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П О В Ы Ш А Т Ь УРОВЕНЬ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Б партийных (фгашзадиях.
трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны
широкий отклик получило постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологи*
ческой, политико-воспитательной работы». Его взяли на вооружение пропагандисты, кадры устной политической агитации, руководители
партийных и общественных организаций. На колбасном заводе
политинформаторы В. И. Незамаев и А. Ф. Давиденко провели с коллективом беседу по
основным вопросам постановления. Особый акцент они сделали на те требования партийного документа, где говорится об усилении деловитости и конкретности пропаганды
и агитации, ее связи с жизнью,
с решением хозяйственных и политических задач.
Необходимо умело направлять
усилия коллектива на всемерную поддержку всего нового
и передового, решительно бороться с тем, что мешает продвижению вперед. Исходя из
этого политинформаторы колбасного завода
подчеркнули
важность воспитательной работы с теми, кто еще нарушает трудовую дисциплину, допускает брак в работе, прогуливает, пьянствует. Беседа получилась откровенная, многих
заставила задуматься о своем
отношении к делу.
Сейчас, в период завершения
учебы в сети политпросвещения, пропагандисты, партийный
актив тесно увязывают положения и выводы, изложенные
в постановлении ЦК КПСС С
задачами трудовых коллективов, изыскивают новые эффективные формы идейного воздействия на сознание людей,
па развитие у них активной
жизненной позиции. Проявления ее многогранны: глубокая
убежденность и политическая
активность, коммунистическое
отношение к труду и высокий
моральный облик, непримиримость к буржуазной идеологии, к пережиткам прошлого
в сознании и поведении людей.
Идейно зрелым, духовно богатым и социально активным
человек может стать только
при условии глубокого усвое-

ния
марксистско-ленинского
наследия и личного воплощения его в жизнь. Добиться
этого в немалой степени помогает учеба трудящихся в
политшколах, кружках, школах
коммунистического труда. За
годы десятой пятилетки количество
слушателей системы
партийного
просвещения
и
экономического образования в
нашем районе увеличилось в
полтора
раза.
Значительно
улучшился качественный состав пропагандистских кадров:
свыше 80 процентов их состава имеют высшее и незаконченное высшее образование,
70 процентов пропагандистов
работают свыше трех лет.
В Североморске п пригородной зоне хорошо известны
имена руководителей учебы,
которые считают пропагандист»
скую работу своей общественной профессией, отдают много личного времени и душевных сил. Среди 1шх Е. Г. Ракоед — с колбасного завода,
С. А. Юсубова, С. Н. Мострюкова — с узла связи, Д. Н.
Кравченок — из средней школы № 9. В г. Полярном хорошо знают пропагандистов Б. И.
Левши, Т. А. Лосеву, Ю. Г.
Петрушихину, а в пос. Росляхово— Г. М. Лукьянович, В. Н.
Селезнева, В. М. Боровикова.
Можно привести множество и
других имея. Все они в процессе изучения марксистсколенинской теории умело формируют у своих слушателей
умение не только мыслить, но
и действовать по-коммунистически. Настойчиво добиваться,
чтобы каждый слушатель на
практике применял полученные знания, хорошо понимал
повседневное значение своей
деятельности.
Вместе с тем следует признать, что уровень идейно-воспитательной работы не везде
одинаков. Если, скажем, партийные
организации Североморского молокозавода, хлебокомбината активно воздействуют на сознание каждого члена
коллектива, то на Полярном
хлебозаводе, Териберском рыбозаводе, например, такая работа ведется слабо. Оттого на
этих предприятиях и дисциплина хромает, и производст-

венные дела идут тугогато.
Постановление ЦК КПСС обращает внимание
партийных
организаций на повышение ответственности
руководящих
кадров за воспитательные последствия хозяйственной деятельности Первичные партийные организации, партгруппы
должны быть центрами повседневной
идейно-воспитательной деятельности, сплачивать
коллектив, умело вести индивидуальную работу с людьми,
стимулировать их социальную
и трудовую активность.
Одной из действенных форм
воспитательной работы в коллективах стало движение «Работать без отстающих», Здесь
комплексно увязываются деловые, политические и нравственные качества
соревнующихся. Приведу такой пример.
Бригада хлебного цеха Североморского хлебокомбината,
возглавляемая В Г. Зиновьевой, в течение прошлого года
по многим показателям была
в числе отстающих. Партийное бюро
проанализировало
причины отставания, глубоко
вникло в психологический микроклимат, изучило состояние
экономической
учебы этого
коллектива. Партбюро приняло решение оказать помощь
бригаде В. Г. Зиновьевой в устранении выявленных недостатков, повысить качество проведения занятий в системе экономического образования, уделив особое внимание углубленному изучению передовых методов труда и их внедрению в
практику работы. Эти и другие меры способствовали повышению трудовой и общественной активности работников.
И вот результат — в течение
первого и второго кварталов
1979 года бригада В. Г. Зиновьевой по результатам соревнования вошла в число передовых коллективов предприятия.
Этот пример наглядно подтверждает, что одним из основных принципов
воспитательной работы в коллективе
является принцип партийности
и целеустремленности, который требует ясного понимания
целей и задач воспитания. А
реализовать его можно только

С ЗАДАЧЕЙ

В

ЧИСЛЕ

ПЕРЕДОВЫХ

В сложных условиях, под открытым небом, ведет
работы
бригада формовочного цеха Североморского завода железобетонных изделий и конструкций В. Ю. Кучма. Рабочие бетонируют балки, колонны, бетонные блоки, железобетонные подушки,
словом, детали фундамента будущих жилых домов, промышленных зданий.
Высокое качество отличает работу, выполненную формовщиком Геннадием Царевым. В любую непогоду четко
действуют
крановщики, ветераны предприятия Н. Н Каиин и А А. Жуковец. Руководит всем "производственным процессом старейший
мастер завода Вениамин Васильевич Мелехов Их мастерство
вывело бригаду в число передовых.
Н. ОХАИКИН,

Ответственный участок работы у бригады механизаторов
Североморского комбината нерудных ископаемых Н. В.
Ходана — обеспечение предприятия необходимым сырьем.
И со своей главной задачей
этот
коллектив
неизменно
справляется.. Своим добросовестным трудом члены бригады Н. В Ходана способствуют
ритмичной работе комбината.
Ежемесячно
перевыполняют
производственные задания на
двадцать-тридцать процентов.
Залог
успеха
передового
коллектива — хорошее состояние техники. Пример рачительного отношения к ней показывают экскаваторщики Т П.
Колида, В. В. Борисов, В. М.

в гесной связи с жизнью, с
политикой партии, с задачами
коммунистического строительства.
Большое
значение
имеет
воспитание человека в процессе труда, выработка у него
сознательного,
коммунистического отношения к делам производства Именно в трудовых
буднях, в ходе выполнения
намеченных партией задач происходит превращение знаний в
убеждения, которые определяют поведение и поступки человека. На это указывает и
постановление ЦК КПСС, в
котором, в частности, подчеркивается, что «инициативное,
творческое участие в труде, общественной жизни — показатель идейной,
гражданской
зрелости человека».
Партийным
организациям,
идеологическим
кадрам следует шире практиковать и
принцип воспитания в коллективе через коллектив В этих
целях надо активнее использовать
силу
общественного
мнения
опираться на трудовые традиции, добиваться с одной стороны повышения ответственности коллектива за
каждого человека, с другой
— повышения ответственности
каждого члена коллектива за
общее дело.
Известно, что непременным
условием успеха воспитательной работы является опора на
положительные качества человека. Одно из основных требований этого принципа заключается в том, чтобы верить в
возможность человека преодолеть свои недостатки.
Задача состоит в том, чтобы научиться активно воздействовать на сознание людей,
умело используя силу примера, соблюдая чувство меры,
пртщипиальность и такт в
критике недостатков, показывая перспективу совершенствования личности, ее духовного роста. Все эти принципы
коммунистического воспитания
— наше мощное оружие в
борьбе за формирование социально активной личности.
В. ПЕРЕСЫПКИН,
заведующий отделом
пропаганды н агитации
горкома КПСС.

СПРАВЛЯЮТСЯ
Полищук, бульдозерист С. А.
Бородин, электрик Н. А. Помесячный и другие рабочие.
Каждый день механизаторов
наполнен заботами о профилактике техники. Задолго до
начала смены спешат оии в
свой цех, чтобы заблаговременно проверить готовность
механизмов к работе.
На должном уровне в бригаде трудовая дисциплина. Среди
механизаторов полностью изжиты опоздания на смену,
прогулы. Здесь каждый рабочий «болеет» за свой коллектив, полон желания каждодневным трудом подтвердить
почетное звание «Бригада коммунистического труда».
Наш корр.

Более двадцати лет работает Николай Семенович Губл»
нов водителем автобуса в Североморском филиале автоколонны
1118.
Специалист
первого класса, он открывал
движение автобусов в нашем
городе. Ветеран автотранспорта четко соблюдает
график
движения своего автобуса ча
линии, борется
за экономию

горюче-смазочных материалов,
а вверенную ему технику содержит в образцовом состоянии. Имя водителя Губанова
занесено в Книгу трудовой
славы города Североморска и
пригородной зоны.
НА
СНИМКЕ:
водитель
Н. Губанов за осмотром автобуса перед выездом на линию.
Фото В. Матвейчука.

ДУШАНБЕ. Сберечь сотни
гысяч рублей при обогащении
руд цветных металлов позволяет новый реагент, созданный в лаборатории институте
химии Академии наук
Таджикистана. Сложное органическое соединение при использовании его на опытной фабрике Алмалыкского горно-металлургического комбината помогло значительно повысить
извлечение из руды свинца и
цинка и дало обнадеживающие результаты при других
испытаниях.
ЕРЕВАН. Выдал первую продукцию картонажный цех объединения
«Армэлекгросвет»,
высокопронзводигельное
оборудование,
установле и н о е
здесь, позволяет готовить упаковочную тару для различных
светотехнических изделий. С
вводом в строй цеха завершено строительство автоматизированного складского комплекса, которое велось по плану
реконструкции предприятия.
ХАРЬКОВ. Восстановить и
сохранить на долгие годы чистоту Черного и Азовского морей поможет комплексная схема защиты водных
ресурсов,
которую разработали в Харькове. Для реализации проекта
предусмотрена система защиты
от загрязнения более двадцати
впадающих в эти моря крупных рек РСФСР, Украины,
Грузии, Молдавии. Зона защиты двух морей охватывает территорию в пять тысяч квадратных километров.
ОЧЕР (Пермская область).
Преодолевать таежные болота
поможет строителям нефтяных
и газовых магистралей новый
трубоукладчик, серийный выпуск которого
начался на
Очерском машиностроительном
заводе. В отличие от прежних
агрегатов эта машина оснащена более мощным двигателем,
обладает большей грузоподъемностью — 12,5 тонны.
АШХАБАД В песках Каракумов пройдет мощная ЛЭП500: на трассе линии электропередачи установлены первые
опоры. 375-километровая магистраль свяжет крупнейшую
электростанцию
Туркмении
Марыгрэс
с
объединенным
энергокольцом Средней Азии.
Она позволит повысить надежность
электроснабжения
предприятий и хозяйств ресПУ6ЛИКИ

-

(ТАСС).

ЖИЗНЬ

МОЛОДЕЖИ

молодо
НЕ ЗЕЛЕНО!
Все чаще применительно к рабочим профессиональным будням употребляются теперь такие слова, как «искусство», «творчество», «вдохновение». Это не случайно, труд действительно
все более и более одухотворяется. Лучший пример тому —
конкурсы профессионального мастерства.
гокаря, слеДЛЯсарякаждого
электромонтажника, шофера участие в городском конкурсе профмастерства было дебютом. Молодые
рабочие Североморска и Полярного тщательно готовились
к этой проверке и утверждению своих профессиональных
качеств.
Наконец, объявлена
готовность К? 1. Стрелки часов подошли к контрольной цифре,
— и время стало работать на
рекорд, разом загудели станки
токаре:!, взяли инструмент в
руки слесаря, углубились в
изучение схем электрики, а
на плац вышел на старт первый автомобиль.
...Эка невидаль — шабровка! Любой новичок начинает
приобщаться к слесарному делу именно с этой операцией.
Но легкость такого процесса
обработки детали только кажущаяся. Опыта здесь не заменят ни старательность, ни
энтузиазм. Может быть поэтому первый же час работы
слесарей показал, что некоторым участникам не уложитьсЬ во времени. Однако первый час стал и часом претендентов на победу. Появился
первый листок «молнии»: завершают обработку деталей
сл-есарь
из
Североморска
Сергей Кинднров и полярнинец
Борис Рыбаков! Действитель•о, вскоре их детали были
представлены на суд жюри.
Но эта победа — только
полпобеды. Жюри предлагает
молодым рабочим ответить на теоретические
вопросы. Со
стороны этот ритуал в такой
обстановке несколько необычен, смахивает на экзамен: рабочий в спецовке, несколько
волнуясь, тянет билет.
Ну, порядок! — Сергей Киндиров улыбается. Вопрос что
надо! Уж что-что, а об основных показателях производственного плана бригады или
участке он не задумываясь
расскажет. А по второму вопросу —г о резьбовых соединениях, профиле и элементах
резьбы ему, слесарю третьего
разряда, было бы стыдно не
знать. (Кстати, после конкурса молодой коммунист Киндиров подал заявление к аттестации его на четвертый разряд).
...У токарей объем конкурсной работы был рассчитан на
два часа. Но прошло только
сорок минут от начала старта, как остановился первый
станок. Что, поломка? Не похоже. Николай Ботыгин издали показывает членам жюри
на часы: мол, фиксируйте время.
40 минут вместо двух часов. Хорошо! Вот уже остывшая после обработки деталь
проходит самый строгий ОТК.
.Члены жюри дотошно измеря-

ют все параметры
сверяют
деталь с чертежом. Все безукоризненно! Пущены в ход логарифмические
лине й к и.
Итог
поразительный — 266
процентов сверх нормы! (Конечно, здесь обязательно нужно сделать оговорку: конкурс
есть конкурс, и он учитывал
лишь «чистое» время — время обработки детали. Не бралось во внимание ни подготовка рабочего места, ни подбор инструментария). И тем
не менее, рекорд
Николая
Ботыгина налицо.
Через 25 и 32 минуты после
Ботыгина выполнили задание
молодые станочники Анатолий
Семченко и Владимир Злакоманов.
«Североморская правда» года три назад писала о Николае Ботыгине, как об одном
из лучших молодых рабочих.
Его нынешняя победа в конкурсе — еще одно свидетельство воли и энтузиазма рабочего. Нет сомнения, эти качества Ботыгина — нравственный капитал коллектива.
На вопрос, зачем нужны рекорды, Николай дал лаконичный. но, по-моему, исчерпывающий ответ: «Чтобы .идти
вперед».
...У электриков все обстояло проще. И дело не в сте.
пени трудности
конкурсного
задания — не приехали смежники из Полярного. Потому
все трое электротехников были «обречены» на получение
призовых мест.
Но все-таки это не умалило победы двадцатидвухлетнего комсомольца Жени Чуркина, специалиста со среднетех.
ническим образованием. Он
первый собрал
выпрямитель,
подключил и испытал в работе электродвигатель. Жюри по
заслугам оценило участие Ев.
гения в конкурсе высшим баллом.
...Для того, чтобы Николаю
Баданину стать победителем
в конкурсе, шоферу пришлось
благополучно (это значит без
замечаний жюри) преодолеть
многие препятствия. В самом
прямом смысле этого слова.
Провести грузовик по кругу,
сплошь утыканному колышками с флажками, не задев ни
один из них — согласитесь,
нужно
мастерство
шофера
высшего класса. Многие, потерявшие очки
именно
на
этом этапе кросса, вроде бы
в оправдание говорили: «На
легковой я бы с. закрытыми
глазами здесь проехал...» Что
ж, пусть надеются молодые
шоферы, что и им когда-то
«повезет».
...Закончен конкурс. И по
традиции лучшим — награды.
За мастерство, за вдохновение, за удачный дебют, за
волю к победе.
Е. ШИПИЛОВА.

В местных Советах

Семинар секретарей исполкомов
В Североморске состоялся
аухдневный семинар секретаисполкомов местных Сонародных депутатов. На
опытом работы по обобщению и выполнению накапросьб, замечаний и предложений, высказанных депутатами поделилась
секретарь
Исполкома Сайда-губского поссовета Т. Г. Комягина.
& практике работы исполкома Росляковского поссовета
3 постоянными
комиссиями
4 депутатскими группами рассказала А. И. Соколова.
Секретарь исполкома По-
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лярного горсовета В. И. Пальчиков поделился опытом организации контроля за выполнением решений местных и вышестоящих партийных, советских органов.
О работе исполкома Белокаменского сельсовета по организации выполнения производственных планов и социалистических обязательств трудовыми коллективами рассказала Т. Д. Аржанцева.
Участники семинара обсудили и другие
вопросы по
практике советской работы.
Наш. корр.

«СЛЫШИШЬ, ВРЕМЯ ГУДИТ — БАМ!»
В 1974 году с XVII съезда ВЛКСМ на строительство БайкалоАмурской магистрали отправился Всесоюзный ударный комсомольский отряд. Строительные десанты высаживались в суровой
необжитой тайге, прокладывали первые просеки.
За это время уложено более 1500 километров стальной колеи, на год раньше срока рельсы пришли на разъезд Даван —
границу Иркутской области и Бурятской АССР, завершена укладка последнего звена на станции Угольной в Якутии, и на Транссиб пошли поезда с южноякутским углем. Вдоль магистрали выросли поселки. Изменились и люди, закалились их характеры.
Александр Кондратенко —
член комсомольско-молоде>кной
бригады А. Бондаря. Он работает на временной звеносборочной
базе СМП-581 Бурятского участка. Коллектив, в котором он трудится, завоевал право начать укладку рельсов на перегонах Даван — Нижнеангарск-1 — Нижнеангарск-11.
Фотохроника ТАСС.

ОХРАНЕ ПРИРОДЫ — ОБЩУЮ ЗАБОТУ!
РЕДИ важнейших! и пер^ воочередных задач, стоящих перед современной наукой,
проблема загрязнения
биосферы и особенно Мирового океана — одна из наиболее актуальных и насущных.
Это обстоятельство отражено
в целом ряде государственных

единения типа ДДТ чрезвычайно устойчивы, почти не подвержены химическому и биологическому разложению. Кроме того, стало
очевидным,
что разбавление этих веществ
еще не является гарантией их
безопасности. Когда химические соединения типа ДДТ по-

ВАЖНЕЙШАЯ
ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
постановления в нашей стра.
не, за рубежом, а также во
многих документах международного характера.
Отрицательные последствия
загрязнения Мирового океана
могут проявляться различным
образом. Одни загрязнители
представляют
непосредственную опасность для жизни морских организмов, другие ускоряют или замедляют процессы, происходящие в морской среде, угнетая развитие
одних и стимулируя развитие
других видов, что неблагоприятно отражается на состоянии
Среды
в целом. Отдельные
морские организмы адаптиру.
ются в загрязненной морской
среде, но в то же время накапливают в себе вредные
вещества и становятся опасными для других организмов
и для человека.
В связи с тем, что значительное количество загрязняющих веществ
попадает
в
океан с суши, наиболее загряз,
ненными являются прибрежные районы, а также закрытые и полузакрытые моря с
ограниченным водообменом с
Мировым океаном.
Во многих прибрежных районах, в частности, по обе сто.
роны Северной Атлантики, неоднократно погибала рыба, что
было вызвано резкими изменениями свойств воды в резуль»
гате ее загрязнения. Здесь в
течение длительного периода
времени в верховьях рек сбрасывались в больших количествах бытовые сточные воды и
промышленные отходы. Такие
факты
приобретают .особое
значение, если
учесть, что
приблизительно 90 процентов
общего
мирового морского
улова приходится на прибрежные районы.
По мнению ряда известных
специалистов в области изучения загрязнения
морской
среды, хлорорганические соединения относятся к наиболее
токсичным из известных химических соединений, а именно, они наряду с нефтепродуктами и тяжелыми металлами входят в категорию основных загрязнителей Мирового
океана. Хлорорганические со-

О

МУЖЕСТВЕ,

В канун празднования ве
ликой победы советского народа в Великой Отечественной
войне в Доме офицеров флота
открылась выставка мурманского художника Василия Гри
горьевича Баранова. В графических, акварельных и живописных работах запечатлены будни военных лет, эпизоды бое-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

падают в океан, они включаются в динамическую систему. При этом они не только
разбавляются
и разносятся
штормами, ветрами, приливоотливными процессами, течениями и так далее, но в конечном счете вовлекаются в
сложную цепь -биологических
связей моря. Долгое время это
не учитывали, что привело ко
многим негативным последствиям.
Не удивительно поэтому, что
хлорорганические соединения
подвергаются наиболее широкому изучению. Те же самые
факторы, которые делали ДДТ
столь удобным в использовании, например, низкая упру
гость его насыщающих паров,
низкая растворимость в воде,
высокая растворимость в жирах и общая устойчивость к
фотоокислению — как нельзя
лучше благоприятствовали и
тому, что ДДТ стал идеальным
загрязнителем
окружающей
среды.
В настоящее время
ДДТ находят в жировых тканях животных
и человека
всюду, в том числе в телах
эскимосов в Арктике и организмах пингвинов в Антарктиде, где ДДТ никогда не ис.
пользовался.
Установлено, что все вещества группы хлорорганических
соединений отрицательно воздействуют на живые организмы, поражая
главным обра,
зом
генетический
аппарат.
Генетические
повреждения,
причиняемые ими, могут накапливаться и проявляться в
будущем.
К настоящему
времени во
всем мире произведено и использовано более двух миллионов тонн ДДТ. Около
80
процентов этого объема — на
нужды сельского хозяйства,
остальные — на борьбу с на.
секомыми, переносчиками болезней. Максимальное использование ДДТ приходится на
конец 60-х — начало 70-х годов. Затем его использование
стало уменьшаться в связи с
запретом применения ДДТ во
многих странах, в том числе в
СССР.
В силу большой устойчивости ДДТ и благодаря задерж-

ПРАВДА:
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СЛАВЕ..

вых действий кораблей Северного флота, мирный труд
рыбаков, природа Кольского
края.
Зрителей волнуют картины,
повествующие о мужестве, о
героизме
моряков-североморцев в годы войны. Они подолгу стоят у полотен «Тараи
немецкой
подводной
лодки
1

кам, присущим естественным
процессам переноса, ДДТ может накапливаться в океанской пищевой цепи, и это станет заметным только спустя
несколько лет после начала
использования этого вещества
на суше. Поэтому уровень содержания его в пищевой цепи
будет продолжать возрастать
в течение нескольких лет даже после принятия мер по
снижению объемов его применения.
Накопленные данные о росте концентрации ДДТ в окру,
жающей среде, о неблагоприятном воздействии его на животных и человека привели к
запрещению
использования
этого
вещества во многих
странах мира, в том числе и
в СССР (в 1970 г.). Однако в
некоторых странах продолжается ограниченное (США) или
даже интенсивное (Индия, Пакистан, Израиль и
другие)
применение ДДТ. Это. происходит из-за недостатков других, менее опасных, но дорогостоящих
химических веществ, из-за того, что здесь
еще плохо изучен механизм
распространения ДДТ в окружающей среде и возможные
последствия его использования.
В нашем институте вот уже
в течение пяти лет проводятся
экспериментальные исследования влияния хлорорганических
соединений на некоторые стороны жизнедеятельности мо*
лоди тресковых. Обнаружено,
что биоразложение этих сое.
динений замедлено в условиях низких температур, а так*
же у рыб в раннем возрасте.
Исследуются защитные систе.
мы, присущие рыбам, ограждающие их от вредного влия.
ния химических загрязнителей.
Полученные материалы представляют несомненный теоретический и практический интерес.
В заключение хотелось бы
отметить, что до сих пор существуют
расхождения
во
мнениях о том, насколько важны изменения
в морской
среде, и всегда ли они связаны только с загрязнением. Поэтому не случайно мнение из.
вестных специалистов как у
нас в стране, так и за рубежом сводится к тому, что одна из самых трудных задач,
стоящих сегодня перед наукой — это определить важность проблемы загрязнения.
Однако уже сейчас мы должны признать, что паши сведения об источниках, концентрац и е й свойствах загрязняющих
веществ, путях их прохождения через окружающую среду, природе их взаимодействия с другими загрязнителями
далеко еще недостаточны. Поэтому необходимы дальнейшие
исследования.
В- АНДРЮЩЕНКО,
заведующая лабораторией
гидрологии и гидрохимии
Мурманского морского
биологического института,
кандидат биологических наук.
«УУ-367» миноносцем «Живучий», «Победитель», «Возвращение с победой», «Атака
морской пехоты у реки Западная Лица»...
Светлое, пронизанное любовью к родному краю, к людям, его охраняющим, творчество мурманского художника тепло встречено жителями
нашего города.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
22 мая 1979 года.

В Сеаероморске и пригородной зоне прошли выступления самодеятельных коллективов. В результате смотра были отобраны
лучшие номера, которые вошли в программу одного из центральных событий праздника искусств «Североморская весна-79»,
— отчетного концерта, состоявшегося в Доме офицеров флота.
В нем принимали участие самодеятельные коллективы Североморска, Териберки, Ретинского, Росляково, Вьюжного, Сафонове, Полярного.
1 - | А СЦЕНЕ стройные ряды
* * нарядно одетых ребят.
Взмах дирижерской палочки
•— и звучит песня «Мы поколение имени Ленина»...
Хоровой коллектив детской
музыкальной школы по итогам
смотра оказался лучшим среди
музыкально-образовательных школ Североморска и
пригородной зоны и был удостоен чести открыть концерт.
В его исполнении прозвучали
«Весенние воды»
С.
Рахманинова. Партии этого музыкального произведения очень
сложны по своей композиции,
и когда смолкли последние звуки, — зрители наградили выступавших
аплодисментами;
молодцы ребята! Успех хора —
это
успех
и хормейстера
Ю. Богачева. Он много поработал над тем, чтобы хор звучал
более слаженно, чтобы его выступления отличались высокой
музыкальной
грамотностью.
Сейчас коллектив в хорошей
творческой форме, это чувствуется по реакции зрителей на
бго выступление.
«Малая земля — российская
земля...»—торжественно звучит
песня в исполнении лауреата
первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства
Ю. Шеремета. Тембр голоса
певца, манера исполнения как
будто созданы для этой песни.
Впечатление еще более усиливается по мере того, как меняется световое оформление
Л е н ы : песня зовет, песня воспевает, песня предостерегает...
Высокое
исполнительское
мастерство продемонстрировали сводный ансамбль скрипачей преподавателей музыкальных школ североморской зоны
{Антракт из балета «Раймонда» А. Глазунова) и пианистка
Е. Черкасова
(«Наваждение»
С. Прокофьева). Американской
песней протеста «Спроси у
ветра» продолжил свое выступление этот славный коллектив.
«Сколько можно терпеть тиранию, сколько можно молчать?».
Боль
народная, гнев народный слышны в этой песне:
•Что ждет нас впереди?».
На сцену веселой стайкой
выбежали
юные танцовщицы
Североморского Дома пионеров: плавные движения лирического русского танца сменились стремительными перебежками
ганца оленеводов,
их — наших советских

ребят никогда не будет существовать вопрос: «Что же впереди?». Впереди у них светлые
дороги, уверенное завтра,
а
сегодня они — артисты, сегодня у них праздник.
Самым волнующим моментом
программы явилось выступление Териберского поморского
хора — одного из старейших в
области. Сорок четыре года исполнилось ему в апреле. Хор
выступил с песней «Ой вы, вет-

ПРАЗДНИК

Репортаже с заключительного
концерта
самодеятельных
коллективов
<<Североморская весна-7 9»
ры-ветерочки!». Его самобытность, неповторимость чувствуется во всем, начиная от костюмов — красочных, хорошо
продуманных — и кончая исполнительской манерой. Плавная, грустная песня навевает
впечатление воющего ветра,
шума безбрежного моря, напоминает о нелегком труде поморов. Необычайно яркое впечатление оставил о себе этот
коллектив, объединяющий женщин разных возрастов и разных профессий. Задушевность
исполнения, желание сохранить
фольклорный колорит (а это
очень непросто) вызывают у
зрителей большую симпатию,
позволяют приобщиться к древнему, но нестареющему искусству поморов.
Никогда не теряющая акту,
альности тема земли, хлеба —
в репертуаре Североморского
районного Дома культуры. Песня «Поклонитесь хлебу русскому» Н. Иванова — призыв
чтить, беречь, любить хлеб, ибо
понятие Хлеб — Родина неот.
делимы. Коллектив этот молод,
молоды и его участники. А с
молодостью связаны
добрые
надежды, большие свершения.
Славится песнями земля североморская. Хористов сменил
вокальный ансамбль «Куделька» Дома культуры «Полярник». У этого коллектива тоже
своя славная история. Он существует более десяти лет. И

Победили
В нашем городе состоялось
первенство г. Североморска и
пригородной зоны по волейболу среди коллективов физкультуры. На старте соревнований мужские и
женские
команды были разделены на
две подгруппы. Среди женщин
уверенно пробились в четверку сг.льнайших в первой подгруппе команды коллективоз
физкультуры
объединенного
комитета профсоюза и городского комитета профсоюза медицинских работников. Во второй группе в их число попали
фавориты соревнований коллективы физкультуры комитета профсоюза г. Североморска
и поселка Вьюжного.
Принципиальный
и
очень
22 м а я 1 9 7 9 г о д а .
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интересный матч, а с ним и
важное очко выиграли спортсменки комитета профсоюза
Североморска
у
команды
Вьюжного.
Игра
проходила
упорно. В первой партии победа осталась за выожншщами,
во второй — уверенно начали
лидировать девушки из Североморска, но несколько досадных ошибок привели к
равному счету: 12 : 12. После
минутного перерыва
североморские спортсменки удачно
сыграли в нападении и выиграли вторую партию, не сдали
они позиций и в третьей партии. В итоге — очень важная
победа.
Во второй день соревнований развернулся спор за призовые места. И снова удачно
играли спортсменки комитета

что характерно для него —
коллектив все время в поиске
нового, неповторимого. Второе отделение концерта
было почти полностью посвящено комсомольской тематике.
Песни «Яростный стройотряд»,
«В песнях
останемся мы»
А. Пахмутовой в исполнении
вокально - инструментального
ансамбля строителей и «Юность
планеты» И. Лученка в исполнении ансамбля «Эврика» прозвучали
гимном
комсомолу
Страны Советов, его делам и
свершениям. Исполненные с
молодым задором, огоньком,
они по праву вызвали зрительские симпатии, ведь большая
половина зала — комсомольцы
и молодежь.
Песни
сменились стремительной пляской самодеятельного коллектива
строителей.
Дружными аплодисментами наградили их зрители.
На сцену смущенно вышла
Люда Назарова — исполни,
тельница песни А. Можукова
«Наташа».. Девически нежный
голос в сочетании с юным возрастом исполнительницы усиливают впечатление от песни,
воспевающей чистоту чувств,
красоту земли. Хочется верить,
что первый выход Люды на
городскую сцену не окажется
единственным.
В продолжение молодежной
темы прозвучала популярная
песня В. Мигули «Аты-баты

сильнейшие
профсоюза г. Североморска.
Хорошую игру показали в защите Л. Бобровник и П. Соловьева, трудно было соперницам удержать нападающих
С. Герке и С. Миронову, точностью в пасах отличались 3.
Звонкина и Л. Матасова. Не
проиграв
ни одного матча,
команда
девушек
комитета
' профсоюза
г.
Североморска
уверенно заняла первое место,
«а втором месте —зьюжвинцы,
на третьем — команда коллектива физкультуры объединенного комитета профсоюза.
Остро, интересно и, пожалуй, более технично проходили встречи мужских команд
Зрители увидели умелую игру
в защите, обманный, неожиданный пас для противников.,
красивые и мощные удары,
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

шли солдаты» в исполнении
ансамбля «Мореходы*».
Концерт подходит к концу.
На сцену вышли все его участники. Звучит заключительная
песня «Родина моя» Д. Тухманова. «Над тобою солнце светит, Родина моя...» — запевает солистка ансамбля «Эврика»
Тамара Новицкая. «Я, ты, он,
она...» — вступают участник^
концерта. «В слове «мы»:— сто
тысяч «я», —подхватывают зрители. Песня ширится, растёт...
Вместе с тем хотелось бы
отметить, что на
празднике
искусств «Североморская весна-79» не была представлена
художественная
самодеятельность пищевых предприятий
Североморска и Полярного. Не
принимали участие и самодеятельные артисты — представители трудовых
коллективов
побережья.
Т. КАШТАНОВА.
НА СНИМКАХ: выступают
самодеятельные артисты Североморского районного Дома
культуры (вверху); танцевальный коллектив военных строителей (справа вверху); танцевальный коллектив ДОФ (справа внизу); хор Североморской
детской музыкальной школы
(внизу слева); вокальный ансамбль ДК «Полярник» «Куделька» (внизу справа).
Фото В. Матвейчука.

умело поставленный
«блок».
Нужно отметить ровный состав команд и то, что каждый
коллектив физкультуры стрс милея к победе. Но так уж
повелось, что в спорте есть
победители и есть побежденные. В мужском турнире уверенно победила команда спортсменов из Вьюжного, взяв реванш за поражение девушек.
Техничная, быстрая, хорошо
сыгранная (чувствуется, спортсмены много тренировались)
команда вьюжинцев уверенно
поднялась на первую строку
турнирной таблицы. Особенно
высокое спортивное мастерство в команде показал Н. Какасуй.
Второе место — за волейболистами йз поселка Росляково,
третье место заняла команда
комитета профсоюза г. Североморска.
ПРАВДА»

Турнир по волейболу закон*
чился, но спортивное лето
только начинается. Очень скоро любители этой увлекательной игры выйдут из душны*
спортивных залов на свежий
воздух, на солнце. Хочется,
чтобы в нашем городе поскорее закончилось благоустройство открытых волейбольных
площадок в городском и загородном парках, на предприятиях, во дворах. К этому
должны приложить руки и сами спортсмены, и любители
волейбола.
В заключение хочется сказать, что популярность волейбола в нашем городе с каждым годом растет. В этом году в соревнованиях приняло
участие 14 команд, а на игра*
присутствовало около 200 зрителей. В добрый путь, волейбол!
А. ГОРБУШИН.
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весна».
Фото Димы Клещевникова,

«ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ»
Так назывался устный журнал, который был проведен в
районном
Доме
культуры
п. Росляково. Журнал одновременно явился заключительным занятием факультета этики
народного
университета
культуры и подведением итогов работы курсов кройки и
шитья
Для молодежи поселка на
первой странице журнала была предложена лекция о правилах хорошего тона, которую
прочитала старшин методист
РДК Т. М. Рыжечкина.
С особым интересе»» зрители познакомились с работами
слушателей курсе» кройки и
шитья, которыми
руководит
Лилия Васильевна Савкова.
Вторую страницу журнала
Лилия Васильевна открыла беседой о направлениях моды
Присутствующие в зале аплодисментами встретили модели,
которые демонстрировали жительницы поселков Росляково:

Прощай,

ученика 8 «б» класса

школы № 7 города
Североморска (фотокружок
«Искатели»).

Н. Е. Жданова, Н. И. Желнина, Л. П. Бережная, Л А. Пустовалова, Л А. Бутцева, Т. И.
Зилизняк, Н. Е. Ананьина. Хотелось
бы
передать
слова благодарности М. В. Баевой, Г. М. Куренковой, О. Л.
Ярута, Н. Б. Лаврик — слушательницам курсов кройки и
шитья Североморского Дома
офицеров флота, которые продемонстрировали
элегантные,
очень красивые и в то же время несложные по исполнению
модели.
Дополнила журнал выставка
образце® интерьера квартиры,
выполненная заведующей постом Народного театра РКД Е
Лисовец.
В Книге отзывов РДК появилась
очередная
запись:
«Благодарим организаторов устного
журнала за хорошее
оформление, нужные, полезные странички журнала».
Н. СУРОВА
методист Росляковского
РДК.

детский сад!

В эти майские погожие дни ребятишки подготовительных к
школе групп прощаются с детскими садами и в Североморске, и
в его пригородной зоне. Впереди лето полное веселья, шумных
игр, и осень. А вместе с осенью придет к ним иная пора,
школьная...
Наш корреспондент побывал в детсаду № 47 города Североморска на выпускном вечере. Как провожали здесь ребятишек в
школу? Вот об этом и пойдет речь в этой корреспонденции.
К празднику проводов ребят в школу в детсаду «Олененок» готовились давно. Хо«
тели педагоги сделать этот
день радостным и торжественным, чтобы помнили его
ребятишки долго-долго, уже
потом,
в
своей
будущей
взрослой жизни... И хлопоты
их не прошли даром. Праздник
удался на славу!
Выпускники входят в зал
нарядные, улыбающиеся, чуточку важничающие от всеобщего внимания. Взрослые, родители этих мальчишек и девчушек поют песню «Прощайте, голубю» в растроганно, и
удивленно глядят ва своих детей. Вот и закончилась их дошкольная жизнь, а впереди
первый класс, первая учительница, первый урок...
—- Светло и нарядно тетерь
а вашем зале, — начинает выпускной вечер ведущая, воспитательница Галина Васильевна Гаврилова, — и пышные
всюду букеты стоят. Сегодня
мы праздник веселый справляв!, мы в школу своих отправляем ребят...
А выпускники, завтрашние
школьники, уже начинают ве-

Неожиданная удача
Многие североморцы становятся обладателями .лотерейных билетов различных выпусков. С замиранием сердца идут
они в сберкассы цроверять их.
Заманчиво получить эа тридцатикопеечный лотерейный билет крупный выигрыш, скажем, автомобиль «Москвич»...
И многим везет. Эа четыре
месяца текущего года сберегательные кассы города оплатили вещевые выигрыши: четыре ковра почти на 1500 рублей, три мотоцикла различных
марок более чем ж 4500 рублей, а денежные выигрыши —
на сумму более пятвдесяти тысяч рублей. Самым счастливым
обладатедем лотерейного билета денежно-вещевой лотереи
второго выпуска 1979 года
стал
североморец
Валерий
Александрович
Коровинский.
Билет № 167 серии 11190 принес ему неожиданную удачу-—
автомобиль «Жигули» (ВАЗ*
21011).
Следующий, 3-й тираж денежно-вещевой лагерей состоится 25—26 мая в столице Северо-Осетинской АССР, в городе Орджоникидзе. Общая
Сумма выигрышей определена
почти в 130 миллионов рублей.
Товарищи североморцы, участвуйте во всех тиражах денежно-вещевой лотереи 1979
года!
Н. КОВТУН,
старший кассир
Цеатросберкассы № 7731.

селую перекличку
— Много-много дней подряд,
летом и зимою мы ходили в
детский сад, в детский сад
родной, — начинает ее Дима
Москаленко. Эстафету подхватывает Гена Дыбкин:
— Мы всегда сюда спешили, очень мы его любили.
Жалко с ним прощаться, жалко
расставаться...
— К нам с любовью и вниманьем относились наши няни,
— ведет перекличху дальше
Камил Минсадыков, — повкуснее повара нас кормить
старались, нас лечили доктора
— мы их не боялись,
Ира Мещерякова и Леша
Махотько говорят о том, чему
они научились в своем втором
доме: одеваться, чистить зубы
по утрам и вечерам, кровать
аккуратно заправлять и считать, и рисовать, а еще стихи
рассказывать, и... шнурки завязывать...
Потом к выпускникам обратилась заведующая детсадом
Любовь Андреевна
Куцова.
Добрыми, сердечными "словами
напутствовала она ребятишек
пожелала им крепкого-крепко*
го здоровья, веселого лета и
отличных отметок в школе...
И снова в зале взучат веселые, звонкие ребячьи голоса.
Дошколята благодарят всех,
кто учил их петь, считать, танцевать... А потом грянула песня «До свидания, детский
сад», и ребятишки дарят живые цветы всем работницам
детсада. И опять игры, и опять
звучат песни и стихи. Особенно дружно ребятишки исполнили
песню
«Северный
флот». И это понятно, ведь
живут они в столице Краснознаменного Северного флота.
И взрослые не сторонние
наблюдатели на этом празднике. Они и поют, и пляшут,
и играют вместе с ребятишками. Праздник, так праздник!
И вот уже зовут и ребятишек, и родителей, и работниц
детсада самовары, весело пофыркивающие на праздничных
столах. Торжества
закончились. Скоро в школу...
В. МАТВЕЙЧУК.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Операция без скальпеля
Гастрит — кто не слышал об
этой распространенной болез*
ни желудка. Сама ее массовость определила и отношение
к ней: ничего, мол, особенного, пройдет! Но знаете ли вы,
что «нестрашный»
хронический гастрит нередко становится фоном для развития полипов желудка — одиночных
или множественных. Если полипы расположены в выходном отделе желудка, то могут
вызвать его непроходимость.
Некоторые же из них изъязвляются и становятся источниками кровотечений или даже
переходят со временем в злокачественную опухоль.
Как
часто дело принимает такой
печальный
оборот,
сказать
трудно, ибо далеко не всегда
удается достаточно достоверно
выяснить: из чего развилась
данная опухоль? Однако сам
факт возможности подобного
перерождения заставляет относиться к полипам как к
предраковому заболеванию.
Лечение больных, страдающих полипами желудка, всегда
хирургическое.
До последнего времени при
полипах приходилось удалять
либо ту часть желудка, где
они расположены, либо весь
желудок. У части больных потом возникали осложнения, нередко серьезные. Поэтому при
одиночных образованиях хирурги стали отсекать только
полипы и это давало лучшие
отдаленные результаты.
Шестидесятые годы нашего
столетия ознаменовались созданием гибких эндофиброскопов, свет в которых передается не системой линз, а через
пучок стекловолокна. Благода-

Реклама, объявления
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска
1 июня 1979 года в пионерский лагерь «Североморец» в город
Геленджик, состоится 29 мая в 18 часов 30 минут в Доме офи.
церов флота в гор. Североморске.

ря этому эндофиброскопы стали гибкими, мягкими, их легко
вводить в желудочно-кишечный тракт и больные вполне
удовлетворительно
переносят
такое
исследование.
Врач,
пользующийся новым прибором, может детально осмотреть все участки желудочнокишечного тракта,
отыскать
опухоль, язвы, эрозии. Но этим
преимущества не ограничиваются. Через
эндофиброскоп
теперь и удаляют полипы —
вводят
специальную петлю,
накладывают ее на основание
полипа и с помощью токов
высокой частоты безболезненно отсекают его. Уже через 2
—3 минуты больной самостоятельно уходит в палату, а через несколько дней выписывается домой.
Новый метод лечения имеет
рад
значительных
преимуществ: у человека сохраняется
желудок, гораздо меньше риск,
операцию можно делать в любом почти возрасте и людям,
страдающим сопутствующими
заболеваниями, при которых
резекция желудка противопоказана.
Мы рассказали, дорогие товарищи, о новом удобном эндоскопическом методе удаления полипов главным образом
для того, чтобы побудить вас
не избегать посещения врача,
когда возникают какие-то подозрения, и не откладывать
операцию, если вам ее предлагает специалист.
Ю. ВАСИЛЬЕВ,
• доктор медицинских наук.
{ЦНИИ санитарного
просвещения).
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Механик со специальным автомобильным
образованием,
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со специальным автомобильным образованием.
Обращаться по
телефон^:
2-00-76.

-Ф24 мая 1979 года в магазине № 19 по улице Душенова с
15 часов военторг совместно с Управлением «Севрыбсбыт» проводит выставку-продажу с дегустацией рыбной кулинарии
из
океанических пород рыб: сквамы, бычка, хека, красноглазки.
Просим посетить выставку-продажу,

В столовую «Ваенга» повара
всех разрядов,
официантки,
буфетчицы, мойщицы посуды,
уборщицы,
экспедиторы, ад.
министратор.

1\/Л Г\ Ц/ЛЪ
ОБСЛУЖИВАЮТ?

Легко ли быть
КРАСИВОЙ?
Накануне недавнего праздника захотелось мне привести
себя в порядок, короче, сделать одну из модельных стрижек. Захожу в Дом быта. На
стене у входа в женский зал
— образцы современных причесок, выполняемых мастерами парикмахерской. Красиво
смотрятся на женской голове
плавные волны, уложенные с
помощью ручного фена. Иным
способом добиться такого эффекта невозможно.
Интересуюсь у дамского мастера, есть ли в зале ручной
фен. И в ответ слышу: «Фена
нет. Если хотите, можно сделать укладку электрическими
щетками»...
Но в праздник хочется выглядеть особенно красивой. Отправляюсь в другую парикмахерскую, по улице Душенова, 11. Салон красоты «Чародейка»... Посетителей столько,
что за два часа до закрытия
уже просят не занимать очередь. Выясняю у кассира, есть
/ли ручной фен в женском зале? И в ответ слышу: «Не работает».
Бегу к остановке автобуса,
чтобы добраться до следую»
щей «чародейки», что на улице Колышкина, 3. Но и здесь
мне не везет. Оказывается,
здешние парикмахеры
и забыть забыли, когда в послед*
ний раз украшали прическу
женщины ручным феном
Итак, куда же отправиться .
дальше. В запасе остались!
только три небольшие мастер-^
ские: по улице Комсомольской, 3, Авиаторов, 1 да при
гостинице «Ваенга». Признаться, силы мои были на исходе.
Воспользовалась телефоном. И
выяснила, что интересующим
меня
инструментом
парикмахерские не располагают...
В этот день все мои попытки стать красивой оказались
безуспешными.
И пришел мне на память
разговор с главным инженером
Североморского промкомбината В. С. Нейман. В конце апреля Валентина Семеновна сообщила, что в каждой парикмахерской города есть ручной
фен: в Доме быта — целых
три, в «Чародейке» — два,
причем, и в женском, и в
мужском залах. Правда, сетовала она на недостаток этой
аппаратуры, что из-за большой нагрузки фен часто ломается. Поэтому мастера выхо-1
дят из положения тем, что...
отказывают в услуге клиентам.
Например, делают
укладку
ручным феном только тому,
кто решится сначала на стрижку. Остальным же приходится
довольствоваться малым. Хотя
все работники сферы обслуживания знают: если занесена услуга в прейскурант, значит,
она должна быть предоставлена клиенту по первому его
требованию.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
г. Североморск.
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КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ*
22—23 мая — «Принцип «До*
мино». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
22 мая — «Цену смерти
спроси у мертвых»". Начало В
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
23 мая — «Последний поцелуй». Начало в 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
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