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СТАБИЛЬНЫЕ УСПЕХИ
Старейший комсомольско-молодежный коллектив... Как ни
парадоксально сочетание этих
слов, но бригаду столяров Н. Ф.
Вроденко называют именно так.
Третью пятилетку существует
она. За это время здесь родилось и окрепло много традиций.
И самые прочные — трудовые.
Не раз столяры выступали е
передовыми починами. Вот и
десятую пятилетку комсомэльско - молодежный коллектив
обязался выполнить за четыре
с половиной года. И есть все
основания полагать, что слово
свое молодежь сдержит. Из
квартала в квартал столяры выполняют нормы выработки не
меньше чем на 107 процентов.
Стаби.\ьные успехи не только в
хорошо организованном парном соревновании внутри молодежного коллектива, но и в
постоянном
соперничестве С

другой бригадой столяров —
Ю. К. Березина.
Обе бригады идут на рекорд
с опережением графика. На 35
рабочих дней опережает бригада Николая Вроденко (комсорг
— Николай Шлыков) свой девиз «Пятилетку — за четыре
е половиной года», а столяры
бригады Юрия Березина (групкомсорг Александр Воробьев)
— на 17 рабочих дней.
Высокий
общеобразовательный уровень всех членов бригады — также залог их трудовых
успехов: все ребята в бригадах со средним образованием,
а добрая половина — продолжает учебу в средних специальных учебных заведениях.
В. СУРКОВ,
секретарь комитета
комсомола.
пос. Росляково.

Работали с настроением
Ударным был сентябрь для
комсомольско - молод е ж и о й
бригады по попщву брюк Североморского ателье N8 1. Вгсь
месяц коллектив трудился в
полном составе, девушки работали добросовестно. Высокому
показателю выполнения норм
выработки — 159,7 процента
в среднем по бригаде — сопутствовало такое же качество исполнения
заказов. Накануне
Дня Конституции производственная комиссия по качеству
оценила работу бригады на
«хорошо».

Цена 2 коп.

имеет самый высокии процент
— 175,3. Всего два месяца
«бригадирствует» Светлана, но
с обязанностями своими справляется отлично.
Не отстают от бригадира и
остальные члены бригады: Наталья Власюк, Зоя Кошхитько,
Тамара Каменская. Кстати, Зоя
и Тамара успешно совмещают
труд и учебу: Кошкитько учится заочно в Ленинградском институте легкой промышленности, а Каменская в этом году
заканчивает
одиннадц а т ы й
класс вечерней школы.

Можно с уверенностью сказать, что тон в работе молодежного коллектива задавала бригадир Светлана Тарасова. Ее
выполнение
месячного плана

Н. КРАПИВИНА,
член комсомольскомолодежной бригады,
секретарь комсомольской
организации ателье № 1.

«Голубой» мечтой семнадцатилетней Марии Вальчук было
закончить техникум текстильной промышленности и поступить на фабрику с тысячным
«населением». И она сбылась:
Мария стала технологом, вошла
в большой трудовой коллектив.
Освоилась быстро. И вот уже
она полноправная хозяйка на
смене, управляет технологическим процессом...
Но вскоре с фабрикой пришлось расстаться. Судьба распорядилась так, что Мария оказалась на Севере, где не было
ни текстильной фабрики, ни
какой-либо работы, близкой к
ее специальности. Другая бы
на ее месте отчаялась. Но не в
характере Марии поддаваться
унынию. В этом безвыходном
положении она все же нашла
выход: решила освоить новую
профессию. Но какую? Выбор
пал на городской хлебокомбинат. Казалось бы, что общего
между профессией текстильщика и пищевика?
— Как-то проходила
мимо
этого предприятия. Увидела ярко освещенные окна производственных цехов, работниц, спе-

шивших
на смену. И будто
родным повеяло от всего этого,
— вспоминает Мария. — Решила: пойду только сюда.
В бригаде новенькую встретили доброжелательно. Скром-

ИЙЙТИ
ная, исполнительная, она вскоре всем пришлась по душе. Первое испытание — укладка
готовой
продукции.
Обычно на эту операцию ставят тех, кто покрепче физически и опыт, какой-нибудь имеет, а тут пришлось ставить новичка. Но Мария
оказалась
здесь на своем месте. С виду
хрупкая, небольшого роста, она
была расторопней многих. Тщательно отбраковывала продукцию.
Как-то подошла к ней мастер-пекарь:
— Пошли в тестомесильное,

НОМЕРЕ:

0 Навстречу 35 летию разгрома фашистских войск в Заполярье.
0 Четыре специальности Марии Вальчук.
@ В комсомоле идут отчеты и
выборы.
Строитель Рафкат Каримов.
Еще раз о дискотеке.

Горжусь

СТРАНЕ
ЛЕНИНГРАД. Последние уборочные агрегаты покинули сегодня картофельные поля области. На всех тридцати тысячах
гектаров механизаторы провели
повторную культивацию: такая
технология исключила потери,
позволила собрать урожай без
потерь. Полностью заложены
на хранение семена.
КИЕВ. План сева
озимых
культур выполнили земледельцы Украины, заняв ими свыше
11,5 миллиона гектаров пашни.
На половине площадей применена технология возделывания
сильных пшениц.
ВЛАДИВОСТОК. Пути совершенствования патентной работы, возрастания роли ученых
в развитии производительных
сил Сибири и Дальнего Востока
стали главной темой открывшегося здесь семинара патентных
работников. Представители институтов, научных и специальных библиотек, органов научно-технической
информации
предприятий и
учреждений
страны разработают рекомендации, способствующие улуч-

Правофланговые

шению работы в этой области.
ТОМСК. Резервной кладовой
кормов стали недоступные прежде заливные луга Обской поймы. В Томск возвратился плавучий кормозавод «Томич», который вел заготовку трав в
пойме реки. В его трюмах —
1200 тонн высококачественных
травяных гранул. В будущем
году наступление на пойму поведут еще два подобных завода на плаву. Флотилия войдет
в состав создаваемого в области специализированного кормозаготовительного
хозяйства.
АЛМА-АТА Первые автопоезда с сырцом прибыли на
приемные пункты из целинной
Кызылкумской орошаемой зоны, где начался машинный сбор
урожая. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия
весны и лета, на каждом гектаре плантаций в совхозах
«Достык» и «Ак-Алтын» собирают урожай на 10—15 процентов больше запланированного.
ЕРЕВАН. Массовый сбор герани начался в хозяйствах Армении. В Араратской долине
плантации ее занимают около
двух тысяч гектаров. Гераниевое масло, полученное из местных сортов, отличается высоким качеством. В нынешнем году намечено собрать 52 тысячи
тонн сырья.
(ТАСС).

десятой

пятилетки

трудом своим
Хорошими трудовыми делами встречает коллектив нашего
молочного завода знаменательный праздник — 35-летие разгрома
немецко - фашистских
войск в Заполярье. Задание девяти
месяцев по реализации
промышленной продукции перевыполнено на семь процентов
и дополнительно к плану мы
выработали 1200 тонн молочных продуктов.
В этом успехе есть доля груда и тех, кто в годы Великой
Отечественной войны ковал общую победу, кто отстоял свободу нашей социалистической
Родины. Среди них нельзя не
назвать Валентину Александровну Колесникову. На какой
бы участке она у нас ни работала:
мастером, бригадиром
или, как сейчас, анализатором
лаборатории — везде чувствуется ее особая
добросовестность, отдача всех знаний и
опыта производству.
Почти с основания завода ра~
ботаю здесь и я. До этого тоже
пришлось немало трудиться.
Тридцать три года отдала Териберскому рыбообрабатывающему заводу, и хотя больше десяти лет, как подошел пенсионный возраст, не оставляю работы. Радостно сознавать, что в
» успешной деятельности коллектива есть частица и моего посильного труда.
Л. ТЕТЕРЕВЛЕВА,

рабочая Североморского
молочного завода,
участница обороны
Советского Заполярья.
там сегодня постоишь.
— А справлюсь? — неуверенно спросила Мария.
— Ничего страшного, научим.
Так впервые она попала в
тестомесильное отделение. Пос-

СВОЕ
ле экспедиции на новом месте
показалось интереснее. Здесь
в огромных чашах, называемых
месильными машинами, рождается знакомое всем нам тесто.
Мука, вода, дрожжи, соль, сахар, масло наполняют одяу за
другой емкости, затем в дело
вступают отполированные работой лапы месильной машины.
Теперь главное дело тестовода
— контроль
за влажностью,
кислотностью полуфабриката.
На первых порах трудно пришлось Марии, если бы не помощь тестовода Надежды Ивановны Апацкой. С открытия

Более десяти лет имеет дело с обработкой металлов Александр
Андреевич Яемер. Он фрезеровщик третьего разряда, а расточник — пятого. Любое задание ему по плечу, но работать на расточке ему больше нравится. Станок, во-первых, более совершенный. И допуск обработки до сотых долей миллиметра можно
выдержать.
Александр Андреевич охотно занимается рационализаторской
работой, любит возиться с молодежью. 11 рабочих воспитал
опытный специалист. Один из них — Алексей Шипулин работает^
рядом. Он фрезеровщик и долбежник.
На снимке: А. А. Лемер.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

хлебокомбината она работает
на одном и том же месте в
своем отделении. Может быть,
не имеет другой смежной специальности? — задумалась однажды Мария, но из разгово-

МЕСТО
ров поняла, как высоко цен»!
в бригаде мастерство Апацкой.
— Здесь она на своем месте
приносит больше всего пользы,
— сказала как-то о ней мастерпекарь. Действительно, лучшего специалиста трудно найти на
предприятии. Работает практически за двоих, на две печи.
Удивительным казалось поначалу Марии мастерство наставницы. Достаточно ей прикоснуться к тесту, чтобы определить
его влажность. По внешнему
виду опары судит о ее «зрелости». А Марии, чтобы определить те же показатели десятки

раз на день приходится прибегать к помощи весов. Ничего
не поделаешь: опыт приходит
с годами А за плечами вчерашней ученицы Н. И. Апацкой
всего один год. Но каким наполненным был он для Марии,
радостью общения с замечательными труженицами хлебопечения, ощущением причастности к большому делу. <Делать добрый хлеб — это искусство. За минувший год Вальчук добилась многого. Не только в совершенстве освоила нелегкую специальность тестовода, но успела обрести опыт работы укладчика, дрожжевара и
засыпщика муки. Четыре специальности за один только год!
Такой высоты мог добиться
только трудолюбивый, увлеченный своим делом человек. Трудолюбие... Это качество характера высоко ценят в бригаде
А А. Сыровой. С гордостью говорят здесь о тех, кто любит
и умеет хорошо трудиться. На
каком бы месте, в какой бы
сфере ни трудилась
Мария
Вальчук, она найдет свое место
в общем строю.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ЕКРЕТАРЬ еще раз переС
считал присутствующих:
четырнадцать. Арифметика нехитрая — двадцать один минус
четырнадцать... Семеро на отчетно-выборном собрании комсомольцев молокозавода отсутствовали, двое из них — по
причине
неизвестной (факт,
кстати, повисший в воздухе,
так и не нашедший в ходе собрания должной оценки).
За предложенную повестку дня
проголосовали единодушно —
время шло, и те, кто пришел в
красный уголок первыми, /же
поглядывали на часы — «сколько можно ждать!»
Десять раз комсомольцы собирались в отчетном году на
свои собрания. Вопросы, затрагиваемые на них, были самого
разного характера: изучали документы партии и правительства, подводили итоги социалистического соревнования, обсуждали вопросы экономии и бережливости на предприятии,
повышения трудовой квалификации. Одним словом, в докладе секретарь стремился нарисовать объективную картину
жизни организации за отчетный
годОбъективность на собрании
подразумевает в первую очередь откровенность. И в эгом
плане тон критики недостатков
работы комитета комсомола задал отчет Геннадия Киреева. Какой уж тут, казалось бы, самодовольный оптимизм, когда в
докладе недвусмысленно звучит: «очень плохо работает
«Комсомольский
прожектор»,
«не ведется работа с подшефной школой», «плохо обстоят
дела со сдачей норм ГТО» (лыжи, взятые напрокат, целый
год без надобности провалялись
на складе), «снизилась деятельность комсомольско-молодежной бригады»...
А вот что сказали, выступая
в прениях комсомольцы: «Плохо обстоят у нас дела с нагляд-

ОПЫТ

ной агитацией» (Ольга Пастушина), «ряд наших молодых
работников
плохо посещали
школу комсомольского политпросвещения (Лидия Сапунова),
«во время летних отпусков работать в штабе «КП» было фактически некому»
(Владимир
Кривалев).
Академически
бесстрастно,
впересыпку с заученными формулировками и безадресной кри-

почки накаливания были заменены на лампы дневного света,
что дало экономию электро-энергии.
Не ставлю под сомнение рационализаторский талант этого
комсомольца. Сейчас уже стало
делом обычным — исчислять
экономический эффект от рацпредложений молодежи гысячами рублей. На молокозаводе
комсомольцы за год благодаря

Отчеты

и

11 октября 1979 года

Вопрос напрашивается сам
собой: правомерно ли искать
причины спада работы на заводе комсомольско - молодежной бригады лишь в одной текучести кадров? Хотя цифра
текучести по этой бригаде внушительна. Сейчас только трое
осталось от прежних одиннадцати ребят, пятеро — новички.
За это время сменилось три
бригадира. С момента зарожде-

выборы

в

комсомола

В ПЛЕНУ ОБЩИХ ФРАЗ
оказались комсомольцы Североморского молочного
завода на своем отчетно-выборном собрании
тикой и завершилось бы собрание, не возьми слова на нем заместитель секретаря партийной
организации молокозавода Н. Г.
Корнилова.
Нелли Геннадьевна говорила
недолго. Но даже ее короткое
выступление существенно изменило акценты, расставленные
секретарем в докладе и выступившими в прениях. Всего несколько фактов назвала коммунист. Вот, к примеру, один: в
отчетном докладе трижды прозвучало имя комсомольца Николая Рязанцева. В первый раз
— когда комсомольский секретарь чуть пожурил «провинившегося» комсомольца — Коля
Рязанцев
впервые
оказался
среди неплательщиков взносов.
Второй раз — в адрес Рязанцева были отпущены благие пожелания подтянуться в социалистическом
соревновании. В
третий же раз Николай предстал собранию исключительно
передовиком и рационализатором: по его предложению лам-

ЛУЧШИХ-

различным усовершенствованиям сэкономили семь с половиной тысяч рублей. Честь и «вала им, но подсчитано ли кем,
какой ущерб производству наносит тот же рачительный Николай Рязанцев, «посетив» четырежды за девять
месяцев
медвытрезвитель?! Пустяк ли
это, позволяющий комсомольцу
благополучно почивать на лаврах? Да, здесь, пожалуй, уместнее говорить о «принципиальности» комитета комсомола,
не пожелавшего, видимо, выносить сор из избы.
Разговор секретаря с комсомольцем по поводу его аморального поведения, разумеется, был. Но одно дело, когда
претензии выкладывают с глазу на глаз (а непрекращающиеся «визиты» в вытрезвитель —
первый показатель бездейственности таких «душевных бесед»).
Другое — когда критика звучит
на людях, становится общественным достоянием,
обретая
стократную силу.

ния бригады и по сей день на
всех собраниях, и даже пленумах и конференциях городской
комсомолии звучит так и не
услышанный
никем призыв:
«Нашей бригаде не с кем соревноваться, не с кем обмениваться опытом!». При таком положении
вещей более чем
странно звучало предложение
секретаря создать на молочном
заводе еще одну молодежную
бригаду,
собрав в нее всех
комсомольцев, работающих в
различных бригадах.
Истоки будущих ошибок во
многом закладываются во время подготовки и проведения собрания — истина, давно проверенная жизнью. Год назад руководить «Комсомольским прожектором» был избран Владимир Кривалев. Как работал
штаб за год — нынешнее собрание дало вполне конкретную
оценку. Два рейда, проведенные
где-то в начале отчетного года
забылись не столько «из-за давности лет», сколько из-за невы-

разительности их наглядного
отражения: не было «молний»,
которые показали бы недостатки, обнаруженные по ходу рейда. Вывешивались на общее обозрение написанные от руки акты, которые зачастую оставались без внимания. Короче говоря, «КП», как и на прошлом
отчетном собрании, был назван
самым запущенным участком
работы. И тем не менее, Владимир Кривалев
в этом году
вдруг вновь избирается начальником штаба «КП». И не зашла
даже речь о том, в силах ли
избранный товарищами комсомолец выполнять это общественное поручение? Помощников — членов штаба — Владимир выбирал себе сам. И опятьтаки, обсуждение кандидатур
в новый штаб «Прожектора»
заменили репликами: «Знаем!
Хороший парень...».
Что же, год покажет. Остается пожелать комсомольцам,
чтобы текучка дел не принудила их вспомнить о недостатках
работы «КП» лишь на следующем отчетно-выборном собрании.
...Комсомольцы слушали Н. Г.
Корнилову внимательно — не
согласиться со старшим товарищем было трудно. И вдруг пауза после ее слов взорвалась
репликой: «А сколько раз наше
партийное руководство присутствовало на комсомольских собраниях? Только на отчетах и
выборах!» Ответа на эту реплику не последовало. Факт, что
называется, говорит сам за себя.
Прошли отчеты и выборы у
комсомольцев молокозавода. И
если вновь избранный комитет
комсомола 'начнет свою работу
решительно и бескомпромиссно
— значит позиция
его будет
тверда. А со стороны коммунистов нужна не опека, нет, —
действенный совет старшего.
Е. ШИПИЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ЦЕНТР

НОРМА
РАБОТЫ
КАЖДОГО
= = = = = С совещания работников
дошкольных учреждений =
Два дня проходило в Североморске осеннее итоговое совещание работников дошкольных
учреждений. С докладом «О
работе органов народного образования, дошкольных учреж- дений по совершенствованию
общественного дошкольного воспитания и выполнению меро' приятий, связанных с проведе- ни ем Международного года ре- бенка», выступил заместитель
- председателя
Североморского
горисполкома И. А. Глядков.
Методист гороно по дошкольному воспитанию Р. А. Китаева рассказала собравшимся о
задачах дошкольных учреждений по дальнейшему улучшению физического воспитания,
охране здоровья и снижению
заболеваемости
среди юного
поколения североморцев.
Выступившая в прениях заведующая яслями-садом № 26
Н. А. Игнатьева из поселка
Росляково рассказала о постановке комплексного идейно-политического воспитания в коллективе этого учреждения. О
работе воспитателей старшей и
подготовительных групп детсада № 44 гороно по патриотическому воспитанию детей доложила заведующая В. А. Власова. Методист яслей-сада № 16
И. Н. Ершова раскрыла опыт
работы коллектива в свете обращения работников дошкольных учреждений Ярославской
области, призвавших своих коллег трудиться
под девизом
«Опыт лучших — норма работы каждого». Самокритичным
было выступление учительницы
начальных классов школы № 12
М. А. Еремеевой. Она отметила
имеющиеся недостатки в преемственности работы детсада и
школы, рассказала о проблемах
подготовки детей к учебе в
школе. «Нужны более тесные
контакты детских дошкольных
учреждений и санэпидстанции»,
—' подчеркнула выступившая

затем врач СЭС Т. Н. Дорошенко. Н. И. Ивлева, воспитатель детсада № 40 города Североморска, поделилась опытом
работы воспитателей подготовительной группы по развитию
движений детей на прогулках.
О врачебном контроле за физическим воспитанием детей рассказала врач яслей-сада № 16
А. Г. Кибкало.
Коллектив яслей-сада № 9 много и плодотворно работает с
трудными семьями. Об опыте,
накопленном в этом отношении,
рассказала Т. П. Коровкина, заведующая этим учреждением.
Прения по докладам завершила Н. В. Чудинова, председатель обкома профсоюзов работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений.
Нинель Витальевна обобщила
итоги работы первого дня совещания, дала
положительную
оценку докладам и выступлениям.
Почетные грамоты облоно и
обкома профсоюза работников
просвещения, высшей школы и
научных учреждений вручены
методисту гороно Р. А. Кигаевой, заведующим детских садов
№ 16, 44, 3, 47, 31: Г. И. Толмачевой, В. А. Власовой, 3. В.
Стадник, Л. А. Куцевой, М. Г.
Наконечной, методисту яслейсада № 16 И. Н. Ершовой и методисту групп раннего возраста
яслей-сада № 47 Л. М. Воробьевой.
За успехи и творчество в деле
коммунистического
воспитания дошкольников большой группе педагогов вручены
Почетные грамоты Североморского городского отдела народного образования и горкома
профсоюза работников просвещения.
Совещание наметило новые
рубежи в деле воспитания подрастающего поколения.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Молдавская ССР. При парткоме кишаневского
комбината искусственных кож и резинотехнических изделий имени М. И. Калинина создан
информационно-пропагандистский центр. Здесь
имеется обширный справочный материал, большой выбор политической литературы, наглядные пособия.

На снимке: заместитель секретаря парткома
комбината Т. М. Григоренко (третья слева) знакомит пропагандистов с новыми поступлениями
политической литературы в информационнопропагандистский центр.
(Фотохроника ТАСС).

НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ
Внимательно изучали на своем сентябрьском заседании постановление
ЦК КПСС «Об
улучшении охраны правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» члены комиссии по делам несовершеннолетних исполкома Полярного городского Совета народных депутатов.
Оживленный обмен мнениями вызвал раздел постановления, посвященный улучшению
профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними. Заслушав информацию инспектора по делам несовершеннолетних
старшего
лейтенанта милиции Г. В. Кузнецовой, комиссия обсудила,
что нужно сделать в свете нового партийного документа для
усиления профилактической работы с ребятами, вставшими
на неправильный путь. Был утвержден план мероприятий по

РАВНОДУШНЫМ

выполнению постановления ЦК
КПСС.
Прошло еще немного времени, но уже можно сказать, что
требования постановления выполняются с особой ответственностью и активностью. Обновлен совет общественности инспекции по делам несовершеннолетних, три раза в неделю
проводятся дежурства на опорном пункте, все члены комиссии и активисты-общественники участвовали в рейде, во время которого посетили неблагополучные семьи, состоящие на
учете, проверили режим дня
у «трудных» подростков, поведение ребят на улице и в общественных местах. Итоги рейда обсуждены, принимаются
меры по улучшению воспитательной работы.
В течение двух недель члены
комиссии провели семь бе^ед
на предприятиях и в учреждениях города. Активно обсуж-

далось постановление ЦК КПСС
и задачи общественности по
улучшению поведения подростков в управлении военторга,
городском
отделении связи,
Доме офицеров флота и других
организациях, где выступали
члены комиссии.
Новый документ лартии, направленный на улучшение охраны правопорядка и усиление
борьбы с правонарушениями,
никого не оставляет равнодушным. И надо надеяться, «то та
профилактическая работа, которая еще больше активизировалась в городе с выходом постановления, позволит лучше
решать задачи воспитания подрастающего поколения.
Г. ЗЫКОВА,
депутат Полярнинского
городского Совета народных депутатов, заместитель
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних.

11 октября 1979 года
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

североморских

строителей

=====

Справедливая
СТРОГОСТЬ
РАССКАЗ

О

Е> ПЕРВЫЕ я увидел Рафката несколько лет назад.
В спортивном зале. У тренера Иннокентия Лапина, который собрал под свое покровительство многих таких
мальчишек, как я. У Лапина
был свой метод отбора. В
первую же встречу новичку
предлагалось боксировать с
опытным
спортсменом. На
второе знакомство с такой
«методой» не у всякого хватало характера. У Рафката
хватило. И на вторую встречу, и на третью, и на многие другие. Мне он понравился. Но наше знакомство
было недолгим. Через месяц
я перешел к другому тренеоу, а еще через полгода
уехал по комсомольской путевка на БАМ.
Видимо, не зря говорят,
что мир тесен. Через четыре
года за много сотен километров от родной Башкирии
нам довелось встретиться с
Рафкатом на Севере. На нем
была такая же форма воен.
ного строителя, как и на мне.
Он и походил и не походил
на прежнего Каримова. Передо мною стоял возмужавший,
крепко скроенный парень. И
только лучистые глаза да короткая спортивная прическа
остались неизменными. Мы
крепко обнялись, стали вспоминать первые встречи на
ринге.
— А помнишь Лапина?
— Как же, помню, — улыбнулся Рафкат. — Вскоре после тебя я ушел от него. Понимаешь, чувствую, на людей
я начал смотреть с его позиции: «Этого —
с первого
удара, а с этим придется повозиться».
Я спросил про юридический институт,
в
который
Рафкат собирался поступать:
— Экзамены не сдал?
— Почему? Сдал. Но до занятий пошел работать
на
стройку. Осень наступила, а
стройку бросать жалко: объект сдаточный. Очень хоте,
лось
достроить. — Рафкат
улыбнулся. — У меня ведь
мать с отцом строители.
Однажды, это было лет
двенадцать
назад,
поехали
Каримовы всей семьей к деду: помогать строить новый
дом. Собралась вся родня.
Работа закипела. Каждый был
при деле, даже Рафкат. Отец
дал ему несколько досок, рубанок и сказал, что доверяет
очень важную работу.
— Строгал я эти доски три
бесконечно долгих, как мне
тогда показалось, дня,
—
вспоминает Рафкат. — Потом
сделал скамейку. Она до сих
пор стоит... А институт от ме-

рационализаторы - производству

РЕШЕНИЕ
Шесть лет работает в строительной организации г. Североморска инженер производственного отдела Валерий Михайлович Плиткин. За это время показал он себя человеком
поистине
творческим,
как
того и требует
звание инженера. Хорошо знает
Валерий Михайлович состояние
дел на производстве, его «узкие» места и
прикладывает
много усилий, чтобы их становилось все меньше.
Одна из таких ситуаций сложилась, например, на строительстве школы на улице Саши Ковалева.
Над будущим
спортивным и актовым залами
необходимо было установить
перекрытия. Проектом предусматривался монтаж двух металлических двутавров. Трудность состояла в том, чтобы
поднять эти многотонные конструкции на высоту. Кроме то-

НАЙДЕНО
го, инженер задумался и над
экономической стороной дела:
общий вес металлических перекрытий 4,5 тонны. А нельзя ли
уменьшить расход металла? На
этот вопрос
рационализатор
вскоре нашел положительный
ответ: можно, если распределить
нагрузку монолитного
участка на
железобетонные
плиты вместо двутавров. Вопервых, .количество расходуемого металла резко сократится
с 4,5 тонны до 500 килограм-'
мов. Во-вторых, отпадет необходимость поднимать на высоту громоздкие конструкции. В
результате, на объекте ускорилось исполнение
работ, что
представляется особенно важным,
поскольку на счету у
строителей новой школы был
каждый день. Государству сэкономлено более тысячи рублей.
В. ВОЛКОВ,
инженер стройорганизации.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ С ПЛЕТЬЮ

ня не уйдет, после службы
пойду. Только в строительный. На вечернее отделение.
И, конечно же, по душе
Рафкату Каримову пришлось
то, что служить он попал в
строительную часть. Вот тутто и сказалась в нем отцов,
екая жилка. Рафкат — ударник коммунистического труда,
бригадир каменщиков.

С. ДЕРГАЧ.
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БРИГАДИРЕ

Многое дала служба Каримову. И главное то, что он
постигает
самую
сложную
науку — умение работать с
людьми. Вначале многим было непонятно отношение бригадира к рядовому С. Буянкину. Воин трудился не хуже
других, а спрос с него у Каримова был особый. Но видел Рафкат, что Буянкин тру.
дится вполсилы, что может
сделать гораздо больше, лучше. Вот только нет в нем
должного огонька, не чувст.
вует еще он потребности отдавать всего себя службе. Тут
не прикажешь, не заставишь.
Что же тогда предпринять?..
Очередной выпуск
«молнии» на этот раз был посвящен рядовому Буянкину. В
нем рассказывалось о том,
как удается воину справлять,
ся с плановыми заданиями. В
группе воинов, которые читали «молнию», кто-то заметил:
—
Подумаешь — выполнил. Вот перевыполнить, как
другие, попробовал бы...
Буянкин тоже слышал эти
слова. Не возразил. Прав был
сослуживец. Однако реплика
задела. «Что ж, посмотрим...».
Вскоре появилась еще одна
листовка о Буяккине. Воин
перевыполнил
задание
на
тридцать процентов...
У бригадира Каримова к
каждому подчиненному свой
подход. Когда рядовой И.
Левченко совершил нарушение дисциплины, Рафката никто не мог уговорить быть
«помягче» с ним. Он знал
Левченко
очень
хорошо.
Не раз имел с ним беседы
по поводу «мелких» нарушений. И вот теперь бригадир
был уверен, что помочь воину может только строгость.
Так борется бригадир за
своих подчиненных. Что же
касается самого Рафката, то
на вопрос, что помогает ему
добиваться высоких результатов в службе, он ответил:
— Дома у меня остались
родители. Они надеются на
меня, верят. Значит, надо
оправдать надежды отца и
матери. Приеду, вместе будем ходить на стройку...

№

ПРАВДАэ

Ливан. В течение последних
полутора лет израильская военщина непрерывно расширяет
масштабы агрессии против суверенного Ливана, подвергая
его города и селения варварским артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Как
заявил губернатор
южного
Ливана X. Фейяд, за период с
марта 1978 года по настоящее
время в результате наглых вооруженных провокаций ТельАвива погибло более 300 мирных жителей, свыше тысячи —
получили ранения, около 200
тысяч ливанцев остались без
крова. Израильская авиация превратила в руины многие южноливанские города и деревни,
особенно пострадали Тир, Сайда, Набатия и лагеря палестинских
беженцев.
Полностью
разрушено более 7 тысяч жилых домов, еще 15 тысяч зданий серьезно повреждены и
покинуты жителями.
На снимке: «Где нам теперь
жить? — этот вопрос застыл на
лицах старых
ливанцев, чей
дом подвергся артиллерийскому обстрелу.
Фото АП — ТАСС.

Мимо этого здания было бы
ближе, но я обхожу его за два
квартала. Не могу слышать
крики, прорывающиеся сквозь
одинарные рамы окон. В школе лондонского района Ноттингхилл, утопающей весной в цветущих персиковых деревьях и
заботливо обставленной со всех
сторон дорожными знаками
«Осторожно, дети!», этих детей
учат уму-разуму палкой.
Голландия покончила с поркой в школах в 1850 году. Австрия последовала ее примеру в
1870, Франция — 17 лет спустя.
Великий консерватор Великобритании да еще Ирландская
республика остаются единственными европейскими странами, где до сих пор нет никакого закона, запрещающего телесные наказания. На Британских островах не найти графства, где бы не свистела розга.
Впрочем, почему розга? Гибкие пластмассовые
линейки
вполне их заменят. В Шотландии же в ходу широкая кожаная плеть — треххвостка. Недавнее обследование 70 тысяч
школьников в Эдинбурге выявило 10 тысяч случаев избиения
плеткой.
Те, кто бьет, говорят, что
они делают э»то^е
т о ^ е от черствости душевной,г, а ис
исключительно
порядка ради. Если отменить
розги, говорят они, в учебных
заведениях начнется еще больший разгул насилия и анархии,
иначе, мол, в нынешних школьных джунглях не выжить.
Обывателя этот нелепый аргумент убеждает.
Другая точка зрения в споре
представлена
большинством
педагогов-практиков, утверждающих, что жестокость рождает
жестокость. Порка становится
дополнительным
фактором,
формирующим малолетнего вандала и садиста.

Вот последняя маленькая история из тех, к которым английские читатели уже привыкли. Два школьника зазвали семилетнего Даррена Кинлана погулять на пустырь. Там они подожгли с краев старый матрас и втолкнули на него Даррена. Огонь лизал мальчику ноги. Пока он рыдал и просил о
помощи, мучители раскочегаривали костер прутьями — такими же, какими творят правосудие в школах.
А что,
если все-таки ге
бить? Таким вопросом давно
интересовалось
Управление
народного образования Центрального Лондона, где большинством располагает левое крыло
лейбористской партии. На днях
чиновники проголосовали за
отмену телесных наказаний в
начальных школах столицы.
Консервативная пресса вцепилась в управление хвагкой
хорошо тренированного бульдога. В ход пошли самые невероятные обвинения. Было заявлено даже, что отказ от порок
совершен в угоду «красным»!
Примерно так высказалась
антисоветская
до последней
буквы газета «Дейли телеграф»
в редакционной статье под заголовком «Испортить ребенка».
Ее доводы проще пареной репы: симпатизируют «социалисты» из Управления Советскому
Союзу, Вьетнаму и Кубе? Симпотизируют. Значит, их решение об отмене телесных наказаний навеяно чужими идеями
— теми же, которые в конечном итоге порождают ненависть
к социальной системе. Эта не
патриотическая позиция, договаривается «Дейли телеграф»,
роднит их с... антисоциальными
элементами. Вот так-то!
В. СИМОНОВ,
соб. корр. АПН.
Лондон.

Ближневосточные планы Пентагона
Падение шахского режима в
Иране было одним из основных
факторов, заставивших
США форсировать израильскоегипетскую сделку. Вокруг этого альянса Вашингтон намеревался
создать проамериканскую группировку, в которую
вошли
бы
консервативные
арабские
режимы Ближнего
Востока. Но планы Белого дома
провалились. Резкое осуждение
со стороны
арабских государств кэмп-Дэвидских соглашений свело на нет усилия Вашингтона по созданию проамериканской оси в ближневосточном регионе.
Поэтому
в
Соединенных
Штатах усиленно заговорили об
угрозе «жизненным интересам»
Америки в районе Аравийского полуострова. В Вашинггоне лихорадочно разрабатывались возможные сценарии кризиса,
блокирующего
поток
арабской нефти на Западе. И
хотя нефтяным путям никто не
угрожал и не угрожает, американские официальные лица открыто заявили о возможности
прямого военного вмешательства США в районе Персидского залива. На свет появились
планы создания американских
«сил быстрого реагирования»
численностью в 110 тысяч человек, которые в минуту кризиса
смогли бы «защитить» американские нефтяные интересы.
Воинственные заявления Вашингтона, как и кэмп-дэвидсхая
сделка, вызвали резкую реакцию осуждения в арабском мире.
Судя по всему, американские
стратега прислушались к голосу своих сторонников, и заявления о спасении «жизненных
интересов» несколько поутихли. Одновременно Совет национальной
безопасности США
принял в июне решение о на-

ращивании американских военных сил в регионе. Немного
спустя Пентагон увеличил число кораблей ВМС США в Индийском океане. Американская
военно-морская эскадра, как
сообщает «Нью-суик», будет
курсировать в непосредственной близости от берегов Персидского залива четыре из двенадцати месяцев в году.
Среди других шагов Вашингтона обращают на себя внимание возросшие военные поставки в ряд арабских стран. По
свидетельству «Нью-суик», только в небольшой султанат Оман,
имеющий вместе с Ираном выход к Ормузскому проливу, намечено поставить американского вооружения на сумму 100
миллионов долларов.
Американский конгресс одобрил также поставки оружия в
Судан на сумму 140 миллионов
долларов. Военные закупки Саудовской Аравии только в этом
году составят 5,5 млрд. долларов. Арабская печать сообщает
также об американских планах
вооружения и обучения специальных мобильных пограничных сил в Северном Йемене.
Разумеется,
Соединенные
Штаты надеются, что американское оружие будет использовано в интересах
Вашингтона
против прогрессивных сил Ближнего Востока. К чему может
привести «арабизация» американской политики в регионе, догадаться нетрудно. Для этого
достаточно -вспомнить печальный опыт «вьетнамизации» и
не менее печальную судьбу
шахского режима в Иране, превратившего в свое время страну в битком набитый арсенал
новейшего американского оруП. ДАВЫДОВ,
соб. корр. АПН. .
Бейрут.

В этом году в Московском
университете событие: на механике - математическом факультете будет учиться девятилетний студент Джалал Сайд.
Правительство
Афганистана
решило послать
мальчика в
СССР для продолжения образования (он прошел программу
средней школы за один год).
Джалал приехал в Советский
Союз со своим отцом Керимом Саидом, который также
будет учиться в университете.
Сейчас оба занимаются на подготовительном отделении, где
изучают русский язык.
После полуторамесячны* занятий с преподавателем русского языка 3. А. Черепановой
Джалал хорошо стал понимать
обращенные к нему вопросы и
отвечать на них, нередко выступает переводчиком своего
отца.
На снимке: прогулка по Москве с отцом.
(Фотохроника ТАСС).

РАЗВЛЕКАЯПРОСВЕЩАТЬ
В Мурманской области первая дискотека
была создана
три года назад при Ковдорском
горно-обогатительном комбинате. Сегодня действуют уже восемь дискотек. Три из них в
областном центре, а остальные
в городах и поселках Кольского полуострова.
В Североморске нет еще своей дискотеки, но не так давно
по инициативе горкома ВЛКСМ
в Доме офицеров флота был
проведен диско-вечер.
Не все получилось так, как
хотелось, но этому были и
свои причины. У организаторов
вечера не было ни своей аппаратуры, ни своей фонотеки, и
использовали то, что привэзли
им из Мурманска.
В газете
«Североморская
правда»
рассказывалось
об
эпгом вечере, были высказаны и
критические замечания в адрес его устроителей. Был опубликован и ответ горкома комсомола на выступление газеты,
в котором говорилось, что замечания 'будут устранены при
организации этой формы досуга
молодежи.
Если говорить о дискотеке,
как о новой форме досуга, то
правомерен и вопрос, а новая
эта форма, или старая?
И да, и нет. Идея дискотеки
— старая идея, только в современном техническом решении:
электронная стереофоническая
аппаратура,
слайд-проектор,
цветомузыка.
Но не только это отличает
дискотеку от танцевальных вечеров. При правильном подходе
к ее организации она расширяет крут общения и интересов
молодежи, учит находить .:воеобразный язык связи между
«техническим» и
«эстетическим».
Диско-вечер — основная форма проведения дискотек. В ходе
вечера реализуется принцип
дискотеки: «Развлекая — просвещать!». Ценность дискотзки
— ее притягательность. В импровизационной структуре вечера, дающей возможность для
проявления технических, организаторских и художественных
дарований,
в созданном комфорте
Порой танцевальные вечера
сопровождаются неквалифицированным исполнением ВИЛ, а
низкая культура поведения участников вечера разрушает эстетику танца.
На диско-вечерах каждый
заметен, и поведение каждого
определяется крупным планом.
А крупный план требует ответственности.
Появляется воз-

К 35-летчю РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ
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можность управления общением и поведением людей, формированием у них правильных
этических и эстетических взглядов.
Организация дискотек в микрорайонах музыкальных школ,
а может быть и в общеобразовательных
средних школах
могла бы быть начальным звеном в системе организации досуга молодежи, удовлетворив
ее потребности в развлечениях, общении и творчестве.
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Идея
создания дискотеки
подхвачена комсомольским активом, профсоюзными организациями, работниками музыкальных школ и домов культуры в Североморске, поселках
Росляково и Вьюжном. Это позволит решить вопросы с приобретением стереоаппаратуры
для дискотек и выбором подходящих помещений.
Однако этого
недостаточно. Центральной фигурой дискотеки является
диск-жокей.
Он, как правило, режиссер и
главный актер
диско-вечера,
автор сопроводительного текста. К нему должны быть
предъявлены
самые высокие
требования: не только виртуозная работа с аппаратурой,
но и музыкальный кругозор,
художественный вкус.

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА
В детском саду № 49 в городе Североморске существует
хорошая традиция. Лучшие рисунки ребятишек составляют
экспозицию небольшой выставки под девизом «Мир глазами
детей». Выставка тематическая,
рисунки обновляются четыре
раза в год. Сейчас осень, и в
ребячьих творениях отражено
это состояние природы перед
приходом зимы. Катя Грибалева, например, увидела корабль,
идущий по заливу, сумрачное
небо, свинцовые волны... Ее
сверстник Игорь Счастливый
тоже нашел тему для своего
рисунка. За каждым рисунком
— пытливые, наблюдательные
североморские ребятишки.
Наш корр.

Поэтому комсомольским активистам, занимающимся созданием дискотек, особенно необходима помощь работников
музыкальных школ в составлении музыкальных обзорных я
тематических программ, в подборе и воспитании диск-жокеев. Необходима помощь и творческой молодежи в архитектурно-художественном оформлении помещений дискотек.
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«ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ 11...»

Об увлечениях молодежи зарубежными и советскими ансамблями и исполнителями говорят и пишут много. Но как
уже повелось, говорят и пишут
прежде всего те, кто озабочен
проблемами воспитания, а не
те, кого намерены воспитывать.
А ведь необходим контакт.
Поэтому хотелось бы на страницах газеты услышать мнение
и будущих участников дискотеки. Какой они хотели бы ее
видеть?
Какие советские и заруб ожные эстрадные ансамбли они
хотели бы услышать в первую
очередь?
Какое направление в развитии современной джазовой музыки их интересует?
В. СУСЛОВ,
секретарь горкома ВЛКСМ.

15 сентября под таким заголовком в газете «Североморская правда» были опубликованы материалы рейда, проведенного редакцией и обществеаностью. Вот что ответил ра выступление газеты управляющий
домами Г. Н. Новиков:
«Домоуправлением № 1 управления коммунального хозяйства намечается провести
ряд мероприятий. В частности,
дежурство, во дворах и подъездах домов. Вначале дежурсгво
будем проводить в таких районах, как улица Колышкина
№ 7,
улица Комсомольская
N8 2, 13, 15. В этих домах уже
проведены собрания, составлены списки квартиросъемщиков.
Готовимся провести собрания
жильцов и в домах по улице
Душйюва № 26, — Сафонова
№ 20, — Сгибнева № 8, 10».

ИВАН СИВКО
Марки

рассказывают

Много лет живет и работает в Заполярье Виссарион Трофимович Попов, ныне начальник маяка «Ретинский». Старшина второй
статьи Попов с 1944 года служил на больших охотниках Северного флота. Имеет шесть правительственных
наград.
Ветеран
флота коллекционирует марки различной тематики. Особое место в его собрании занимают миниатюры, повествующие о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Этой заметкой об Иване Сивко «Североморская правда» начинает серию публикаций, посвященных 35-летию разгрома вражеских войск в нашем крае.
,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаются на работу:
Кладовщики, повара
всех
разрядов, водители, рабочие,
грузчики.
За справками обращаться в
отдел кадров военторга по телефону 2-12-62.

Волнистый австралийский попугайчик Гоша четырех с половиной
лет, проживающий в Киеве на проспекте Павла Тычины у пенсионерки Р. А. Олевской, получил ангажемент от Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия». Дело в том, что он произносит
свыше тысячи слов...
Гоша — попугай незаурядный. В течение часа он говорил о дедушке Чуковском, который «звонит по телефону», о себе, Гошетуристе, он благодарил Риту Адольфовну за обед. А оставшись
нв какое-то время без ее внимания печалился, сидя на кровати:
«Гоша скучает, мне плохо, мне плохо!»
Любимое занятие Гоши — любоваться собою в зеркале и беседовать с самим собой.
(ТАСС).

Почтальон по доставке писем и газет (оклад 80 рублей
плюс 25 процентов
премии),
почтальон по доставке телеграмм (оклад 80 рублей плюс
25 процентов
премии), телеграфисты; столяр (оклад 142
руб. плюс районный коэффициент), внештатные почтальоны-надомники, оплата труда
сдельная.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица Северная, 4а, отдел кадров
узла связи; телефон 2-14-54.

онерских отрядов школ области.
Имя Героя Советского Союза
Ивана Сивко
присвоено и
Североморской школе № 1. На
вечерних поверках в учебном
подразделении
Краснознаменного Северного флота звучит
его имя. И правофланговый,
сдерживая волнение, чеканит
слова:
— Краснофлотец, Герой Советского Союза Иван Сиико
пал смертью храбрых в боях
за свободу и независимость советской Родины!
В музее флота бережно хранится его винтовка и рапорт с
просьбой направить на сухопутный фронт...
В январе 1965 года Министерство связи СССР в серии
«Герои Великой Отечественной
войны, зачисленные навечно в
списки воинских частей» вьшустило марку с портретом Героя
Советского Союза краснофлотца
Ивана Сивко.
(1916—
1941 гг.). Рисунок художника
А. Завьялова. У нас никто не
забыт, ничто не забыто!

О ЕЧНО будет жить в веках,
в памяти народной легендарный подвиг североморца,
воспитанника Ленинского комсомола Ивана Сивко. Краснофлотец 2-го отряда
моряков
Северного флота, он стойко и
отважно защищал важную высоту в районе рубежа обороны
на реке Западная Лица. Он меняет позиции, редкие выстрелы
из винтовки разят врага четко,
наверняка. А враг наседает.
— Рус, сдавайся! — крики
гитлеровцев совсем рядом.
Но тверда рука краснофлотца. Вот падает еще один фашист и еще. 26 вражеских солдат уничтожил Иван Сивко на
своем рубеже обороны. И отстоял бы парень высоту, да
кончились патроны. В ход пошли гранаты. Огненные смерчи
взрывов - разметали врагов, но
их еще много среди гранитных
валунов. И новая грязно-зеленая волна идет на высоту. А
гранат больше нет. Последняя
зажата в руке. Сужается вражеское кольцо. Торжествуют
фашисты.. Они
уже близкоблизко. И взметнулся в стремительном броске Иван Сивко:
— Русские в плен не сдаются!
Взрыв последней
гранаты
уничтожил
врагов. Погиб и
Иван Сивко. Но память о нем
жива. Его имя носят десятки пи-

На снимке: марка, посвященная И. Сивко.
В. ПОПОВ,

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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томашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов, водитель
автопогрузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по

телефону 7-33-76.

На морском вокзале
работает

парикмахерская № 5
К вашим услугам мужской и
женский зал'ы.
Здесь
можно сделать не
только прическу, но и маникюр.
Парикмахерская работает с
11 до 19 часов, перерыв с 14
до 15 часов, выходной день —
вторник.

На постоянную и времен»
ную — водители грузовых ав-

1!1Ш'Ы |
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
11—12 октября — «Версия
полковника Зорина». Начапо в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
11—12 октября — «Виноватый». Начало:
11-го — 12.20,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40; 12-го
— 12.30, 14, 16, 19.40, 21.40.
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НАБОР НА КУРСЫ
водителей
1, 2 и 3 классов,
телеграфистов,
инструкторов
практического
вождения
и
шоферов-любителей
личного
транспорта.
Начало занятий водителей
3-го класса — 8 октября, телеграфистов и инструкторов
практического вождения — 20
октября».
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