Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ
НА
ЗЕМЛЮ!
• --

%

^

•

и

;

.

|

л

ПОЛЕТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ
«СОЮЗ-22 » УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Орган Североморского горкома КГПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
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Право ср. ? а нг овые
с) ее я то и
пятилетки
Вот уже 10 лет в управлении
сантехнических работ трудится
ударник
коммунистического
труда, победитель социалистического соревнования
1973,
1974, 1975 годов, ударник' 9-й
пятилетки изолировщик Валерий Владимирович Владимиров.
Трудится с энтузиазмом,
выполняя ежедневно норму выработки на 140—145 процентов.
Д н я многих сантехников этот
рубеж кажется
недосягаемо
высоким. А для Валерия Владимировича и такая норма — не
предел. Не успокаивается он на
достигнутом, вечно в поиске
новых,
более
совершенных
приемов труда. Главный «секрет» передовика — рациональная организация труда. Прежде
чем приступить к работе, необходимо подготовить
рабочее

Суббота, 25 сентября 1976 года,

ф

Цена 2 коп

РАБОТАЕМ
С ЭНТУЗИАЗМОМ
место таким ооразом,
чтооы
инструменты и изоляционные
материалы были всегда под рукой, считает Валерий Владимирович. Это главное условие успешной деятельности рабочего.
К порядку, к собранности приучает он и молодых работников, членов своей бригады.
Совсем недавно, всего 1,5 года
назад, пришли они в коллектив
управления наружных
работ
безо всякой специальности и
стали учениками опытного рабочего. Сейчас под руководством наставника они успешно
осваивают специальность.
С уважением отзываются в
управлении с а т е х н и ч е с к и *
бот о В. В. Владимирове. Все 10
лет работы он идет в авангарде
социалистического соревнования, является образцом современного рабочего. Занимается
самообразованием.
Повышает
не только
профессиональный,

но и
общеобразовательный
уровень. В зрелом возрасте,
уже будучи отцом троих детей,
поступил в вечернюю школу в
7-й класс, а в прошлом году
получил аттестат о среднем образовании.
Валерий
Владимирович —
человек разносторонних интересов. Он много читает, увлекается специальной технической' и художественной литературой, занимается фотографией,
снимает
любительские
фильмы. Всегда подтянут, аккуратен. Ему можно доверить
любое ответственное дело. Не
зря товарищи по работе избрали его" общеггеепимкт
тором по технике безопасности.
И это доверие он с честью оправдывает.
В. ХАРИТОНСКИИ,
председатель
заводского комитета.

ПОМОГАЕТ ВЗАИМОВЫРУЧКА
По-ударному трудятся в сентябре работники службы подземных сетей конторы «Североморекгоргаз». Они уже полностью подготовились к зиме:
произвели ревизию газопроводов, отремонтировали арматуру, окрасили и привели в полный порядок все группы газовых емкостей, вырыли шурфы
для проверки стыков газопровода на улицах Колышкине и
Комсомольской.
Это удалось благодаря высокой организации труда в коллективе полной взаимозаменяемости. Все девять человек овладели смежными специальностями. Тон в работе задают
ударники
комА^унистического

труда Владимир Петрович Кочетков, Николай Александрович
Бутовский, Олег
Алексеевич
Соколов.
Самый
опытный
рабочий
службы подземных сетей слесарь В. П. Кочетков работает в
конторе «Североморскгоргаз»
со дня ее основания. Он обучил своей специальности многих молодых рабочих. Один из
них, Евгений Викторович Алешин, сейчас тоже носит звание
ударника
коммунистического
труда и работает рядом с
наставником.
Л. ЯКОВЛЕВА,
мастер службы подземных
сетей конторы
«Североморскгоргаз».

Хозяева стройки
Большим уважением пользуется у североморских строителей бригада плотников А. Г. Ваннна Этот коллектив добился
высокого звания
коллектива
коммунистического
груда и
удерживает его на протяжении
нескольких лет. И еще одно почетное звание присвоено ему
сравнительно недавно — «Лучшая бригада Северовоеиморстроя» Такой чести удостоен
коллектив благодаря активному участию в социалистическом
соревновании
Ежемесячно выполняют плог
ники задания на 140 160 про
центов. Это значительно выше
запланированного по социалистическим обязательствам Высо
кой оценки заслуживает качество их плотницкой работы
Там где трудилась бригада
А. Г Ванина будущие жильцы
всегда будут вспоминать с благодарностью людей, чьи умелые

руки мастерски настелили полы, аккуратно подогнали оконные рамы и двери. Причем, работая на совесть, плотники
чувствуют себя настоящими хозяевами на своем рабочем месте. На высоком уровне организация груда в бригаде. Бережно, по-хозяйски, рачительно относятся они к вверенным стройматериалам и инструменту. Вот
почему бригада успешно справляется с принятыми обязательствами, а недавно рапортовала
о выполнении годового производственного задания, и теперь
передовики социа диетического
соревнования грудятся в счет
1977 года. Радует трудовой энтузиазм, с каким работаю!
плотники из бригады А. Г. Ванина. активно включившиеся в
социалистическое соревнование.
В КУЗНЕЦОВ,
j[,
;!
председатель
•ОС! рос чи иг о коми те» а.

Отлично, исключительно добросовестно трудится в эти дни
токарь третьего разряда, ударник 9-й пятилетки, кандидат в
члены КПСС Анатолий Ясевич.
Молодой рабочий успешно
выполняет принятые социалистические обязательства, борется за высокое качество своей
работы. За отличные производственные показатели Анатолий
награжден бронзовым значком
Ц К В Л К С М Р П М О Л О Д О Й гвардеец
пятилетки».
Анатолий Ясевич и работник
отличный, и общественник активный. Он заместитель групкомсорга, "лен добровольной
народной дружины
Помимо
этого передовик производства
успешно учится в 11-м классе
почерней школы.
НА СНИМКЕ: А. Ясевич.
Фото В. Матеейчука.

СООБЩЕНИЕ
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23 сентября 1976 года космический корабль «Союз-22»
с экипажем в составе командира корабля Валерия Быковского и бортинженера Владимира Аксенова возвратился на Землю.
Спускаемый аппарат корабля «Союз-22»
совершил
мягкую посадку в 10 часов 42 минуты по московскому
времени в расчетном районе территории Советского Союза. в 150 километрах северо-западнее города Целинограда. Самочувствие космонавтов Быковского и Аксенова хорошее.
Задачи полета пилотируемого космического
корабля
«Союз-22», проведенного по программе
сотрудничества
социалистических стран в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, полностью выполнены. В ходе восьмисуточного полета экипаж проводил фотографирование выбранных
участков
земной поверхности территории Советского Союза и Германской Демократической Республики. Эти съемки осуществлялись в шести спектральных
диапазонах с помощью фотоаппаратуры, разработанной
специалистами
ГДР и СССР и изготовленной на народном предприятии
«Карл Цейс йена» в ГДР. Успешно проведенный совместный эксперимент будет способствовать дальнейшей отработке и совершенствованию научно-технических методов и средств изучения из космоса геолого-географических характеристик земной поверхности в интересах народного хозяйства.
В течение полета космонавты В. Ф. Быковский и В. В.
Аксенов выполнили ряд научно-технических экспериментов по исследованию физических характеристик околоземного космического пространства и медико-биологических экспериментов по дальнейшему изучению влияния
факторов космического полета на живые организмы.
На всех этапах полета системы корабля «Союз-22» и
установленная на борту аппаратура работали нормально.
Полет корабля наделено обеспечивался
наземным
командно-измерительным
комплексом, включающим в
себя Центр управления полетом, измерительные пункты,
расположенные на территории Советского Союза, и научно-исследовательские суда Академии наук СССР. Данные, полученные в ходе полета, обрабатываются и изучаются.

Пленум
22 сентября а Москве состоялся пленум
Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов.
По первому вопросу повестки дня — о созыве очередного, XVI съезда
профсоюзов
СССР с докладом
выступил
секретарь ВЦСПС В. И. Прохоров.
Пленум постановил созвать
очередной, XVI съезд профсоюзов СССР 21 марта 1977
года в Москве.
На обсуждение съезда выносятся следующие
вопросы:
отчет Всесоюзного Центрального
Совета
Профессиональных Союзов. Отчет Центральной ревизионной комиссии.
- Выборы
Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных
Союзов. Выборы
Центральной ревизионной комиссии.

ВЦСП~€
С докладом
по
втором^
пункту повестки дня «Об усилении воспитательной и культурно-массовой работы профсоюзных организаций в деле
мобилизации
трудовых коллективов на успешное выполнение
народнохозяйственных
планов
и социалистических
обязательств»
выступила секретарь ВЦСПС Л. А. Землянникова.
По
обсужденному
вопросу пленум принял постановление.
Пленум
рассмотрел также
вопрос и определил меры по
увеличению массовости профсоюзных организаций е колхозах.
Пленум принял решение об
упразднении
городских
и
районных советов профсоюзов.
(ТАСС).

НА П О Л Я Х РАБОЧИЙ РИТМ
Уборочные работы на полях страны вступили в решающую стадию. Как сообщило
ЦСУ СССР, па 20 сентября
колхозы и совхозы скосили
зерновые и
зернобобовые
культуры (без кукурузы) почти со 112 миллионов гектаров. Это 90 процентов их посевов. Более чем со 105 миллионов гектаров хлеба обмолочены. Это 94 процента скошенной площади. Хозяйства
Российской Федерации, Украины, Казахстана высокими
темпами ведут уборку крупяных культур. Просо и гречиха убраны соответственно с
71 н 62 процентов площадей.
В целом по стране кукуруза убрана почти с 14 миллионов гектаров. Это 68 процентов к плану. Урожай на зерно снят с 287 тысяч гектаров.
Горячая пора сейчас на полях, занятых картофелем и
сахарной свеклой. Труженики

колхозов а совхозов, воодушевленные теплыми словами
Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища JI. И. Брежнева свекловодам
Харьковской н картофелеводам Брянской
областей, стремятся
быстро убрать эти ценные
культуры. Сахарная свекла
и картофель выкопаны соответственно с 357 тысяч и
1082 тысяч гектаров площадей.
Дорожа каждым погожим
-шебдь хозяйства
нарастающими темпами ведут уборку
подсолнечника, льна-долгунца, конопли, овощей;
Одно в ре ме J ? но т ру же ники
с ело уделяют большое внимание севу озимых и подъему
зяби. Озимые культуры посеяны на 29,8 миллиона гектаров, зябь вспахана на 32,6
миллиона гектаров.
(Корр. ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ:

идут

отчеты и выборы
Деловым и
взыскательным
>ыл разговор коммунистов попярнинской школы № 2 на отчетно-выборном
партийном
:обрании. Критическому анализу деятельности парторганизации был посвящен отчетный
доклад секретаря М. А. Буравниковой. Меньше всего она говорила о достигнутых успехах,
не было в приведенных фактах
и благодушной успокоенности.
Акцент коммунисты поставили
9 основном на те задачи, которые призвана решать школа в
Связи с требованиями, выдвинутыми XXV съездом
КПСС.
Партийная организация школы
всей
своей
деятельностью
должна способствовать всестороннему
совершенствованию
среднего образования, повышать эффективность каждого
урока и всей внеурочной работы, формировать у учащихся
коммунистические идеалы- высокую политическую убежденность, нравственные принципы
М гражданскую активность.
Эффективность обучения и
коммунистического воспитания,
Степень влияния учителя на
формирование личности школьника зависит от уровня идейноТеоретической, профессиональной подготовки педагога, его
мастерства, любви к своей профессии. Этим вопросам партийная организация в течение
Отчетного
периода уделяла
большое внимание: заслушивала отчеты коммунистов-учителей о выполнении своих служебных обязанностей и уставных требований, усилила руководство общественными организациями. Во многом перестроила формы контроля за
учебно-воспитательным
процессом и администрация школы: и завучи, и директор стали
больше оказывать
методической и практической помощи
учителям,
пропагандировать
передовой опыт таких комму-

^ОДОБРЕНО

нистов как Р. В. Клинова, С. В.
Арванова, И. А. Мартынов, И, Г.
Соловьева, Т. 3. Кушнарева и
другие. Эти учителя после XXV
съезда КПСС стали больше работать над совершенствованием ведения современного урока, повышением качества знаний у учащихся, улучшением
комплексного
восп и т а н и я
школьников. В школе чаще стали проводиться открытые уроки, которые наглядно выявляют мастерство учителя. Например, открытые уроки выявили
высокие качества преподавания
у учителей Т. И. Горюшиной,
Г. В. Молодиковой, Л. К. Муравьевой. И наоборот, слабо
еще работают учйтеля В. М. Тарасова, Л. П. Субботина, Т. В.
Лапина. Все это позволило партийной организации
сделать
соответствующий анализ учебно-воспитательного процесса в
школе, повысить у коммунистов и всего коллектива чувство
ответственности за
качество
своей работы.
Руководствуясь
указаниями
XXV съезда КПСС о комплексном подходе к решению воспитательных задач, парторганизация усилила идейно-политическую работу в школе. На уроках большинство учителей стали уделять особое внимание
раскрытию материальных и моральных стимулов, трудовых
достижений советских людей.
Глубже стал изучаться и краеведческий материал, на его
примерах учителя стараются
раскрыть нравственный облик
человека труженика.
Выступая на собрании учитель труда Н. А. Мартынов отметил, что большая роль в трудовом и нравственном воспитании учащихся отводится профориентации.
— На уроках я обязательно
знакомлю учащихся с различными профессиями:
столяра,
плотника, слесаря, жестянщика

КОЛЛЕКТИВОМ

В профсоюзной организации
работников просвещения нашего района сейчас проходит отчетно-выборная камлания. На
днях состоялось такое собрание и в яслях-саде № 47.
в своем отчетном докладе
Ггредседатель местного комитета Л. Н. Яковенко рассказала

чений, помогает нам лучше
изучить интересы и способности учащихся, их отношение
к общешкольным делам. Ведь
очевидным стал такой факт,
когда некоторые комсомольцы
хорошо успевают в учебе, но
совершенно
беспомощны в
выполнении общественных поручений, не обладают организаторскими
способностями.
Здесь всем нам, коммунистам,
есть над чем подумать.
Личный пример учителя, коммуниста, отмечалось на собрание — это залог успеха всей
партийной работы. Исходя из
этого были высказаны рекомендации а адрес партийной
организации: улучшить работу
по контролю к проверке исполнения решений, своевременно
устранять выявленные недостатки, повышать персональную
ответственность
коммунистов
за порученное дело, всячески
способствовать
созданию
•
коллективе атмосферы организованности и взаимной требовательности, развивать критику
и самокритику. «А то ведь нередко бывает и так, — говорила • докладе М. А. буровникова, — недостатки признаем, а
как изменить положение, как
улучшить работу — не знаем.
Мы должны быть более инициативными • стремлении выполнить все наши решения».
Надо чаще на собраниях,
педсоветах, заседаниях местного комитета профсоюза заслушивать отчеты о проделанной
работе, давать
объективный
анализ всех происходящих событий в коллективе. Только
тогда партийная организация
сможет добиться эффективности в решении задач, поставленных перед школой. Только
тогда можно будет решить и
проблему второгодничества, и
проблему повышения качества
всей
учебно-воспитательной
работы в школе.
Все эти и другие рекомендации и замечания, высказанные
коммунистами, были включены
в решение отчетно-выборного
собрания.
Работа партийной организации школы № 2 г. Полярного
признана удовлетворительной.
Секретарем
парторганизации
вновь избрана М. А. Буровникоаа.
Н. ЯКОВЕНКО.

о том, как коллектив этого детского дошкольного учреждения строил свою работу в свете решений XXV съезда КПСС
и XV съезда ВЦСПС.
Отчетный доклад вызвал живой отклик у всего коллектива,
Так, Н. В. Евсикова выступила с
конкретными
предложениями
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и т. д. При зтом всегда рассказываю о работе специалистов
местных предприятий.
Рабочие профессии всегда интересуют учеников, а потому нам
следует чаще проводить встречи с ветеранами труда, со знатными людьми города. Результат будет только положительный.
Больше внимания стало уделяться в школе вовлечению
учащихся в различные виды
общественной и трудовой деятельности. К примеру, летом
зтого года 82 ученика школы
выезжали в комсомольско-трудовой лагерь на уборку урожая. Такая форма трудового
воспитания по мнению коммунистов дает высокий результат:
ребята стали дружнее, активнее, бережливее.
Совершенно очевидно, подчеркивали на собрании коммунисты,
что
сегодн яш н е г о
школьника, особенно старшеклассника, все меньше устраивает роль пассивного созерцателя приготовленных для него
дел. Он стремится быть участником,
причем деятельным,
происходящих вокруг него событий, остро реагирует на них.
Нужно только помочь найти
ему дело, и тогда проявится
его огромный творческий потенциал.
Речь идет о том, чтобы сама
атмосфера школьной
жизни
приобщала каждого ученика к
общественной
деятельности,
чтобы каждый имел поручение,
требующее самостоятельности,
инициативы,
ответственности.
Здесь партийной организации
следует усилить руководство
комсомолом,
сделать
его
настоящим своим помощником
в воспитании учащихся. Эту
мысль высказала в своем выступлении завуч школы Т. 3.
Кушнарева.
— Ленинскии зачет, как новая форма общественных порупо оживлению партийно-массовой работы, методист Н. Н. Жижина обратила внимание всех
членов профсоюза на то, что
местному комитету необходимо еще глубже вникать в производственную работу.
Заведующая детсадом Л. А.
Куцова внесла
предложение
создать из числа педагогов яслей-сада лекторскую
группу
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по пропаганде педагогических
знаний среди населения. Всеми
членами профсоюза этого коллектива было единодушно поддержано предложение Л. А.
Куцовой, вместе со всем советским народом встать на 60недельную трудовую вахту в
чес1ь 60-летия Великого Октября.
Т. КЛЕМЕНТЬЕВА,
заведующая детсадом № 30.

ЗАВТРА

МИР.
РАЗОРУЖЕНИЕ
В трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны продолжается сбор подписей под новым Стокгольским
воззванием за прекращение
гонки вооружений, за разоружение.
На митингах и собраниях трудящиеся высказывают гневный
протест всяческим попыткам
навязать миру новую войну.
Й

*

*

Т

I

У советских людей еще свежи в памяти ужасы второй мировой войны, —- сказал на собрании коллектива Лодейнинского строительного участка СМУ
Главка «Севрыба»
секретарь
партийной организации П. И.
Панчин. — Нам, защищавшим
мир от фашистской чумы, особенно ненавистна война. И мы
должны сделать все необходимое, чтобы предотвратить новое кровопролитие,
людское
горе и страдания.

«Советские коммунисты, говорилось на XXV съезде КПСС,
горды тем, что они взяли на
себя трудную, но благородную
миссию быть в первых рядах
борцов за то, чтобы отвести
от народов опасности, связанные с предложением* гонки
вооружений. Наша партия призывает все народы, все страны
объединить свои усилия для
того, чтобы положить конец
этому пагубному процессу. Нашей конечной целью в этой области было и остается всеобщее и полное разоружение».

Выступая на собрании ко
лектива
Госстраха,
главны
5
бухгалтер Н. М. Юрина сказала:— Как и все советские люди,
я с чувством высокой ответственности и гражданского долга
ставлю свою подпись под Стокгольмским воззванием. Пусть
наши подписи, как и наши голоса, слившись с десятками
миллионов других, послужат
делу сохранения и упрочения
мира, обуздания гонки вооружений.

Всего на сегодняшний день а
Североморске и пригородной
зоне поставили свои подписи
под Стокгольмским
воззванием более 32300 человек, проведено 140 митингов и собраний, в фонд Мира собрано
средств свыше 27 тысяч рублей.

ДЕНЬ

МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
День машиностроителя — праздник создателей современных орудий труда — отмечает вся Советская страна. По производству многих видов машин Советский Союз вышел на
первое место в мире. В пешей стране выпускаются самые
мощные энергоблоки, прокатные станы, станки для текстильных предприятий, машины для сельского хозяйства и другая
техника для различных отраслей народного хозяйства.

I

Армия тружеников советского машиностроения постоянно
пополняется выпускниками
профессионально-технических
училищ.
В этом году в ряды рабочего коллектива станкостроительного завода имени С. Орджоникидзе был торжественно принят первый выпуск Московского среднего промышленного
технического училища М 154. Более 100 юношей получили
дипломы и стали токарями, фрезеровщиками,
наладчиками
автоматических линий.
Опытные преподаватели и лучшие работники, завода,
направленные в ПТУ комитетом комсомола, обучают ребят
сложным профессиям.
На верхних снимках: комсомолец Сергей Зюкии, окончивший в этом году ПТУ, стал рабочим завода имени С. Орджоникидзе; бригадир комсомольско-молодежиой бригады секретарь комсомольской организации цеха Виктор Попов (справа)
является наставником молодых рабочих.
На нижнем снимке: занятия в лаборатории станков с числовым программным управлением ведет
преподаватель
Г. В. Тюменев.
Фото В. Великжапипа. (Фотохроника ТАСС).
г
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В Ы С Т А В К А

К 60-ЛЕТИЮ МУРМАНСКА
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В межсоюзном Дворце культуры областного центра недавно открылась выставка акварельных работ художника Яна
Григорьевича Грабовского, посвященная 60-летию
города
Мурманска.
Большинство из его двадцати трех акварельных миниатюр
написаны в этом году и лишь
несколько датированы
прошлым годом. Художнику близка
и понятна суровая, . неброская
красота родного края. И зрители подолгу стоят у его пейзажных картин «Тишина», «Залив»,
«Отражение».
Трогает,
по-настоящему волнует миниатюра «Куст рябины». Это вид
на Дворец культуры имени
С. М. Кирова в Мурманске. Художник помог взглянуть
на
этот район областного центра
каким-то новым, свежим взглядом. Мурманск — это городпорт. И это отражено в экспозиции выставки работами «В
доке», «Северный рейд»...
Мурманск — это и город
боевой славы защитников Заполярья. Поэтому и открывается экспозиция акварелей картиной «На вечном посту», изоб-

ращающей памятник
воинам
Великой Отечественной войны.
Написана она резкими мазками. Тревожные краски, по замыслу автора, будят мысли
зрителя, вызывают к памяти
целый строй ассоциаций, связанных с войной, с борьбой за
мир..,
Недавно Ян Григорьевич вернулся из поездки в Соловецкий
монастырь. На выставке присутствуют две небольшие акварели с видами этого замечательного памятника старинного
русского зодчества. Работу над
циклом картин о Соловецком
монастыре, целиком занявшем
его думы, художник намерен
продолжить...
Каждый, кто покидает выставку Яна Григорьевича Г рабовского, уносит в сердце светлую радость и тонкую грусть,
навеянную его акварелями, насыщенными неяркими, но такими дорогими сердцу северянина красками нашего Заполярья,
а это, видимо, и есть признак
общения с настоящим искусством.
В. ЕВДОКИМОВ.

Конструированием Саша M y .
равьев, ученик школы
№ 3
поселка Росляково, увлекался
с детства. Уже в шестом классе занимался
радиотехникой,
делал транзисторные
приемники. Прошли годы. Повзрослел он, возмужал.
Закончил
электромеханический факультет Мурманского высшего инженерно-морского
училища.
Встретил
хорошую девушку.
В 1971 году Маша стала его
женой. Родился сын. Назвали
его Игорем.
Подрастал сын, а вместе с
ним росли
и
усложнялись
проблемы воспитания. Можно
давать рецепты
педагогического воздействия на ребенка, на формирование его будущих
«взрослых»
качеств.
Можно, но только не инженеру Муравьеву...
С пеленок, образно выражаясь, сын видел отца работающим, всегда приветливым,
заботливым...
Когда
Игорек
уже
начал
вовсю
бегать,
отец позвал его однажды 8
гараж.,.
Перед изумленными
глазами мальчугана открылся
новенький,
поблескивающий
лаком, детский педальный автомобиль
«Нева». Радостный,
он сел за руль
и привычно
поставил ноги на рычажки, которыми и движется
автомобиль, но... их не было. В недоумении Игорь посмотрел на
отца. Тот весело рассмеялся
и показал сыну на педали, укрепленные я полу. Игорь нажал одну из них, и... автомобиль, загудев, рванулся с места. Умелые отцовские руки
встроили в фабричную игрушку электрическое сердце: списанный генератор и аккумумулятор от «Запорожца», выброшенный
соседом. Электромобиль имел все атрибуты
настоящих автомобилей. Руль,
передний и задний ход, световые сигналы, две
скорости
(при помощи реостата). Трехлетний Игорь
часто
катался
во дворе дома, вызывая зависть сверстников,
которым
приходилось очень
здорово
работать ногами, чтобы дог-

В ПОДАРОК СЫНУЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
нать «электрического»
тезку
своих педальных игрушек...
Вырос Игорь, повзрослел на
два
года,
...электромобиль
стал ему мал. И к пятилетию
сына Александр
Константинович сделал новый, грузоподъемностью в 160 килограммов.
При его создании
решалось
много технических
задач. У
генератора от грузовика пришлось перематывать
статор.
Теперь генератор работал в
режиме электродвигателя с последовательным возбуждением
обмоток, что придало
ему
хорошие тяговые
характеристики, Если, скажем, под колесом камень, то генератор,
потребляя
электроток большей мощности, усиливал тем
самым тяговый момент, передаваемый цепной
передачей
на ведущее колесо. И препятствие легко преодолевалось.
Для питания
электродвигателя Муравьев взял аккумулятор «6СТ-128», электрической
емкости которого хватало на
четыре
часа
беспрерывной
езды. Колеса приспособил от
двух детских велосипедов с
пневматическими
шинами.
Скорость движения — около

10 километров в час. Электромобиль оборудовал
звуковым
сигналом,
указателями
поворотов, фарами и подфарниками,
свет в которых зажигается с пульта управления.
Маневренность
электромобиля испытывал
и автор этих
строк. Она очень велика- Машина легко вписывается в окружность диаметром два метра...
Александр
Константинович
рассказывал о создании электромобиля, а я думал о том,
что хорошо бы такие «игрушки» в наши детские сады,
•
школы...
Может кто-нибудь возьмется изготовить
их?
Инженер
Муравьев согласен дать любую консультацию, необходимую для этого. А сам он собирается
делать
большой
электромобиль, который
бы
вмещал всю его семью, которая
пополнилась
и дочкой,
двухлетней Танюшей. Это будет
его
вклад в решение
проблемы городского уличного транспорта, проблемы шу«
ма и загрязнения
окружающей среды выхлопными газа*
ми от двигателей внутреннего сгорания.

ФИГУРИСТЫ
«ВКАТЫВАЮТСЯ» В СЕЗОН
Никогда еще советские мастера фигурного катания не
вступали в новый сезон, владея
столькими громкими званиями.
\ Гаши
замечательные
дуэты
Ирина Роднина и Александр
Зайцев, Людмила Пахомова и
Александр Горшков — чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр, Владимир Ковалев —
чемпион Европы, второй приI зер первенства мира и Олимпиады, танцевальная пара Ирина Моисеева и Андрей Миненков занимали вторую ступеньку — вслед за Пахомовой и
Горшковым — на пьедесталах
почета европейского и мирового первенств и на Олимпийских
играх, спортивная пара Ирина
Воробьева и Александр Власов
завоевали бронзовые награды
на чемпионатах Европы и мира,
Наталья Линичук и Геннадий
Карпоносов (они выступают в
танцах) — бронзовые призеры
чемпионата Европы...
Сейчас все наши сильнейшие
фигуристы начали подготовку
новых программ. Лишь экс-чемпиои мира Сергей Волков еще
не выходил на лед — он перенес операцию аппендицита, и
врачи считают, что Сергей сможет начать тренировки лишь
через полтора месяца.
В нынешнем сезоне (н это —
его особенность) самое пристальное внимание специалис-

той привлекут юные фигуристы, те. кто неизбежно придет
на смену нашим ветеранам в
олимпийском сезоне 1980 года.
Молодым созданы все условия
для того, чтобы они могли совершенствовать свое мастерство, учиться у прославленных
чемпионов. Сезон будет насыщен интересными турнирами, в
которых примут участие и маститые спортсмены и совсем
еще «зеленая» молодежь. Ведь
нынешний сезон — это первый
этап нового
четырехлетнего
олимпийского цикла,
можно
сказать, плацдарм с которого
советское фигурное
катание
начнет подготовку к следующей
«Белой Олимпиаде» (она пройдет в америакаиском городе
Аейк-Плэсиде).
Не случайно календарь официальных состязаний фигуристов в нашей стране откроется
турниром
«Олимпийские надежды» (24—28 ноября). В Северодонецк приедут юноши и
девушки из нашего олимпийского резерва, чтобы этими соревнованиями начать серено отборочных стартов к чемпионату ИСУ (гак называется неофициальный чемпионат мира среди юниоров), который состоится в городе Мёжеве (Франция)
с 1 по 5 февраля 1977 года. Советские фигуристы
впервые
примут участие в этих интересных состязаниях. Тоже в

первый раз международные соревнования юных фигуристов
пройдут и у нас в стране (в
Липецке, 19—24 октября).
По традиции наши лучшие
мастера фигурного катания начнут сезон на турнире газеты
«Нувель де Моску». Он состоится с 8 по 12 декабря. А 5—9
января в Вильнюсе будет чемпионат СССР, после которого
тренерский совет сможет, учитывая и результаты московских
стартов, назвать имена тех, кто
поедет на первенство Европы в
Хельсинки (25—29 января). Затем мастерам ледовых узоров
предстоит полет в Токио — с
1 по 5 марта там состоится
чемпионат мира.
Завершится сезон у советских
фигуристов
в
Оленегорске
(Мурманская область), расположенном за полярным кругом.
В конце апреля там будут проведены состязания на первенство Российской Федерации.
Ю. СМИРНОВ,
(ТАСС).

СТИХИ
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
О
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заЗшпь!

Деталей массу иногда
Стирают в памяти года.
Я начинаю забывать,
Как ветер может завывать,
Как хлещет лютая пурга,
Похлеще лютого врага,
Припоминаются едва
Дороги, лица и слова,
Места, где я когда-то жил,
Миг, что меня обворожил...
Но до своих последних дней
Я не смогу забыть о ней —

О ней, что силу мне дала
Вершить труднейшие дела,
О ней, которой нет нежней
И благодарней, и нужней —
О верной дружбе.
В. МАТВЕЕВ.

Осеннее i/tnfio
В речку ивушка смотрится
На березовый стан.
Косы низко развесила
На прибрежный бурьян.
Утро плещет румянами
На туманную даль.
Дымкой осень багряная
Стелет лист и печаль.
В этот край заколдованный
Я без стука вошел.
Красотой зачарованный,
В безмятежности брел.
Ветром листья развеяло
На зеркальную гладь,
Взор купается 8 золоте,
Красоты не объять.

в. х о х л о в .

г. Североморск.

Ответы на кроссворд «Эрудит»»
опубликованный в № 103 28 августа 1976 года.
По горизонтали:
7. Водород. 8. Антонов. 13. Салака. 14. Анапест. 15. Диоген,
16. Транспортир. 17. Русак. 19. Посол. 20. Оттиск. 21, Оттава.
25. Тикси. 27. Шторка. 29. Пирс, 30. Танго. 31. Карп. 32, Ворона.
33. Каток. 37. Абакан. 39. Калина. 42. Колас. 44. «Школа». 46. Хореография. 48. Войлок. 49. Каренин. 50. Дракон. 51. Новелла.
52. Секатор.

Приступили к тренировкам воспитанники заслуженного тренера
СССР С. А. Жука. Юная Лена Водорезова, учас1ница олимпийских соревнований в Инсбруке, не нуждается в представлении.
Большие надежды возлагает тренер на юну ю пару Марина Черкасова — Сергей Шахрай, в программе которых есть несколько
сложнейших, уникальных элементов. Марине 11 лет, Сергею 18.
НА СНИМКЕ (слева направо): Елена Водорезова, Марина Черкасова, Станислав Жук и Сергей Шахрай.
(Фотохроника ТАСС).

о сентября 1976 года

НА СНИМКЕ: инженЬр А. К. Муравьев с детьми (за рулем
Игорь) возле электромобиля своей конструкции.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

По вертикали:
1. Команда. 2. Моцарт. 3. Годавари. 4. Институт. 5. Кондор. 6. Волокно. 9. Бамбук. 10. «Барсуки». 11. Сенокос. 12. Сектор. 18. Конт
рабас. 19, Патронташ. 21. Статика. 23, Титовка. 24. Ампир. 26. Ка
нат. 28. «Репка». 34. Андорра. 35. Окарина. 36. Ф о с ф о р . 38. Кара
куль. 40. Лафонтен. 41. Глагол. 43. Аполлон. 45. Казаков. 46. Хок
кей. 47, Ягдташ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
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НАШ
ОСЛЕДНИЕ дни учебного
года. В эти дни школа
<*ишет множеством различных
iafioT: иду! выпускные экзамены V десятиклассников, начина•ггся ремонт Но пожалуй, самые приятные заботы были у
39 тн ребят восьмых—девятых
классов готовящихся к предстоящему трудовому лету...
Сколько отъезжающих на работу и согчоз в составе трудового \агеря старшеклассников,
столько и вопросов
Трудовой
семестр волновал и школьников. и родителей» и нас, педагогом Однако волнения ребят
orviWri \ись от волнений взрослых: мальчики и девочки, выросшие в городских условиях, связаннмч со многими удобствами стремились к трудностям,
испытать себя делом, настоящем и полезным. Понятно ста\<» почему потом когда отряд
старшеклассников
иерпулся
после полутора месяцев работы мнение их было единым:
«Мы благодарны взрослым за
го, что они дали нам возможность проверить на что мы споСЮбВЫ»
"Это — мнение ребят о нелегком и главное, непривычном
для них сельском труде.
Если собираешься воспитать
Hci*. гошмего человека гласит народная мудрость, найди ему
нас роящее дело. Трудолюбие
хается человеку не от рождения его опыт накапливается
постепенно и лагерь — отличная трудовая площадка.
Жизнь в трудовом лагере
всех убедила: ребячьим рукам
нужно применение ребячьей
энергии — выход. Прополка,
уборка овощей, или вот, например, сбор 16 ящиков лука за
4 часа.. «Негромкие» дела. Но
вовсе не обязательна «грандиозность» — главное, ребята, понимали общественный смысл
т о т что они лелают

П
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В-1 АкАНУНЕ поездки — ро• * днтельское собрание. На
нем присутствовали даже те из
родителей кого не видели в
школе годам». На собрании
подробно было рассказано об
условиях жизни в будущем лагерг. Дружный родительский
хор просит: «Заставляйте их
писать домой». А в лагере мы
убедились: заставлять писать
письма ребят н не нужно было
— писали все и очень грустили,
если долго не было ответа из
дома
Тогда, на собрании, у родителей было разное мнение о пред-

Хотя

Большое значепие приобретает сегодня такая форма организация каникул старшеклассников, как летние спортивно-трудовые
лагеря. Они обеспечивают не только непрерывность педагогического процесса, но и позволяют ребятам приобретать и практически закреплять трудовые навыки, дают им возможность проявить свои организаторские способности, познать радость коллективного труда. К тому же ребята оказывают неоценимую помощь
хозяйствам. Л посильный, физический труд, разумные занятия
спортом, закалнвапие способствуют нормальному росту и физическому развитию подростков.
Сегодня наша газета знакомит читателей с тем, как проходила
«пятая четверть» у старшеклассников североморской средней школы N-J 9 в трудовом лагере совхоза «Пашковекий» Краснодарского
края.
стоящей их детям работе. Одни
считали, пусть, дескать, потрудятся — и чем больше, тем лучше. Другие, в основном мамы,
настаивали: «Не переутомляйте
их, ведь все-таки каникулы у
ребят. И так устали за год...».
Долго не расходились родители, каждый стремился поговорить о своем гребенке». Помню,
очень переживала за Лену Кобылину ее мама — все боялась,
что девочке, худенькой и слабой, не справиться с работой на
колхозном поле. Забегая вперед. скажу: Лена в работе не
оправдала опасений матери —
нагрузка на нее была посильной, и за лето ока окрепла, стала энергичпее, из совхоза за
отличную
работу
привезла
несколько похвальных грамот.
1Л ВОТ 22 НЮНЯ — долго• • жданный
день
поездки.
Последние напутствия родителей, откровенное нетерпение
ребят скорее отправиться в
путь.
...Тепло солнца Краснодарского края дополнялось теплом и
дружелюбием встречи в совхозе. Можно сказать, нам повезло и в другом — мы сразу
смогли вкмочтъся в четко продуманную, хорошо организованную и отлично отлаженную работу трудового лагеря.
Прошли первые дни гак называемой «акклиматизации», пора
и за работу. На утро после
завтрака руководитель хозяйства повел с ребятами серьезный
разговор о предстоящем деле и,
прежде чем выйти в поле, познакомил их с совхозом, с его

историей и планами.
Наконец,
первый рабочий
день. Знакомство с людьми. Ребят подбадривали их приветливые улыбки. И все-таки четыре
часа первого трудового дня (работали на прополке огурцов)
сказались вечером ломотой спины, рук, йог. Хотя дневные часы в поле были переполнены
ребячьим энтузиазмом. II поле,
заросшее сорняками, тогда не
путало. Пусть даже конец грядки где-то у горизонта. Нам называют норму, и мы вступаем
в борьбу с сорняками, которые
потом даже во сне по ночам
будем рубить тяпками. Потом
придет и привычка работать, и
необъяснимое удовлетворение,
которое приносит выполненная
нашими руками работа. И, не
случались с нами больше курьезы первых дней работы, когда
мы, например, из жалости к
красивым соцветиям злостного
сорняка амброзии, оставляли
его на грядках среди гороха
пли огурцов.
ГТ ЕРВЫЕ ДНИ работы на по" • лях несколько поубавили
у наших мальчиков желание
выходить на прополку. С большим предпочтением они отнеслись к работе более тяжелой
физически. И потому были нез а м е н и м ы м и помощниками совхоза при погрузке
овощей
и
фр у к т о в,
разгрузке удобрений. Вот уж,
действительно, не хватает старшеклассникам, городским особенно, настоящей физической
нагрузки. Той мужской работы,
которая укрепляет мускулы, от

которой ноет спина.
За лето все ребята по-настоящему почувствовали, что такое
настоящий труд, а не игра в него. Да и у бригадира Сергея
Пузырева (Сергей из средней
школы № 5) была настоящая, а
не придуманная
ответственность за бригаду. И ребята его
не подводили — ни девпчки, ни
мальчишки.
Нам, взрослым, было виднее,
как в труде укреплялась дружба, рождалась взаимовыручка.
Как интересно, по-новому раскрывались ребята! Вот Сергей
Зайцев в школе учился плохо.
На занятия опаздывал, бывало
и уроки прогуливал. Жизнь и
труд в лагере показали, что Сережа человек добросовестный,
уважающий труд.
XIS ИЗНЬ ОТРЯДА — это не
только труд. Разве забудется спартакиада
отрядов?
Жаркие футбольные или баскетбольные баталии? А обмен
волейбольными
встречами с
отрядами Мончегорска, Кандалакши? (В лагере были отряды
и из этих городов нашей области).
Жизнь отряда — это песнп у
вечернего костра, это и просмотры фильмов, это и очень
интересные экскурсии в театр.
Нам посчастливилось побывать
в Краснодаре на
гастролях
Львовского драматического театра.
Жизнь отряда — это выпуск
боевых листков после рабочего
дня, это чествование своих передовиков, это и торжественное
прощание с лагерем... Тогда на
линейке, перед всем лагерем и
правлением совхоза в числе
первых помощников были названы имена наших мальчиков
и девочек — Толи и Саши Мироновых, Люды Гривцовой, Оксаны Осадчук, Лены Федотовой и других.
Расставались с уверенностью:
до следующего лега.
Потом были телеграммы. Руководители совхоза тепло поздравили нас с 1 сентября, пожелали ребятам отличных успехов в учебе. Многие из старшеклассников в этом учебном году стали выпускниками. Впереди у них экзамены на аттестат
зрелости. Но первый экзамен
по труду, дружбе, коллективизму они уже сдали в трудовом лагере.

КАЛЕНДАРЬ

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

25 сентября исполняется 70
лет со дня рождения выдающегося советского композитора,
пианиста, обществе иного деятеля Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. (1906—1975).
Для
творчества композитора характерна высокая гражданственность, способность чутко откликаться на значительные C O ( 5 L T тия современности. Шостак^ИИ
— автор 15 симфоний. БеЯ
смертным музыкальным пам^ щ
ником эпохи явилась Седьмая
симфония, написанная в 1941
году в осажденном Ленинграде.
Д. Д. Шостакович создал музыку более чем к 30 фильмам,
является автором монументальной оратории «Песнь о лесах»,
вокально-симфонической поэмы
сКазнь Степана Разина», опер»
музыки к драматическим c n e i j
таклям, романсов на стихи
глийских поэтов и многих "ХЦ
гих произведений.
>Г
Музыка Шостаковича навсегда останется в истории мировой музыкальной культуры как
одна из ее вершин.
НА СНИМКЕ: Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии,
лауреат
Международной
Ленинской
премии «За укрепление мира
между пародами», лауреат Государственных премий, народ-j
яый артист СССР Д. Д. Шоста-*
кович.
Фотохроника ТАСС.

Е. БАР ГЕНЕВЛ,

старшая пионервожатая
североморской
средней школы № 9.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

письмо

и нс on роликов а но
Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19
г. С Е В Е Р О М О Р С К А
Большая группа читателей
обратилась в газету с просьбой
ответить на «опрос: «Когда будет
совершать нормальные
рейсы автобус по маршруту
Н* 28? Скоро зима, а дорога
вев изрыта, завалена грунтом»,
— жаловались жители района
Мавчнои сопки.
Редакция направила запрос
начальнику управления коммунального хозяйства
Североморского горисполкома
тов.
Н. В. Чернякову. Вот что он нам
ответил:
— Строительство временного
съезда с улицы Душенова на
улицу Гаджиева входит в обций комплекс реконструкции
Глиць- Душенова.
Для устройства съезда, отвечающего требованиям строительных норм и правил, необходимо уложить более трех
1ысяч кубометров
балласта.
После этого участок дороги
должен до уплотнения грунта
отстояться. Учитывая все это,
автобусы по маршруту № 28
можно направить с 15 октября
1976 г о д *

П Р О Д О Л Ж А Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный
год по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год,
возраст 16 лет и старше.
Штукатур-маляр, на базе 8 классов срок обучения
2 года, возраст 15 лет и старше.
Иногородние обеспечиваются бесплатным общежитием.
Учащиеся, зачисленные в училище на базе 8 классов, находятся на полном гособеспечеиии: З-разовое
питание, выходное и рабочее обмундирование, в процессе производственного обучения выплачивается денежное вознаграждение в размере 33 процентов от
заработанных ими сумм.
Желающие поступить в училище подают па имя
директора следующие документы:
— заявление с указанием избранной специальности,
— свидетельство о рождении или паспорт,
— документ об образовании,
— медицинскую справку по ф-286,
— справку о составе семьи,
— справку с места жительства,
— характеристику из школы,
— 6 фотокарточек (размером 3 X 4 ) '
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до
17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00.
За справками обращаться по телефону 2-12-26
АДМИНИСТРАЦИЯ

КИНОТЕАТР «РОССИИ»
2 5 — 2 6 сентября — «Девушки должны выходить замуж» (2 серии). Начало и
11.30, 16. «Увлеченная сценой». Начало в 10, 11, 18.30,
20. 22.15.
27 сентября — «В клешнях черного рака». Начало в
10. 12, 14, 16, 18.15. 20,
22.15.
-

КИНОТЕАТР «LtiBKH*
25 сентябри — «Раба любви». Начало в 10, .12, 14.
«Пепел» (2 серии). Начало в
16, 19, 22.
26 сентябри — « Раба любви». Начало и 11.30, 13.30.
«Пепел» (2 серил). Начало в
15.30, 18.30, 21.30
27 сентябри — < Девушки
должны выходить замуж» (2
серии). Начало и 10, 13, 16,
18.40, 21.20.

Администрация ателье по ул.
Сивко, 2 просит заказчиков
срочно выкупить готовые изделия, так как склад готовых
изделий временно будет закрыт.

Ателье по улице Сивко, 2
производит
неограниченный
прием заказов на пошив женского легкого платья- Срок изготовления 20 дней.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :

ных предприятий и благоуст
ройства г. Североморска, те
лефоны: 2-13-69, 2-24 45.

ПОРТНЫЕ по пошиву легкого женского платья для работы в ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 и в Дом быта
пос. Росляково.
Обращаться: г. Североморск,
ул. Кирова, 8, телефон 7-67-27.
ДВОРНИКИ,
РАБОЧИЕ по обслуживанию
и ремонту автомашин,
СОБАКОЛОВЫ,
ВЫЖИМАЛЬЩИЦА.
На временную работу: рабочие по озеленению.
Обращаться по адресу: Североморск,
ул. Колышкина,
дом № 1, комбинат коммуналь-

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4 го разряда,
ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ 3-го
разряда.
Оплата труда повременнопремиальная.
Обращаться на Североморский
хлебокомбинат,
телефон 2-00-89.
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