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О

СТАБИЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Д о б р ы м и делами встречает
приближающийся
праздник
Великого
Октября
молодел
доярка
совхоза
«Североморец» Римма Шишонкова. Сдав
дополнительно к девятимесячной п р о г р а м м » 90 центнеров
молока, она стремится и в эти
д н и не снижать надоев от своей группы
коров,
высоким
уходом за животными, своевременным
их
кормлением

ПО ДОБРОЙ
ТРАДИЦИИ
С хорошими
показателями
вступил в завершающий квартал первого года десятой пятилетки экипаж самого крупного судна колхозного флота
Североморской
пригородной
зоны — среднего
морозильного траулера СРТМ-1415 «Лодейное». Задание девяти месяцев 1976 года он выполнил
на
134
процента,
выловив
сверх плана около шести тысяч центнеров рыбы.
По-ударному
продолжают
трудиться
рыбаки
колхоза
имени XXI съезда КПСС и в
октябре, Программа
первой
декады выполнена
коллективом «Лодейного»
полностью
— на борт судна доставлено
540 иентнерое рыбы.

добиваться
стабильных
результатов в работе.
Соревнуясь
за увеличение
производства важнейшей сельскохозяйственной
продукции,
Римма Шишонкова
постоянно
надаивает в этом месяце по
15—20
килограммов
молока
сверх суточного задания.
Ее
трудовой девиз: досрочно завершить
выполнение
плана
первого года десятой
пятилетки.

Успешно ведет промысел в
этом месяце и - э к и п а ж СРТ-р
24 «Печорец» этого ж е колхоза. Он справился с планом
первых десяти дней месяца,
сдав на
базу 770 центнеров
продукции.
Держат слово,
взятое
на
первый год десятой пятилетки, рыбаки среднего рефрижераторного траулера СРТ-р37
«Верхнедвинск»
колхоза
«Северная звезда».
Они досрочно завершили годовое задание по вылову рыбы, и трудятся сегодня
уже
в
счет
1977 года.
Сначала
года
белокаменские
промысловики
добыли
рекордное количество
рыбы
— 54 тысячи центнеров, сдав
ее дополнительно
к девятимесячному заданию более 20
тысяч центнеров.
По доброй традиции встречать всенародные
праздники
новыми
успехами
в труде,
колхозные рыбаки
стали на
ударную
предоктябрьскую
вахту, обязуясь
добиваться
ежедневно максимальных выловов рыбы.
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В социалистических
обязательствах,
принятых
коллективом
Североморс к о г о
горбыткомбината,
запланировано внедрение новых видов
услуг в 1976 году для улучшения бытового
обслуживания
населения
Североморска и
пригородной зоны.
Работники службы быта успешно выполняют данное обещание. В этом году у североморцев
появилась
возможч
ность шить обувь по индивидуальному
заказу. Работники
горбыткомбината
регулярна
осуществляют прием
заказо!
от горожан, выезжают в населенные пункты пригородной

Автослесарь агрегатного цеха ремонтных мастерских Североморской автобазы ударник коммунистического труда Николай
Васильевич Перминов занимается реставрацией задних мостов,
коробок передач, редукторов большегрузных машин и других
узлов и деталей.
Специалист четвертого разряда Н. Перминов борется за высокое качество ремонтных работ, за их эффективность.
НА СНИМКЕ: Н. Перминов.
Фото В. Матвейчука.

К
услугам
североморцев
1
зоны. Этот вид услуг пользуется большой популярностью
у североморцев.
На
сегодняшний день принято заказов
от населения на сумму около
4 тысяч рублей.
И
все же
спрос на индивидуальный пошив обуви
пока опережает
возможности нашего предприятия. В 1977 году планируется
значительное увеличение приема заказов. План по индпошиву обуви на будущий год
составит 7 тысяч рублей.
К услугам
горожан приба-

СОРЕВНУЮТСЯ

вились в сентябре ремонт
и
вязка трикотажных
изделий.
Прием заказов
производится
по
имеющимся
образцам
одежды. Пользуются спросом
и полуфабрикаты трикотажных
изделий: блузки
различного
фасона и маечки. На будущий
год этот вид услуг будет предоставлен и жителям Белокаменки, Ретинского и Щук-озера.
директор

щ

В. ЛАБУСОВА,
горбыткомбината.

ДОЯРКИ:

итоги выполнения плана
девяти месяцев 1976 г.
* - i'
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Доярки хозяйств

Валовое производство
молока (в центнерах)
план

Колхоз
«Северная звезда»
ПЕТРОВА Н. А.
АЛЕКСАНДРОВА К. И.
(Всего)

283
309
592

факт.

528
538
1066

% вып.

186
174
180

Надои на одну
фуражную корову (в кг)
\

план
план

факт.
факт

2577
2577
2577

3151
3059
3176
-

ВПЕРЕДИ
БРИГАДА
Н. К О В Р О В А После ответственной работы
в Арктике вновь возвращают»
с* к причалам Ретинской базы аварийно-спасательных
и
подводно-технических
работ
суда «малого»
арктического
флота,
тракторы,
понтоны,
контейнеры. Здесь они будут
подвергнуты очередному ремонту, подготовлены к следующей навигации. Все лето на
берегу шли подготовительные
работы к приему средств арктической разгрузки, и одна из
них — строительство цеха по
ремонту
автотракторной тех.
ники. Четырнадцать
человек
под руководством Н. Ф . Ков
рова по - ударному
трудились на этом объекте.
Ритм
в этом
небольшолА
коллективе был задан еще в
начале года, в ходе предсъездовского
социалистического
соревнования, а затем продол,
ж е н в дни работы всесоюзного партийного форума, когда
передовые рабочие обязались
выполнять сменные нормы выработки не менее, чем на 135
процентов. Тогда Н. Ф . Ков-

ров и его товарищи не толь
ко сдержали
данное
обязательство, но и значительно перевыполнили его. А потом решили закрепить
достигнутый
успех и ознаменовать каждый
день первого года десятой пятилетки только
высокопроизводительным,
качественным
трудом. Д о 150 процентов достигало выполнение месячных
заданий в бригаде Н. Ф. Ков
рова. И вот результат: раньше
срока завершено
возведение
стен будущего ремонтного цеха, к новому году предусматривается сдача объекта
под
крышу. По итогам с о ц и а л и с т
ческого соревнования за третий квартал коллективу передовой
бригады
присуждено
первое место.
Встав на' ударную трудовую
• акту в честь 59-й годовщины
Великого Октября, ретинские
судоремонтники стремятся не
снижать взятых
темпов, сделать
наивысшую
производи»
тельность труда нормой каждого дня.
(Наш корр.).
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Колхоз имени
XXI съезда КПСС
ЕЛИСЕЕВА В. В.
ДОРОШ А. Н. (группа Е. К.
Игумновой)
МОСИЕНКО Е. II.
(Всею)

493

634

129

2738

3020

+282

3227
2677
2935

+405
+ 63
+219

«г

536
471
L500

581
508
1723

108
108
115

2822
2614
2716

Подсобное хозяйство
ММБИ
ПЛЕТНЕВА

Т. Т.

-ti'i

404

408

Публикуемая
сегодня
таблица
убедительно показывает, что ход социалистического
соревнования между доярками Североморской
пригородной зоны идет в первом году десятой
пятилетки успешно. Задание девяти месяцев по
валовому производству молока выполнено всеми труженицами хозяйств.
Лучших результатов добились, как и в прошлый раз, доярки колхоза «Северная звезда»
Н. А, Петрова и К. И. Александрова. Они досрочно завершили годовую программу по сдаче молока. На 1 октября Н. А. Петрова получила дополнительно 245 центнеров продукции,
а К. И. Александрова — 230 центнеров. У
этих доярок и наивысший результат выполнения плана по продуктивности животных.
Хороших показателей добились по итогам 9
месяцев доярки колхоза имени XXI съезда
КПСС. На счету В. В. Елисеевой 141 центнер
продукции, сданной сверх плана, перевыполнили задание и две другие доярки. А. Н. Дорош,
весь третий квартал проработавшая на группе
Е. К. Игумновой, добилась лучшего в колхозах

101

2393

2182

—211

района надоя на одну фуражную корову —
3227 килограммов молока.
Выправляются дела в подсобном козяйств*Мурманского морского биологического инстпту
та. Доярка Т. Т. Плетнева сдала четыре цент
пера молока сверх плана, и хотя она недовы
полнила задание по продуктивности своей группы коров, этот показатель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значи
тельно улучшен — от одной фуражной коро
вы получено на 250 килограммов молока боль
ше, чем на 1 октября 1975 года.
Нельзя не отметать, что благодаря самио»
верженному труду доярок производство молока
и средние удои в нынешнем году существенно
увеличились. За девять месяцев валовой надо£«
молока в целом по району возрос по сг><жшчщн
с этим же периодом прошлого гол» и.* 552
центнера или на 12 процентов, а
продукта**
ность — на 319 килограммов, или на И.З про
цента. Таким образом, увеличение производства молока произошло прежде всего за счеч
повышения продуктивности коров.

ДОБИВАТЬСЯ
БОЛЬШЕГО!
W ВЕРЕННОЙ поступью шага*
ет по стране десятая пятилетка. Свой вклад в выполнение решений
XXV
съезда
партии коммунистов вносит и
молодежь поселка.
Сейчас мы особенно большое внимание уделяем социалистическому
соревнованию
за право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС
к 60-летию Октября. Для всех
наших молодежных коллективов оно явилось прямым продолжением
соревнования за
право подписи Рапорта XXV
съезду КПСС.
Большие
дела
требуют и
конкретных планов. Таким стало наше решение выполнить
двухлетнее задание пятилетки
к 60-й годовщине революции.
За этот период пятеро рабочих из нашей бригады слесарей обязались повысить свой
квалификационный
разряд.
Д у м а ю , ребята сдержат и такое обещание,
как
участие
к а ж д о г о в одном из к р у ж к о в
комсомольской
политической
или экономической учебы.
Сейчас, со времени вступления на ударную
трудовую
вахту,
мы
стараемся
еще
больше
внимания
уделять
борьбе с нарушителями трудовой дисциплины и общественного
порядка. К сожалению, среди молодежи поселка
такие нарушители еще не перевелись.
Но вот какое дело: вступили мы на трудовую
комсомольскую вахту, боремся за
все самое
лучшее и против
всего самого плохого. А наглядность, к сожалению, пока
не на должном
уровне.
А
ведь такое небывалое по размаху и глубине социалистическое соревнование
как «60летие
Октября ;— 60 ударных недель1» требует не менее обширной гласности и наглядности. Но нет пока ни на
о д н о м участке, где трудится
молодежь, стендов
о
ходе
этого соревнования, его первых итогах (хотя прошло четыре недели
комсомольской
вахты!). Тем более, то от одного, то
от другого комсомольца слышишь: хорошо бы
по тому или иному
почину
или направлению
в
комсомольской
работе
комитетам
комсомола давать
необходимые объяснения
или разработку общих
положений соревнования.
Да и если не говорить конк~
ретно об этом соревновании,
то в
трудовых
коллективах
большая
редкость
«молнии»
или листки,
рассказывающие,
например, о достижениях передовиков производства.
Думаю, со мной согласятся все наши комсомольцы, если я скажу, что комитет комсомола проводит
пока недостаточную работу
по
учебе
комсомольского актива. А самостоятельная учеба не всегда эффективна, да и не у каждого руки дойдут самому открыть хотя бы журнал «Комсомольская жизнь».
Несомненно, оживилась
бы
работа комитета
комсомола,
если бы на свои заседания и
комсомольскую учебу приглашались
руководители
молодежных бригад. Вот откуда бы
черпать оперативную
информацию о ходе любого сорев-

нования, на любом
участке,
где трудится молодежь. Очен»
нужными были бы на
этих
своеобразных «школах передового опыта» информации о
ходе соревнования среди наших сверстников в других кол.
лективах нашего района.
Если взяться
за это дело
по-комсомольски, с огоньком,
то в наших силах вести даже
календарь ударной вахты —
пусть не ежедневный, но хотя бы еженедельный. Возможности для этого есть.
В. БРОННИКОВ.

нимались действенные
меры
по наведению порядка.
Например,
нами неоднократно
проверялась
поселковая столовая № 5. После рейда
мы
записывали предписания заведующей столовой. В них «прожектористы»
давали конкретные рекомендации, направленные на улучшение работы пищеблока. К сожалению, нужно отметить, что
существенные изменения в работе столовой бывают лишь з первые
дни после рейдов. В этом вопросе
нам, зидимо,
нужно

рассказывающих
о ходе соревнований.
Назрела необходимость
на
базе конкурсов
шире проводить обмен опытом. Каждому
из участников следует предлагать тему для выступления по
одному из передовых
приемов труда, применяемому им
на своем рабочем месте,
И еще хотелось бы предложить церемонию награждения
победителей
конкурса перенести в более торжественную
обстановку, а в день проведения соревнования организовать в поселковом Д о м е культуры вечер в честь его участников.
А. ЯСЕВИЧ.

НАШИМ РЯДАМ
- Р А С Т И !

О

ЦЕЛА, ЗАБОТЫ И ПЛАНЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ п. Выожного
•

НА ОСТРИЕ ЛУЧА
«ПРОЖЕКТОРА»
-

Г ! РАВИЛЬНО говорят, что ес• "ли ты комсомолец, то тебе
до всего должно, быть дело.
Конечно, всегда
и во всем
мы должны быть застрельщиками лучшего, передового, добиваться такого же отношения
к труду у товарищей. Но если
комсомолец равнодушно проходит мимо беспорядков
на
своем
участке работы или в
своем поселке, то вполне основательно усомниться в его
трудовых заслугах. К счастью,
среди нас таких не много. Не
в обиду сказано новичкам, но
такие «безразличные»
чаще
всего встречаются среди тех,
кто не успел еще по-настоящему сжиться со своим коллективом,- с нашим поселком.
Неотъемлемым звеном
нашей трудовой жизни считаем
мы
активную
деятельность
«Комсомольского
прожектора». Каждая первичная комсомольская организация поселка
имеет свои
посты «КП».
Этими
постами
проводятся
рейды по самым
различным
направлениям. На острие луча
«КП»
зачастую
попадаются
прогульщики, пьяницы — нарушители трудовой дисциплины. Своим з о р к и м о к о м «прожектористы»
успевают заметить и трудовые
достижения
молодежи. Не проходят члены рейдов мимо положительного в жизни своего коллектива: «прожектор» поздравляет передовиков соревнования,
победителей
конкурсов профессионального
мастерства.
Так, впервые
через
листки
«КП» мы все узнали имена наших молодых передовиков —
Фетисова, Одоева, Ясевича и
других.
•

Вполне
понятно, что самые
приятные
воспоминания
у
«прожектористов»
оставляют
те рейды, после которых пр)и-

Г MR I . Ж
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быть более принципиальными
и теснее сотрудничать с группой народного контроля.
Случается, что
во
время
рейдов «КП» мы остро ощущаем по тому или иному рассматриваемому
вопросу нехватку теоретической
подготовки, технических или экономических знаний.
Выход
из
этого один: к проведению рейдов нужно
привлекать более
широкий, разного профессионального состава актив молодежи. Вооружившись техническими и экономическими знаниями, наш «КП» сможет занять достойное место в авангарде борьбы за экономию и
бережливость.
Дальнейшую
работу «прожектора» мы планируем строить так, чтобы
результаты
каждого рейда
экономически
анализировались, всед\ производственным нарушениям давалась экономическая оценка.
Тогда по результатам
проверок можно будет выдать квалифицированные
рекомендации.
Таким образом, задача для
комсомольцев - «прожектористов» —- больше
внимания
уделять учебе, поставить
ее
на научную основу.
В. ХАУШКИН.

УЧИМСЯ
ПОБЕЖДАТЬ
Q

К А Ж Д Ы М годом все более массовый и организованный характер приобретают среди
нашей
молодежи
конкурсы
профессионального
мастерства.
За высокое звание «Лучший
по профессии»
соревнуется
молодежь разных специальностей: столяры, слесари и другие. Особый интерес вызывают такие конкурсы, если число их участников бывает значительным. Так, на одном из
последних
соревнований
по
каждой специальности участ-

Разговор но существу

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

зывающих
к высокопроизводительному труду. А вместе с
интересным, необычным объемом работы, серьезными вопросами
теории
такие конкурсы все прочнее завоевывают симпатии молодых.
Особая гордость за свои успехи появляется у тех, кому все
предложенные задания соревнований оказываются по плечу. Так,, уважение своих коллег по праву заслужили слесарь Владимир Одоев, трубопроводчик Владимир Фетисов,
столяр Яшук. Все эти комсомольцы — победители конкурсов. впервые
среди токарей удалось победить и мне.
Нужно сказать, что конкурсы эти мне и моим
товарищам
дают
очень
многое.
Здесь мы оттачиваем свое профессиональное
мастерство,
делимся опытом. Сужу по себе: когда готовлюсь к соревнованию, приходится еще раз
восстанавливать в памяти свои
теоретические знания. А это
в итоге как-то сказывается на
росте производительности труда, в чем бы этот труд не выражался.
большим стимулом для каждого участника служит и то,
что по итогам конкурсов он
получает повышение в квалификационных разрядах.
Но вот закончился очередной конкурс, отмечены победители... На этом наш «праздник» кончается, На
следующий день
каждый
участник
придет на свое рабочее место, где уже не увидит вчерашнего красивого плаката в хорошем
полиграфическоАА
оформлении. Он так и останется для молодого работника атрибутом конкурса.
Еще хотелось бы, чтобы каким-то
образом
отмечались
все участники конкурса. Пусть
это будет эмблема, как делается
на больших
городских
конкурсах. Пусть на рабочем
месте будет надпись: «Здесь
работает
участник
конкурса
профессионального
мастерства». Не следует затягивать и с
оформлением
фотостендов,

Д И Н из показателей работы комсомольской организации — рост ее рядов за
счет несоюзной молодежи. Таких молодых людей в нашем
поселке немало. Каждый из
них состоит на учете в комсомольской организации,
и
с
ним проводилась и проводится определенная работа.
Наиболее
активная
часть
этой
молодежи — молодые
люди до 25 лет. Нам удавалось привлечь их к проведению собраний. Пять
человек
занимались в к р у ж к а х , к о м с о мольской п о л и т у ч е б ы . Особое
в н и м а н и е комитет комсомола
уделял
той части несоюзной
молодежи, которая отличалась
хорошими трудовыми качествами. Именно из числа таких
молодых людей
пополняется
наша организация.
М н о г и м членам ВЛКСМ вместе с
комсомольским документом давались и поручения.
Так Валентина
Колтун,
стаз
комсомолкой, стала и комсомольским агитатором. Котову
в самом начале
ее
комсомольской биографии рекомендовали в п р о ф б ю р о коллектива, где она работает.
Но вместе с тем проводим у ю работу по росту членов
ВЛКСМ нельзя
еще
назвать
полностью
удовлетворительной. К сожалению, до
сего
времени мы не выполнили рекомендации областного комитета ВЛКСМ по созданию комиссии из числа передовиков
трудовых коллективов поселка
для работы с несоюзной молодежью.
Наверное,
имело
бы положительный эффект создание для несоюзной молодежи к р у ж к а политучебы
по
изучению истории и традиций
Ленинского комсомола.
Хочется
подчеркнуть,
что
нам, комсомольцам,
есть
с
кем работать. Разве не в наших рядах должны быть молодые труженики, каждый —
передовик на своем рабочем
месте, Олег Березенков,
Николай Мотохов, Валентина Родина? Почему до сих пор не
среди нас Гена Кузнецов или
Сергей Родичев? Не результат
ли это того, что еще не все
первичные комсомольские организации
проявляют должную озабоченность о росте
своих рядов?
Поэтому всем нам, комсомольским активистам, сегодня
нужно
обратить
самое пристальное внимание на рост наших рядов.
ч
Е. ОЛЬКИНИЦКАЯ.

Медсестра
хирургического
отделения ударница коммунистического труда Александра
Насонова работает в Североморской горбольнице уже пять
лет.
Внимательно относится
она к больным, стремится сделать все для их скорейшего
выздоровления.
Неоднократно она участвовала в конкурсах на званяе
«Лучший по профессии» и выходила победительницей. Александра актизно участвует "
общественной жизни своего
коллектива. Она — член профбюро отделения.
НА СНИМКЕ: А. Насонова.
Фото Ю. Кле ковки на.

Во Выожнинском поселковом Совете депутатов грудящихся
состоялось отчетно-выборное партийное собрание. С докладом
выступил заместитель секретаря партийной организации Г. Е.
Зайченко, который отметил, что коммунисты принимали активное участие в решении задач, связанных с развитием бытового и
культурного обслуживания
населения в поселке, проведению
благоустроительных работ. Однако, как отмечал докладчик и выступающие тт. Геращенко, Винчугов, Дружаков, Красотин, партийная организация поссовета еще не приняла действенных мер
по улучшению общественного порядка в поселке, по сокращению
сроков выполнения наказов избирателей, по повышению роли
депутатских групп и комиссий в решении социальных и хозяйственно-экономических вопросов. Меры по устранению критических замечаний и реализации предложений намечены в постановлении собрания.
Секретарем партбюро коммунисты избрали В. А. Дружакова
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нико» было более десяти человек. Ход соревнования приобретает большую весомость,
если участники его видят заинтересованность и внимание
к ним со стороны руководителей
коллективов,
комсомольских и партийных активистов.
Конкурсы у нас всегда проходят как праздники. Хотя бь;
даже в своем внешнем оформлении. У рабочих мест, где
предстоит идти соревнованию,
много
лозунгов,
красочно
оформленных
плакатов, при-
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ЗАВИСИМОСТИ
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ктики

ЗДОРОВЫ: И ДЕТИ
- CBtlt
решении
л ay.
съезда КПСС
Североморская детская поликлиника
сейчас работает
над
совершенствованием формы профилактических осмотров детского населения. Среди них медосмотры занимают не последнее место. Давно изучена за
висимость состояния здоровья
ребенка
от
воспалительных
изменений глотки. Шесть миндалин глотки, а также лимфоА
идная ткань ее стенок воспаляются от воздействия разных
видов аллергенов, химических
веществ и т . п . Воспаленная
аденоидная миндалина а своде носоглотки является хорошей средой
для
инфекции,
весьма опасна для окружающих и при определенных условиях
является
началом
очень тяжелого
заболевания
— эпидемического менингита.

В

Особого внимания заслуживают так называемые безангинные
формы
хронических
воспалений миндалин, Больного ребенка родители считают
здоровым,
и это
особенно
опасно, т. к. они не обращаются за помощью к врачу и
не лечат его. Опасность
осложнений
при этом значительно увеличивается. Как осложнения,
могут
возникнуть
заболевания суставов, ревматизм, пороки сердца, заболевания почек, печени, расстройство нервной системы, желез
внутренней
секреции и другие заболеаания.
Вся эта описанная
патология очень опасна для детского организма, в котором устойчивость
к
заболеваниям
снижена. Таким образом, цель
наших
лорпрофилактических
осмотрса очевидна — своевременное .оздоровление лорорганоз детей. Это особенно
важно в наших условиях Севера.
D
НАСТОЯЩИМ момент мы
^
занимаемся
осмотром
школьников
и нуждаемся а
серьезном отношении родителей к данным
наших осмотров. Именно родителям
мы
адресуем вкладыши
амбулаторных карт, где указано, что
«после проведенного лечения
необходим контроль
за ребенком в лоркабинете
дет-

кВОЛОКИТА
3 ПОЛГОДА»
Жители дома № 2 по улице Школьной, что в п. Росляково, жаловались на неисправность телеантенны коллективного пользования. Об этом
рассказывалось в заметке «Волокита в полгода», опубликованной 21 сентября.
Редакция направила запрос
начальнику ЖКХ тов. В. А.
Пронькину. Вот что он нам
ответил.
Антенны
коллективного
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ской поликлиники».
Поэтому
очень важно, чтобы родители
следили за выполнением назначений врач».

В Североморской
детской
художественной школе стало
хорошей традицией организовывать выставки
работ
учащихся, выполненных на летних каникулах. Отправляясь в
пионерский лагерь, в путешествие с родителями или в деревню, юные художники
не
забывали прихватить с собой
карандаш и альбом. Сочетая
отдых с любимым
занятием,
ребята сделали
много интересных работ.
Все это летние впечатления.
Деревянные
рубленые избы,
памятники
древнерусского
зодчества, портреты друзей и
знакомых, различные бытовые
сцены и натурные
наблюдения, зарисовки
букетов цветов, бабочек, деревьев,
домашних животных или иллюстрации к прочитанным на каникулах книгам — вот неполный
перечень тем, которые интересовали юных художников.
На выставке 100 рисунков,
небольших по формату,
выполненных
карандашом,
тушью, пером, акварелью, мелками, говорят о том, что ребятам было небезразлично ри-

Лето в рисунках
совать увиденное. Все рисунки,
которые
преподаватели
школы отобрали для выставки,
интересные,
эмоциональные,
по-детски
непосредственные.
Хорошие качества в рисунках
ребят — это то, что почти все
они не ищут
необыкновенного, а стараются любоваться и
находить красоту
в
самом
обыденном,
повседневном.
На выставке
выделяются рисунки Ольги Маланьюшкиной,
Наташи Габовой, Коли Сорокина, Лены Богатко и Аллы
Шабал иной. Вот
рисунок Тани Ильинской
«Вечер в деревне». Стадо коров возвращается с пастбища. Деревню,
раскинувшую:л
на пригорке,
венчает древний храм, памятник седой старины.
Обыкновенный
сельский мотив, но
сколько тепла и откровения
в нем. Таня любит животных
и много их рисует. У нее нет
ни одной работы, в которой
бы не присутствовали животные. Десятки рисунков своей

Если нами выявлена патология, то она свидетельствует о
необходимости
проведения
соответствующих
оздоровительных мероприятий. Так, по
некоторым
предварительным
нашим данным, среди школьников мы выявили
хронических воспалений миндалин до
3 процентов, а прочих разных
воспалительных изменений в
глотке — до 10 процентов.
Работа
по
лоросмотрам
школьников
продолжается.
Трудно переоценить значение
этих осмотров. Во-первых, дети своевременно направляются к опытным
специалистам:
детскому
ревматологу,
консультантам-педиатрам.
Своевременное обследование и наблюдение за ребенком в детской поликлинике с анализом
амбулаторной карты позволяют делать правильный
выбор
метода лечения.

В палисаднике дома, где живет Валентин
Александрович
Казаков, водитель Североморского
отделения
станции
«Скорая помощь», всегда чтонибудь, растет. С весны
—
редька, редиска, лук, петрушка, укроп... Летом расцветают
и цветут до поздней
осени
анютины глазки. А в прошлом
году
любитель-растениевод
высадил несколько
кустиков
клубники, которая без всякого
утепления благополучно перезимовала под слоем снега
и
этим летом дала первый урожай — несколько
стаканов
крупных вкусных ягод.
В этом году в палисадки:<е,
рядом с рябиной,
поселилась черемуха. Д о наступления
холодов, до
выпавшего
недавно снега ее кустик подрос
на пятнадцать сантиметров.
Большой любитель
природы, Валентин Александрович
Казаков может часами рассказывать о свойствах различных
растений, о» местах, где они
любят расти...
А потом он отряхнул с широких резных листьев клубники снег и бережно
поднял
на ладони гроздь крупных тяжелых ягод...
НА СНИМКАХ: В. А. Казаков; плоды клубники,
выросшие в Заполярье.
Фото Ю. Клековкина.

г

Клубника

•ш

Заполярье

в

Среди
осмотренных
нами
школ хочется отметить хорошую организацию осмотра а
школах № № 10 и 1. Медицинские работники
этих
школ
смогли организовать профосмотры преимущественно
во
внеурочное время. Это создало очень спокойную обстановку для работы и нам, и школам. Однако
есть > нашей
лорпрофилактической
работе
и «темные пятна».
Так, вопреки существующим
требованиям, ни горздравотдел (зап. Н. И. Фролов), ни
городской
отдел
народного
образования (зав. А. Н. Андрианов) до сих пор не обеспечили школы г. Североморска и пригородной зоны установками «Тубус—УФО»,
Они
бы 8 первую очередь позволили значительно снизить заболеваемость
среди
детей.
Ведь забота о здоровье подрастающего
поколения, а у
нас на Севере особенно, должна быть всеобщей первоочередной задачей.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА.
врач Североморской
детской поликлиники.

#

ПИСЬМА В Р Е Д А К Ц И Ю И К О М М Е Н Т А Р И И

К НИМ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СТРАДАНИЯ
«Обращаемся к вам с просьбой или, вернее, с печалью,—
ггишет и редакцию от имени
жильцов дома Na 4 по улице
Героев «Тумана» в г. Полярном Нина Алексеевна Орлова.
— Может вы поможете нам
вытащить эту «сказочную реп-

любимой собаки Барк, лоси в
лесу, лошади
на выгоне
я
многое другое...
Плодотворно
поработали
летом старшеклассники нашей
школы, они наши выпускники,
и многие из них готовятся поступать в художественные училища. Это Наташа
Чеканова,
Саша Ковальчук, Володя Лавренов,
Вера Орлова,
Надя
Войценко, Таня
Малахова и
другие.
Любуясь цветами, деревьями, пейзажами, стараясь передавать это в своих рисунках, ребята открывают для себя новый мир, мир
красоты
природы, который
развивает
добрые чувства,
перерастает
в любовь к своей земле, к
своей Родине.
Авторы лучших
работ
награждены памятными подарками.
В. СЕРГИЕНКО,
член объединения
молодых художников
при Союзе художников
СССР, преподаватель ДХШ.

ку >5.
Вот уже три недели у нас
меняют телевизионную антенну коллективного пользования.
Снять-то ее сняли, не забыв
при этом разбить стекло, а во г
поставить некому. Интересно
то в этой сказке, что новая

ОБЕЩАЛКИН из домоуправления № 4

антенна лежит на крыше уж г
две недели, а вот телевизионных мастеров, то бишь, настройщиков мы никак не отыщем. Обратились в телеателье
нашего города, а там ответили: «Пишите в Североморск,
они,
дескать,
«занимаются
этим делом». Помогите
нам
найти причину задержки с установкой новой антенны».

пользования , установленные
на доме № 2, мастера из Севе*
роморского телеателье по заявкам техника домоуправления ремонтировали в марте,
шопе, июле 1976 года. В настоящее время телевизоры в
указанных в заметке квартирах показывают удовлетворительно.

«Пишет вам житель дома
№ 5, квартира
№ 1 (улица
Надгорная, 1-я линия, г.^ Североморск)' Лидия Тихоновна Чипига. Вот уже два месяца я
хожу в домоуправление № 4
к тов. Е. Н. Казаринову. Хожу с одной и той же просьбой: покрыть крышу и вычистить туалет. После первого по-

сещения тов. Казаринов пообещал все работы выполнить
через неделю. Проходит неделя. Никакого сдвига. Иду снова. Казаринов записывает мою
просьбу в журнал и говорит,
что «будет сделано на этой неделе».
Жду. И что же вы думаете?
Снова обманули.

21 сентября прихожу сноп-з
к домоуправу. А мне в ответ:
«Что ты ходишь, надоедаешь,
я ведь помшо». И на этом
«прием» закончился.
Я перестала ходить в домоуправление. А сама
думаю:
разве так надо выполнять свои
обязанности? Ведь впереди зима, она, известно, не ласковая в
наших краях. И долго ли мне
еще ходить к тов. Казаринову?».

С телеателье г. Североморска домоуправление имеет договор на ремонт и замену антенн коллективного пользования.
Жилой дом № 2 по улице
Школьной построен в 1969 году и тогда же на нем были
установлены
антенны.
Их
срок службы 6—7 лет. Работы
по замене антенны планируются на октябрь-ноябрь • 1976 года.

ОТ РЕДАКЦИИ. Два письма
в редакцию. На одну тему:
обслуживание населения. Нине Алексеевне вместе с жильцами дома трудно найти виновника в задержке установки
антенны. Здесь некому что-либо обещать. Хотя те же работники телеателье г. Полярного могли, если они «этим делом не занимаются», сообщить
об этом в Североморское теле-

ателье и заодно успокоить
этим жителей дома. Но не сделали. Не подумал об этом и
домоуправ, в ведении которого находится дом № 4 по улице Героев «Тумана». Так возникло письмо в редакцию.
А вот тов. Е. Н. Казаринов,
прямо скажем, затеял волокиту. Два месяца человек обивает пороги домоуправления, в
ответ слышит одни обещания,

а затем еще и недовольство за
то, что потревожили тов. Казаринова. Редакция, как и тов.
Л. Т. Чипига, тоже вправе задать вопрос тов. Е. Н. Казаринову: разве так надо относиться к просьбам трудящихся?
Мы надеемся в ближайшее
время получить ответ и от руководителя Североморского телеателье, и от тов. Е. Н. Казаринова.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

V^- I/ji.'i •fitг? 4Гждем?

С Konuefunoui

б to они

своего старого знакомого, со»
листа ансамбля Леонида Панкоза.

А днями раньше в том же
Д о м е культуры был веселый
осенний бал. Тогда ретинцы
принимали
самодеятельных
артистов из поселка Вьюжный.
В нарядно украшенном дарами осеннего леса зале состоялся концерт
ансамбля под
руководством
Александра
Кнырика. Цветами и аплодисментами
встретили
зрители

Недавно в Ретинсчсм Доме
культуры состоялся
концерт
художественной
самодеятельности. Тепло встретили зрители выступление вокально-инструментального
ансамбля
«Норд». В его программе прозвучали песни советских и зарубежных композиторов, увидели ретинцы короткие интермедии.

Ж

После прошедшего с большим успехом концерта начались танцы, игры,
конкурсы
на лучшее исполнение песен,
бальных и народных танцев.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 октября в 14 часов в помещении городского ЗАГСа состо
ится занятие в университете молодоженов на тему «Вступаю
щим в брак».
Занятия проводят юристы и врачи.

В. ДУНАЕВ,
художественный руководитель Ретинского
Дома культуры.

РЕЛИГИЯ—

Коммунистическая
партия
выпабатьшает у советских людей научное материалистическое мировоззрение, преодолевает в их сознании пережитки
п рошлого.
Но
укреплению
нгавствениого здоровья, совершенствованию советского обрзза жизни в известной мере
мешает религия. Сознание и
поведение верующих людей,
находящихся
под влиянием
любой из существующих в нашей стране религий, церквей
и сект, наносит ущерб не только им самим, по и окружающим их людям, а в конечном
счете — всему обществу.

«геенои огненной» и другими
карами небесными,.
В обществе развитого социализма все более нетерпимыми становятся еще встречающиеся случаи отклонения от
норм коммунистической нравственности. Частнособственнические интересы, стяжательство, хулиганство, воровство противоречат самой сути социалистического строя.
Религия на словах тоже вроде бы осуждает эти явления.
Среди ее основных заповедей
есть и такие: «не убий», «не
укради», «не
корыстолюбствуй», «не делай зла ближнему
своему» и другие. На деле некоторые ее приверженцы нарушают эти заповеди, совершают грубые
антиобщественные поступки, а порой и преступления.

Религия — не безобидное явление. Это давно сложившаясясистема религиозно-идеалистического воспитания
людей,
уводящая их далеко в сторону от задач, выдвигаемых жизнью.
В деревне Хрипань
. fw
Передовые рабочие и колского района Московской обхозники заявляют, что главласти хорошо помнят трагеным, определяющим понятием
дию комсомолки Валентины
советского общества жизни явБаулпной. Выйдя замуж, она
ляется пмаиизм* причастность
оказалась в семье свекрови —
всех к общему делу — строирелигиозной
фанатички, цертельству коммунизма. Богослоковной старосты в с. Сторкивенство
в а же и д у * о
внушано. Хозяйка дома «денно и
ют своим прихожанам «сообнощно» молилась, чтобы бог
разовывать волю человеческую
«ниспослал благоденствие» ее
. солей болаЙШ, «надеяться и
семье. Целью и смыслом ее
молчаливо ожидать спасения
жизни было
стяжательство,
бол;ия>, кие заботиться о зем- I накопление богатства.
ном», «отрекаться от мира сеМуж и свекровь заставили
го», «стоять выше забот мира
Валентину бросить работу на
сего, попирать их ногами» и
заводе,
с
утра
до
ночи
ухажит- АI вать за четырьмя коровами,
Мы считаем
важнейшими
возить на рынок «плоды тручертами
советского
образа
дов праведных», спаивали ее.
жизни коллективизм,
взаимКогда же молодая женщина
ную выручку, бескорыстную
взбунтовалась против дикого
помощь, что все более полно
произвола, муж ее зверски
и зримо проявляется в нашей
убил, оставив сиротами двоих
жизни. Честность, товарищест- I детей.
во, ответственность каждого I
Богомольная мать ие осудиia успехи коллектива стали за- I ла сына. Она хорошо усвоила
коном деятельности большин- I религиозные установки: бог
ства советских людей.
J «имеет власть на земле прощать грехи», «всякий грех в
А служители культа пропочеловекам»,
ведуют
индивидуализм,
ме- I хула простятся
щанский эгоизм, страдание и ] «Иисус прощает грехи до седсмирение, отчуждение от род- I мижды семидесят раз» и т. д.
ных и близких, если те не раз- I
Верующий согласно
«свядгляют
религиозные взгляды I щенному писанию» может греи убеждения.
шить и каяться, быть прощенЦерковные пастыри поуча- | ным и снова грешить. Когда
ют: «Не только не должно наже его поступки принимают
деяться на себя, но также и
антиобщественный
характер,
на других людей», «Враги ченаносят вред советским гражловеку — домашние
его»,
данам, обществу, тогда в дей«...Терпи всякое
унижение,
ствие вступают законы госувсякое расстройство в жизни»,
дарства.
постоянно угрожают «вечными
Одним из самых живучих,
муками», «страшным судом»,
трудно истребимых пережит*
•

|

ков прошлого является пьянство. Наше общество активно
борется с поклонникам «зеленого змия». Но религиозные
фанатики, служители культа
пытаются не замечать этого и
приписывают пьянство только
безбожникам.
Они всячески
скрывают неблаговидную роль
религиозных идей в пропаганде и внедрении в жизнь людей
культа вина.
В Библии приводится масса
примеров, рассказывающих О
том, как возливалось вино В
древности во время жертвоприношений. Пить вино в память о себе будто бы завещал Иисус Христос. В христианской церкви с вином связаны различные ритуалы: молитвы над чашей с вином, причащение, крещение, венчание,
похороны. Без вина не обходится ни один
религиозный
праздник. В Библии говорится,
что вино было еще до пото*
потопа н
и будет вечно.
Современные
служителя
культа в своих
проповедях
стараются доказать, что религия является якобы единственной носительницей нравственности, выступает как «наука
жизни», постигнув
которую
человек может стать высоконравственным. На подобные
уверения можно ответить их
же словами: «владыки и батюшки словеса плетут неистинные и неискренние».
Об этом свидетельствует л
повседневная практика. Известно много фактов безнравственного поведения церковников. Погоня за наживой, обогащение, стяжательство стали
определенной системой в деятельности религиозных объединений, которая тщательно
скрывается от рядовых верующих. Питательной средой служит сама религиозная идеология, проповедующая всепрощение, лицемерие,
ответственность за содеянное только перед богом.
Неустанно разоблачать подлинную суть религиозной идеологии и практическую — подчас корыстолюбивую и безнравственную — практику ее
проповедников и защитников
— гражданский долг атеистов.
Таково требование нашей действительности.
С, АНДРЕЕВ,

кандидат
философских наук.

ПЕРВЫЙ

СНЕГ

Фотоэтюды В. Матвейчука (внизу) и читателя газеты В. Сла
винскаса.

КЛУБ ЮНЫХ СОБАКОВОДОВ
ПРИСТУПИЛ К ЗАНЯТИЯМ
Более шестидесяти мальчишек и девчонок
пришли
•
этот день в кинотеатр «Россия» на свое первое заседание юных собаководов. Инструктор школьного отдела ГК
ВЛКСМ Е. И. Бурлакова и директор Дома пионеров Д. К,
Черечина поздравили ребят с
началом занятий, а руководитель клуба Л. С. Первушина
ознакомила
ребят
с
программой занятий.
Много
хорошего
узнали
юные собаководы из рассказа Л, С. Первушиной,
о самом первом и самом верном
друге человека.
В дальнейшем на заседании
клуба ребята не только услышат интересные рассказы
о

различных породах собак, нр
и увидят четвероногих друзей.
На первом заседании за активную работу в клубе юны*
собаководов Наташе Убоженко (председатель клуба) и Кате Библюк были вручены грамоты ГК ВЛКСМ и Дома пионеров.
В
заключение
заседания
юные собаководы просмотрели кинофильм
«Кому нужен
этот Васька?».
Наташа КУВЫКИНА,
Галя АРСЕНТЬЕВА,
члены клуба юнкоров
«Товарищ»

Редактор
В. С, МАЛЬЦЕВ.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ВНИМАНИЮ
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

14—15 октября
трава». Начало
14, 16, 20, «Это
Начало в 18.15 и

— «Трынв 10. 12,
я убил».
22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
14—15 октября — «Сын
председателя». Начало в 10,
12, 14. 16, 17.50, 19.40,
21.40.

НАСЕЛЕНИЯ!

По ул. Душенова, 26 при гостинице работает
парикмахерская. Часы работы: с 11 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов,
в субботу — с 11 до 17 часов без перерыва.
Мастер широкого профиля выполняет мужские и женские парикмахерские услуги.
* « »
ч
В ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 производится прием
заказов на пошив м у ж с к о й верхней одежды и легкого женского платья в неограниченном количестве.
Срок изготовления — 20 • дней.
• •
Североморский горбыткомбинат оказывает услуги населению
по машинописным работам.
Обращаться по адресу; Сафонова, 26, нотариальная конторе,
СЕВЕРОМОРСКИЙ

ГОРБЫТКОМБИНАТ.

Кладовщики
продовольственных складов и кладовщик
тарного склада, ученики кладовщиков, товароведы продовольственных товаров, заведующие отделами в продовольственные магазины,
повара,
ученики
поваров,
мойщики
посуды, рабочие,
уборщицы,
фотограф на выезд,
слесарь
по ремонту швейного оборудования, портные и
закройщики
по пошиву
мужской
гражданской и военной одежды.
За справками
обращаться
по адресу: отдел кадров Североморского военторга, телефон — 2-12-62.
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