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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ш Навстречу с т р а д е

ОЩУТИМАЯ ПОМОЩЬ
техники, детали для насадки
кос.
В этот день хорошо работали все, но особенно отличились комсомольцы А. Мамедов, Н. Петров, В Ваганов,
Н. Шлыков, В. Кульбака и другие.

В течение всея минувшей
недели ваш коллектив в порядке шефской помощи заготавливал
колхозу
«Севеонаж звезда» вешала для сушки сена. Руководил этой работой коммунист Д М. Шкорутв. А в проше.узую субботу зги вешала были доставлены шефской бригадой комсомольцев и молоуежи в Белод^^-ченку.
В течение дня
погонных
метров вгтал были сконтированы • установлены в удобном
д \ * сушки трави месте. Кроме того, механизаторам колхоэа комсомольцы Рослякова доставили запчасти для сельхоз-

В конце дня председатель
колхоза
'«Северная
звезда»
Г: К. Подскочий сердечно поблагодарил
комсомольцев и
молодежь Рослякова за оказанную ощутимую шефскую помощь.
А. ОХОТИН.
секретарь вартийиой
организации.

Необычный ремонт сейнеров
Сейчас в Тераб-зрсхих судоремонтных мастерских ведется
переоборудование двух сейнеров. предназначенных для лова и транспортировки живой
рыбы. На одном из них уже
закончен ремонт механизмов,
сделаны живорыбные цистерны, завершаются трубопроводные работы. Этот сейнер коллектив мастерских планирует
выпустить в сентябре Сейчас

МАСТЕРСТВО
Высоких показа . елей в согтическом соревновании
добиваются в преддверии Дня
торговли труженики сферы общественного питания Североыорска и пригородной зоны.
В числе передовиков соперничества называют повара столовой «Океан» Любовь Алексеевну Янкаускене.
Совсем недавно ей предоставлено право личного бракеража пищи, что означает полнейшее доверие к повару, исключает дополнительный контроль за ее работой Впрочем,
самые главные контролеры —
посетители столовой — всегда
оценивают продукцию Любови
Алексеевны самым высоким
баллом.

здесь с опережением графика
трудится бригада слесарей судокорпусников, возглавляемая
Б. Михайловым.
К концу года управление
«Мурманрыбпром» получит из
Териберских СРМ еще один
живорыбный сейягр, который
сможет за один рейс доставлять в порт до трех тонн живой рыбы.
Наш корр.

И

АКТИВНОСТЬ
Л. А. Янкаускене в большом
коллектив работников общепи
та выделяется многим. Она
удостоена высокой правительственной награды — ордена
Трудового Красного Знамени,
имеет высший разряд.
Вызывает уважение общественная
активность
повара
Л. А. Янкаускене. Г[менно она
является одним из инициаторов и организаторов многих
интересных и полезных мероприятий, в частности, дней национальной кухни.

ОСЕ имеющие отношение к
" организации социалистического соревнования, расска- зывая о своей работе, цочги
никогда не забьыают упомя*
нуть о гласности, но, к сожалению, далеко не всегда правильно понимают этот важыейший ленинский принцип соперничества. Нередко на предприятиях и в организациях лишь
на отчетных или торжественных предпраздничных собраниях назовут передовиков, по*
говорят о достижениях и недостатках и до следующего
торжества — о соревновании
молчок Гласность ли это? Конечно же — нет. Выходит, поговорили и забыли. А ведь со— это процесс ааI, требующий постоянного внимания, активной организаторской работы, повседневного обеспечения гласности.

М. ДЫМОВА,
старший ивженер-техиолог
общественного питания
воев торга.

Будет ли новоселье

ВЕСЕЛЫМ?

Проверяем

выполнение

обязательств

ЭФФЕКТ ГЛАСНОСТИ
Кто сегодня впереди, кто отстает, кто В намеченный срок
выполнил обязательства, а кто
не сдержал слова? — все это,
безусловно, интересует каждого работника
Определение гласности можно дать, пожалуй, перефразировав крылатые слова «все за
одного, и один за всех» следующим образом: все знают о
достижениях
и
упущениях
каждого, каждый знает о всех.
Разумеется, в рамках доступного и необходимого. Хороша
понимают это в коллективе
Североморского
горгаза.
К
обеспечению гласности соревнования здесь подходят вдум-

чиво, творчески, как говорится, со знанием дела, можно
добавить, с глубоким пониманием сущности принципа.
Известно, что гласность и
наглядность — понятая тождественные. Подтверждает это
и старая истина: «Лучше один
раз увидеть, чем сто услышать». Вот и в коллективе горгаза наглядности уделяют самое
пристальное внимание.
Возьмем, к примеру, экран соревнования автотранспортной
службы.
Во-первых, обращает на себя
внимание
само оформление
фгенда, который разделен на
несколько информационных от-

делов; общие
обязательства
коллектива, обязательства экипажей машин, индивидуальные
планы, график выполнения...
Прежде всего подмечаешь высокую художественность, эстетичность каждого отдела
стенда, его красочность, привлекательность. Однако, разумеется, никакая красивость не
может заменить содержания.
Но и в этом отношении у автотранспортников горгеза можно поучиться.
В центре экрана помещены
коллективные
обязательства.
Отличает
их
конкретность,
продуманность Нет громких,
напыщенных слов, как это не-

редко бывает гам, где дело
стремятся подменить оглушающей фразой. Каждый пункт
ставит важную задачу:
— Добиться зпапия «Ударника коммунистического труда»
(в человек); подтвердить звание
(10 человек).
— Добиться звания «Лучший
экипаж (5 экипажей).
— За счет правильной эксплуатации
транспорт н ы х
средств и сокращения холостого пробега сэкономить 500
литров бензина а 20 литров
автола.
Повысить классность (разряд) — (4 человека).
— Сэкономить 1С0 квт-час
электроэнергии.
— Внедрить два рационализаторских
предложения
но
обслуживанию автомобилей.
(Окончание на .3-й стр.).

Жизнь молодежи

Сопоставьте эти ф а к т ы

С РЕ5Я1ПНН РЯДОВ
К ЧУТЬ ВПЕРЕДИ
«Воспитанне учащихся, работа с пионерами должна находиться в повестке дня всех комсомольских организаций как один
•з главных вопросов...». Мысль, выраженная в этих словах
Л. И. Брежнева на XVIII съезде комсомола характерна для всех
решенвй комсомола по работе с пионерами. Против формализма,
за поиск и творчество в пионерской работе высказывался комсомольский съезд. Он привел в движение целую армию комсомольцев-школьников, призвав их к еще более активной работе
С пионерами.
В средней школе поселка Гаджиево накоплен некоторый опыт
9 организации работы клуба отрядных вожатых-комсомольцея.
Рассказать об этом опыте «Североморская правда^ попросила
старшую пионервожатую школы Валентину Колик.
проблема
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
«вожатого — каждому отряду» ближе всего к решению
именно
комсомольцам-школьникам. Кому как не им лучшэ
других известны традиции пионерской дружины, у кого шире
возможности для постоянного
контакта с младшими ребятами!
Было это два года назад, в
апреле 1977 года. Девять девочек и два мальчика решили
объединиться для совместной
работы в новом для них деле
<— шефстве над младшими пионерами (идея создания такого
клуба принадлежит старшей
пионервожатой Ирине Гнатюк).
Это были неравнодушные, увлеченные, горящие желанием
подружиться с ребятами комсомольцы.
Конечно не у всех и все сразу получалось. Было трудно.
Ребята сначала ничего не знали, не умели. Но главное —
было страстное -к ела ни е работать А ведь им как вожатым
нужно было уметь всем петь,
танцевать, читать стихи и рисовать. Поэтому я появилась
необходимость давать испытательный срок новичку за который он должен был доказать
свое право быть вожатым пионерского отряда. Если новичок
выдерживал испытание, то на
очередном общешкольном собрании его посвящали в вожатые.
Клуб
вожатых-старшеклассников называется «Бега». Каждый четверг после занятий
комсомольцы собираются на
свое очередное заседание.
Президент клуба знакомит

комсомольцев с планом работы дружины на ближайшее
время. Очередное мероприятие живо обсуждается вожатыми, вносятся предложения,
как лучше и интереснее можно его провести Старшая пионервожатая проводит с ребятами занятия по теории, педагогике, знакомит с возрастными особенностями школьников, дает полезные советы из
своего опыта. И обязательно с
комсомольцами мы проводим
практические занятия — объясняем правила, например, новой игры для пионеров, разучиваем песню или показываем,
как сделать интересную поделку к празднику.
В клубе есть альбом, в котором красочно
оформленные
страницы рассказывают о наиболее интересных делах «Беги». Ведется клубный дневник,
после каждого заседания выпускаются листки «Восток».
Уже дважды отмечал клуб
день своего рождения — 15
апреля. Это были настоящие
праздники, на которых с приветствиями и поздравлениями
выступали учителя-комсомольцы, подводились итоги соревнования на звание лучшего отрядного вожатого, награждались победители. Праздник заканчивался чаепитием и концертом, в котором обязательно
звучала песня «веговцев» —
«Вожатский вальс».
ДНО из важнейших усло^
вий, необходимое для организации успешной работы отрядных вожатых, — правильный выбор президента клуба.

ф В местных Советах

О РАБОТЕ С ПИСЬМАМИ
ТРУДЯЩИХСЯ
В Росляково состоялось заседание исполкома поссовета,
яа котором обсужден вопрос
«О работе с письмами, заявлениями и жалобами трудящихся и организации личного приема граждан >>. С докладом по
этому вопросу выступил заместитель председателя постоянной комиссии по соцзаконности и охране общественного
порядка Ф. И. Лещинский. На
заседании, в частности, отмечалось, что проведенные проверки показали в основном неплохую работу руководителей
учреждений, предприятий и
организаций пос. Росляково по
работе с письмами, заявлениями трудящихся, их приему по
личным вопросам
Особенно
хорошо в этом отношении налажена работа в детских садах
№ 28, 45.
Совершенно по-иному, отмечалось на заседании исполкома, обстоят дела в работе с
письмами, заявлениями и жалобами трудящихся в районном Доме культуры, библиотеке № 2 и школе № 4.
На заседании исполкома РосЛяковского поссовета по обсуждаемому вопросу было принято соответствующее постановление, в котором, в частности, указано оукоБСдителям
Т. П. Романовой, С Г. Королевой, Т. Я. Кранц на искоренение существующих недостатков в кратчайшие сроки.
А. СОКОЛОВА,
секретарь Росляковского
поссовета.

2 стр.

«Веге» с президентом повезло.
Ира Рогачева, первый вожак
отряда старшеклассников —
это образец увлеченного, бесконечно преданного любимому
делу человека. По заслугам
была награда Ире — Грамота
обкома ВЛКСМ. Сейчас Ира
Рогачева учится в Мурманском
педагогическом институте. Выбрать дорогу в жизни ей, безусловно, помогла работа с пионерами.
Если бы мы задались вопросом, в чем секрет успеха работы вожатых-старшеклассников,
то ответ был бы один: в школе царит атмосфера уважения
и сердечного отношения к их
работе. Старшеклассники стали незаменимыми помощниками учителей в воспитании рзбят.
На счету у комсомольцевшефов много интересных дел
В начале учебного года — открытие школы пионерского актива Очень понравился пионерам
спортивный праздник
«День индейца», придуманный
и проведенный вожатыми самостоятельно, без посторонней
помощи. Долго будут помнить
ребята совместные комсомольско-пионерские сборы, отрядные и дружинные праздники:
«Защита профессий», конкурсы инсценированной песни, военно-спортивную игру «Зарницу». Незабываемый бал и новогодний праздник, организованный комсомольцами: в зале
гуляла ярмарка, коробейники
наперебой предлагали свои товары, веселые цыганочки приглашали гостей танцевать, а
глашатаи звали принять участие в русских аттракционах...
От дела к делу крепнет уверенность в своих силах у наших юных помощников. Успех
вдохновляет на поиск нового,
а неудачи заставляют остановиться, задуматься, в чем просчет. Главное, сделать все, чтобы день, прожитый в отряде,
был наполнен романтикой, полезными делами, оставлял добрый след в душе ребенка.
В пионерский отряд приходит старший друг — комсомолец. Он помогает ребятам интересно жить, хорошо учиться,
весело отдыхать. Он воспитывает их идейно убежденными,
учит жить по-справедливости,
чтобы они были добрыми, умными, честными.

К первому самостоятельному плаванию — 500-километрово^у
шлюпочному походу Новосибирск — Колпашево — готовятся
учащиеся Новосибирского ГПТУ-3, перешедшие на второй курс.
Училище готовит кадры для Западно-Сибирского речьего па*
роходства: штурманов, помощников механиков
дизельных су»
дов, мотористов, судосборщиков. Курсанты приобоетают навыки слесарного дела, необходимые будущим речникам во время ремонтных работ. Вместе со специальностью ребята полу,
чают аттестат о среднем образовании.
НА СНИМКЕ: перед походом.
листического мира — боле*
55 миллионов детей, то ест^
одна восьмая часть всего населения
страны, страдает от
недоедания и отсутствия необходимой медицинской помо»
щи. Многие маленькие американцы в возрасте до 14 лет
вынуждены трудиться, чтобы
как-то помочь родителям прокормить семью.
Американское общество по
самой своей сути враждебно
детям. С таким горьким признанием выступила известная
американская журналистка Эллен Пудмен на состоявшемся
в Вашингтоне собрании пред.*
ставителей
общественности,
посвященном Международно-"
му году ребенка.

В Соединенных Штатах —
самой богатой стоане капитз-

НА

ВАШУ

НА
СНИМКЕ:
маленький ^
дворник на улицах Детройта.
Фотохроника ТАСС.

КНИЖНУЮ

ЛОКТЕВ В. П. Учись экономическому счету. 3-е изд. дон.
256 стр., 100 тыс. экз, 70 к.
Эта книга, написанная экономистом из Белоэуссии, уже
хорошо известна читателям.
Она призвана помочь им овладеть методикой элементарных
расчетов, приобрести навыки
простейшего
экономического
анализа, с тем чтобы научиться выявлять и мобилизовать
резервы
совершенствования

ПОЛКУ

производства на каждом рабочем месте. В настоящем издании отражен передовой опыт
борьбы за повышение эффективности производства и качества работы, а также опыт организации выполнения эадайин
десятой пятилетки.
Книга адресована главным
образом слушателям начального и среднего звэаьев системы
экономической учебы.
Политиздат.

К 35-летию РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ
О МАРТЕ 1943 года, после
"
тяжелой схватки с фашистами на хребте Муста.
Тунтури, в Заполярье, раз.
ведчики поисковой группы лейтенанта Сошникова (он был
убит в первые минуты боя)
сбились с пути и отходили к
побережью — медленно, буквально цепляясь за каждый
камень, за каждый метр пути.
Остатки измученных бойцов
вел старшина Виктор Чуриков,
стройный, черноглазый парень,
родом из Курска, за что товарищи звали его ласково: «кур.
ский соловей».
Боеприпасы у бойцов были
на исходе! С продуктами также было туго: оставалось по
пачке галет на брата да несколько кусочков сахара.
Отрядный радист Василий
Александров в конце боя передал в разведотдел флота радиограмму,
указал
координаты
группы и просил встретить
бойцов. По дороге в перестрелке с гитлеровцами он
был убит, так что развёдчики
лишились под конец и связи.
К вечеру небо затянуло тучами, стало холодно и сумрачно. Усилился ветер, в воздухе замелькали снежинки.
— Неужели пурга, — с тревогой подумал старшина, озабоченно оглядываясь по сторонам. Ветер усиливался с каждой минутой. Густо повалил
снег. ,
— Только без паники, —
сказал вслух старшина, упрямо карабкаясь
на
крутой
склон. — Нас должны искать
и встретить на подходах к побережью. Только бы никто
не отстал.

Бой после
Он приостановился, оглянулся назад, но различить в
белесой мгле пурги что-либо
было невозможно. Подошли остальные разведчики и молча
опустились на снег около зубчатой скалы. А пурге не было
конца.
— Пошли, братцы, иначе замерзнем здесь наверняка.
Старшина поднял обессилевших товарищей. Они медленно стали спускаться вниз,
Рассвета не было. Была какая-то вихревая, снежная муть.
Разведчики забывались порой
в полусне, но неимоверными
усилиями все-таки заставляли
себя двигаться вперед.
Карты у разведчиков не было. Она осталась у свалившегося в пропасть бойца Полунина. Шли по какому-то наитию,
интуитивно выбирая лучший
путь, если можно было так
назвать этот тяжелейший переход. Вновь поднялись на сопку. И тут им вдруг почудился далекий крик, обрываемый
ветром. Старшина попробовал
ответить, но из груди вырвался
только простуженный хрип.
Тогда он вложил в рот обмороженные пальцы и засвистел. Ему ответили.
— Наши это, из отряда Грачева, должно быть, — просипел Семен Флоринский. Вскоре
из летучей круговерти пурш
выскочили трое бойцов в белых маскхалатах.
— Живы, хлопцы! —,радост-

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА)

но закричал мичман Чередниченко,
высоченный
парень,
лучший самбист отряда. —
Долго мы вас искали, но всетаки нашли.
Отряхивая снег с ватника,
старшина приблизил лицо к
другу. Мокрое лицо — от снега, а может быть, и от слез...
— Слушай,
Чередниченко,
что скажу тебе... Командира
потеряли, как только начался
бой... Бартеньев убит у перевала... Подорвал себя и десяток
фашистов Роман Лозин... Оборвался в пропасть Иван Полунин. По дороге сюда погиб
Вася Александров. Прикрывая
наш отход поблизости
от
хребта Муста-Тунтури, пали
в неравном бою разведчики из
отряда Инзарцева. Их было
десять человек. О раненых
не говорю, они все здесь, с
нами. План
оборонительных
сооружений около
опорного
пункта «Обергоф» у меня.
Снова шли около суток. С
рассветом пурга утихла. Взошло солнце. Старшина поднял бинокль, стал осматривать окрестность.
И увидел
вдали цепочку лыжников
в
меховых шапках. Увидели их
и остальные.
— Егери, — сказал Флоринский, прилаживая пулемет.
— Приготовить гранаты, —
скомандовал старшина.
Враги
приближались.
Их
было около пятидесяти человек. На десяток наших бой-

I

пурги
цов...
— Пусть Поближе подойдут,
—прохрипел
старшина.—Тогда бей наверняка. Иначе отсюда нам не уйти живыми.
И. вот уже яростно стреляет
пулеметчик, падают, спотыкаясь, фашистские лыжник».
Минутное замешательство у
врага, и вновь во весь рост
идут егери на горстку разведчиков. Гулко стучат немецкие
автоматы, наседают фашисты
на' измученных пургой и дорогой бойцов. Вскакивает и бежит навстречу врагу Леня Соколов. Его гранаты прицельно
летят в ту точку, откуда
бьет гитлеровский пулемет. Он
смолкает, но на снег, сраженный вражеской очередью, падает и Соколов. Наши стреляют короткими очередями,
берегут патроны. Замолк пулемет Флоринского — убит Семен. И тогда старшина кричит:
— Врукопашную — вперед!
Она была жестокой, эта последняя
схватка.
Дрогнули
егери....
И тут из-за мыса Могильно.
го показались катера — спасение для тех, кто еще был
жив, кто выдержал и этот бой,
до конца выполнив приказ
командования.
А. ПОЛЯКОВ,
бывший разведчик,
участник боев
в Заполярье. ]

17 июля 1979 года.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Оборудовать агитационную машину по пропаганде
правил пользования газом.
Не менее конкретны другиэ
пункты обязательств
Для сравнительно
небольшого коллектива автотранспортников горгаза они достаточно
высокие, а, главное,
вполне реальные. Гарантия выполнения в том, что каждый
водитель, слесарь четко " знает,
что должен сделать он и что
его товарищи, ведь рядом, на
Экране соревнования — их личные планы с указанием точных сроков исполнения. Не
сдержишь слова — подведешь
коллектив, стыдно будет перед
товарищами.
Впрочем, слово здесь держать умеют. И не только ветераны
Водитель
Анатолий
Оленин, к примеру, в горгазе
работает недавно. К социалистическому соревнованию его
привлекли с пер.'шх дней. На
Экране соперничества мы ви\ 1 СПЕШНО выполнен госу;
дарственный план товарооборота завершившеюся полугодия коллективом нашего
Североморского рыбкоопа. Населению Североморска и принародной зоны дополнительно
Ародано за шесть месяцев
промышленных и продовольственных товаров на сумму 106

ЭФФЕКТ ГЛАСНОСТИ
дим, какие обязательства взял
Анатолий, а также, как он их
выполняет. В апреле и мае
Оленина объявляли
лучшим
шофером Недавно состоялось
подведение итогов за июнь. И
вновь новичок в числе других
объявлен
лу ч ш и м.
Положение соревнования предусматривает: если водитель
подтвердил звание три раза
подряд, то оно закрепляется
за ним на весь год. Именно к
этому и стремился Анатолий.
Какими же критериями руководствуются
организаторы
соревнования при подведении
итогов? Чтобы выполнить обязательство Оленину нужно было: всегда содержать машину
в исправном состоянии; в срок
и качественно выполнять задания; не иметь поломок и аварий, нарушений Правил дорожного движения; строго соблюдать трудовую дисциплину; доняли активное участие в организации нескольких вечеров
отдыха для тружеников села.
Во втором полугодии мы планируем чаще выезжать в поселки пригородной зоны, полнее удовлетворять потребности
сельчан в продовольственных
товарах и товарах культурнобытового назначения.

Плюс

тал текущего года переходящее Красное знамя Правления
и местного комитета профсоюза рыбкоопа присуждено магазину № 1 г. Североморска.
Дружный сплоченный коллектив этого торгового предприятия хорошо энают североморцы. Большинство его работников не назочешь ветеранами. Например, старшего продавца продовольственного отдела Т. И. Мамут и продавца
А. И. Проценко. Немногим более года работает в рь:бкоопе
Татьяна Ивановна и пять лет
Анна Ивановна. Постоянно заботятся о насыщенности отдела
товарами достаточного ассортимента/ следят за ьыкладкой,
предупредительны, вежливы с
покупателями. За это время
они встали вровень с опытными специалистами, такими как
заведующая магазином № 7
поселка Ретинское В. Ф. Тюкоаа.
_
Валентину
Федоровну по
праву можно назвать старейшим работником Североморского рыбкоопа. Двадцать лет
она бессменно трудится в этом
магазине. Успешно* совмещает
в одном лице обязанности нескольких человек: заведующей,
продавца и экспедитора. Что
поделаешь,
условия работы
здесь, на побережье, не из лег-

ких. В ее небольшом магазине
все группы промышленных товаров, и Тюкоза прекрасно
разбирается в каждой из них.
Рано утром начинается ее рабочий день. В любую непогоду
садится на катер, отправляется
на склады. Сама отбирает товары и снова на катер. Пожалуй, лучше ее никто не сможет обслужить покупателей
Ретинского. Вся жизнь Тюковой прошла в этом поселке
. среди сельчан, знает она запросы каждого. Поэтому из года в год магазин ритмично
справляется с планом товарооборота, добивается его роста.
Добрых слов заслуживает и
другая наша опытная работница павильона № 4 «Игрушка—
Галантерея» С. П." Колпакова.
Ударник
коммунистического
труда, она на протяжении ряда лет обеспечивает ритмичное
выполнение заданий.
Много славных тружеников
работают на пре.\приятиях Североморского рыбкоопа, которые нашли в кооперации жизненное призвание. Своей главной задачей они считают предупредительно, быстро, вежливо, словом, культурно обслуживать население пригородной
зоны и североморцев, приносить в их жизнь комфорт и
уют. Ведь большинство пайщиков рыбкоопа — жители побережья, лишенные удобств городской жизни. Поэтому каждому из нас не безразлично, с
каким настроением уходят из
предприятий кооперации наши
посетители. В своей дальнейшей работе мы приложим все
силы, чтобы время, затраченное на визит в магазин или
столовую, оставило у людей
добрые воспоминания. Одним
из главных итогоз своей работы мы считаем хорошее настроение жителей побережья.
В. ПЛОТНИКОВА,
председатель правления
Североморского рыбкоопа.

тов премиальных от тарифной
ставки. Естественно,, каждый
механизатор старается содержать технику в исправном состоянии.
Несколько лет подряд получает премиальные бульдозерист Л. А. Лахти. Относясь к
делу со всей добросовестностью, он выигрызает и в моральном и в материальном плане.
Наш корр.

ДЛЯ

' Ё последнее время североН#рцы стали замечать, что
>булочные изделия, ежедневно
поступающие в магазиЛ
Ь
Ю- ъи
ны щрода, учреждения общепита стали гораздо пышнее,
^1учшились их вкусовые Ка*
$ества.
' Как; объяснили в лабаратоШ Североморского хлебоком*
|ршата, здесь недавно ст|л|:
добавить в тесто так щ ж в &
Ш л / Который обладает п^ямр-

июля 1979 года,

Приятно было узнать от североморцев, по роду службы
бывающих в Белокамевке и
Ретинском, что продукция, выпускаемая хлебопекарней нашей кооперации, пользуется у
них большой популярностью. В
завершившемся полугодии это
предприятие презысило запланированную цифру по объему
реализованной продукции. По
сравнению с прошлым годом
выпечка возросла почти на 17
процентов. Увеличился выпуск
хлеба из муки первого сорта
и булочных изделий высшего
сорта,
В нынешнем году нам дано
задание по заготовке свинины.
Планировалось получить мяса
в живом весе 22 центнера. И
надо сказать, это поручение
будет выполнено. 5а шесть месяцев получено более половины установленного количества
мяса.
Разумеется, все это далось
нам нелегко. Много внимания
уделялось развитию социалистического соревнования, движению за коммунистическое
отношение к труду. В рыбкоопе каждый работник, коллектив имеют конкретные, обоснованные обязательства. Взяли
на вооружение такие виды
трудового соревнования, как
парное и между отдельными

звание, на какие, скажем, слабые стороны в своих теоретических знаниях, практических
навыках обратить больше внимания. Так, в ходе повседнейного соперничества, без «нажима» со стороны руководства
водители, слесаря, другие специалисты расширяют знания,
совершенствуют
мастерство.
Такая постановка дает гарантию выполнения коллективных
обязательств, касающихся повышения квалификации работников автотранспортной службы горгаза.
Экран соперничества доходчиво рассказывает нам и о том,
как идет в коллективе парное
соревнование. Участвуют в нем:
Г. Г Щепин — Г. П. Крылецкий; Г. Ф. Рябуха — А. В.
Любченко; Н. 3. Яровой —
Ф. П. Ярош и другие пары.
Оценить результаты их борьбы можно по общему графику,

МАТЕРИАЛЬНЫЙ

Материальная
заинтересованность, как и моральный стимул, для организации социалистического сорэвнования имеет немаловажное значение. Широкое развитие и с достаточным эффектам получило материальное
стимулирование и
коллективе североморских механизаторов. Если, например,
бульдозер весь месяц эксплуатируется без поломок, тр бульдозерист получает 30 процен-

ЭЛИКСИР

коллективами. У нас трудятся
37 ударников коммунистического труда, шесть предприятий носят почетное звание
«Коллектив коммунистического труда».
Регулярно раз в квартал подводим итоги трудового соперничества. Так, по итогам работы за первый и второй квар-

настроение

^1^^}>ублей. По сравнению с
соответствующим
периодом
Йрошлого года он возрос более чем на 9 процентов Примем, все предприятия рыбкооп!а без исключения в минувшем полугодии
обеспечили
ритмичное, выполнение плана
товарооборота.
Заметно увеличилась в сравнении с прошлым годом продажа населению таких продовольственных товаров, как мясо и птица, колбасные изделия, животные масла, рыба,
молоко и молочная продукция,
плоды и фрукты. Из промышленных товаров — хлопчатобумажные изделия, парфюмерия, ковровые изделия, легковые автомобили, радиотовары
Порадовали
и
работники
общественного
пит а н и я,
выполнившие на 113 процентов производстве м о е задание
полугодия, в том числе план
по реализации продукции собстнамшго производства. Мы
йЯИШавали для жителей Сейероморока и пригородной зоны шесть выставок-продаж кулинарных изделий. Их посетили десятки жителей Североморска и побережья, которые
^ставили в книгах предложений
слова
признательности
мастерам - кулинарам. Кроме
того, работники рыбкоопа при-

СТИМУЛ -

биться экономии горюч е-смазочных материалов ..
Условия, как видим, довольно жесткие. Но поведение Анатолия Оленина не давало оснований для претензий ни по
одному из перечисленных требований.
Приведенный пример дает
нам представление об организационной структуре соперничества: Экран соревнования
информирует дальше.
В одном из его разделов
представлены сведения о тех,
кто борется за звание «Лучший по профессии». Добиваются этого, в частности, Р. И
Пятовская, Г, Ф. Рябуха, В. И*.
Ефремов и многие другие автотранспортники. Рядом — положение о предстоящем конкурсе профессионального мастерства. Логично. Соревнующиеся четко знают, как им готовиться к борьбе за высокое

ШШ

БУЛОЧЕК

таки чудодейственными свойствами: влияет на увеличение
выхода хлеба, замедляет черствление
мякиша,
придает
хлебобулочной продукции особую эластичность.
Раньше на хлебокомбинате
пользовались другими улучшителями, применяли, например,
специальную сыворотку производства Североморского молокозавода.
Модифицированный крахмал —• наиболее эффективное средство.

Реплика читателя

К Т О

Б Р О С И Т

Городской парк в Североморске, если взглянуть на него с
высоты птичьего полета, напоминает огромный зеленый ковер. Красивый и добротный. С
высоты.
А если спуститься на землю
и взглянуть на этот «ковер» с
близкого расстояния, то наст-

К Л И Ч

роение срезу меняется.
У меня четыре внука. Понятно, дед на пенсии, вот ц ходит
в парк.
• с ними
„
* И почти
«41
каждый раз внуки меня опрашивают:' «Деда, а где качели,
где карусели?» И еще сто разных «почему»? Дети есть дети.
Я давно вышел из их возрас-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

который представлен и центральном разделе стенда. Возьмем, для примера, последнюю
из названных пар: Ф. П Ярош
— Н. 3. Яровой. Пока впереди Ярош, Почему? Во-первых,
он дважды был объявлен лучшим шофером и возглавляет
лучший экипаж. Яровой еща
борется за это. Следует отметить, довольно результативно.
Возможно, в самое ближайшее
время он сравняется с соперником. Возможно, Ф. П. Ярош
добьется еще больших успехов
и соперничество разгорится с
новой силой. Что ж. это вполне
закономерно, ведь соревнование — процесс непрерывный,
творческий: будешь шагать на
месте — тебя
непременно
обойдут.
Но шагать на месте, останавливаться на достигнутом в
коллективе автотранспортников
горгаза никто не намерен.
Гласность соревнования побуждает каждого проявлять своя
способности в полной мере.
Г ЛЕВИЦКИЙ.

В странах
социализма
УЛАН-БАТОР. Более 46 миллионов тугриков сберегли государству монгольские рационализаторы
и изобретатели,
предложения
и изобретения
которых были внедрены в производство за три года шестой
пятилетки.
Общество рационализаторов
и новаторов производства МНР,
рассказал
корреспонденту
ТАСС его председатель
Д.
Самбу, объединяет более 22
тысяч членов. Главная задача
общества — организация массового движения рационализаторов в стране, всестороннее
обобщение и пропаганда их
опыта работы и внедрение •
производство
разработанных
ими усовершенствований и приспособлений.
БЕРЛИН.
Зеленым оазисом
на карте ГДР выглядит город
Галле — столица
одноименного округа на юге республи»
ки. 30 парков опоясали г ород
зеленым
ожерельем.
500
бульваров,
многочисленные
цветники
украшают
новые
кварталы города. На каждого
жителя Галле приходится сей.
час в пять раз больше зелени, чем, скажем, на парижани.
на.
Для Галле это особенно важно, так как город
является
одним из крупнейших
индустриальных центров республики. Здесь расположены гиганты нефтехимической промышленности, в том числе комбинаты «Лойна» и «Буна», дающие более 37 процентов всей
химической продукции • стране.

та, а тоже задаю себе вопрос:
«Ну куда же подевались и качели, и карусели?». Почти всю
жизнь прожил здесь, хорошо
помню, что были. И вот на
тебе — исчезли. А в память
о себе оставили постаменты,
которые вы видите на онимке_
И у нас в Заполярье выпадают погожие дни. Люди — и
взрослые, и дети спешат в
парк, в уголок природы. А
парк, как сиротилка. . Скамеек
мало, да и те требуют ремонта. В свое время на аллее, что
идет к памятнику В. И. Ленина, высаживались цветы. Сей* час их нет.
Наверное кому-то надо бросить клич: благоустроим наш
городской парк! Найдутся желающие, чтобы украсить место
отдыха
трудящихся.
Надо
только организовать. Кто это
должен сделать? Видимо, горком комсомола. А мы, ветераны, всегда поможем. А пока
что ходим и ищем скамейку я
любуемся «памятниками» бесхозяйственности.
А. МАТВЕЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.
ШШШШЯШШШШШЯШШШ
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В удивительном мире
голубых глубин

Люди редких
профессий

(Продолж. Нач. в № 80. 82).
14 Е ОКАЗАЛОСЬ его и ни•
где вокруг. Голько мелькнувшая по золотому песчаному дну тень подсказала: Митька почему-то стремительно вынырнул.
Когда В. В. Юхша выбрался
на берег, Митша — бледней
от испута, что-то бессвязно
объяснял окружившим его ребятам, при этом потрагивал
свою губу с капелькой кроен
на ней... «Да это же опять проделка линка!» — догадался Вячеслав
Владиславович и к
удивлению парней расхохотался.
Потом рассказал по порядку
все, что было под водой я
ОБЪЯСНИЛ? ДВИЖ61ШЯ Митьки-,
ных губ при той злосчастной
улыбке было достаточно, чтобы рыбешка кинулась в атаку!.. Тут уж от души рассмеялись все. А неуклюже улыбнувшегося припухшей губой
товарища утешили: «Гордись,
Митька! Ведь ты — единствен-»
вый в миро человек, удостоенный поцелуя линка!»
Да, такой случай не мог
предусмотреть
даже многоопытный инструктор В. В. Юкша.
А одна неожиданность в той
же бухте произошла с его
другом, тоже высококлассным
водолазом Евгением Савченко
(вспомните — тем самым, чго
был причастея к истории о
котенком Кессодом в черноморской экспедиции на «Садко»). Так вот, был уже конец
октября, но над бухтой Петра
Великого еще сияло солнце.
Оба водолаза одновременно
работали под водой неподалеку
доуг от друга, поэтому, когда
какая-то осторожная тень сверху надвинулась на Евгения, он
подумал, что это Вячеслав.
Когда же поднял голову, ф
ужасом обнаружил: на него
почти в упор с интересам
смотрела... акула! Аквалангист
в мгновение ока вылетел на
поверхность. К счастью, хиш,ница, в свою очередь, напуганная этим резким манеьром человека, сама стремительно покинула место непредвиденного
«свидания». Водолазные исследования пришлось прервать:
как выяснилось, в бухте поя-

вилась целая стая этих подводных пиратов.
— А с новичкам, — говорит
Вячеслав Владиславович, — под
водой может^ произойти и такой

«страшный» случаи
Летом 1967 года группа студентов одного лешим радского
имстшута, будущие инженеров, исследовала техническое
состояние подводной часта ряда причалов Кольского побережья. В. В. Юкша сопровождал
их в качестве водолаза-инструктора. А водолазом-сокместетелем в этой экспедиции "
участвовал Джон Павлович Румянцев. Кстати сказать — создатель полуавтоматической телевизионной установки для
наблюдения подводных работ,
которая успешно применялась
при экспериментах с обитаемой лабораторией «Садко-3» в
глубинах Черного моря.
В распоряжении участников
северной экспедиции, о которой начал рассказ В. .В Юкшв,
был катер. Однажды, когда на
нем подошли к берегу, в одном из намеченных по программе мест студенты уже совершили погружение, а инструктор с Д. П. Румянцевым
еще находился в трюме, занятый последней проверкой водолазного снаряжения своего
кол\еги. Неожиданно за бортом послышался всплеск воды,
и тишину разорвали панические крики. Оба акьалангиста
из трюма поспешно поднялись
не палубу.
Картина, открывшаяся им,
была, трагикомичной. Студенты, вынырнув из воды, каким*
то чудом вскарабкались почти
по отвесной скале до ближайшего ее выступа и, вцепившись
в него руками, висели, смешно дрыгая ногами. Три их фигуры в оранжевых аквалангистсккх костюмах раскачивались как куклы прлекины на
веревочках... А из успокоившейся глади воды полукругом
торчали пять черных лоснящихся затылков... тюленей.
Студенты из-за неудобства
своего висячего положения не
сразу рассмотрели воображаемых страшных преследователей, оказавшихся с Еесъма добродушными физиономиями...

Под дружный хохот всех
собравшихся на палубе людей
студенты попрыгали в воду, в
которой тюленьи головы уже
исчезли.
Но вскоре, движимые неодолимым любопытством, тюлени
снова вынырнули невдалеке от
катера. А развернувшиеся затем события показали, что

В

РЕМЯ нашей беседы, к со*
жалению, истекло. Вячеслав
Владиславович
достал
папку с фотографиями. Извинился — это все, что осталось
после «набегов» в разное время корреспондентов центральных и прочих газет. Большинство лучших кадров взято негативами «только отпечатать»,
но возвращено далеко не все.
Так в ТАСС и АПН «оселия
многие метры и черно-белой
пленки, и цветныж слайдов.
Кроме того, сколько среди друзей и знакомых оказалось охотников завладеть уникальными
онимками... А у Вячеслава Владиславовича характер такой —
не отказать. Да и приятно поделиться с людьми хоть частицей впечатлений об огромном
и удивительном мире морских
глубин.
Из цветных фотографий В. В.
Юкши многие опубликованы,
например, в журналах «Человек и стихия», немецком «Посейдоне» и других иллюстрированных изданиях.
Спрос на такие снимки понятен. И дело ие только в экзотике их содержания. Удачные кадры при подводной
съемке — редкость, потому что

Свидетельствует

прессу

Вопреки официальным заяв*

лейкам ЦРУ не отказывается
От проведения секретных экспериментов по оказанию воздействия на поведение челозеиа. К такому выводу приходит журнал «Казерт экшш,
выступивший с разоблачением
Противозаконной деятельности
разведывательного управления.
Журнал получил материалы,
свидетельствующие о том, что
ЦРУ • по сей день продолжает
опыты над людьми. Он сообщает • ведущейся в настоящее
ърти спецслужбами кампании

Опыты над людьми
по црнвлечевию на работу ведущих медицинских работников и экспертов по психологии человека. Они понадобились ЦРУ для изучения «некоторых аспектов человеческого
поведения».
Психологические
эксперименты над людьми будто бы необходимы для обеспечения «национальных интересов страны и ее внешней политики».
Подобными высказываниями
ЦРУ, как известно, оправдывало • 60-е годы свою секретную
программу
«МК-ультра», в

рамках которой изучалось воздействие на психику человека
сильнодействующих
наркотиков, электрошока п других
средств. Подобные опыты приводили к психическим рассгройствам у людей и нередко
заканчивались трагически.
В ходе скандальных разоблачений противозаконной деятельности американских спецслужб в 1977 году директор
ЦРУ С. Гэрнер публично заявил, что все опыты над людьми в США были прекращены

н

о

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дошкольники,
возвращаю*
щиеся с детской дачи из г. Геленджика,
Краснодарского
края, прибывают на ст. Мурманск 21 августа 1979 года поездом № 540 в 13 часов 35
минут.
Пионеры,
возвращающиеся
со 2-й смены, прибывают на
ст. Мурманск 24 августа, по^
ездом № 540 в 13 часов 35
минут.
Отправление автобусов к поездам 21 и 24 августа в 12
часов из г. Севеэоморска, 9
площади Сафонова от магазина «Кругозор».

у тюленей - не тюленья
проворность
Вячеславу
Владиславовичу
захотелось поближе познакомиться с этими интересными
обитателями моря. С борта катера он осторожно погрузился
под воду и быстро заскользил
вперед, рассчитывая под ее
прикрытием
приблизиться
вплотную к стаду. Вынырнув в
предполагаемом месте нахождения тюленей, он увидел.,
чистую поверхность моря. Но
вскоре позади его появились
невинные тюленьи морды. В
круглых глазах их — немного
страха и большое любопытство. Свисавшие с верхней губы
по щекам физиономии усы
придавали им сходство со старым добряком-боцманом. Только курительной трубки не хватало! Однако, вынырнули они
на почтительном расстоянии.
В. В. Юкша повторил попытку
к подводному сближению. Результат получился прежний: на
поверхности они появлялись
позади него, примерно на той
же дистанции. Попробовал обменный маневр — заныривать
в противоположную от стада
сторону — опять тоже самое. .
Так и не удалось перехитрить
животных. А вот они незаметно увлекали аквалангиста в
открытое море гак далеко, чго
в катера донесся уже второй
тревожный и призывный сигнал. Пора было возвращаться...

и

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17 —18 июля — «Последний
поцелуй». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17 июля — «Любовь к
ярость». Начало в 10, 12, 14,
Гб, 17.50, 19.40, 21.40.
18 июля — «Пюосчет лей ге»
ванта Слейда». Начало в 10,12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

Североморская
вечерняя
(сменная) школа № 1 продол**
жает прием учащихся в 7—11
классы на 1979—1980 учебны*
год.

на пути достижения качества
их много технических трудностей: обеспечение герметичности фотоаппаратуры, повышенной прочности ее д\я глубоководных
съемок, нужен
сложный комплекс осветительных приборов, надежный источник их питания и прочее,
прочее.. Все это надо совершенствовать, а кое-что
и за1
ново изобретать.
Группа подводных исследований Мурманского морского
биологического института, в
которую входит В. В. Юкша,
всегда в творческом поиске.
Душа коллектива и признанный руководитель его — В. Е.
Джус
Только за последние
годы группа стала обладателем
нескольких авторских свидетельств на изобретения. С рели
них такое важное, как создание учеными в содружестве с
коллегами из Московского института геодезии) сложной стереофотоустановки
«Зеленецкая» для глубоководных (до
300 метров) фотосъемок. Она
успешно выдержала экзамен в
длительной экспедиции ученых
ММБИ с целью выявления
мест обитания и исследования
особенностей морских ежей
северных вод.
А впереди — новые замыслы, экспедиции, эксперименты...
Мы прощаемся с Вячеславом
Владиславовичем с надеждой
еще встретиться, чтобы продолжить рассказ о людях редких профессий, об интересной
и увлекательной работе его
товарищей.
В. СМИРНОВ.
пос. Дальние Зеленцы —
Североморск.
НА СНИМКАХ: «До встречи
на суше!» (вверху). Сквозь
мрак глубины и тучи мальков
рыб, привлеченных светильником.
Фото В. Юкши.

в 1963 году после осуществления программы «МК-ультра» и
что ведомство больше не проводит подобных экспериментов
Комментируя усилия спецслужб США по рекрутированию в свои ряды ученых-психологов,
журнал
«Каверт
экшн» подчеркивает, что ЦРУ
и поныне проводит секретные
опыты над ничего не подозревающими людьми.
Б. ИВАНОВ,
корр. ТАСС.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Ковдорскому г0рно-обогаги«
тельному комбинату на постоянную работу требуются слесари III—IV разрядов по ремонту автомобилей, слесари III-»
IV разрядов по— Р е м 0 1 " т У ^ Я К
мышленного
оборудования^
электрослесари III—IV разрядов, газоэлектросварщики III—
IV разрядов, машинисты котлов
на жидком топливе V разряда,
электрослесари по КИПиА III—
V разрядов, электромонтеры
релейной защиты IV—V разрядов, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, знакомые с по/упроводч
никовыми преобразовательны^
ми установками 'V—VI разря*
дов, электромонтеры связи, кабельщики-спайщики, наладчики
радиоаппаратуры, электромон*
теры связи — оадиотрансля*
ционной сети.
Оплата труда повременно*
премиальная
выплачивается
районный коэффициент 1,5.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное эбшежитие.
Обращаться
по
адресу!
184140, город Ковдор, отдеЛ
кадров, телефоны: 81-08, 86-46.
Кладовщики
продовс
венных товаров, ученики кладовщиков, официанты, ученики
официантов, позара всех раз*
рядов, шоферы, шоферы-продавцы для работы на автолаэ*
ке.
Для укомплектования штата
столовой п. Щук-Озеро требу,
ются повара 5 и 3 разрядов.
Предоставляется жилплощадь.
За справками обращаться по
телефону 2-12-62. .
Электромонтеры по обслуживанию
элекгрооборудова*
ния, плотник (или столяр).
Выплачивается
тарифная
ставка в зависимости от разряда, районный чоэффициент,
полярная надбавка, ежемесячно премиальные.
Водитель автомашины
ГАЗ52. Выплачивается премия при
выполнении плана.
Вахтер — оклад 72 рубля 50
копеек.
За справками обращаться по
телефону: 7-87-45 с 14 до 18.
Гаэоэлектросваощин 4 разряда, электрик 4 разряда, сле#
сарь 4 разряда, плотник 2 раз*
ряда. Оплата труда повремени
но-премиальная.
За справками обращаться!
г, Североморск, хлебокомби*
нат, телефон 2-00-89.
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