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1$ Почему снизились надои в
колхозе «Северная звезда».
$ Итог разговора
читатель.
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Есть стыковка грузового корабля
СООБЩЕНИЕ

В СРОК, С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
Где бы ни работала бригада маляров Нины Александровны Лизунас, о ней везде
вспоминают добрыми словами.
Объекты у нашего ремонтно*
строительного участка, в основном, такие — жилые дома,
школы, детские сады. И уже
по ним видно, пасколько ответственны задания, поручаемые бригаде. Их работу не
скроешь от глаз, она видна
ар азу, но честно говоря, заказчики всегда с удовольствием глядят на дело рук наших
маляров. И со стороны приятно наблюдать,
как споро, с
огоньком работают женщины,
возвращая красоту тому али
иному зданию.
Трудятся в бригаде,
в основном, ветераны — люди, которые и пять и более лет от*
дали ремонту жилых и других объектов города. Среди
них
нельзя не
упомянуть
опытнейших мастеров Л. К.
Шаповалову, М. А. Левячеву,
В. А. Петрову... Многолетний

совместный труд сплотил коллектив, в нем выработалось,
можно сказать, единое дыхание, которое помогает одинаково хорошо справляться с любым самым сложным заданием.
Выполняет бригада не только малярные, но и штукатурные работы. И что особенно
важно — всегда в срок. Ведь
и школу, и детский сад необходимо сдать к приезду детей,
летнего времени порой в обрез, но если на объекте бригада Н. А. Лизунас, можно быть
уверенным: ремонт не затянется. И в полтора, и в два
раза перевыполняя дневное задание, нисколько не в ущерб
качеству, обновляют женщины
здания. В эти дни они ведут
работы на детском комбинате
№ 44, и здесь в их адрес вновь
слышатся только теплые слоиа.
А. ЭНДАКОВ,
прораб Североморского
ремоятжхтронтелыюго
участка.

ТАСС

15 мая 1979 года в 9 часов 19 минут московского
времени
Ъсуществлена стыковка автоматического грузового транспортного корабля «Прогресс-6» с орбитальным пилотируемым комплексом «Салют-6» — «Союз-32».
Грузовой корабль доставил на орбиту топливо для объединенной двигательной установки станции «Салют-6», оборудование, аппаратуру, материалы для обеспечения жизнедеятельности
экипажа и проведения научных исследований и экспериментов, а также
почту.
Автоматический грузовой корабль «Прогресс-6» пристыкован к
стыковочному
узлу, расположенному на агрегатном отсеке
станции «Салют-6».
На всех этапах сближения и стыковки космических аппаратов
связь с экипажем орбитального комплекса,
прием телеметри.
ческой информации с корабля «Прогресс-6» и станции аСалют6» надежно обеспечивались средствами наземного командноизмерительного комплекса.
Самочувствие космонавтов Владимира Ляхова и Валерия Рюмина хорошее.

бригад все сто процентов выре бота нной продукции сдали с
первого предъявления. Качество
хлеба оценено
высшей
оценкой — восемь баллов. Неплохих результатов добился
также коллектив, руководимый
мастером-пекарем В. Г. Зиновьевой.
Отрадно подчеркнуть, что в
числе лидеров
соревнования
идут сегодня бригады, которые
возглавляют молодые мастере.
Л. РАЗИНКОВА,
председатель
завкома профсоюза
Североморского
хлебокомбината.

Растет на улице Колышкина в Североморскв еще одна 72каартирная кирпичная секция жилого дома. Ударно, высококачественно работают здесь каменщики четвертого разряда Евгений Николаевич Пакелин и Анатолий Иванович Кажаринов.
Последний из них работает на стройках города уже более двадцати лет. На его счету десятки жилых зданий. Передовые каменщики с честью носят мания ударников
коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: Е. Пакелин (слева) и А. Кажаринов.
Фото В. Матшеичука.

Имя в Книге трудовой славы

Страница
Участок пастеризации Полярнинского молочного завода.
Причудливо изогнутые трубы
пастеризационно - охладительной установки. В ней происходит превращение
горячей
молочной смеси в обычное молоко.
У контрольно-измерительного прибора остановилась
аппаратчица Инесса Колесник.
Стрелка записывающего устройства. постепенно замедляет
свои колебания, кривая неуклонно идет вниз... Процесс охлаждения завершен. Установка выключена, осталось вымыть аппаратуру. Сдать ее
нужно в надлежащем виде.
Ведь от того, как подготовлено оборудование, зависит успешная работа не только участка — всего коллектива в целом. Инесса торопится, но движения ее размеренны и четки.
На молочном заводе И. Колесник с самого его пуска.
Как услышала, что открывается в Полярном новое предприятие, сразу решила: быть ей

биографии

пищевиком. Как-то особенно
пришлась по душе эта профессия. Ведь в прошлом Инесса
сельский
житель.
Всего две недели пришлось
ей поучиться на ускоренных
курсах: времени до открытия
завода было мало. Основные
практические знания предстояло получить непосредственно
на производстве.
— В то время трудно было
всем, — вспоминает Колесник.
— Не хватало опытных специалистов, порой подводило оборудование. Тяжело переживал
коллектив эти неудачи, искал
пути улучшения своей работы.
Очень скоро' поняли полярнинские пищевики, что недостаточно освоить одну специальность. Необходимо овладевать и смежными. Одной из
первых на заводе приняла это
решение Инесса Колесник.
Она в совершенстве освоила
работу на всех участках предприятия. Сейчас далее с трудом вспоминает, какой из них

ГЕРБИ (Восточный участоя
БАМа).
Последнюю водную
преграду -»- Горный Талиджах
покорили строители восточ«>
ного участка БАМа: на 200-метровый мост уложены железнодорожные звенья. Теперь (*>
талось проложить 24 километ*
ра стальной колеи, чтобы зам?
кнуть дальневосточное кольцо
— соединить восточный учас*
ток БАМа с Транссибом. В основе успеха
строителей —
прогрессивная
организация
труда по методу бригадного
подряда,
ТАЛЛИН. Избавились от шума и пыли на комбинате «Балтийская мануфактура». Здесь
закончена реконструкция приготовительных участков. Контрольные замеры показали: запыленность снизилась по сравнению с нормой почти вдвое,
стих и шум. Техническое иереоснащение, в результате которого заметно
улучшились
условия труда, в десятой пятилетке широко ведется в легкой
промышленности республики.
ПЕЧОРА (Коми АССР). Флаг
навигации поднят на крупной
транспортной артерии Севера
— Печоре. От причалов порта
ушел первый караван, который
доставит различные грузы и
плавучий кран для буровиков
Вуктыла и Нефтепечорска. Речникам предстоит более чем
вдвое увеличить объем перевозок по сравнению с началом
пятилетки. Это вызвано созданием новых нефтегазодобывающих районов. Печорские портовики обязались
сократить
время обработки каждого судна.
АЛМА-АТА. Первая посевная завершена в новой ороша»
емой земледельческой зоне, заложенной в пустыне Кызылкумы. Плантации
хлопчатники
заняли здесь 2500 гектаров целины. Земледельцы
посеяли
также многолетние травы и
кукурузу,
заложив
основу
хормовой базы для молочного
и мясного животноводстве). В
оазисах зоны посажены фруктовые сады и виноградники. С
начала текущей пятилетки площадь орошаемых земель в республике увеличилась более чем
на 250 тысяч гектаров.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ
Наивысшее количество баллов набрали в „апреле по итогам внутризаводского социалистического
соревнойенич
бригады хлебного цеха нашего комбината,
руководимые
мастерами В. Е. Фоменко и
А. А. Сыровой. Члены завкома
профсоюза, рассмотрев результаты деятельности коллектива
в минувшем месяце, отметили,
что эти бригады работали лучше всех не только по количественным пакаэателя<м. Высокая норма выработки сочеталась у них я с достижением
хороших качественных показателей.
Работницы
обеих
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Ф «Прогресс-6» состыкован с
космическим комплексом.

© Школьница рассуждает
выборе профессии.

[н'ишйцирии^

был первым после участка пастеризации. Участок восстановления молока? Туда она часто
бегает и сейчас, когда отсутствует его «хозяйка» Е. Ф.
Гавкалкж. Если нужно, одновременно управляется и с пастеризационно - охладительной
установкой, и регулирует процесс восстановления молока.
А быть может, участок розлива молока и кефира? Наверное,
все же первым был он. И не
только потому, что находится
по соседству, а вся работа
операторов проходит перед ее
глазами. Просто первое время
именно .капризные тетропаки
доставляли много хлопот. Как
тут не помочь подругам разлить молоко?
— Добрый она человек, —
говорят об Инессе подруги.
Доброта. В этом слове заключен глубокий смысл А доброта Инессы — это та, активная жизненная позиция, которая возвышает личность. И
проявляется она прежде всего

в честном отношении к труду. Именно поэтому ей не сидится сложа руки даже тогда,
когда работа уже закончена.
Обязательно обойдет все участки, постарается помочь и
словом, и делом. И вот уже
слышится то там, то здесь се
приветливый голос: «Девочки,
может, помочь вам?». С ее
приходом работа идет обычно
быстрей, «оживают» девчата,
слышатся их веселые голоса.
За честное отношение к делу, за постоянное стремление
трудиться с полной отдачей,
за отзывчивый характер уважают на молочном
заводе
Инессу Колесник. Для нее стало уже правилом каждый месяц перевыполнять производственное задшгае. Не первый
год Колесник с честью носит
почетное
звание
ударника
коммунистического труда. И
как признание ее трудовых
заслуг прозвучала в коллективе накануне Первомая радостная весть: имя Инессы Колесник занесено в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны. Хорошее начало биографии молодой женщины.
Т. СМИРНОВА.

ТАУЗ
(Азербайджанская
ССР). По искусственному руслу, проложенному гидростроителями на западе Азербайджана, потекла Кури На освободившейся площади
закончим
закладка фундаментов первых
сооружений гидротехнического
комплекса. Он позволит поднять воды реки из долины
высоту 225 метров и обеспечить влагой виноградинки я
предгорьях Малого Кавказского хребта. Во,ча Куры обеспечит гарантированны»' урожаи
на уже освоенных и нонмх
землях.
КИЕВ. Система оборотного
водоснабжения
вступила
в
строй на металлургическом заводе «Запорож сталь». Отныне
Днепру будет сохранено ежегодно свыше 245 миллионов
кубометров воды. Запорожская
система оборотного водоснабжения — часть большой программы по охране водных бассейнов.
ЛЕНИНГРАД. Сроки командировки пришлось
изменит!
работникам
объедине н и я
«Электросила». С опережением ранее намеченной даты на
полмесяца
вылетали на С'аяно-Шушеяскую ГЭС бригады
слесарей-сборщиков, обмотчиков, изолировщиков Фронт работ на втором гидрогенераторе
им досрочно обеспечили партнеры но соревнованию — монтажники станции. Четко действует рабочая эстафета гидростроителей и поставщиков оборудования. Совместными усилиями успешно
реализуется
высокое обязательство: пустить
второй агрегат ГЭС в ноябре.
(ТАСС).

! Развивается
лекционная
пропаганда
Постановление ЦК КПСС «О
состоянии и мерах улучшения
лекционной пропаганды» поставило перед научными сотрудниками Мурманского морского биологического института Кольского филиала
АН
! СССР большие задачи в области
идейного
воспитания
трудящихся, в мобилизации их
, на активное участие в решении экономических и социальных задач нашей страны.
В декабре прошлого года
был избран новый состав бюро первичной организации общества «Знание». Работа по
лекционной пропаганде достижений
науки
активизировалась при поддержке парторганизации института. Тематика
лекций включает не только
традиционные для ММБИ темы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, но
также темы по истории КПСС
и СССР, искусству, географии,
геологии, медицины и научному
атеизму. В состав членов общества
входит
практически
весь институт, более 50 человек. Среди них — один доктор
и 15 кандидатов наук.
В этом году ими уже прочитано 70 лекций жителям поселка Да.льние Зеленцы и других населенных пунктов, где
наши сотрудники бывают в
командировках. В
недавнем
рейсе, совершенном из Владивостока через Индийский океан и Средиземное море, нашим
новым экспедиционным судном
«Дальние Зеленцы» были прочитаны лекции д \ я иностранцев. Проведено две читательские конференции по работам
В.
И. Ленина
и
книгам
Л. И. Брежнева.
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Работе ученых в обществе
«Знание» большое внимание
уделяет Президиум АН СССР.
Сейчас объявлен конкурс на
лучшую
научно-популярную
книгу по обществу «Знание».
Президиум Кольского филиала
АН СССР принял специальное
постановление об укреплении
связей ученых филиала с областным обществом «Знание».
Был, в частности, объявлен
конкурс на лучшую научнопопулярную лекцию. В нем
приняло участив шесть лучших лекторов ММБИ. Трое из
них прошли в заключительный
тур конкурса и стали обладателями дипломов.
Бюро первичной организации «Знание», однако, не считает, что можно почивать на
лаврах. Имеются недостатки и
неиспользованные
возможности. Например, мало еще выступают с лекциями молодые
сотрудники, не все экипажи,
заходящих в поселок судов,
охватываются лекционной пропагандой,
слабо проводится
экскурсионная работа в музей
и эквартальную института.
Следует
подчеркнуть, что
работа первичной организации
общества «Знание» находится
под
постоянным
контролем
партбюро института. Этому способствует то обстоятельство, что
большинство членов парт бюро, в
том числе секретарь и директор
института,
являются
активными лекторами и хорошо понимают задачи и особенности лекционной работы.
В тесной связи работы бюро
первичной организации «Знание» с партбюро института —•
гарантия выполнения коллективом
сотрудников
ММБИ
поставленных ЦК КПСС задач
в области лекционной пропаганды.
Г. БАРАШКОВ,
председатель первичной организации общества «Знание»
ММБИ, кандидат биологических наук.
пос. Дальние Зеленцы.
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Долг и право выбора

Тема из вечных: каким жизненным путем пойти, чему довериться в этом выборе? Разуму? Чувству? Положиться на мнение друзей, родителей? И вообще, цель жизни — далекая или
близкая — как проложить дорогу к ней? Короче, вернее!..
Хорошо, когда семнадцатилетний человек делает
открытие:
труд приносит радость, дарит редкое ощущение наполненноегн
бытия, убежденность, что быть человеком в наши дни — значит
прежде всего приносить пользу людям. Об этом письмо в редакцию десятиклассницы Североморской средней школы № 12
МАРИНЫ ВЕРЕМЧУК.
ИЗО дня в день меняются ку«
шанья на нашем столе в
завтрак, обед и ужин, и только хлеб остается неизменным,
потому что без хлеба какая
же еда?!
Вот он лежит на ладони,
то.\ько что прошедший таинство рождения, и дышит всеми порами. И дух от него разносится такой дразнящий, что
«сосет» под ложечкой. Вероятно
у каждого из нас есть неповторимые воспоминания о ломте хлеба, названного в мире
русским.
Взгляните на прилавки наших магазинов: 2—3 сорта
черного, а белого — и того
больше. Это не считая сдобы,
баранок и прочей
«мелочи»!
Если каждый из нас съедает
за день 300 граммов хлеба, то
можно представить,
сколько
хлеба ежедневно нужно городу!
Кто же заботится об этом?
Ведь каждому известно, что
булки не растут на дереве. На
Североморском
хлебокомбинате немало людей, кого мож-

но с полным основанием назвать настоящими
мастерами
хлебопечения.
Не задумывались ли вы, почему в таком гибком, пластичном русском языке нет женского рода от названия профессии «пекарь»? Сегодня это,
конечно,
высокомеханизированная отрасль народного хозяйства. Но все-таки и сегодня труд пекаря один из самых
трудных. Всего лишь один
пример: когда однажды на
предприятии произошла крупная авария — в печи прогорела
жаровая коробка — надо было
срочно вырезать прогоревший
лист и наварить новый. Петь
интенсивно остужали, но температура все еще оставалась
высокой — до ста градусов.
Ждать тоже было нельзя —•
простаивала целая линия, а городу нужен был хлеб. Тогда
старший
инженер - механик
А. И. Подольский и бригадир
слесарей В. И. Нафтаев
решили не ждать пока Печь полностью остынет, а начать работать сейчас же, в этой ды-

ками Валентина испекла першащей жаром печи. Срок повый хлеб...
добного ремонта, как правило,
Сейчас Валя Матвеева тестоне менее десяти дней. Печь
вод четвертого разряда. Рабоже вошла в строй уже чета нравится. Еще бы: она горез двое суток!
товит тесто к выпечке, задает
В поступке этих работников
ритм работе всего конвейера.
была, конечно, известная доля
До пяти тонн высококачественриска, но услышанный нами,
ного теста готовит Валя за
пока что на предприятии экссмену! Матвеева— комсомолькурсантами, этот случай застаский вожак организации хлевил многих задуматься: ради
бокомбината. А к Дню работчего этот риск? Не ради ли
ников пищевой
промышлентого, чтобы завтра утром у
ности Валя по заслугам была
нас с вами на столе был куудостоена
высокого
звания
сок свежего хлеба? Тогда где
ударника
коммунистического
та граница, что разделяет в
труда.
нашем представлении понятия
долг и поступок (если не подКонечно, не у всех так все
виг) ради блага людей?
легко и удачно получается. Не
, Для нас, молодых, ищущих . у всех хватает сил и стойкосв жизни свое место, ярким
ти,
любви и
преданности
примером стала молодая равыбранной профессии — и моботница комбината Валя Матлодежь порой уходит. Причивеева. Полтора года назад при- , ны ухода самые различные.
шла она в хлебный цех и стаИ все-таки в основном почтя
ла ученицей машиниста тестовсе они сводятся к одному —«
разделочной машины. Обы тнезнанию выбранной професный срок обучения — одинсии, представлению о трудодва месяца. Валя же добилась
вом будущем как о развлекасамостояте!ТЬной работы мательном путешествии, безмяшинистом третьего" разряда
тежной прогулке по жизни...
через... две недели.
Впереди у каждого из нас
много д'бррг. И пусть еще не
Как и всем молодым, Вале
каждый из моих сверстников
были свойственны поиски семожет сё!ч>дня сказать' «Вот
бя. Наверно это очень важно
эту профессию я люблю, дав*
— пройти через весь поток
но мечтаю о ней и стремлюсь
производства, попробовать дак ней...». Наверное, не менее
же самую, казалось бы, некваважно осознание каждым йз
лифицированную работу — укнас общественной
необходиладку хлеба. Пришлось быть и
мости занять тот или иной
дрожжеводом.
Волнующими
трудовой пост.
бььли смены, когда своими ру-

Гори, «Зарница!»
Не секрет: многие школьные мероприятия носят
просвещенческий характер. Дети, как правило, лишь присутствуют — как
пассивные зрители и слушатели. Между тем для любого подростка характерно стремление стать активным участником того
или иного дела, побыть хоть в
чем-то, где-то, когда-то «на
первых ролях».
Пионерская
«Зарница» — вот где можно проявить свою
ловкость, находчивость, сноровку, наблюдательность, смекалку!
В прошедшее воскресенье одиннадцать школ Североморска и
Полярного приняли участие в своей любимой военно-спортивной
игре.
Г | УСТЬ метет пурга, во тьме
"
не видно ни зги, кругом
дремучий лес — все равно
компас и карта точно приведут отряд в назначенное место. Здесь не обойтись без умения
ходить по азимуту. Чго
такое азимут — это вам расскажет любой участник «Зарницы»
Конечно, не было ни пурги
(какая пурга в середине мая?),
ни темной ночи (день игры
выдался на редкость солнечный), ни дремучего леса
(в
районе Приморской площади
растительности выше кустарника не найти). Можно было
обойтись и без карты — подняться на сопку и окинуть окрестность
собственным взором.
Но игра есть игра. Со всеми
ее правилами и условностями.
И нет на карте Приморской
площади — есть местность,
где нужно незаметно подобраться к «врагу». Опытные
юнармейцы-разведчики
Североморских школ № 10, 2 и
школы № 1 г. Полярного быстро справились с этим заданием. Карта для них что книга.
Продвигаясь к цели, ребята
чувствовали себя как в городском парке: значки на карте,
как
указатели,
направляли
каждый их шаг.
...Щелкает кнопка секундомера. Время пустилось вскачь
для тех, кто участвует в кроссе, кто устанавливает палатку,
разжигает костер или тушит
пожар.
Команда «время!» — и сорвались с места юные пожарники Андрей Пудов, Игорь
Рожков, Витя Клевин... Пробежать через бум, схватить в

руки ствол брандспойта, присоединить его к скату пожарного рукава — и вперед, к
жарко полыхающему пламени.
Еще несколько секунд — и огня как не бывало. 38,6 секунды
— вот рекордное время тушения пожара, показанное юнармейцами седьмой школы.
Секундомер замирает в руках судьи. Но ребятам останавливаться некогда.
Через мушку прицела вглядывается в мишень на -стенде пятерка стрелков
Североморской школы № 1. В руках
— пневматические винтовки.
Андрей Юдин последний раз
заряжает винтовку, нажимает
на спусковой крючок. Порядок! Цель поражена! А в итоге — лучший результат — 45
очков.
Сноровке юнармейцев первой Полярнинской школы можно только позавидовать: за
одну минуту 15 секунд ребята
разбили палатку. И хотя пришлось повозиться с костром —

СЕМИНАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В Североморском
горкоме
КПСС состоялся семинар политинформаторов и руководителей агитколлективов. С докладом «Задачи кадров устной

политической агитации в свете
.требований постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы»

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

дымила, не разгораясь, сырая
щепа — полярнинцы показали
отменную подготовку к играм
на местности. Почти в каждом
виде соревнований они заняли
призовые места. Как говорится, слово с делом не расходится. Ведь девиз у ребят —
«Нам всем сейчас нужна одна
победа. Одна на всех — мы за
ценой не постоим!».
А пока одни метали гранаты, другие прыгали, бегали,
стреляли, зашифровывали донесения, забинтовывали «раненых», в помещении школы трудились «рыцари пера». Немного завидовали тем, чьи успехи и поражения предстоит
отразить им в «боевых листках», но свое дело знали. Потому не удивительно, что все

«листки» оказались привлекательными по внешнему виду я
неповторимыми по содержанию.
Для жюри присуждение призовых мест отрядам за работу 4
юнкоров было, пожалуй, са-*
мым трудным этапом игры.
...Закончилась «Зарница», определены победите,ли. Конечно,
победить хотелось бы каждому. А потому и останутся у
ребят от игры самые разные
воспоминания: радостные
и
горькие, смешные и грустные.
Но наверняка и другое: каждый вынес из игры много полезного и нужного для себя. И
может быть «Зарница» эаронет
в души многих подрост ков мечту, поможет выбрать дорогу в
жизни.
Е. ШИПИЛОВА.

выступил заведующий кабинетом политпросвещения горкома
партии С. А. Канарейкин.

этом рассказал зав. промышленно-транспортным
отделом
ГК КПСС Ю. И. Власов. '
О подготовке и проведении
«0лимпиады-80»
рассказал
участникам секргтарь ГК КПСС
И. Г. Волошин.

«Работать без отстающих —
важнейшее направление социалистического соревнования з
трудовых коллективах» — об
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Как вас обслуживаю пг?
В прошлом номере «Североморская правда» опубликовала материал своего корреспондента Г. Левицкого «Пятна

на мундире», посвященный работе сферы обслуживания.
В редакцию
продолжают
поступать письма с жалобами
на плохое обслуживание
населения некоторыми предприятиями службы быта. Опубликованные ниже
два
письма
заставляют
задуматься,
правильно ли понимают
некото-

Последняя капля
В этом году, в феврале, мы
купили
стерео-проигрыватель
марки «Мелодия-103» в магазине «Североморец». Проигрыватель со Знаком качества —•
производство Рижского завода. Покупке все были рады, и
в течение месяца с удовольствием слушали музыку. После
месяца пользования наша «Мелодия» стала искажать звук.
Мы вызвали мастера из Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры, и он
сказал,
что
проигрыватель
нужно везти на завод. 21-го
марта мы сдали проигрыватель
в гарантийный ремонт. По правилам его должны были отремонтировать через десять дней,
и нам на Североморском заводе по ремонту радиотелеаппаратуры пообещали 31 марта
сделать проигрыватель.
Именно с этого дня начались

наши хождения по мукам.
Почти ежедневно после 31-го
марта мы получали «обнадеживающий» ответ: «Приходите
завтра». И вот, наконец, 13-го
апреля муж принес домой проигрыватель. Узнать его было
невозможно: грязная, чем-то
заляпанная крышка с внутренней стороны была покрыта
глубокими царапинами. В мастерской, когда проверяли работу проигрывателя, он работал, а дома у него даже не
вращался диск. Пришлось нести его обратно.
И опять нашу «Мелодию»
оставили ремонтировать. Когда
мы попытались выяснить, отчего на крышке появились царапины, нам ответили (мы разговаривали с бригадиром завода В. Н. Летовальцсвым), что,
наверное,' мы такой проигрыватель купили или при транс-

КТО В ОТВЕТЕ?
водитель второго класса Владимир Карпович Шепелев пришел в гараж Североморской электросети сравнительно
недавно. Автомобиль, который он принял, всегда технически исправен, а любое задание он выполняет уверенно, четко, в срок.
НА СНИМКЕ: В. Шепелев.

«Меня очень волнует невыполнение планов но надою молока и сбору яиц в колхозе
«Северная звезда»...» Так начала свое письмо в «Североморскую правду» заведующая ветеринарным пунктом села Белокаменки А. В. Тарасова.
Александра Васильевна хорошо известна редакции. Опытный специалист, много лет
проработавший в селе на побережье, она не так давно
рассказала на страницах газеты об опыте белокаменских
колхозников в деле роста продуктивности
общественного
животноводства,
увеличения
производства важнейших сельскохозяйственных продуктов.
Действительно, за сравнительно короткий период, с
1975 года, в «Северной звезде»
произошли заметные сдвига в
повышении
эффективности
сельского хозяйства. Только
надои от одной коровы возросли здесь более чем вдвое, и
впервые за историю колхоза
достигли в прошлом году 4070
килограммов. И вот это тревожное письмо о невыполнении колхозными животноводами планов, о снижении ими
производства молока и яиц по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Едем
в село, чтобы разобраться на
месте, проверить правильность
факсов, сообщенных А. В. Тарасовой.
Показатели работы молочнотоварной фермы действительно заставляют задуматься. Первые
три месяца нынешнего года
доярки «Северной звезды» успешню справлялись с плановыми заданиями. В целом за
первый квартал они сдали дополнительно 51 центнер молока, получив от одной коровы
1003 килограмма. Достигнутые
результаты значительно превышают показатели я н в а р я марта прошлого года. «Подкачали»
лишь апрельские данные. - В минувшем месяце ферма недодала к плану 23 центнера молска, невыполнила задание и- по продуктивности
стала.
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Фото В. Матвейчука.

«В чем же дало? — спрашивает автор письма. И отвечает:
—• Дойным коровам скармливался другой вид комбикорма,
то есть свиной... Коровы его
поедали плохо, что сказалось
и на их продуктивности».
Действительно, в этом году
дела с кормами сложились в

Я работаю заведующей детскими яслями № 2 в поселке
Лодейное. У нас в яслях вышел из строя холодильник
«Орск», пришлось обратиться
в мастерскую по ремонту бытовых приборов в г. Североморске. Написала заявку. Выехал к нам мастер т. Шестаков, посмотрел, сказал, что на
месте не отремонтировать, надо везти в мастерскую и пер-

вого марта агрегат от холодильника увез.
Счет за ремонт агрегата поступил в апреле, но сделан он
был 26 марта, судя по документам Деньги — 103 рубля
были переведены сразу же
при поступлении счета, а вот
агрегата
к
холодиль н и к у
«Орск» до сих пор нет, хотя
уже середина мая.
Наш завхоз уже несколько

верительное
приготовление
кормов перед их скармливанием животным или раздой новотельных коров и перкотелок.
Три года назад установлен на
ферме котел для пропаривания
грубых кормов, но до сегодняшнего дня он не действует.
Между тем, именно в ньгнеш-

причина этих перепадов: недобросовестность доярок, плохие корма или их недостаток?
Ежедневный контроль и позволил бы в этом случае принять оперативные меры для
предотвращения
подобных
случаев.
Но достаточно ли здесь уси-

По следам письма

ЕСТЬ У КОЛХОЗА РЕЗЕРВЫ
Белокаменке не совсем благополучно. И причина этому объективная: Кольская база хлебопродуктов
недопоставила
колхозу по фондам первого
квартала 26 тонн коровьего
комбикорма из выделенных 35.
Но свиной комбикорм был в
рационе животных в течение
всего первого квартала, почему же надои снизились только
в апреле? Нет ли здесь другой
причины?
Смотрим график, отелов. И
здесь-то находим практически
главную причину снижения
надоев. Если в январе—марте
на ферме отелилось девятнадцать коров и нетелей, то в
апреле лишь одна. Такое сокращение числа отелов наблюдалось и в. прошлом году —•
здесь естественно стремление
колхоза создать прочный задел продукции прежде всего в
начале года, в трудный зимний
период, когда население и молока потребляет больше. Но
если в прошлом году наличие
качественных кормов позволило хозяйству выйти в апреле и
последующие месяцы на запланироэаиные
рубежи,
то
сейчас таких кормов не оказалось.
Однако, все ли резервы исчерпали белокаменские колхозники в сохранении надоев
молока на высоком уровне?
А. В. Тарасова
справедливо
пишет о таких неиспользованных возможностях, как пред-

ний период зимовки скота он
был особенно нужен: из-за
неблагоприятных погодных условий прошлой осени заготовленное сено оказалось не совсем доброкачественным.
Не
ведется в настоящее время на
ферме и раздой отелившихся
коров и прежде всего первотелок. А это тоже важный
резерв увеличения производства молока.
В своем письме А. В. Тарасова отмечает недостаток контроля за делами в животноводстве со стороны колхозного
зоотехника. Правильно,' такой
постоянный,
повседневный
контроль необходим. Взять хотя бы такой вопрос, как суточные надои. Уже по ним
можно определить, все ли благополучно на ферме. А показатели
надоев в
«Северной
звезде» говорят: здесь не все
благополучно. Даже в лучшие
месяцы наблюдаются резкие
скачки в надоях за день. Возьмем, к примеру, печальный апрель. Первого апреля надой составил 458 литров, второго —•
479, а в последующие дни
вновь спад: 455, 445, 415 литров... Четырнадцатого апреля,
после отела, надой по ферме
вновь поднялся до 450 литров,
а на следующий день почемуто упал до 433. Такая же картина и в майские дни. Первого мая доярки получили 418
литров молока, четвертого —
408, а пятого — 440, В чем

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

лий одного зоотехника — тем
более, если он специалист еще
молодой, только в этом году
заканчивающий
специальное
учебное заведение? Вот где
могли бы пригодиться и опыт,
и знания самой Александры
Васильевны. Вовремя подсказать, поделиться советом, оказать в случае необходимости
практическую помощь — не
этого ли вправе была ожидать
от старшего товарища нынешний зоотехник колхоза
совсем молодой специалист? К сожалению, такие деловые и одновременно
доброжелательные взаимоотношения не сложились между новым специалистом и опытной работницей.
Не это ли привело и к тем
упущениям, которые выявились в ходе проверки письма
и в птицеводческой отрасли
колхоза. В нынешнем году в
этой отрасли также допущено
отставание. За четыре месяца
коллектив фермы недодал к
плану четыре тысячи яиц. Снизилась продуктивность птицы
и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Мы побывали на птичнике. Внешне здесь чувствовался порядок: помещение убрано, опилок в достатке, птица
чистая. Но встречались в стаде и больные куры. Основная
причина — авитаминоз.
А. В. Тарасова назвала в
своем письме и другую: недостаток гравия в организме
птицы, необходимого для бо-

ПРАВДА»

рые работники этой службы
понятие «культура обслуживания»! Сознают ли они, что
главное в их деле — внимание к человеку, к его нуждам
и заботам. Не скрывается лм
иногда за внешней вежливостью равнодушие и к клиенту,
и к своему делу. Просим читателей продолжить разговор.

портировке поцарапали его.
Это была последняя капля,
наше терпение лопнуло, и мы
решили написать в газету. Неужели в магазине кто-нибудь
возьмет вещь с такими дефектами? Вещь, которая стоит немалые деньги? При транспортировке в течение 15 минут
такие повреждения на крышке
проигрывателя тоже
невозможно сделать. В общем, в
таком виде мы отказались
брать проигрыватель.
На заводе, несмотря на вое
высказанные
предположения,
обещали заменить крышку, но
только в течение месяца, а
может быть и позже. Вот мы
и размышляем, * можно ли надеяться на возвращение нашего проигрывателя в исправном
состоянии через месяц, если
за меньший срок его на заводе умудрились
привести в
столь неприглядное состояние?
Р. ЧИСТЯКОВА.
г. Североморск.
раз вынужден был платить из
своего кармана за испорченную рыбу. С кого же эти деньги спросить теперь? И кто отвечает за сроки установки агрегата?
Может быть, «Североморская правда» поможет быстрее решить этот вопрос, и агрегат холодильника
«Орск»
будет, наконец, установлен на
свое место.
В. ЧИРКИНА,

заведующая
детскими яслями № 2.
п. Лодейное.
лее полного усвоения пищи.
Но как это доказать, если гравий в колхозе также завозится в достаточном количестве?
Взяли на анализ мышечные
желудки пяти кур, и что же
выяснилось? По нормам желудок каждой курицы должен
содержать от девяти до восемнадцати граммов гравия, но
лишь в одном из исследованных органов было среднее его
количество —пятнадцать граммов, В остальных вес гравия
не достигал и средней величины, находился на пределе допустимого. К чему это приводило? При достаточном кормлении птица практически недоедала. Но почему это должно было выясниться лишь теперь, в апреле? Прямая обязанность ветфельдшера А. В.
Тарасовой как раз состояла в
том, чтобы раньше проверить
качество гравия, убедить на
фактах руководство" колхоза в
необходимости
завозить его
более крупных размеров
Конечно, в
немаловажной
степени на яйценоскость кур в
нынешнем сезоне— как в колхозе, так и других хозяйствах
области — повлияли сильные,
затяжные даже д ^
нашего
Севера морозы, но изыскать в
максимальной мере все резервы повышения продуктивности
птицы — долг и зоотехнической и ветеринарной служб
на местах.
Тщательный анализ деятельности
ферм,
повседневный
контроль за положением здесь
дел — как со стороны правления колхоза, так и со стороны
ветеринарного работника, принятие оперативных, действенных мер по устранению выявленных недостатков — вот
что будет способствовать улучшению деятельности сельскохозяйственной отрасли в «Северной звезде». Возможности
для этого у белокаменских
колхозников есть.
И. БЕСПЯТЫХ,
главный ветеринарный врач
Североморска
и пригородной зоны;
Я. ЗУБАРЕВ,
наш корр.
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А р м я н с к а я С С Р . Ереванское
городское
художественнотехническое училище № 8 готовит обработчиков драгоценных камней, ковроделов, чеканщиков, мастеров по художественной обработке дерева,
стекла, хрусталя, фарфора, фаянса.

ЧИТАТЕЛЬ ЗАВЕРШАЕТ РАЗГОВОР
Разговор, начатый в газете 20 марта заметкой врача В. Белгсредцевой «Устаем воспитывать!», заинтересовал многих читателей В письмах, опубликованных 12 и 26 апреля и получаемых редакцией д о сих пор, читатели бескомпромиссно высказывают свою точку зрения на то, что д о тех пор, пока религиозная вера имеет своих почитателей, пока церковь продолжает
посягать на души людей, крест не может стать нейтральным украшением вроде обыкновенного
медальона.
Завершая на страницах газеты этот разговор, мы публикуем
сегодня е щ е ряд писем и комментарий к ним инструктора городского комитета партии В. П. Скоркина.

Мода?

Нет,

духовная

Стремление молодежи к оригина \ьности, к смелой, порой
кричащей новизне
костюма,
внешности всегда
вызывает
множество споров. Спорящие
обычно разделяются на два
лагеря. Одни выступают за
вседозволенность —мол, пусть
молодежь путем собственных
ошибок и заблуждений добе-

Нам

не

нужна

Шестиклассники Североморской школы № 1 поднятую газетой тему продолжили на
страницах своих ученических
тетрадей. В один из дней на
стол учительницы
русского
языка и литературы
после
состоявшегося с ребятами разговора легла стопка тетрадей
с их сочинениями — рассуждениями. Вот что они пишут:
Люда Красуля: «Нередко на
улицах мы встречаем парней
и девушек в широченных брюках, лихо завязанных на груди рубашках. А в завершение
этого «наряда» на шее болтается... крест. Богомольные старушки при
встрече с этими
людьми крестятся и радуются:
«Наконец-то молодежь образумилась!».

нищета

рется до истины, поймет, что
такое хорошо и что такое
плохо. Другая спорящая сторона сразу же предлагает предать анафеме все эти модные
цепи, клеши,
женоподобные
прически юношей. Кто прав —
показывает время. Сегодня, к
примеру, не иначе как с улыбкой вспоминают те времена,

такая

символика

Первобытные люди, которым
было непонятно, почему идет
дождь, светит солнце и т. п.,
боялись природы и преклонялись перед богами, используя
все тот же ныне «модный»
крест...
В средние века инквизиция
свои свирепствования прикрывала все тем же крестом.
Сколько смелых ученых, борцов за свободу было погублено под крестом! А знаменитые
«крестовые походы»?! Да что
уходить так далеко в историю? В Великую Отечественную войну фашистов на их
«крестовый поход» благославил Римский папа. И у каждого немецкого солдата на
бляхе было написано «С нами
бог». С именем бога они уби-

когда ломались копья по поводу ширины брюк.
Но есть такие вещи, такие
понятия, о которых не может
быть не только мнения, но
исклю-*еа даже какой бы то
ни было двойственный подход.
На мой взгляд, немыслимо даже существование такого вопроса — «носить крестик на
груди или нет?» Здесь, как говорится, второго не дано. Ни
серебряный, ни золотой крест
{пусть он даже и отличается
тонкостью работы), по-моему,
нельзя зачислить в актив нашей национальной культуры.
У меня растет сын, но я
думаю — уверена! — что украшений такого рода, унижающих неверующих, демонстрирующих беспринципность, я
на нем никогда не увижу.
Г. АЛЕКСЕЕВА,
г. Североморск.
вали детей, сжигали целые деревни!..»
Таня Томашук: «Крест —
символ покорности, раболепия,
суеверия. Если пионер или
комсомолец, имея прогрессивные убеждения, вдруг ради
моды повесит рядом с галстуком или комсомольским значком крест, он покажет не
только отсутствие вкуса, но и
бедность духа.
Говорят, в Америке уже вешают на шею кусочки яичницы и колбасы... Можно ли
придумать что-либо глупее?..»
Лена Игнатова: «Крест простнта\ьно носить только пожилым людям, которых учили
молиться богу. Наш символ
— красное знамя и звезда,
поднимающие всех
честных
людей на борьбу за мир во
всем мире!..»

Мода нужна. Но какая?
Новое всегда формируется в
сложной борьбе со старым. Но
побежденное, уходящее старое, порой веками утверждавшееся в сознании целых поколений, цепко держится за
жизнь, а потому нередко находит совершенно неожиданные выходы в современность
часто в различных, весьма и
весьма завуалированных формах.
Наступательный
характер
нашей идеологии не только
не позволяет проходить мимо
пережитков прошлого, но требует от каждого члена общества активной позиции, конкретных действий по их преодолению.
Коммунистическая
мораль,
за утверждение которой мы
боремся, предполагает идейную убежденность,
преданность делу коммунизма, и как
одну из своих неотъемлемых
чегрт ту самую скромность,
против которой так ратует
Светлана Д. К величайшему
сожалению, Светлана и те, кто
разделяет ее взгляды, слишком поверхностно и однобоко
оценивают скромность.
Для
них это ограничение. Забывается, а скорее не понимается
то, что это качество является
прежде всего формой осознания личностью своих обязанностей перед обществом и окружающими людьми, создавшими социальную и материальную базу тех условий, в
которых живет и готовится к
самостоятельной жизни наша
молодежь.
О моде, поскольку с нее начался разговор, действительно
много спорят. И спорить надо, ибо в столкновении мнений, различных точек зрения
формируется вкус и нравственные критерии. Намеренно
оставляя в стороне вопрос о
том, к лицу ли вообще школьнице носить дорогие золотые
украшения, здесь нельзя с
чем-то не согласиться с мнением т. Славина: да, обсуждение этого вопроса необходимо перенести в родительскую аудиторию, в школу, где
свою точку зрения изложат

педагоги, учащиеся.
Что же касается желания
молодых, и не только молодых,
следовать моде, порой несколько
экстравагантной, то
вряд ли сегодня найдется человек, препятствующий стремлению одеваться современно,
красиво, свободно. Исключение составляют случаи, когда
форма одежды регламентирована. В праздничном костюме,
например, никто не станет за
рабочее место. А для учащихся существует устав школы,
требования которого в отношении одежды нет необходимости ставить под сомнение —
его надо просто вытш.\нять.
Неприемлемо, на мой взгляд,
не стремление следовать моде,
а слепое увлечение ею, когда
мода становится модой ради
себя, ненужным и вредным
оригинальничанием.
Здесь-то
и теряется та самая индивидуальность, неповторимость человека, которым так дорожит
Светлана.
Некоторые не дают себе
труда разобраться в том, что
значит
быть
современным.
Это ведь не только красиво и
модно одеваться, а скорее (и
главное) —иметь идеи и убеждения, отвечающие современности, и неукоснительно им
следовать. Отдельные молодые
люди украшают свой костюм в
силу своего разумения, нимало
не думая о том, что вещи, которые они носят, куда глубже
и полнее говорят о духовном
мире их хозяев, нежели они
сами. Именно поэтому нельзя
согласиться с мнением тех,
кто видит в безделушках и
украшениях типа пресловутых
лезвий просто моду. Молчание вещей весьма и весьма
красноречиво!
И уж, конечно, нельзя признать нейтральным украшением крест, на протяжении более чем тысячилетня служивший символом борьбы со свободомыслием, символом угнетения человеческой индивидуальности и
рабской покорности.
Круг вопросов, затронутых
читателями в своих коррес-

понденциях, конечно же, ае
исчерпывает всей глубины и
широты проблемы воспитания
вкуса, этики поведения, отношения к духовным ценностям,
которые определяют, созидают
и выражают внутренний мир
современного советского человека.
В борьбе за утверждение
коммунистических
идеалов
формированию
гармонически
развитой личности нет и не
может бьгть предела. В ней
есть лишь промежуточные этапы, на рубежах которых достигнутое
открывает
новые
перспективы движения вперед.
В этом, на мой взгляд, состоит один из главных выводов,
который должны сделать для
себя участники дискуссии —
воспитатели
и воспитуемые.
Ведь каждый из нас, независимо от возраста, всегда,
а зачастую и одновременно,
выступает в том и в. другом
качестве.
Да, конечно, воспитание человека — процесс очень сложный. Но уставать в этой работе мы не имеем права: воспитывая и воспитываясь, мы
созидаем будущее.
В. СКОРКИН,
инструктор ГК КПСС.

Сейчас здесь обучаются свыше 750 юношей и
девушек,
325 из них в этом году начнут
трудовую биографию.

НА СНИМКЕ: селфетница из
мельхиора,
мися.

(Фотохроника

МУХИНЫ

...Большой пузатый самовар
висит над сценой. Стол накрыт
расписной скатертью и «уставлен» яствами — «нынче МухаЦокотуха — именинница». За
столом — нарядные гости: у
каждого необыкновенно яркий
и красочный костюм. Тут и
букашки, и жучки, и паучки.
Декорации и костюмы сделаны, как сообщила во вступительном слове директор музыкальной школы Фира Семеновна Пастернак, по эскизам учащихся Североморской детской
художественной школы.
Как и во всяком музыкальном спектакле есть здесь и
хормейстер и концертмейстер
— преподаватели музыкальной
школы Римма Арсеатьевна Савина и Елена Евгеньевна Черкасова. Но воплощают замысел своих учителей сами ребята, учащиеся первого-четвертого классов музыкальной
школы. Они заняты и в хорг,
и в оркестре, и в главных ролях спектакля. Наверное, именно поэтому маленькие зрители,
заполнившие актовый зал Дома пионеров, особенно заинтересованно следят за событиями на сцене.
Муха-Цокотуха, в исполнении Наташи Довгалюк, завоевывает все симпатии своей
приветливостью и сердечностью, видно, что она очень рада своим гостям: угощает их,
танцует и поет.
— Ну что же она так торопится, — переживает за свою
ученицу преподаватель музыкальной школы Тамара Яковлевна Таранова.
Нужно сказать, что в подготовке этого спектакля и она, и
другие работники школы, особенно Римма Арсентьевна Савина, Фира Семеновна Пастернак, Елена Витальевна Лапидус, Зоя Петровна Модзелевская, Лидия Николаевна Перестенко и другие приняли самое активное участие. Ведь
малышей нужно было не только научить петь, но и танцевать, и Держаться на сцене.

ВНИМАНИЮ З А К А З Ч И К О В !
С 1 мая по 31 октября 1979 года в ателье и мастерских при
выполнении заказов на обновление (с полным
перекроем) и
перелицовку верхней о д е ж д ы вводятся скидки с цен прейскуранта № БО 01-01 на изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам населения в размере: для ателье I и II
разрядов — 20 процентов; для мастерских — 30 процентов.
ГОРБЫТКОМБИНАТ.

Подсобное хозяйство Североморской больницы произво.

учащиТАСС).

ИМЕНИНЫ

В разгаре праздник искусств «Североморская весна». Он
пришел на североморскую зем\ю вместе с первыми теплыми
днями, вместе с майскими торжествами, связанными с празднованием Первомая и Дня победы. Концерты, выставки, пред*
ставления — почти каждый день сейчас отмечен каким-нибудь
событием в культурной жизни Североморска и пригородном
зоны.
Активное участие в празднике искусств принимают не
только взрослые, но и дети. Учащиеся детской музыкальной
школы г. Североморска, например, подготовили музыкальную
постановку по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».
Представление прошло в одно из воскресений в Североморском Доме пионеров.

Реклама, объявления

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У :
Механик со специальным автомобильным
образованием,
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со
специальным автомобильным образованием.
Обращаться по
телефону:
2-00-76

созданная

дит продажу
для
населения
поросят в возрасте до 2-х месяцев.
За справками обращаться по
телефону: 2-08-23.
В столовую «Ваенга» повара
всех разрядов,
официантки,
буфетчицы, мойщицы посуды,
уборщицы,
экспедиторы, администратор.

Сейчас,
глядя как хорошо
справляются со своими роля»
ми Дима Дьячков (Паук), Ан«
тон Тремба (Комарик), Ален»
Пунягова и Таня Геднке (ба«
бочки), они не могли не порадоваться. Спектакль получился, он понравился зрителям.
...Тихо стало в зале, когда
на сцену, зловеще разводя лапами, «выполз» Паук, собираясь напасть на красавицу Му» А
ху. Она ведет себя очень му- '
жественно, тем самым немного отступая от образа МухиЦокотухи у Чуковского. Но
ребятам это как раз и нравится. И, конечно, все радуются, когда на помощь Мухе
приходит Комарик. Тема тор*
жества и радости слышится Я
в
заключительной
мелодий
спектакля — ее ведет оркестр
народных инструментов. Добро побеждает, а темные злые
силы наказаны...
— Ну как, понравился тебе
спектакль? — спрашиваю я у
одной из зрительниц — ученицы второго класса Леночки
Сидоренковой — она и после
его окончания продолжала завороженно смотреть на сцену.
— Очень... Особенно МухаЦокотуха.
— Почему?
— Она добрая и красивая.
— А ты бы хотела участвовать в этом спектакле?
А
Леночка утвердительно ки-1
вает. В разговоре выясняется,
что она хочет в этом году поступать в музыкальную школу, где учится сейчас ее брат
Сережа. Он сегодня играл в
оркестре на баяне.
...Маленькие артисты сбежали со сцены, смешались сб
зрителями. И все-таки они выделялись среди всех возбужденно блестевшими и радостными глазами, видно было,
что сегодня они герои дня Я
счастливы.
Л. ГАДЖИЕВА.
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кино
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ"

17—18 мая — Киносборник
мультфильмов для взрослых.
Начало в 11.30. «Клеопатра».
Н а ч а л о в 13, 16, 18.55, 21.50.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17—18 мая — «Голубые мол*
нии». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
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