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Верховного Совета СССР
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облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ

Лучше обеспечить скот кормами!
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум областного совета профсоюзов и бюро обкома ВЛКСМ
приняли совместное постановление «О социалистическом соревновании коллективов совхозов, колхозов и подсобных хозяйств за повышение урожайности кормовых культур и наилучшее обеспечение скота высококачественными корма!»®».
.
В целях более полного использования возможностей по созданию
в каждом хозяйстве
необходимых запасов сочных и грубых кормов
на эияовку скота 1979—1980 года бюро обкома партии, облисполком, президиум облсовпрофе и бюро обкома ВЛКСМ обязали горкомы
и райкомы КПСС, исполкомы районных и городских Советов народных депутатов, партий»
иые, профсоюзные и комсомольские организации, хозяйственных руководителей совхозов,
колхозов и подсобных хозяйств широко развернуть социалистическое соревнование за повышение урожайности кормовых культур и наи-_
лучшее обеспечение скота высококачественными кормами.
В соревнование необходимо вовлечь все коллективы совхозов, колхозе» и подсобных хозяйств, бригады, механизированные звенья и
отряды, рабочих и специалистов, занятых на
работах по выращиванию кормовых культур и
заготовке кормов.
Условия соревнования предусматривают, ч го
победителем соревнования признается коллектив, обеспечивший выполнение лсех посевных

работ
на высоком агротехническом уровне,
своевременный уход за посевами; успешное выполнение плановых заданий и принятых социалистических обязательств по урожайности кормовых культур и заготовке силоса, сенажа и
сена; максимальный уровень механизации работ на уборке урожая и закладке силоса, повы*
шение производительности труда и снижение
себестоимости одного центнера кормовых единиц; улучшение качества закладываемого силоса и сенажа, сохранность от порчи сена, соломы и других, кормов; досрочное завершение
ремонта' и строительства силосных траншей,
кормоцехов, кормохранилищ и навесов; строгое соблюдение правил техники
безопасности
на работах по уходу за полями и заготовке
кормов; четкую организацию работ по заготовп ке и отгрузке кормов за пределами области,
своевременную выгрузку вагонов с поступающими кормами.
Коллективу хозяйства, завоевавшему
первое
место, присуждается переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ.

Экипаж—одна семья
Что же показали итоги соперничества?
Отлично проявила себя в
нем Мария Степановна Яровая,
она объявлена лучшим слесарем. Для того, чтобы семейный экипаж выполнил свое
главное обязательство, нужно
подтянуться главе семьи, сравняться в показателях с жеаюй,
что Николай Захарович успешно осуществляет.
Суируги справляются и с
другим своим обязательством.
Конкретно, они решили осуществить своими силами ремонт боксов. Эта работа приближается к концу.
Наш корр.
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Нередко за рулем мощного
грузовика можно увидеть ве*
терана
автотранспортного
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Президиум Верховного Совета принял Указ об утверждении общего положения об орденах, медалях и почетных
званиях СССР.
Государственные
награды
СССР являются одним из важнейших моральных
стимулов
в развитии трудовой и общественно - политической активности советских граждан, борьбе
за осуществление задач коммунистического
строительства, воспитании грудящихся в
духе постоянной готовности к
защите
социалистического
Отечества. В основе общего
положения
лежат
решения
Коммунистической партии и ее
Центрального Комитета о более полном использовании морального поощрения трудящихся.
Рассмотрен вопрос о соблюдении
законодательства
об
обеспечении медицинской помощью беременных женщин и
новорожденных, одобрены итоги поездки делегации Верхов*
ного Совета СССР в Чехословацкую Социалистическую Республику.
На заседании рассмотрены •
другие вопросы.
(ТАСС).

Бригада хлебного цеха, которую возглавляет мастер-пекарь Д. Коростина,
нередко
занимает
призовые
места в
социалистическом
соревновании пищевиков Пэлярнинского
хлебозавода. Мария Павловна
Венгер, формовщица хлебных
изделий, одна из лучших работниц бригады.
Свыше 6000
заготовок теста п'ооходит каждую смену через ее руки. Несколько лет удар ю, добросовестно работает она но заводе," успешно
претворяет
в
жизнь социалистические
обязательства по повышению эффективности и качества своего труда.
НА СНИМКЕ: М. Венгер.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

План второго квартала и
план полугодия перевыполнили! Так сообщила нам об итогах работы коллектива Полярнииского хлебозавода старший
эхономист этого предприятия
Лилия Степановна
Калинина.
На 104,3 процента выполнен
план квартала по реализации
продукции, завод
реализовал
ее на сумму 264 тысячи рублей, за полугодие эта сумма
составила 554 тысячи рублей
против плановых 51В тысяч. С
начала года завод дал сверх
задания 44 тонны хлебобулочных изделий и 4 тонны 000 килограммов кондитерских изделий. При этом количество эабраковок
было в пределах
нормы.
В течение всего этого времени особенно успешно труди-/
лась бригада хлебного цеха
Зои Васильевны Левиной —
опытного мастера, проработавшего на этом производстве с
начала открытия завода, то
есть 19 лет. Здесь ежедневная
норма выработки
постоянно
выполняется на 103—105 процентов при хорошем качестве
продукции.
Наш корр.

пятилетки

Соперничают
предприятия, ударника коммунистического труда Михаила
Васильевича Баландина. Этот
водитель всегда служит примером добросовестности, высокой ответственности за порученное дело. Зот и по итогам второго квартала нынешнего года его назвали в числе
передовиков социалистического соревнования. Михаил Васильевич с честью выполнил
социалистические обязательства Норма выработки составила 140 процентов. И это для
ветерана не эпизод, а повсед-

На заседании
подчеркивалось, что необходимо усилить
внимание к предложениям, заявлениям и жалобам граждан,
чутко реагировать на обращения, обоснованные критические
замечания, учитывал, их при
решении текущих и перспективных задач хозяйственного и
социально-культурного
строительства, при выполнении наказов избирателей.
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Хорошим уловом встречает
День рыбака экипаж среднего
морозильного траулера СРТМ1415 «Лодейное» колхоза имени XXI съезда КПСС.
Несмотря на нелегкую промысловую обстановку в Баренцевом море, рыбаки успешно
справились с производственной
программой полугодия и значительно перевыполнили задание
нюня по добыче оыбы. Досрочно на шесть месяцев завершено задание четырех лет пятилетки. Среди лучших промысловиков отмечены благодарностями правления колхоза капитан «Лодейпогол С. И Терентьев, старший механик В. Д.
Кузьмин, мастер рыбообработки Л. А. Пецзарь, старший помощник капитана, ветеран колхозного флота Г. Г. Жаровин
и многие другие члены передового экипажа.

Правофланговые
Лето для водителей местной
автобазы — пора особо напряженная. Во многих местах Североморска и пригородной зоны интенсивно ведется строительство
жилья,
объектов
культурного и административного назначения. Ритм трудовой вахты во многом зависит
от слаженных действий строителей и транспортников. И
| последние, следует отметить,
стараются не подводить товарищей. Оперативно подбрасыI вают они на .возводящиеся
объекты раствор, хирпич, железобетонные блс&и и перекрытия, другие материалы.

Президиум рассмспрел вопрос о практике приема населения в исполкомах Советов народных депутатов, на предприятиях, в учреждениях и организациях Челябинской области. В области накоплен положительный опыт в работе по
приему населения. Вместе с
тем не везде еще прием граждан отвечает установленным
требованиям.

Редакции газеты «Полярная прапда», областному комитету по телевидению и радиовещанию. редакциям городских и районных -разегпредложено систематически освещать ход социалистического соревнования сельских тружеников за повышение урожайности
кормовых
культур и наилучшее обеспечение скста высококачественными кормами. .
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Подведение
итогов социалистического соревнования за
июнь состоялось в коллективе
автотранспортной службы Североморского горгаза. В числе
передовиков
ударной
вахты
названы
Николай Захарович
1
Яровой н Мария Степановна
Яровая.
* '
Супруга составляю! экипаж
специальной машины: он —
шофер, а она — слесарь-слнищик.. Принимая обязательства
на 1979 год, ЯрОВые решили,
в частаости, добзться звания
«Отличный экипаж». Одновременно они вызвали на соревнование Ф. П. Яроша и Р. И.
Пятовсжую — экипаж, который
у ж е носит это высокое звание.

3 июля в Кремле под председательством кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецова
состоялось очередное заседание Президиума
Верховного
Совета СССР.
Рассмотрен вопрос о подготовке проектов
законодательных актов, определяющих компетенцию краевых, областных
Советов, Советов народных депутатов автономных областей
и автономных
округов. Работа над проектами ведется на
основе решений XXV съезда
КПСС,
постановлений
ЦК
КПСС, положений Конституции
СССР и конституций союзных
республик, указаний Генерального
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного
С о в е т а
СССР
Л. И. Брежнева. При этом особое внимание уделяется повышению роли и ответственности
Советов в проведении на местах политики Коммунистической партии и Советского государства, комплексном экономическом и социальном развитии на территории краев, областей, округов, в более полном удовлетворении материальных и культурных потребностей населения.

невное правило, как говорится,
жизненная
позиция. Свидетельство тому хотя бы то, что
Баландин уже выполнил свой
индивидуальный план, взятый
на десятую пятилетку.
Не лишне упомянуть о возможностях, которые обусловили успех: Баландин является
водителем первого класса. Высокое профессиональное мастерство подкреплено почти 30летним опытом вождения в
сложных условиях Заполярья.
Рабочий стаж шофера Нико-

ветераны
лая Савельевича Власова на
десять лет меньше, но как и
Баландин, он добивается наиболее высоких показателей в
коллективе, в частности, также выполнил производственное задание пятилетки.
Водители активно соревнуются между собой. Это и понятно — оба имеют первый
класс, водят одинаковые большегрузные машины, оба считаются в автохозяйстве лучшими наставниками, а значит
и соперники они достойные
друг друга.

В соревновании Баландина и
Власова
присутствует
гласность, сравнимость результатов, взаимопомощь — глашные
ленинские принципы, а опыт
передовых водителей — это
достояние многих.
Распространяется этот опыт
через стенную печать, да и сами
водители нередко выступают перед молодежью на занятиях по повышению квалификации, не откажут в совете непосредственно в гараже,
на линии. Именно поэтому в
коллективе их ценят, но них
равняются.
А. ПАВЛОВИЧ,
замес гитель яредседа1еля
местного комитета автобазы.

ва добросовестный труд во »ремя производственной практики
благодарность.
Фото
Вузыкина.

Выборы

народных

ИЗБИРАЮТ ДОСТОЙНЫХ
В связи с истечением срока
полномочий народных заседателей районных
(городски*)
народных судов РСФСР Президиум
Верховного
Совета
РСФСР 16 мая 1979 года принял Указ о проведении выборов народных заседателей районных (городских) народных
судов РСФСР с 1 июля по 15
августа.
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ДОБИВАТЬСЯ

боевитости в работе
Одной из важных задач, коуорыг решают сейчас первичные парторганизации, является
дальнейшее совершенствование
Стиля, форм и методов партийной работы. К числу этих
Ьроблем относится и дальнейшее развитие инн-днатиьы коммунистов, повышение их ответственности ча порученное
дело
Именно этой проблеме -был
посвящен IV пленум горкома
КПСС, который состоялся 1 итоЧя 1979 года.
Пленум
отметил ряд положительных моментов в работе
Парторганизаций по обсуждаемому вопросу, но вместе с
4>ем вскрыл и серьезные недостатки. Выло, в частности,
Отмечено что многие предложения и инициативы остаются
без внимания и не подкрепляется организаторской работой и практическими мерами.
В пропаганде и распространении передового опыта слабо
«шользуются
наглядная агитация. стенная печать, другие
средства массовой информации
В раек-1е но воспитанию у
коммунистом активной жизненной позиции, коллективной и
личной ответственности за положение дел паотийные организации Герибергкого рыбкоопа, Терибсрского поселкового
Совета не в полной мере использую! мобилизующую роль
партийных собраний К подготовке их редко привлекаются
члены и кандидата в члены
партии, при обсуждении вопросов не обеспечивается широкий обмен мчониями, принимаемые оешенпт не всегда
конкретны
Партбюро и секретари партийных организаций колхоза
«Северная звезда», Полярного
отделения милиции, Ретинской
базы АСПТР, школ № 4, 5, цеховые парторганизации Териберских судоремонтных мастерских не осуществляют действенного контроля и проверки
исполнения партийных решении, критических замечаний и
цредложенж;
коммунистов,
крайне редко информируют их
© ходе выполнения намеченных мероприятий
В партийных организациях
стройучастка п. \одейное, филиала автоколонны 1118 слабо
развита критика и самокритика} мало предъявляется требовательности к отдельным коммунистам-руководителям,
слабо занимающимся воспитанием рабочих и служащих, улучшением условий их труда, быта и отдыха.
Парторганизации
Полярного отделения связи, Полярного
горисполкома в эоспитэнии ответственности за порученное
дело слабо испо уьзуют отчеты и сообщения коммунистов
О выполнении уставных и служебных обязанностей, редко
практикуют собеседования с

ними по различным вопросам
производственной и общественной деятельности, обеспечению
личной примерности.
В городской партийной организации 30 членов партии имеют взыскания с занесением в
учетную карточку за различные "нарушения Устава КПСС.
Не исключены еще случал
неравномерного,
без
учета
склонностей и возможностей;
коммунистов
распределения
партийных
поручений.
Так,
например, получилось в парторганизации
Североморского
хлебокомбината, когда техноруку М. И. Рохману поручили
возглавить добропольную народную дружину предприятия.
Не по душе и не по характеру
оказалось это дело для Рохмана. И только, когда ДНД ослабала свою работу, партбюро
вновь вернулось к этому вопросу. Было принято решение
поручить
руководство ДНД
В. Г. Балаклеенко, а М. И. Рохма на утвердили пропагандистом в сети политпросвещения.
В результате добровольная народная дружина хлебокомбината стала одной из лучших
в Северомороке, а М. И. Рохма н — хорошим пропагандистом.
Нам необходимо постоянно
помнить о требованиях ЦК
КПСС, наложенных в постановлении «О практике проведения партийных собраний »
Ярославской городской партийной организации».
Ведь на партсобрании
открывается возможность высказать все свои предложения,
замечания но обсуждаемому
вопросу только в том случае,
если собрание
рассматривает
злободневный, а не надуманный вопрос, если оно достаточно хорошо
подготовлено.
Вот недавний пример. На партийном собрании Полярнинского молокозавода обсуждался вопрос о задачах коммунистов по дальнейшему улучшению руководства профсоюзной организацией. С докладом выступила
заместитель
секретаря
парторганизации
А. В. Быковская. Рассказав з
целом о задачах, намеченных
постановлением ЦК КПСС «О
работе Карагандинского обкома партии по выполнению решений XXV съезда КПСС в
партийном руководстве профсоюзными
организациями и
повышении их роли в хозяйственном и культурном строительстве», ежа, к сожалению,
мало сказала о том, что необходимо сделать ч своем коллективе. Откровенного
разговора ва собрании не получилось. И хотя доклад, А. В. Быковской был содержательным,
коммунисты не были готовы к
анализу деятельности профсоюзной организации,
потому
что сами не участвовали п
подготовке к собранию, не
вникали в суть ее работы.

Такие примеры не единичны
в жизни городской парторга»
ниэации. Пленум рекомендовал
парторганизациям
постоянно
повышать роль собраний как
органов коллективного руководства, школы идейной закалки и коммунистической деловитости. В этой связи необходимо активнее привлекать к
работе членов и кандидатов в
члены партии, добиваться создания условий для широкого
обмена мнениями, критической
оценки состояния дйл. Обеспечить конкретность принимаемых постановлений.
Учитывая, что опыт подготовки и проведения партийных
собраний на достаточно высоком уровне у нас есть, пленум
обязал бюро ГК КПСС в третьем квартале текущего года
обобщить опыт работы партийной организации центральной районной больницы но
подготовке и проведению партийных собраний. А в четвертом квартале изучить и обобщить опыт работы парторганизации средней школы № 11
по повышению эффективности
принимаемых постановлений.
В парторганизациях нередко
принимаются конкретные действенные решения, но отсутствие должного контроля за ними приводит к невыполнению
их. Улучшение контроля и
проверки исполнения — это
тоже одна из важных форм
работы. Надо добиваться обязательного выполнения каждым руководителем партийных
решений, подкреплять принятые постановления необходимой организаторской работой.
Ежемесячно
информировать
коммунистов о ходе их выполнения.
Незаслуженно порой забывается и такая форма индивидуальной работы, как собеседования, которые в ходе обмена
партийных документов зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

заседателей

р Ы Б О Р Ы народных заседател ей важная политическая кампания. Она свидетельствует о демократических
Принципах создания судебных
органов, о больших правах советских граждан, олицетворенных в правосудии.
В городе Севзроморске и
пригородной зоне проведена
определенная
подготовительная работа по подготовке выборов народных заседателей.
Всего в Североморский народный суд должно быть избрано
150 народных заседателей.
Почти 50 процентов их будут избраны вторично, так как
А работе народного суда в течение 1977—1979 годов они
принимали
самое
активное
участие и оказывали большую
практическую помощь. Это народные заседатели И. И. Хмы*
рева — анализатор Североморского
молочного завода,
Н. Г. Александрова — телеграфистка городского узла связи,
Г. В. Алексеева — медсестра
центральной районной больницы, С. Ф. Матухно — мастер
Териберских
судоремонтных
мастерских и многие другие.
В настоящее время в большинстве коллективов проводятся отчеты о работе народных заседателей, избиравшихся
ране».
Народные заседатели избираются на общих собраниях
предприятий,
организаций,
колхозов, избирателей по месту их жительства. В избрании
народных заседателей прини-

мают участие зее граждане,
" достигшие ко дню выборов 18
лет.
Вчера в Северомороке состоялись первые собрания по
избранию народных заседателей в городской народный суд.
коллектив
«Сезероморскгор*
газа» единодушно избрал своим представителем в органы
правосудия слесаря Н. Ф. Гуменкж. Право быть народным
заседателем ей доверено впервые.
А вот телеграфистке Н. Р»
Александровой исполнять эту
высокую обязанность коллектив городского узла связи до»
верил в четвертый раз. Много
лет она работает в коллективе, пользуется уважением товарищей, как коммунист. от*
ветственно выполняет партий»
ное поручение.
Быть народным заседателе.^,
выносить приговоры и решения от имени государства, от
лица народа — большая от»
ветстввнностъ.
Поэтому при
выборах народных заседателей
на общем собрании это высокое доверие оказывается наиболее достойным.
Сегодня задача всех партия*
ных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских орган
низаций провести выборы на*
родных заседателей % Севера*
морс-кий городской народны^
суд на высоком идейно-пола*
тическом
уровне,
использовать проведение выборной кам- .
павнии в целях мобилизации '
коллективов предприятий, организаций, учреждений на вы*
полаеюие решений XXV съезда КПСС но досрочному завершению планов четвертого
года десятой пятилагки.
Г. ИСМАГИЛОВА,
секретарь Североморского
исполкома городского Совета
народных депутатов.

Доверие коллектива
Недавно перед коллективом
колбасного завода с отчетом 6
работе выступила рабочая этого предприятия народный заседатель Г. В. Черная. Она
рассказала о своем участии в
рассмотрении гражданских и
уголовных дел, о судебных
процессах, на которых всегда
идут подробные разбирательства существа правонарушений,
определяется объективная мера наказания с позиций советских законов, устанавливается
истина.
— Работа народного заседателя как полноправного члена
суда не легкая, — говорила
Г. В. Черная. — Здесь важно
не только знать законы, но и
уметь их правильно применить.
Советский суд гуманный. Мы
ставим перед собой задачу не
просто осудить правонарушение, наказать виновного, но и
дать возможность
человеку
прочувствовать и понять всю

тяжести совершенного им деяния, помочь ему встать на
йуть исправления.
Коллектив колбасного завод*
одобрил отчет Г. В. Черной. А
на днях на предприятии состоялось общее собрание, посвященное выборам народных
заседателей. Коллектив вновь
единодушно
избрал
своим
йредставителем в органы правосудия члена КПСС, ударника коммунистического труда
Г. В. Черную. Все выступающие на собрании подчеркнула
•е умение работать с людьми,
способность разобраться в характерных особенностях челобека.
Такая оценка общественной
деятельности Г. В. Черной исходила еще и из того, что она
активно участвузт в работе
товарищеского суда предприятия, пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе.
Н. ГРИГОРЬЕВ.

Партийным
организациям
рассмотреть на собраниях состояние работы по созданию в
партийных организациях условий для развития инициативы
и
ответственности,
принять
конкретный план мероприятий
и контролировать его исполнение.
Думается, что
реализация
принятого пленумом постановления
будет способствовать
усилению боевитости парторганизаций, дальнейшему развитию инициативы и повышению
ответственности
коммунистов
в выполнении плановых заданий и социалистических обязательств четвертого года и десятой пятилетки в целом.
С. БАНЬКОВСКИЙ.
заведующая
организационным отделом
ГК КПСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Диаграмма производства сельскохозяйственной
среднем за год (в миллиардах рублей).
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Фотохроника ТАСС.
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североморских

СТРОИТЕЛЕЙ

Дружная
бригада
В скрежете и грохоте, заполняющем строительную площадку, из груды материалов, дощатых помостов, земли и щебенки поднялся девятиэтажный красавец — НОЕЫЙ ДОМ
на Северной заставе. Внутри
него еще нет сверкающих белизной
стен,
застекленных
окон, разноцветных электровыключателей. Все это будет.
А пока здесь работает бригада
отделочников.
У бригадира Галины Васильевны Руэиной большой стаж
работы: двадцать два года. Не
удивительно, что сейчас она
возглавляет один из лучших
коллективов отделочников. В
бригаде
девять человек, у
многих за плечами жизненный
опыт, знание строительной специальности, так что работать-с
ними и легко, и трудно. Сразу заметят любую свою промашку.
Труд собрал их из разных
мест в единый коллектив. Из
Вологодской области приехала
на Север Н а д е ж д Землянкина. Из Краснодарского края —
лентина Овсянникова, На-

К

жда Артемова — из Волгоэдской области. Когда
они
все собрались в бригаду, у
каждой был третий квалификационный разряд. Сейчас они
повысили мастерство и работают по четвертому.
В социалистическом
соревновании между бригадами коллектив Рузиной едет в числе
передовых. Так, за май месяц
отделочники выполнили норму
на 168 процентов, в июне показатели не менее высокие.
— Мы работаем так, — рассказывает Галина Васильевна.
—• Если требуется штукатурить
стены, становимся всей бригадой на этаж и за день выполняем, а то и перевыполняем
норму. Конечно, темп работы
очень высокий. Но сейчас и
работать легко, яогода установилась хорошая, не то, что
зимой,
когда
темень,
оквоэняки, моро» — ж холодн о , и трудно. А теперь просто
Жриятно работать. Думаю, что
за июнь выполним норму не
меньше, чем на 150 процентов.
Не только заработок учитывается здесь, в бригаде следят за тем, чтобы люди росли,
совершенствовали свое мастерство, учились. Самый молодой
в бригаде Сережа Буланов
окончил в вечерней школе 11
классов и при этом хорошо
овладел своей специальностью
отделочника. То же самое Рикунова Тамара, она пришла в
коллектив со вторым разрядом, а сейчас поднялась на
ступеньку выше.
Бывают в повседневной жизни этих людей минуты, когда
они чувствуют себя единой
семьей, говорят друг другу хорошие теплые слова. Это было, когда Мише Ивановскому
исполнилось 18 лет. Это будет,
когда у Валентины Овсянниковой наступит юбилей: исполнится 20 лет трудового стажа.
Осенью бригада проводит молодых людей в армию и тоже,
конечно, постарается, чтобы
этот день для них был торжественным праздником.
Рабочий день бригады в разгаре. Отделочники делают свою
большую повседневную рабо
ту, чтобы новый дом сдать в
срок, в самом лучшем виде.
А. СЕРГЕЕВА.

За строкой постановления ЦК КПСС

Р
А БОТА но месту ж и т е л е
'
ства населения, в молодежных общежитиях, проблемы использования свободного
времени,
спортивно-массовая
деятельность — все это неотделимые грани единого комплекса воспитательных задач, в
котором нет и не может быть
второстепенных вопросов, «мелочей». Видеть и решать возникающие проблемы целостно, в их взаимосвязи и единстве — необходимое условие
успеха.
Как же на деле осуществляется все это в молодежных общежитиях поселка Росляково
и города Полярного?
Более полугода назад в молодежном общежитии1 поселка
Росляково проводилось заседание депутатской комиссии по
делам молодежи Североморского горисполкома, на котором Совету общежития, администрации, комитету комсомола было указано на недостатки
в работе. Что же с тех пор
изменилось?
Общежитие
изменилось к
лучшему даже внешне, чище
и уютнее стало в комнатах и
местах отдыха,
чувствуется,
что его обитатели не только
на бумаге, но и на деле борются за право называть свой
этаж, свою комнату лучшим».
В перспективном плане на 1979
—1981 годы намечено сделать
общежитие комплексом высокой культуры, в связи с этим
предусмотрены
ремонтностроительные работы, приобретение инвентаря, художественное оформление общежития
и его благоустройство.
Все эти п\аны осуществляются на да\е. Здесь много уже
сделано по оформлению наг»
лядной агитации, мест отдыха,
по
организации
свободного
времени молодежи, но еще

ТАБЛО
Казалось бы, не проходит
и дня, чтобы по радио или с
телеэкрана взволнованный голос диктора не повторял всем
известную истину: пьяница за
рулем — опасный преступник.
Знают об этом даже дети. Однако находятся пока что в
Североморске взрослые люди,
которые со
спокойной совестью нарушают общепринятые
правила, угрожая жизни людей.
В один из субботних дней
неодолимая сила влекла гражданина Антонова Ю. И. к мотоциклу. Будучи под хмельком, он лихо гонял по улице
Корабельной, (хорошо, что никто не подвернулся под «горячую» руку). Пока, наконец, не
перевернулся. В таком неприглядном виде и застали «потерпевшего» работники милиции. К счастью, незадачливый

В СТРАНАХ

ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ
«Нельзя мириться с тем, что воспитательная работа часто бывает
ослаблена по месту жительства, в общежитиях,
в
малочисленных
коллективах, отдаленных населенных пунктах...».
Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
тельной работы».
конечно, много работы впереди, не так уж просто завоевать звание общежития высокой культуры.
2

ОВЕРШЕННО другую картину видишь при посещении общежитий а городе Полярном. Правда, в настоящее
время по-серьезному взялись
за создание уюта, надлежащего порядка в молодежном общежитии, но встает вопрос —
почему так поздно? Ведь общежитие существует у ж е почти два года?
Вызывает тревогу и воспитательная работа в общежитиях
города Полярного. Здесь есть
кому ее проводить, причем на
высоком уровне. В здании молодежного общежития размещена даже библиотека с книжным фондом 6 тысяч книг и
большим количеством экземпляров периодической
печати,
несмотря на это далеко не все
проживающие здесь читатели
этой библиотеки. В течение
1979 года в библиотеке проведено неоколько
интересных
мероприятий, причем библиотечные работники, воспитатели
все сделали, чтобы они были
интересными, полезными, но
явка на них, к сожалению, была очень низкая. Возможно,
это потому, что чет в общежитии помещения, где бы
можно было их проводить. Не

предусмотрены помещения и
для занятий физкультурой и
спортом.
Коллективный отдых — отличительная черта социалистического бь*та, и ее надо развивать. А что происходит на деле? Где этот отдых проводить
в семейном общежитии, если
единственную комнату отдыха
заняли под склад?
Низка роль в решении этих
вопросов Совета общежития,
комитета комсомола. Об этом
говорилось и на отчетно-выборном собрании проживающих в молодежном
общежитии: «Совет работал не в полную силу, а порой даже слабо, — записано в протоколе
собрания, —многие планы оказались невыполненными. Главная причина— низкий моральный и психологический настрой
среди
жильцов
общежития,
рожденный плохими бытовыми условиями и многочисленными обещаниями со стороны
начальников самых различных
категорий. Все
мероприятия
сводились к проблеме — вода,
свет, тепло, нормальные жилищные условия. Эти вопросы
стали самой главной проблемой всего общежития.
Нужно сказать,
что эти
проблемы существуют и по
сей день. Например, воду дают в определенные часы, днем

политико-воажг®*

ее не бывает. А что это значит? — Антисанитария. Даже
на отчетно-выборном собрании
говорилось: «Хотелось, чтобы
комитет комсомола по-настоящему проявлял заботу о молодежи, живущей в общежитии,
чтобы его работа в отношении
Совета не сводилась только к
ценным указаниям ).
Собрание приняло хорошев
решение по улучшению воспитательной работы среди молодежи и. организации досуга
проживающих в общежития.
Остается пожелать
успешно
его выполнить.
Сейчас главное —• от слов
переходить к делу. Необходимо позаботиться о скорейшем
завершении ремонта в общежитии, о снабжении его водой, о создании уюта, а это
обеспечит людям возможности
для активного отдыха, приобщения к полезным делам.
Долг партийных и комсомольских организаций—сделать
каждое общежитие подлишмм
центром
коммунистического
воспитания, культуры я отдыха трудящихся, создать уело»
вия для нового подъема т в о р ческой -активности советская
людей.
Э. КЛИВАНСКАЯ,
инструктор Североморского
горкома КПСС.

ОПАСНО д л я ЖИЗНИ
водитель не пострадал в отличие от мотоцикла. Приключение окончилось для Антонова еще одной неприятностью. Он лишен права пользоваться
своим мотоциклом
сроком на два года.
Другой случай. Гражданин
Козельокий И. К. — курсант
спортивно-технического клуба
ДОСААФ самовольно сел за
руль своей автомашины, причем,
в нетрезвом виде. Тем
самым он дважды грубо нарушил Правила
дорожного
движения: управлял машиной,
не имея на то законного основания, представлял серьезную угрозу для жизни окружающих. К сожалению,
нет
такой статьи в существующих
Правилах
движения,
чтобы
отодвинуть для этого нарушителя возможность
получения
водительских прав, заставить

СОЦИАЛИЗМА

Чехословацкие троллейбусы, завоевавшие
популярность
во
многих странах, в том числе
в братских странах социализма,
отличает
надежность в эксплуатации и
комфортабельность.
Сейчас на предприятии «Шкода» в городе Острое начался выпуск новой модели городского троллейбуса, оснащенного
полупроводниковой системой управления
электродвигателем.
НА СНИМКЕ: новый городской троллейбус во время испыта-

Фото ЧГК — ТАСС.

3 июля 1979 года.

идеологической,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

«го задуматься" над своим поведением. А жаль. Пойдет ли
ему впрок учеба, если с первых шагов в науке он проявил
полное пренебрежение к законам вождения?
Предметом обсуждения в рабочем коллективе стало поведение другого автолюбителя
А. Н. Лазько,
управлявшего
«Жигулями» в нетрезвом виде.
Подобных
примеров
можно
было бы привести множество.
Ведь в текущем месяце двадцать водителей были лишены
прав за управление транспортом в неподобающем виде.
До сих пор мы вели речь о
том, что пьяницы
за рулем
представляют опасность
для
жизни пешеходов. Но пребывание в нетрезвом виде за рулем чревато опасностью и для
самого нарушителя. Об этом
'

ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН
ВАРШАВА.
Традиционная
церемония поднятия флага состоялась на Щецинской верфи:
корабелы уопешно завершили
выполнение очередного заказа
Советокого Союза — строительство судна
«Тереховск».
Оснащенное современным оборудованием,
оно
способно
брать на борт 6100 тонн груза.
Судостроители
встречают
юбилей республики ударным
трудом.
Только во втором
квартале на воду спущено 25
судов, в том числе 19 на экспорт.
ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ —
ОБЩИЕ
БЕРЛИН. Горняки и энергетики ГДР отметили профессиональный праздник. Они отмечают его вместе не случайно.
Ведь основное сырье для получения электроэнергии в республике — это бурый утоль:
на его базе вырабатывается
свыше
70 процентов
всей
электроэнергии. Поэтому достижениями горняков по-праву
гордятся и энергетики.
За 30 лет социалистического
строительства
труже н и к и
угольной и энергетической про-

ПРАВДА»

еще раз убедительно напомнил
несчастный случай. 4 июня
оборвалась жизнь 35-летнего
А. М. Карасева. Будучи в нетрезвом виде он сел за руль
«Запорожца», превысил
скорость и на полном ходу врезался в электрическую опору.
Водитель погиб, а его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. Нелепая,
бессмысленная смерть... Горе,
страдания родных и близких
людей... И неотвязная мысль
О том, что несчастья могло бы
не произойти. Если бы водитель усвоил простую и бесспорную истину: в нетрезвом
виде за «баранку» ни в коем
случае садиться нельзя.
В. КУЛАШОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД.
= я е =
I
мышленности достигли больших успехов. Более 30 месторождений бурого угля разработаны за минувшие годы,
семь новых предстоит освоить
в текущей пятилетке.
ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ
ОТРАСЛЬ
СОФИЯ. В динамично развивающуюся отрасль индустрии
превратилась за последние годы химическая
промышленность НРБ, которая дает около
12 процентов всего объема
промышленной продукции республики.
Главной предпосылкой подъема болгарской
химической
промышленности является участие страны в социалистической экономической интеграции. Болгария в рамках СЭВ
специализируется на производстве кальцинированной соды,
медикаментов, различных видов пластмасс, ряда изделий
химии. Всего предприятия НРБ
выпускают примерно 200 видов химических изделий, необходимых для нужд стран социалистического содружества.
(ТАСС).
•
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ

В удивительном мире
голубых глубин

спартакиады

Люди редких

Третьего июля не спортивной
площадке североморского Дома пионеров состоялось торжественное открытие город»
ской летней спартакиады, п-^
священной 35-летию разгрома
фашистских войск в Заполя*
рье.
На торжественной линейке,
посвященной открытию спартакиады, перед ее участника»
ми — ребятами из летних пири
нерских лагерей и детоких
клубов школьника — выступил
первый секретарь Северомор*
ского горкома ВЛКСМ А. Жо^
лобов. В спартакиаду, сказал
он, включены самые различны©
виды спорта от легкой атлета»
ки,
стрелкового спорта Д9
шахмат и шашек. А. Жолобоц
пожелал им больших спортинк
ных успехов и удачи в пред»
стоящих соревнованиях.
В день открытия спартакиад
ды состоялись три футбольных
матча.
Команда
«Северно^
сияние» (школа № 12 г. Севе*
роморска)
встретилась
со
спортсменами пионерского лагеря росляковской школы № 4,Со счетом 15:5 победили с е в ^
роморские школьники.
Спортсмены
пионерского
лагеря при североморской шкО«<
ле № 10 проиграли встреч^
своим соперникам из п и о н е р
ского лагеря школы № 3 п ф
селка Росляково со счетом
2:3.
В этот день команда «Северное сияние»
одержала
одну победу над футбольной
командой
детской
комма.'
школьника при школе № 4 п Я
селка Росляково.
Л. КАЛМЫКОВА.

профессий

капитан НеЛЕГЕНДАРНЫЙ
мо...
Не верили
мы
взрослым, что это — выдумка. Верили Жюль Верну — у.
него все правдиво. Внимательно рассматривали картинки в
книжке, и они подтверждали
реальность
описанных событий. При чтении нас приковы»
вали к страницам не только
захватывающие
сюжеты
с
грозными акулами, коварными
осьминогами, но и красочный
мир актиний, морских звезд,
таинственных водорослей... —
все околдовывало. Кончалась
последняя страница, со вздохом
сожаления
захлопывали
мы
эту удивительную книгу. Теперь н двор, и улица, и даже
загородный лес казались такими
обыденными...
Манила
только речка. Ныряя в ее прохладные объятия, мы открывали под водой глаза, в которых
скоро появлялась резь, прежде чем удавалось что-нибудь
разглядеть...
Появившийся
позднее в доме телевизор как
бы продолжил наше воображаемое подводное плавание:
«Клуб кинопутеш-гствий», «В
мире животных»... Но это было все-таки далеко от реальных ощущений.
Когда Слава Юкша узнал,
что при
ДОСААФ
создана
секция подводного спорта, он
про себя решил:

«Это то, что мне надо!»
Так знаменательный для него 1965 год решил всю его
дальнейшую судьбу. В секции
юноша занимался с завидным
прилежанием и великим нетерпением погрузиться, наконец-то, в настоящее море. Когда же это свершилось, он,
завороженный всем
увиденным, понял: только рассказать
обо всем своим «сухопутным»
друзьям — мало, это надо показать. Вячеслав всерьез увлекся подводными фотосъемка,
ми. Их специфику и мастерство он освоил настолько, что
в 1968 году был принят в Ле- нинградский гидрометеоинститут для выполнения" съемок
подводных экспериментов.- Вячеслав, конечно, знал все
о знаменитом
исследователе
морских глубин французе Жаке Ив Кусто.
С другим покорителем глубин, только уже соотечествен- ником, Вячеслава Юкшу судьба свела лично. Встреча, которая, в общем-то, была закономерной: тайны царства Нептуна — заветная цель обоих
— естественно соединила их
пути, начатые в разных начальных точках. Это был молодой
ученый-конструктор,
приобретавший известность не
только в нашей стране, но и
за .рубежом как один из ведущих
создателей подводных
обитаемых аппаратов
серии
«Садко» — Всеволод Евгеньевич Джус.

Он, как и Вячеслав Владиславович, тогда прибыл к о д - .
ной из бухт Черноморского побережья, избранной для проведения
эксперимента. Здесь
•состоялось

историческое

погружение

подводной лаборатории «Сад*
ко-1». Испытательной экипаж
из трех человек (инженер-океанолог, водолаз, специалист по
электрооборудованию) возглавил В. Е. Джус. Пребывание
под водой длилось пять суток.
В экспериментах последующих лет этот срок значительно увеличился. Совершенствовалась и усложнялась оснастка и оборудование подводной
лаборатории. Создавались новые модификации: «Садко-2»,
«Садко-3»... В принципе
же
конструкция состояла из трех
отсеков:
самый верхний —
собственно лаборатория с научными приборами, пультом
управления и узлом
связи;
средний — бытовая;
нижний
отсек служил
для перехода
исследователей из подводной
среды в сухие обитаемые помещения. Это была своего рода прихожая: после того, как
сюда заплывали люди в водолазных костюмах, она герметически закрывалась, вода изнутри выкачивалась, и экипаж
разоблачался, освобождаясь от
своих громоздких одежд. На
случай же аварийных ситуаций
к этому вспомогательному помещению присоединялся аварийный
колокол, в который
исследователям
можно было
быстро, без переодеваний, перейти и с ним отделиться от
подводного «дома».
Тренировочные стыковки и
расстыковки... Все происходившее в глубине моря передавалось на телевизионный экран

!
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— Произведен подсчет: если
использовать только десятую
.часть энергии ветра а стране,

таинственное появление
четвертого «исследователя»
А предистория
такова.
В
центре летнего лагеря, развернутого участниками
эксперимента на берегу бухты, неизвестно откуда появилась коробка с четырьмя симпатичными котятами. Кто-то себе позволил шутку: в коробку была
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вложена записка примерно такого содержания: «Жизнь
с
этими проказниками стала невозможной.
За
хулиганство
прошу их на
15 суток «утопить»... Намек был явно на то,
чтобы пушистых
сорванцов
взяли в подводную
экспедицию, длительность которой совпала с указанным в прошении сроком.
Над запиской
п°смеялись>
котят накормили. Затем негласно зачислили их и на постоянное довольствие.
Все к ним уже привыкли,
когда один из озорных собратьев куда-то пропал... А вскоре заявил
о себе самым неожиданным образом: в один из
сеансов связи с подводной лабораторией, оттуда вдруг донеслось... мяуканье. Усиленное
громкоговорителем оно
оповестило весь лагерь о том,
что на «Садко» откуда-то появился четвертый «исследователь»...
В. СМИРНОВ.
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Ветряки, служившие людям веками, привлекли в
нале время внимание ученых. Разработку их конструкций н серийное производство взяло на себя Всесоюзное
научно-производственное объединение «Циклон», база
которого находится близ подмосковаого города Истры.

С высоты открывается удивительная панорама с «ветрового полигона». Совсем неподалеку поднялись корпуса многоэтажных жилых домов, шагают опоры
высоковольтной
линии, а тут размашисто машут крыльями обычные на вид
мельницы. Без капли горючего,
без турбин и котлов работает
простейшая
электростанция.
Может давать ток, может качать воду, ороагать поля. А
источник один — неутомимый
ветер.

Все шло по намеченной программе: люди под водой изучали поведение рыб в естественных условиях морской среды, а московские врачи на
береговом
наблюдательном
пункте с помощью многочисленных датчиков и сложных
приборов круглосуточно следили за сомочувствием исследователей, находившихся на
дне морском — далеко не в
обычных условиях... И вдруг
в размеренный деловой ритм
работ
диссонансом
вклинилось одно происшествие: на
борту «Садко»
обнаружилось

^

«Циклон» и мельницы

I

н аб люда тельного пункта, расположенного на берегу. Здесь
же по радиосвязи были слышны
четкие
распоряжения
командира экипажа... Это походило на космический эксперимент. Кстати, в меню подводных
исследователей была
и пища космонавтов — не случайно, а для проверки ее качества и усвояемости. Пользовались подводники и пищей
земной. Так в среднем помещении «Садко» (которое они
называли просто «бытовкой
где была небольшая
кухня,
пекли хлеб. Дело это было не
праздное, так как исследователи жили здесь
отрезанными
от внешнего мира в течение.
многих суток.

то . это даст ежегодно 20—30
миллиардов киловатт-часов дополнительной дешевой энергии, — говорит генеральный
директор Всесоюзного объединения «Циклон» В. Сидоров. —
Роль ветровой энергетики особенно возрастает в связи с
большой программой обводнения засушливых пастбищ и мелиораций земель.
— Конечно, подчинить ветер и заставить работать его з
полную силу — дело не простое, — включается в беседу
главный инженер «Циклона»
Н. Просолупо®. — Но первые
шаги на этом пути сделаны.
В объединении
разработаны

ш

унифицированные
ветроэнергетические машилы мощностью
от одного до ста киловатг.
Комплектуются они с электрогенераторами ^ напряжением
230/400 вольт и частатой 50
герц. Агрегат обеспечен системой автоматического регулирования скорости и напряжения.
Ветровая
установка
служит до десяти лет. Надежность, простота эксплуатации
— вот ее характерные черты.
Ветровые
двигатели
уже
достаточно широко используются на механизации подъема
воды в отгонном животноводстве хозяйств РСФСР, Туркмении, Казахстана. Благодаря таким установкам удалось снизить затраты средств и труда
на эти цели в два-четыре раза.
Работы ученых, направленные на максимальное использование силы ветра, продолжаются.
А. ЩЕРБАКОВ,
корр. ТАСС.

(Продолжение следует).
На снимке: монтаж
«Сад-1
ко» завершается, работами руководит В. Е. Джус (в центре),
Линки очень любопытны и доверчивы, корм они охотно берут из рук человека.
Фото В. Юкши.
К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие
• пионерский лагерь
«Смероморец» в г. Геленджик Краснодарского края на 11-ю смену,
отправляются
10 июгя
1979
года поездом № 539 в 7 часов 50 минут.
Пионеры,
возвращающиеся
с 1-ой смены,
прибывают на
ст. Мурманск поездом № 540
14 июля в 13 часов 35 минут.
Отправление
автобусов
к
поездам 10 июля в 5 часов
30 минут, 14 июпч — в 12 часов из г. Североморска с площади Сафонова от магазина
«Кругозор».
Собрание) родителей,
дети
которых выезжают из Североморска 10 июля 1979 года в
пионерский лагерь «Североморец» на 11-ю сме^у • гор. Геленджик,
состоится 5
июля
1979 года в 18 часов 30 минут
в Доме офицеров флота.

Н а к а н у н е
конкурса
В кружке леяки и рисова^
ния при Североморском Дом^
пионеров идет активная подгон
товка к предстоящему конкур*
су детского рисунка на асфаль*
те «Я вижу мир», который
состоится в нашем городе б
июля. Всего в кружке занимается семьдесят ребят и
только
североморцев,
сюда
приезжают школьники из Сафояово и Росляково, ребята
из летних пионерских лагерей^
Члены кружка много работа»
ли над темой предстоящего
конкурса «Я вижу мир». В их
рисунках на бумаге и з о б р а ж е - ^
на жизнь пионерских л а г е р е й Я
спортивные соревнования,
те интересные события, которые приносит с собой лето. А
у самых маленьких — учеников вторых, третьих классов
на рисунках — зеленый шар и
солнце. Так, по-своему, вешло*
щают они мысль о тепле и
счастье на земле.
Чаш корр.

Редактор „
В. С. МАЛЬЦЕВ.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5—6 июля — и Жестокое дн*
до Нью-Йорка». Начало в 10,
12, 14, 21.30. «Леди КаролиЯ*
Лэм». Начало в 16.15, 19.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
5—6 июля — «Неоконченная
песня» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.40, 21.10.
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ]
Рабочие в
технологические
цеха, грузчики.
Обращаться: г. Североморсн,
Мурманской области, ул. Мурманское шоссе, 3. Гормолззц
вод.
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