации механизмов, 
Киреев забывал о выходных 
днях, задерживался после ра-
боты, делал все для того, что-
бы ликвидировать простой и 
наладить работу автоматов. Он 
успевал приходить на помощь 
и другим бригадам, налаживая 
бесперебойную работу. 

В этом квартале члены брига-

ды разделили между собой ра-
дость успеха: коллектив завое-
вал первое место в заводском 
социалистическом соревнова-
нии, добился выпуска молоч-
ной продукции на 120 процен-
тов, 84 процента продукции 
сдано с первого предъявления. 
Хорошего качества продукции 
добилась бригада: всего 0,38 
процента течи пакетов при нор-
ме 0,6 процента. 

На днях в бригаду пришла 
радостная весть — ее занесли 
в городскую Книгу трудовой 
славы. 

...Рабочий день в бригаде на-
чинается с пятиминутки, на ко-
торой обсуждаются итоги ра-
боты за прошедшую смену, до-
водятся новые задачи до каж-
дого работника. Всегда остает-
ся актуальным вопрос о каче-
стве выпускаемой продукции. 
Бороться за качество, считают 
в бригаде, значит повышать эф-
фективность производства, вы-
искивать новые резервы, укре-
плять дисциплину труда, соб-
людать правила санитарного 
режима. 

Первое место бригада Сапу-
новой завоевала, но коллектив 
не остановился на достигну-
том успехе. Недавно приняли 
повышенные социалистиче-
ские обязательства, чтобы дос-
тойно встретить XXVI съезд 
КПСС. Главное в новых обяза-
тельствах —выпускать продук-
цию только от,личного качест-
ва, 

В. НЕКРАСОВА. 

З а с л у ж и л 
добрые слова 

НикоЛаю Максимову 25 лет. 
Но возраст измеряется прежде " 
всего тем, насколько человек 
утвердил себя в жизни, что ус-
пел сделать для общества. 

Николай работает слесарем 
четвертого разряда в бригаде 
по ремонту автомобильных 
кранов и автомобилей, удар-
ник коммунистического труда. 
За пять , лет работы в нашей 
строительной организации заво-
евал по-настоящему креп-
кий авторитет, уважение това-
рищей. • 

Его, отличного специалиста, 
посылают и в командиров! на 
отдаленные объекты, разбро-
санные по Кольскому полуост-
рову, для помощи машинистам 
в установке кранов. 

За плечами Максимова уже 
немало хороших дел. А в этом 
году прибавились новые — он 
стал депутатом городского Со-
вета. 

Рабочая биография Максимо-
ва пока небольшая, но заслу-
живает искренних и хороших 
слов одобрения. 

П. БОГДАНОВ, 
секретарь парторганизации. 

Добровольная народная дружина поселка 
Росляково по праву признана лучшей в горо-
де Сегероморске и пригородной зоне. На 
опорном пункте общественности здесь посто-
янно дежурят партийные и профсоюзные ак-
тивисты, а на улицы поселка ежедневно вы-
ходят десятки людей с красными повязками. 

НА СНИМКЕ: дежурный по штабу ДНД, 

профсоюзный активист Ф. А. Васин (слева) 
напоминает дружинникам столяру А. Н. Сили-
ну, мастеру Н. Н. Едалову, плотнику К. М. Кан-
тееву и мастеру Г. И. Волкову об основных 
положениях Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы 
против пьянства и алкоголизма». 

Фото В. Матвейчука. 

Шаг к профессии 

ВЫБРАТЬ 
ОДНАЖДЫ 

Один из важнейших момен-
тов в жизни человека — вы-
бор профессии. Счастлив че-
ловек, который с юности начи-
нает учиться и работать с уче-
том личных наклонностей и 
потребностей общества. Учи-
тельская профессия одна из са-
мых древних и самых популяр-
ных. 

Ежегодно из Североморского 
района приезжают абитуриен-
ты и успешно выдерживают 
вступительные экзамены в 
Мурманский пединститут. Толь-
ко в 1979 году студентами на-
шего института стали 52 вы-
пускника школ Североморска 
и района. На повышенную сти-
пендию учатся Ирина Сизова, 
Елена Федотова. На «хорошо» 
и «отлично» сдают сессии Ай-
на Колодяжная, Марина Пер-
вушина, Елена Титова, Елена 
Казьмина и другие студентки. 

Мурманский педагогический 
институт в 1980 году примет в 
число студентов 275 абитури-
ентов, успешно сдавших кон-
курсные экзамены. 

Приемная комиссия очень 
внимательна к иногородним 
абитуриентам и на период сда-
чи вступительных экзаменов 
предоставляет им общежитие. 
Желающие могут посещать 
двухнедельные подготовитель-
ные. курсы. Предэкзаменацион-
ные .консультация проводят ве-
дущие преподаватели вуза. 

Второй год институт осуще-
ствляет льготный прием моло-
дежи. Эксперимент заключает-
ся в следующем: окончивших 
школу с оценками только «от-
лично» и «хорошо» и имею-
щих в документах о среднем 
образовании средний балл не 
менее 4,5 (без округлении), 
принимают по результатам сда-
чи установленных двух вступи-
тельных экзаменов (не ниже 
девяти баллов). • 

Есть льготы у абитуриентов, 
постоянно проживающих в 
сельской местности: если они 
получат на вступительных эк-
заменах на один балл меньше, 
чем требуется для зачисления 
по конкурсу, то решением при-
емной комиссии могут быть 
также зачислены в институт. 

Если вы, юноши и девушки, 
- обладаете исключительным че-

ловеколюбием, глубоко интере-
суетесь предметами, которые 
преподают в школе, Мурман-
ский педагогический институт 
радушно распахнет перед вами 

•свои двери. 
А. АВДЕЕВ, 

преподаватель Мурманского 
пединститута, кандидат 

педагогических наук. 

Р А С С К А З Ы О К О М М У Н И С Т А Х JEi Т О П j P О С Т A i Я 

D ЛАДИМИР Григорьевич 
распахнул двери склада — 

на нас повеяло терпким и 
пряным духом деревенского 
амбара. На Североморском хле-
бокомбинате, кажется, все про-
питано запахом свежевыпечен-
ного хлеба, а здесь, на мучном 
складе, пахнет зерном. 

0— Наше главное хозяйство, 
— широким жестом указал Ба-
лаклеенко на аккуратные шта-
беля мешков с мукой. — Вот 
их и нянчим, — провел он по 
боку куля, будто погладил лас-
ково, — каждый по несколько 
раз в руках грузчика побыва-
ет... 

Владимир Григорьевич в сво-
ей белой шапочке, так ладно 
сидящей на голове, чем-то 
очень похож на врача. Этому 
впечатлению не мешает даже и 
то, что лицо его припудрено 
мукой, и то, что нет на нем 
обязательных докторских атри-
бутов — белоснежного халата 
я фонендоскопа на груди. 

Но вот его взгляд... Сдер-
жанный и задумчивый. Так 

смотрит на пациента врач, ког-
да решает сложную задачу: «А 
что же у него там, внутри, бо-
лит?!». 

— Я никогда не соглашусь с 
распространенным мнением, — 
это уже из рассказа Балакле-
енко о своей профессии, — что 
работать грузчиком может каж-
дый без всякой учебы. Как го-
ворят, сила есть — ума не на-
до. Ничего подобного. И груз-
чику нужно учиться многому, 
постигать свою профессию. 

В маленькой конторке скла-
да тишина. Владимир Григорь-
евич перебирает как четки 
ключи на связке. Эти ключи в 
его руках тоже кое о чем го-
ворят. Старший кладовщик 
Н. Г. Кобозова ушла по делам, 
и все ключи оставила Балак-
леенко. Не каждый, на ком ле-
жит большая материальная от-
ветственность, решится пере-
доверить ее другому, а вот Га-
лина Николаевна всегда со 
спокойной душой оставляет 
вместо себя Балаклеенко. Зна-
ет, что вбе будет сделано так 

как надо. Придет вдруг маши-
на с мукой — разгрузят и все 
учтут. Нужно подать муку на 
производство — сделают это 
четко и точно. 

Складской участок, пожалуй, 
на хлебокомбинате один из са-
мых надежных. Здесь справля-
ются с задачей даже тогда, 
когда вместо пятерых работа-
ют трое. 

— В этом случае двое рабо-
тают внизу, где разгружается 
машина, а один принимает 
мешки вверху, на складе, ук-
ладывает их в штабеля. 

Вот здесь-то и проявляется 
подлинное умение грузчика. 
Ведь те десятки тонн муки, что 
перебросят внизу двое, здесь,-
наверху, пройдут через руки 
одного. 

— Обычно кто-то из н&с ста-
новится здесь, — продолжает 
Владимир Григорьевич свой 
рассказ, — или Виктор Павло-
вич Забзерский, или я. В ос-
новном по такой схеме дела-
ем расстановку... Заозерский 
на год раньше меня сЮда при-

шел, восемь лет уже грузчи-
ком работает. Опыт у него бо-
гатый... 

— Сейчас вспомнишь — са-
мому не верится. Я, когда впер-
вые сюда пришел, пятидесяти-
килограммовый мешок с места 
не мог сдвинуть. А теперь и 
шестидесятикилограммовый бе-
решь и словно не замечаешь... 
И дело даже не только в мус-
кулах. Хотя, конечно, тогда си-
ленка была не та. Да что го-
ворить, если за эти годы с со-
рок восьмого размера перешел 
на пятьдесят второй, да и тот 
тесноват... 
U А ПРОИЗЮДСТВЕ к ком-

мунисту Балаклеенко от-
носятся как к бригадиру. Ад-
министрация обращается по 
всем вопросам к нему, грузчи-
ки первым делом с ним сове-
туются. А по штату он не бри-
гадир, нет такой должности на 
этом участке. Балаклеенко ря-
довой грузчик, а вот возложен-
ные на него дополнительные 
обязанности старшего выпол-
няет очень добросовестно, хотя 

«начальством» себя и не счи-
тает. Как-то так само собой 
получилось, что без всяких 
приказов и распоряжений при-
знали его за Старшего. Такой 
авторитет обычно самый проч-
ный. 

Владимир Григорьевич на люг 
бое поручение смотрит серьез-, 
но и по-деловому подходит к 
его выполнению. В 1978 году 
стал он командиром добро-
вольной народной дружины 
хлебокомбината. С той поры 
дружина одна из лучших в Се-
ве роморске и пригородной зо-
не. Заслуга, конечно, Балакле-
енко. 

Как-то еще тогда, в 1978-м, 
один из его дружинников при-
шел на дежурство навеселе. 
Владимир Григорьевич тут же 
отобрал у него удостоверение и 
сказал: 

— Все. До свидания! 
Тот случай, конечно, запом-

нили, а непреклонное требова-
ние —дружинник должен быть 
образцом в поведении — стало 
законом. 
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В этом году в пригородной зоне Североморска вводятся в экс-
плуатацию четыре новые школы. Свыше двух тысяч юных севе-
рян должны сесть за парты первого сентября. До начала 
учебного года осталось не так уж много — полтора месяца. Как 
же идут дела на новостройках? Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, корреспондент «Североморской правды» побывал на нес-
кольких объектах 

D ДАЛЬНИХ Зеленцах не 
так много кирпичных 

строений, чтобы не заметить 
новостроящутося школу. Да и 
расположилась она на самом 
видном месте: на склоне соп-
ки, у самого въезда в поселок. 

Ввод новой школы станет 
значительным событием в жиз-
ни прибрежного поселка. До 
недавнего времени дети учи-
лись здесь в неуютном доща-
том помещении. Последний 
учебный год они провели в 
стенах нового жилого дома, где 
им было выделено для занятий 
несколько квартир. 

Новая же школа строится с 
перспективой: она рассчитана 
на двести учащихся, у нее бу-
дет свой спортивный зал, фи-
зико-химическая лаборатория, 
столовая. Кроме того, она поз-
волит решить и другую важ-
ную проблему. Пока дети по-
селка получали здесь лишь на-
чальное образование, а теперь 
они будут проходить в стенах 
школы полный курс восьми-
летки. 

Кладка нового здания закон-
чена и сейчас в нем ведутся 
внутренние работы. 

— По плану мы долж-
ны сдать школу в следу-
ющем году, — говорит началь-
ник участка управления «Сев-
гидрострой» А. К. Саутин. — 
Но идя навстречу пожеланиям 
руководителей Мурманского 
морского биологического инс-
титута, понимая потребность 
маленьких жителей поселка в 
новом учебном "заведении, 
решили закончить работы уже 
в этом году. 

Рабочее оживление на объек-
те говорит о том, что гидро-
строители стремятся сдержать 
данное слово. На втором этаже 
бригада отделочниц заканчива-
ет штукатурку последнего по-
мещения. Классные комнаты 
уже оштукатурены, везде пос-
тавлены батареи отопления. 
Бойкие не только на язык, но 
и на руки женщины проворно 
«одевают» стены в раствор, 
разравш1вают его мастерком. 

Часы показывают пять вече-
ра, и штукатуры начинают со-
бираться — конец дня. Думаю 
про себя: а ведь можно было 
продлить смену, время не тер-
пит. Но, словно угадав мои 
мысли, одна из работниц гово-
рит: 

— Посылали нас сюда, про-
сили, чтобы прихватывали и 
вечера, если нужно, и в выход-
ной поработали. Да мы и не 
против: понимаем, что школу 
сдать нужно в срок. К тому же 
и в командировке не хочется 
засиживаться. А сидеть прихо-
дится: не хватает извести д ля 

— Опять же виноваты сроки, 
—объяснил Алексей Константи-
нович. — Мы заказали строй-
материалы согласно первона-
чальному освоению средств на 
школе, не предполагая, что при-

Пусковой о б ъ е к т - ш к о л а 

отделочных работ. Помещений 
хоть и немного, но и до завер-
шения строительства, судя по 
первому этажу, далековато. 

Ход стройки могли бы уско-
рить дополнительные рабочие 
руки. Недостаток ощущается в 
сантехниках, плотниках. Прав-
да, специалистов не хватает в 
эти дни и на главном объекте 
«Севгидростроя» — Терибер-
ских ГЭС, но школа — объект 
особый, начало учебного года 
не отодвинешь. Значит, и вни-

ПОДВОДИТ 
НЕ ТОЛЬКО 
СНАБЖЕНИЕ 
дется сдать ее в этом году. 

Причина в общем объектив-
ная, но стройке от этого, ко-
нечно, не легче. Недостает не 
только извести. Объект еще не 
обеспечен в достаточном коли-
честве краской, пиломатериа-
лами, линолеумом для полов. 

Гидростроители теперь на-
жимают на институт, стремясь 
переложить на плечи заказчи-
ка снабженческие функции, а 
институту они просто не под 
силу. Видимо, выход следует 
на эти взаимопреемлемый. Объ-
единиться двум силам—и стро-
ителям, и заказчикам, подклю-
чить свои партийные органи-
зации и выйти на руководите-
лей тех организаций, от кото-
рых зависит поставка стройма-
териалов. Уверен — для школь-
ников побережья изыщут до-
полнительные возможности. 

Но есть на стройке и труд-
ности субъективного характе-
ра. Только недавно начато рытье 
траншей для водопровода и 
теплотрассы. Ведут сейчас эти 
работы бойцы студенческого 
строительного отряда. Ленин-
градские студенты установили 
себе жесткий график: взяв в 
союзники полярный день, они 
трудятся с утра до позднего ве-
чера. Так что есть надежда за-
кончить прокладку инженер-
ных сетей своевременно. 

Сноровисто работают бойцы 
стройотряда и на первом эта-
же здания. Во время мо-
его пребывания студенты раз-
равнивали земляное покрытие 
фундамента, а впереди еще 
бетонная подготовка полов, 

штукатурки. настил дощатки, весь комплекс 

мания дальнезеленецкой строй-
ке следует уделить побольше. 

И еще одна проблема. Гидро-
строители уже твердо решили.1 

К первому сентября школа бу-
дет сдана лишь в объеме клас-

,сов. Оба крыла нового здания, 
в которых должны разместить-
ся спортивный зал, механиче-
ские мастерские и лаборатория 
физики и химии, намечено до-
вести к декабрю. 

Конечно, усеченная школа 
далеко не лучший вариант, но 
строителей понять можно: 
сверхплановые работы за столь 
сжатые сроки не сделаешь в 
полном объеме. На одно толь-
ко хочется обратить внимание: 
чтобы окончание строительст-
ва не затянулось до бесконеч-
ности, как это произошло в 
поселке с печально известным 
пятиэтажным жилым домом. 

А вот в чем можно не согла-
ситься со строителями, так это 
с наружной штукатуркой зда-
ния школы. Завершить ее здесь 
также намечают после первого 
сентября. Но представьте этот 
праздник, ее,ли вместо краси-
вого фасада детей будет встре-
чать неприкрытая кирпичная 
кладка, с рваными краями за-
стывшего раствора. Не самый 
лучший вид для новостройки. 

Если уж строители не успе-
вают сдать школу в полном 
объеме, то привести перед но-
восельем внешний облик в над-
лежащий вид — необходимо. 
Праздник — чем должно стать 
для дальнезеленецких школь-
ников начало учебного года в 
новой школе, — должен оста-
ваться праздником. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш спец. корр. 

Идёт Олимпиада 

НА СНИМКЕ (слева напразо): Александр Будников, Борис Будни-
коз и Николай Поляков (яхтсмены, выступающие в классе «Солинг»). 

НА СНИМКЕ: Наталья Бутузова (стрельба из лука). 
Фотохроника ТАСС. 

НА СНИМКЕ: Владимир Саль-
ников (плавание). 

НА СНИМКЕ: Юрик Варда-
нян (тяжелая атлетика, штан-
га). 

П Р О 
На дежурство выходить ре-

гулярно — это еще полдела. 
Теперь дружинники в выход-
ные дни бывают на дому у тех 
работников хлебокомбината, 
кто злоупотребляет спиртным. 
А в дни зарплаты дежурят на 
хлебокомбинате. 

— Живет еще у нас эта гни-
лая традиция. Очень трудно с 
ней покончить, — Балаклеенко 
кивком головы указал на окно 
и продолжил: 

— Идет у нас сейчас ремонт 
здания булочного цеха. Новое 
оборудование в нем устанавли-
вают. Старое реконструируют, 
печь перекладывают. Работают 
несколько субподрядных орга-
низаций. Люди самые разные и 
для наших большой соблазн... 

В коллективе хлебокомбина-
та любителей спиртного еще 
хватает. Чуть ли не вся меха-
ническая группа на учете у 
нарколога. За ними нужен глаз 
да глаз. А теперь попробуй, ус-
леди. Из числа не своих ра-
ботников всегда найдется доб-
роволец сбегать в магазин за 

Ф Е С 
бутылкой... Однако дружинни-
ки стараются построже сле-
дить в эти дни за поклонника-
ми Бахуса. 

Сам Балаклеенко принципи-
альный противник любого вида 
выпивок. Пьяное застолье ему 
ненавистно. Разве для того у 
человека разум, чтобы одурма-
нивать алкоголем? А загублен-
ное бесцельно драгоценное вре-
мя?! 

Вот чего не хватает Влади-
миру Григорьевичу постоянно, 
так это времени. Для работы в 
дружине оно нужно? — нужно. 
В выходные дни выполнять 
свои обязанности внештатного 
сотрудника ОБХСС нужно? — 
нужно, да и книгу почитать 
хочется. А семья, дети? Все 
требует внимания, забот. Да 
еще учеба в вечернем универ-
ситете марксизма-ленинизма. 

Балаклеенко не причислишь к 
людям совсем молодым, сыну 
уже пошел девятнадцатый, а 
вот не потерял он еще прек-
расной способности увлекаться 
до самозабвения каким-нибудь 

С И Я 
делом. Когда Владимир Гри-
горьевич говорит о своей учебе 
в университете, об учебе вооб-
ще, то непосредственно, почти 
до-детски удивляется, как иные 
могут не видеть притягатель-
ной силы познания! 

Учебный год он закончил на 
круглые пятерки, реферат 
написал досрочно. Не ставит 
это в заслугу себе, а многим 
людям благодарен: 

— Преподавательский состав, 
я считаю, у нас просто велико-
лепный. А как помогают учебе 
работники библиотеки Дома 
офицеров флота! Придешь, 
только назовешь девушкам те-
му, смотришь, уже несут кипу 
книг. И так они хорошо подоб-
раны. Всегда самое нужное. А 

i ведь в потоке литературы тоже 
нелегко ориентироваться, если 
только на себя надеяться... 

В биографии Владимира Гри-
горьевича есть свои пики, свои 
крутые повороты- В одно вре-
мя, еще до переезда на Север, 
работал он инженером-инст-

» руктором госэнергонадзора. 

Электромеханик со средним 
образованием, отличный токарь 
пятого разряда — и работает 
грузчиком. Многие считают 
эту профессию непрестижной... 

| Конечно, он о ней иного мне-
ния. Но разве на чужой роток 
накинешь платок? Вот и рас-
спрашивают, любопытствуют, 
сочувственно гадают что да 
как, да почему до сих пор в 
грузчиках? 

А история началась довольно 
просто. Грозила ему серьезная 
болезнь. Отложение солей в 
позвоночнике — штука непри-
ятная. И невропатолог посове-
товал ему вместо уколов — 
всяких там блокад — приме-
нить трудотерапию, сменить 
работу умственную на физи-
ческую. И пошел он в грузчи-
ки. Работа физическая в чис-
том виде. 

Уже через два года можно 
было не опасаться рецидивов 
болезни и подыскать другое 
место. Да тут и начались слож-
ности иного плана. Как-то не-
ловко было товарищей остав-
лять, коллектив подводить. Да 
и труд физический, сам чувст-
вовал, только на пользу идет. 

Недавно на хлебокомбинате 
принимали новые повышенные 

социалистические обязательст-
ва по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС. Принимали их 
побригадно. Пересмотрела и 
бригада Балаклеенко свои обя-
зательства. Теперь решено еще 
больше уделять внимания ка-
чественным показателям труда. 

Есть общепризнанное поня-
тие — совесть не позволяет. 
Вот и ему рабочая совесть не 
позволяет уйти с этого участ-
ка. А вдруг с его уходом хуже 
станет работать этот неболь-
шой, но сейчас надежный и 
толковый коллектив грузчиков. 
Вот и трудится он уже вось-
мой год все на одном и том же 
месте. Не любит отвечать на 
ставший банальным вопрос: 
«Что же это вы со средним-то 
образованием?..». 

И хочется ему иногда отве-
тить резко: 

— А если бы я перекладывал 
бумажки в какой-нибудь кон-
торе, то разве бы больше поль-
зы принес обществу? 

Однако никому он так резко 
никогда не отвечает. Сам же 
считает, что именно на этом, 
довольно трудном участке про-
изводства, — его место. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 



Идет 
эксперимент 
В акварпа.льиой Мурманско-

го биологического института 
Кольского филиала Академии 
наук СССР создана термоком-
ната для выращивания живых 
кормов: одноклеточной водо-
росли—хлореллы, а также прес-
новодного рачка — артемии. 
Они послужат кормом для ли-
чинок искусственно выращива-
емых как морских, так • про-
ходных рыб на разных этапах 
развития. 

Ученые выращивают живые 
корма поха в небольших коли-
чествах, но потребности лабо-
ратории эмбриологии института 
уже удовлетворяются. 

Аппаратура для термокомна-
ты разработана, изготовлена по 
схемам и руководствам научно-
го сотрудника Юрия Алексее-
вича Боброва. Исследования, 
которые ведутся здесь, имеют 
важное значение для такой ак-
туальной проблемы, как искус-
ственное разведеяие рыбы в ус-
ловиях Северного бассейна. 

Успешно осуществлять важ-
ный эксперимент сотрудникам 
Мурманского морского биоло-
гического института помогают 
рыбоводы Умбы. Здесь, напри-
мер, уже научились искусст-
венно выращивать из икринок 
молодь семги и дальневосточ-
ной горбуши. В специальных 
контейнерах мальки доставля-
ются в ММБИ, подкармливают-
ся и выращиваются до опреде-
ленного возраста. 

В поселке 
строителей 
В вахтовом поселке строите-

лей Териберсхих ГЭС откры-
лась новая благоустроенная 
столовая. В просторном поме-
щении — дневное освещение, 
батареи центрального отопле-
ния. Здесь одновременно могут 
пообедать более 50 человек. 

Столовая располагает совре-
менным кухонным и холодиль-
ным оборудованием, мясным 
цехом, чего не было в старом 
помещении. Значительно облег-
чен труд обслуживающего пер-
сонала. В частности, установ-
лены автоматическая хлеборез-
ка, два кипятильника, машина 
для мойки посуды. 

В столовой разнообразное 
меаио, всегда имеются овощ-
ные и мясные блюда, по обще-
му мнению, готовят вкусно. Об 
этом заботятся опытные повара 
Александра Павловна Богома-
зова, Зинаида Васильевна Лунь-
кова, Валентина Яковлевна Не-
знанова, другие работницы. 
Словом, новое предприятие об-
щественного питания вполне 
удовлетворяет запросы гидро-
строителей. 

Для самых 
маленьких 
Большую радость доставили 

ма лышам вашего города работ-
ники Мурманского книжного 
магазина Ns 5. Они организова-
ли в Северомореке выставку-
продажу книг, вышедших в из-
дательствах «Малыш» в «Дет-
ская литература». 

На выставке были представ-
лены русские народные и саам-
ские сказки, произведения А. С. 
Пушкина, других выдающихся 
авторов — более 20 названий. 

Об успехе, которым лользо-
валась выставка, можно судить 
хотя бы по выручке филиала 
книжного магазина из област-
ного центра. За неполный рабо-
чий день продавцы Мария Ни-
колаевна Бохая и Валентина 
Александрова Шестакова реа-
лизовали . книг почти на 800 
рублей. 

I ) БСЕЛО и интересно прово-
" дят время воспитанники 
яслей-сада № 55 на детской 
даче Краснознаменного Север-
ного флота «Североморец*. 
Юные северяне загорают, ку-
паются в море, активно зани-
маются физкультурой, много 
рисуют, делают различные по-
делки из пластилина и разно-
образного подсобного матери-
ала. Недавно ребята с удоволь-
ствием посмотрели кукольное 
представление московского те-
атра кукол. Артисты охотно от-
ветили на многочисленные воп-
росы малышей, показали им 
муклы и сфотографировались 
на память о солнечном Геленд-
жике. 

На территории дачи много 
цветов, много зелени. Наши 
ребята ухаживают за цветами, 
поливают их. А как радуются 
дети, когда во-время прогулки 
выйдет на полянку сказочная 
чудо-птица павлин! У каждого 
свои наклонности: одни любят 
побегать с марлевым сачком 
за большой бабочкой, другие 
мастерят куклам модные наря-
ды, а третьи собираются в 
группы и гоняют по площад-
ке кожаный мяч... Без дела не 
сидит никто... Малыши набира-
ются сил, здоровья в условиях 
чудесной южной природы. 

Пройдет немного времени, и 
вновь Заполярье встретит ре-
бятишек. С прочным южным 
загаром надолго останутся у 
них воспоминания о радостном 
отдыхе. 

Г. ДИМИТРИЧЕНКО. 
методист яслей-сада № 55. 

НА СНИМКАХ: эпизоды от-
дыха маленьких североморцев. 

Фото автора. 
Краснодарский край, 
г. Геленджик. 

ХОРОШО НА НАШЕЙ ДАЧЕ! 
—— Фоторепортаже 

В з а п о в е д н о й т и ш и н е 
Принятый Верховным Сове-

том СССР Закон об охране и 
использовании животного мира 
явился еще одним ярким свиде-
тельством заботы Советского 
государства о сохранении при-
роды на благо человека, о ра-
зумном отношении к ее богат-
ствам. Огромно значение жи-
вотного мира не только как не-
отъемлемой составной части 
природной среды, дающей лю-
дям ценнейшие продукты и 
сырье для промышленности, но 
и как одного из мощных 

средств эстетического воспита-
ния, объекта научных исследо-
ваний. 

О роли заповедников и за-
казников в сохранении редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения животных и расте-
ний рассказывает тематическая 
выставка в павильоне «Охрана 
природы СССР» на ВДНХ 
СССР. Защита бесценного мира 
живой природы предусмотрена 
в Конституции СССР, соответ-
ствующих законах нашего го-
сударства. Одну из ведущих 

ролей играют в этом заповед-
ные, особо охраняемые терри-
тории. 

Сейчас в Советском Союзе 
около 130 заповедников, в том 
числе семь биосферных, и бо-
лее двух тысяч заказников. 
Первый из заповедников — 
Астраханский был создан ле-
нинским декретом еще в 1919 
году, а один из новых — «Чяп-
кяляй» в .Литовской ССР осно-
ван пять лет назад- В них пре-
дусмотрено сохранение своеоб-
разного «эталона» естественных 
процессов, всей редкой флоры 
и фауны. Некоторые из жи-
вотных и растений этих мест 
занесены в «Красную книгу». 

Об опыте работы ученых та-1 

ких всемирно известных запо-
ведников, как «Асхаяия-Нова», 
«Беловежская пуща», «Првюж-
ско-террасный» и другие, гово-
рят экспонаты выставки. Бла-
годаря усилиям ученых-зооло-
гов, ботаников, охотоведов сох-
ранены сотни видов редчайших 
представителей животного и 
растительного мира. 

В дельте Волги, например, 
созданы условия для восста-
новления численности редких 
млекопитающих, птиц, рыб. На 
юге Подмосковья заповедный 
режим помог размножению 
бобров, зубров и зубробизонов. 

(Корр. ТАСС). 

К о л ь с к и й к р а й • Ьош ф»*'»*""1 

в п о ч т о в ы х м и н и а т ю р а х 
Кольский край имеет бога-

тую революционную, боевую и 
трудовую историю, поэтому не-
удивительно, что почтовые су-
вениры широт, лежащих за 
Полярным крутом, представля-
ют большой интерес для кол-
лекционеров-филателистов . 

Первым населенным пунк-
том на Кольской земле, имею-
щим почтовую контору, была 
древняя Кола. А сегодня толь-
ко в одном Мурманске более 
четырех десятков отделений 
связи. Но не каждому извест-
но, что, например, одно из них 
— 28-е, находится на острове 
Шпицберген в поселке Баренц-
бург. Там по просьбе коллек-
ционеров ставят специальные 
сувенирные штемпели. 

Есть на Кольском полуостро-
ве такие известные населенные 
пункты, как Североморск, По-
лярный, Апатиты, Кировск, 
Кандалакша. Но есть и мало 
кому знакомые с характерны-
ми северными названиями: Бе-
лое море, Туманный, Вьюжный, 
Оленья губа. Каждый филате-
лист, увлекающийся полярной 
тематикой, озабочен, чтобы 
почтовые отправления со штам-
пами почтовых отделений этих 
мест были в его коллекции. 
Интересно отделение связи 
Цып-Наволок. Оно самое север-
ное в европейской части СССР 

и находится на одноименном 
мысе полуострова Рыбачий. Не 
все знают, что на островах Ба-
ренцева моря, намного выше 
Северного Полярного круга, на 
островах Кильдин, Колгуев, 
Вайгач в прибрежных поселках 
действуют почтовые отделения. 
Почта отсюда доставляется, в 
зависимости от погоды, морем 
или по воздуху. На судах, об-
служивающих местные пасса-
жирские .линии, имеются поч-
товые каюты, где почта обра-
батывается календарным штем-
пелем с обозначением насе-
ленных пунктов, между кото-
рыми осуществляется сообще-
ние, например, «п/х Мурманск 
—Гремиха», «п/х Мурманск — 
Арха1нгельск» и т. д. Интерес 
для любителей полярной фила-
телии представляют также 
штемпели почтовых вагонов, на-
пример, «п/в Мурманск —Ки-
шинев». 

Праздником для филателис-
тов стало памятное гашение в 
Мурманске в честь похода 
атомного ледокола «Арктика» к 
Северному полюсу . 

Из Кольского залива уходи-
ли многие экспедиции на Се-
вер. Имена известных поляр-
ных капитанов носят теперь су-
да и ледоколы — «Капитан .Со-
рокин», «Капитан Николаев», 
«Капитан Мелехов» и многие 

другие. Отсюда уходил на 
штурм полярных льдов наш 
первый атомный ледокол «Ле-
нин», вышла на покорение Се-
верного полюса могучая «Арк-
тика» и успешно совершил вы-
сокоширотную проводку транс-
портных судов атомоход «Си-
бирь». Коллекционеры букваль-
но «атакуют» капитанов атом-
ных ледоколов, где есть ори-
гинальные штемпели. Немало 
просьб поступает и из-за гра-
ницы, и хотя на атомоходах 
нет специального почтмейстера, 
заявки всегда выполняются. 

На многих судах и ледоко-
лах ММП есть не почтовые, а 
просто сувенирные штемпели, 
например, на судах арктиче-
ского класса «Наварин», «Ги-
жига», «Павел Пономарев», 
«Обь». 

Мурманское областное обще-
ство филателистов объединяет 
3 тысячи коллекционеров. При 
областном отделении ВОФ ра-
ботает несколько клубов, в том 
числе «Полярфил», регулярно 
проводятся выставки в магази-
не «Глобус», в областном крае-
ведческом музее. Директор му-
зея и его сотрудники с боль-
шим вниманием относятся к 
коллекционерам, постоянно ока-
зывают помощь в подготовке и 
проведении выставок. 

А. СОКОЛОВ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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| Приглашаются на работу 

| секретарь - машинистка, иклад g 

190 рублей. 

За справками обращаться по I 
телефону 2-04-01. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Плотник 5 разряда, фотог-
раф во Вьюжнинский произ-
водственный участок, закрой-
щик легкого женского платья 
в Росляковский производствен-
ный участок, конструктор-мо-
дельер — оклад 100 рублей. 

За справками обращаться в 
Североморский горбытком-
бинат. 

КИН01Е A IP «РОССИЯ» 
22—23 и ю л я — «В собствен-

ную защиту». Н а ч а л о в 10, 12, 
14. 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

22 и ю л я — «Взлет» (2 серии). 
Н а ч а л о в 10, 13, 16, 18.40. 21.20. 

23 и ю л я — «В зоне особого 
внимания». Н а ч а л о в 10. 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 и ю л я — «Пиаф». Н а ч а л о I 
Кшт шаяшт ттятт 1 
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