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Р а б о т а е т б е з брака

Трудностям
наперекор
Период летних отпусков в
значительной мере усложняет
работу страхового участка Североморского узла связи. Вопервых, в отпусках находятся
многие труженицы участка. Если, например, по штату нас 42
человека, то около десяти отсутствуют. Во-вторых, заметно
увеличивается поток посылок,
бандеролей, других почтовых
отправлений
Это и понятно:
собираясь на отдых, многие североморцы, чтобы облегчить
себе дорогу, отправляют вещи
посылками, многие делают это
на обратном пути. Да и кому
не захочется порадовать родных и близких дарами юга.
Прибывают первые посылки с
яблоками, огурцами и т. д. Естественно, труженицам страхового участка, учитывая их сокращенный состав, приходится
множить усилия.
Дружный и слаженный коллектив однако вполне успешно
справляется с
поставленными
задачами. Гарантия этому
—
социалистические
обязательства, принятые в честь X X V I
съезда КПСС.
Впереди соревнующихся по
традиции идут ветераны узла
связи. Среди них — оператор
посылочного отдела Валентина
Михайловна Попова, которая
постоянн о
выполняет норму
выработки на 120 процентов,
оператор Светлана Иосифовна
Ткачук и другие.
Опытные работницы личным
примером увлекают на ударный труд молодежь участка.
Оператор Татьяна Пономарева,
например, трудится на узле
связи всего два года, но ужесчитается одной из лучших.
Н. КУЗНЕЦОВА, .
бригадир страхового
участка Североморского
узла связи.
Дальние
Зеленцы.
Ученые
Мурманского морского биологического
института
изучают
материалы июньского Пленума
ЦК КПСС, готовятся достойно
встретить
очередной
XXVI
съезд партии.
НА СНИМКЕ: сотрудники лаборатории
цитологии (слева
направо) лаборантка
Таисия
Борисовна
Никитина,
член
ВЛКСМ младший научный сотрудник Василий Львович Мишин, старший лаборант Нина
Александровна
Копочкина,
член КПСС старший научный
сотрудник, кандидат медицинских
наук Виктор Сергеевич
Зензеров и младший научный
сотрудник Жанна Владимировна Калюжная за изучением материалов Пленума ЦК КПСС.
Фото В. Матвейчука.

По-ударному грудится в Североморской автобазе токарь
Виктор Николаевич Смирнов.
Благодаря его высокому мастерству, богатому опыту многие автомобильные механизмы
получают здесь вторую жизнь.
За что бы ни брался Виктор
Николаевич — изготовление \и
запасных частей, ремонт ли деталей — со всем он справляется успешно. Не только быстро,
но и качественно
выполняет
задание.
Заботясь о делах родного
предприятия, Смирнов освоил
также вторую смежную специальность. В совершенстве производит он шлифовку коленча-

гых валов автомобильных двигателей.
Ветеран строительной организации постоянно подтверждает высокое звание ударника
коммунистического труда. Весть
о созыве в феврале будущего
года очередного X X V I съезда
партии вдохновляет его на новые трудовые успехи. Он решил в честь высшего форума
коммунистов Страны Советов
досрочно
выполнить задания
завершающего года пятилетки,
не допускать ни одного случая
брака в своей работе.
А. ГУСЕВ,
председатель местного
комитета профсоюза.

Член КПСС Татьяна Петровна Левина работает в сетевязальном цехе Териберских судоремонтных
мастерских два
года. Она в совершенстве овладела приемами ремонта и
изготовления
различных орудий лова рыбы. Комсомолка
Татьяна Комарова пришла в
этот коллектив совсем недавно
Социалистические обязательства, принятые на 1980 год,
год ударной ленинской работы,
они успешно выполняют. Залогом этому дружба, взаимовыручка.
НА СНИМКЕ: член
КПСС
Т. П. Левина (справа) и член
ВЛКСМ Т. С. Комарова.
Фото В. Матвейчука.
п. Лодейное.

П о заказу «Севрыбпромразьсдки»
В минувшую субботу от причалов Териберских судоремонтных мастерских отошли одновременно два судна управления «Севрыбпромразведка». Ответственные задания выполнили на них судоремовтники по
просьбе заказчика. На поисковом сейнере «Гранулит» установлен комплекс нового экспериментального
оборудования,
сконструированного
калининградскими проектировщиками.
Ярусно-выборочная
машина
«Альбатрос» предназначена д\я
ярусного лова рыбы. Что это,
возврат к прошлому?
Ведь
именно так вели в основном
промысел первые рыболовецкие
бригады, организованные
в двадцатые годы на побережье
Баренцева моря. Ярусный, бессетевой лов использовался там,
где нельзя было взять рыбу
сетями — вблизи берега, на
каменистых грунтах.
С развитием рыбопромыслового флота ярусный лов уступил место новым, активным
методам добычи рыбы. Но как

Труженики передвижной механизированной колонны «Севгидростроя»
осуществляют
строительство дороги Териберские ГЭС — Лодейное, в настоящее время готовят фронт работ для взрывников
«Гидроспецстроя».
На сооружении семикилометровой грунтовой трассы с гравийным покрытием заняты ра-

показало время, и запасы мирового океана не беспредельны. Вот почему сейчас на повестку дня вновь встали вопросы развития внутри йодоемного рыболовства, включения
в зону постоянного морского
промысла прибрежных районов. Осуществить эту задачу
поможет и полузабытый метод
ярусного лова. Но в наше время научно-технической революции он претерпит значительные изменения, и прежде всего в плане механизации трудоемких работ.
Ярусно - выборочный комплекс «Альбатрос» включает в
себя питатель для наживления
крючков, гидра влический насос. лебедку, преобразователь
тока. Чтобы смонтировать на
«Гранулите»
все механизмы
ярусной линии, териберским судоремонтникам пришлось выполнить ряд сложных работ по
переоборудованию трюма, по
установке
фундаментов
для
оборудования. Хорошо справились с почетным заказом трубопроводчики Н. И. Читасов и

А. С
Андреев,
электросварщик П. П. Савенко, бригада
судокорпусников В. М. Котлова.
Оперативно, в сжатые сроки
провели териберчане и ремонт
другого судна «Севрыбпромразведки» — среднего морозильного траулера
«Новокубанск».
Здесь были выполнены важные
работы по ремонту
главного
двигателя,
переоборудованию
судна с кошелька на трал
— Хочется выразить большую признательность
коллективу Териберских судоремонтных мастерских за подготовку
обоих судов, — сказал в беседе с корреспондентом главный
инженер управления «Севрыбпромразведка» В. А. Горохов.
— Териберчане успешно справились
и с монтажом нового
сложного
оборудования
на
«Гранулите», и выполнили нашу просьбу о срочном ремонте « Новок у бане к а ». В общем на
деле доказали готовность берега помочь промыслу
Я. ЗУБАРЕВ.

СТРОИТСЯ Д О Р О Г А
бочие-дорожннки под руководством прораба Валентина Степановича Фуртаева. Им придача мощная техника: бульдозер,
грейдер, экскаватор...
Дорога жизненно необходима
строителям Териберских

ГЭС. С ее вводом решатся гакие проблемы, как доставка в
школу детей из вахтового поселка гидростроителей, перевозка рабочих из Териберки к
месту стройки и домой
Наш корр.

ф ОДЕССА Первая звезда
заалела на комбайне школьного экипажа, убирающего хлеб
в колхозе «Пограничник!; Татарбунарского района. Старшеклассники во главе с мастером
производственного обучения, в
прошлом опытным механизатором, Н. Обляком, выдали из
бункера своей «Нивы» более
тысячи центнеров зерна ячменя Это — наивысший с начала жатвы показатель в области Сейчас по примеру своих
сверстников
из
Лиманской
школы в жатву включаются десятки ученических
экипажей
Од ее щи ны
ф ЛЕНИНГРАД. Невская губа стала учебным полигоном
будущих
океанологов. Сюда
вышло научное судно «Нерей»,
на борту которого — студенты
Ленинградского
гидрометеорологического
института
Им
предстоит собрать и проанализировать
гидрологические
и
гидрохимические
характеристики акватории, изучить скорость и направления течений,
температурный режим в различных точках Невской губы.
Результаты исследований будут использованы для построения
математической
модели
экологии Финского залива.
ф МИНСК. Договор О творческом содружестве с крупнейшими республиканскими издательствами подписан на Минском тракторном заводе. Он
предусматривает, в частности,
широкую пропаганду литературы на предприятии, встречи с
авторами книг, издание работ
заводских
специалистов, изобретателей,
новаторов. Экономический эффект от внедрения
в цехах МТЗ новшеств, подсказанных научно - технической
литературой, достиг с начала
пятилетки двух миллионов рублей
ф ЧИЛИК (Казахская ССР).
Большие массивы знойной целины в предгорьях северного
Тянь-Шаня оросит магистральный канал Чилик —-.Чемолган.
Закончен первый этап работ па
его головном сооружении Этот
исток новой искусственной реки позволит забирать из Чилика до ста кубометров воды в
секунду С начала пятилетки в
Казахстане построены системы
для регулярного орошения более трехсот
тысяч гектаров
засушливых земель
ф ЧИМКЕНТ. Четверть миллиона тонн зерна — намного
больше, чем к этому времени в
прошлом году, доставили на
заготовительные пункты хозяйства области. Земледельцы Бугунского, Келесского, Кзылкумского и других районов приступили к сверхплановой продаже
государству
основной
продовольственной культуры —
пшеницы
С помощью ЭВМ
осуществляется
контроль за
поступлением
хлеба
Ускорению приема ценной продукции
способствует
хорошая
оснащенность приемных пунктов и
элеваторов
высокопроизводительным оборудованием.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Партийная жизнь: коммунист и производств»

Под контролем—
КАЖДЫЙ ЧАС
Е

ЩЕ В апреле, когда начались сбои поставок сырья,
коммунистов, да и весь коллектив Североморского молочного завода очень обеспокоила
складывающаяся угроза невыполнения плана второго квартала, а значит и полугодия.
Однако собрания по этому
поводу не проводили, не было
в нем необходимости. Во-первых, потому что в коллективе
хорошо поставлено информирование о производственных
делах. В первую очередь коммунисты
и весь управленческий аппарат знакомятся с планами на квартал, месяц, неделю и потом могут сравнивать
фактическое положение с плановыми цифрами. Отклонения
сразу же замечаются, выясняются причины.
В апрельской, а затем и в
майской ситуации причину искать долго не приходилось —
она на поверхности: неравномерное поступление сырья, поставка его не в том ассортименте и не в той последовательности, как намечалось.
Во-вторых, никто не собирался бить в колокола, поднимать
тревогу. Хотя в общем-то положение было настолько серьезным, что оставалось сырья
лишь на сутки работы, — для
созыва внеочередного партийного собрания причин хватало.
Только обошлись без него. И
так все было ясно, каждый
коммунист считал для себя долгом сделать все от него зависящее,
чтобы выполнить план.

ф

Из- н о в ы х
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При этом бились не только за
количественные показатели, но
стремились и качество продукции держать на высоком уровне.
Поступление сырья было самым слабым звеном в цепи производства. Коммунист Людмила Сергеевна Лукина — старший приемщик груза и багажа
— делала все возможное и
невозможное, чтобы добиться
своевременного их поступления. Следила за приходом грузов, связывалась с поставщиками и добивалась ускорения
отгрузки продукции для Североморского молочного завода.
Следила за прохождением буквально каждой тонны сырья.
В апреле и мае перешли на
ежедневный, посменный анализ
работы предприятия.
Коммунист
инженер-микробиолог Н. А. Перова возглавляет у нас постоянно действующее производственное
совещание (ПДПС). Так вот, Наталья Александровна держала на
контроле все «узкие» места
производства, ежедневно рассматривались они на ПДПС, по
каждому случаю срыва ритмичной работы принимались необходимые меры.
А заведующая лабораторией
коммунист Л. В. Фомина не выпускала из поля зрения каждый час работы предприятия.
Надо сказать, что в эти напряженные дни Людмиле Васильевне приходилось
исполнять
обязанности заведующего производством (на время его от-

пуска), я с этой своей дополнительной нагрузкой она справилась.
Старший мастер основного
производства Алла Васильевна
Чуб, не считаясь со своим временем, проявила себя не только как хороший организатор
работы
всего
подопечного
коллектива, но всегда помогала
любому производственнику на
его рабочем месте. Объяснит,
как лучше сделать, сама покажет более прогрессивный прием в работе.
На производстве немало зависит от умения, навыка в работе непосредственного исполнителя, но многое дает и техника. Хотя в конечном итоге
работа
техники тоже зависит
от рук человеческих. А они
действительно золотые у нашего слесаря-наладчика технологического оборудования Г. В.
Киреева. Этот коммунист считает своим долгом прийти и
поработать безвозмездно в свой
выходной день, чтобы назавтра
нужный агрегат был в действии. Потому как при чрезвычайно напряженном
положении даже час простоя оборудования может обернуться невосполнимыми потерями.
Постоянное внимание работе
механизмов уделяли и коммунист инженер-механик В. В.
Кривалев с бригадиром слесарей-наладчиков Н. А. Кудряшовым. А с нашей автоматикой немало пришлось повозиться инженеру-энергетику В. С.
Антонову. Он постоянно в поиске, очень много делает по рационализации
производства.
Владимир Сергеевич — секретарь партийной организации,
всегда в курсе всех дел завода,
успевает по самым главным
вопросам своевременна информировать коммунистов.
Есть у нас коммунисты, которые недавно пришли в нашу
организацию, но уже показали
себя
активными
производственниками, болеющими за общий успех. В. В. Булкина работает три месяца. Она изготовитель
сметаны.
Успешно
справляется с заданием, выдер-

Ьучни Советской

Армии

В БОЕВОМ СТРОЮ — НОВИЧКИ

Зал притих, • заветное
ввергнутый.
Ветеран у трибуны встает:
— Все хотели дожить
до Победы,
Да не каждый дошел до нее.
У кого-то отец или дедушка,
Младший брат или старший
сын...
И не пачкайте память
ретушью —
Миг войны очень страшен
был...
Седина едва тронула волосы,
Да и голос совсем молодой —
Но начало железности голоса
Тесно связано с прошлой
войной.
Неуступчивым, словно
ненынешним,
Каждый звук его кажется нам.
Нет, таким вот седым
не прикинешься,
Да и силы не дашь словам.
И в такое хорошее верится,
И такие мечты закаляются —
Никуда наше счастье
не денется.
Если силой такой сохраняется!
Благородство и властная
искренность —
А ведь прост, из деревни сам.
Разве ж можно такое
выстрадать?!
У трибуны стоит
ветеран.
А. БЕЛОВ,
электромеханик.
Ребята из военно-спортивного \агеря «Сивковец», в которое
провели
значительную
часть летних каникул мальчишки Североморска и пригородной зоны, завершили увлекательный поход по местам революционной, боевой в трудовой славы Заполярья.
Ребята почтили память погибших воинов у Вечного огня в
Кирове ке
посетили
рудники
Моете горе к ore комбината «Североиикель»
производственно-

Краснознаменный Сибирский военный округ. Тепло, радушно
встретили молодое пополнение в Н-ской части. Здесь все сделано для того, чтобы новички могли успешно овладевать военными и политическими знаниями.
С первых дней молодые солдаты активно включились в армейскую жизнь. Они изучают уставы, оружие, занимаются строевой подготовкой.
НА СНИМКЕ: политработник лейтенант А. Тарасов рассказывает вновь прибывшим о боевой истории части. В годы Великой
Отечественной войны семи ее воинам было присвоено звание
Героя Советского Союза. Один из них — Яков Синев навечно
зачислен в списки отличной роты, где будут служить новички.
{Фотохроника ТАСС).

МАРШРУТЫ
го объединения «Апатит», совершили экскурсию на Кандалакшский рыбозавод познакомились с местным заповедником, а в Ловозере с условиями труда и жизни саамов.
Одновременно юные североморцы
провели спартакиаду
ГТО, посещали
плавательный
бассейн, спортивные сооружения населенных пунктов, по которым проходил маршрут похода. Большую помощь в орта-

« ( l i f t КОНЦА»
низации этих мероприятий нам
оказали руководители спортивных коллективов объединения
«Апатит», комбината «Североникель»,
автоколонны
1442
Оленегорска.
Силами ребят и воспитателей был отснят любительский
фильм о жизни я лагере, спортивных соревнованиях, походе
по
знаменательным
местам
Кольского полуострова.

живая высокие качественные
показатели продукции.
Раиса Матрос —оператор цеха восстановления. А принята
была уборщицей. Но быстро
освоила профессию. Работник
она активный. И хорошо выполняет общественное поручение — она командир народной
дружины.
Следует заметить, что наши
коммунисты не только хорошие производственники, но все
они активно участвуют в общественной
жизни,
хорошо
справляются со своими дополните льными
обязанностями.
Как
например,
аппаратчицы
Н. А. Овчинникова и В. К. Юрлова. Первая — руководитель
нашего агитколлектива, вторая
— председатель жилшцно-бытовой комиссии.
План второго квартала завод
выполнил
и
перевыполнил.
Сверх
задания
реализовано
продукции на 45 тысяч рублей.
Дополнительно выпущено цельномолочной продукции на 65
тысяч рублей, а план по валовому выпуску перевыполнен на
81 тысячу рублей.
За этими цифрами стоит напряженный труд каждого нашего работника, а пример самоотверженного
труда показывали коммунисты.
Ушел второй квартал — начался третий. Не новость этот
закономерный бег времени. Но
нам третий квартал принес новые трудности.
И если сейчас сняты заботы
о
своевременности
поставок
сырья, о ритмичности работы,
то июль принес иные хлопоты.
Особое внимание нужно уделять
реализации продукции,
подбору ассортимента, учитывая летний спрос.
А это уже иная расстановка
сил, сосредоточение внимания
на иных узловых вопросах производства.
Но с уверенностью можно
сказать, что опять коммунисты
будут на самых трудных участках борьбы за план.
В. КОЛЕСНИКОВА,
мастер сметанотворожного участка.
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Хроника партийной жизни

Отчитываться
регулярно
Коммунисты партийной организации Североморской инспекции Госстраха всегда внимательно следят за постановкой воспитательной работы в
коллективе, за ее постоянным
совершенствованием. Вот и на
недавнем партийном собрании,
анализируя итоги прошедшего
учебного года в сети политпросвещения и определяя задачи
партийной организации на будущее, они рассмотрели и вопросы повышения уровня идейно-политической и воспитательной работы в коллективе инспекции.
В прениях на собрании выступили коммунисты агент О. М.
Якарр, старший экономист Л. Н.
Сябро, начальник
инспекции
М. П. Стельмах и другие.
Собрание
решило
регулярно заслушивать отчеты коммунистов — руководителей учреждения об их личной деятельности по
трудовому
и
нравственному воспитанию колт
лектива.
А. ВЕЛИЧКО,
секретарь парторганизации.
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Статья «Рейд», опубликов^^к
ная в «Североморской п р а д Я ^ ^
29 мая, была обсуждена на
производственном
совещании
руководящих работников ЖКО.
Все недостатки в работе по содержанию придомовых территорий начальниками домоуп*
равл&ний учтены. Дворы и улицы жилого фонда Ж К О приведены в надлежащий порядок.
Детские игровые площадки отремонтированы, покрашены и
пополнены игровым инвентарем.

э. попко,

начальник ЖКО.

Благодарность из Архангельска
В школу № 1 поселка Гремихи пришло письмо из Архангельска. Работники областного краеведческого музея сообщили: «К нам поступили новые
интересные документы и фотографии по истории революционного движения, борьбы за
Советскую власть на Севере,
собранные в результате многолетнего поиска красными следопытами вашей школы под
руководством организатора воспитательной работы
Жанны
Феодосьевны Ленской.
Для Архангельского
краеведческого музея большой интерес представляют материалы по Сольвычегодской политссылке, Иокангской каторжной
тюрьме и другие. Эти экспонаты поступили на хранение в
фонд и научный архив музея.
Выражаем сердечную
благодарность Жанне Феодосьевне
Ленской и ее юным помощникам-следопытам за внимание к
нашему музею, за важную деятельность, которую они настойчиво и последовательно ведут.».
Это далеко не первая благодарность, заслуженная Жанной
Феодосьевной Ленской, красными следопытами школы № I
поселка Гремихи. Исторические
материалы, собранные ими, в
свое время получили высокую
оценку на областной научнометодической
конференции
« X X V съезд КПСС и роль памятников истории и культуры
в - воспитании
советского патриотизма» в Мурманске. Высокую признательность выразил
педагогу и следопытам из отдаленного
поселка и музей
Краснознаменного
Северного
флота,
обогативший с их помощью свои фонды, а также
Мурманский институт усовершенствования
учителей, где
был обобщен поисковый опыт
следопытов из Гремихи.
Особый интерес музеев и педагогов-историков
вызывают

исследования по Иокангской
тюрьме, кровавым застенкам, где
были замучены белогвардейцами и интервентами многие верные сыны ленинской napiJB
из Архангельска,
МурмансЯ^^
других городов и населенны*
пунктов Севера.
В сентябре 1919 года в скалистую бухту Иоканги пришел
лесовоз «Новая земля», из его
трюмов выходили измученные.,
истерзанные пытками люди —
политзаключенные,
переправленные интервентами из Архангельска и с острова Мудьюга в более глухое место. Их
заставили выгружать бревна и
колючую проволоку, голодных,
полураздетых,
на
холодном
ветру погнали строить тюремные бараки, готовить себе могилу — земляной карцяр под
заиндевелой скалой.
В тяжелейших условиях заключенные узники, многие из
которых были убежденными
большевиками, держались мужественно и стойко, но многие сломились физически.
В феврале 1920 года в Мурманске и Архангельске была
восстановлена
Совете к а я
власть. Иокангская тюрьма перестала существовать. Но из
1200
человек,
томившихся
здесь, до светлого дня дожили
немногие. Большинство из них
бы,ли больны и истощены до
предела. Как
свидетельствует
бывший политзаключенный Николай
Алексеевич
Чебуния,
только 50 человек могли передвигаться без
посторонней
помощи. Все они были окружены вниманием и заботой Советской власти.
Сейчас
остались
единицы
бывших узников зловещего застенка. Следопыты из Гремихи
поддерживают с ними связь,
ведут
поиск
родственников
патриотов - революционеров,
обогащают страницы истории.
Г. МОЗЫРЬ.
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Колхоз
«Северная звезда»
П Е Т Р О В А Н. А.
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Колхоз имени
XXI съезда КПСС
Д О Р О Ш А. Н.
Е Л И С Е Е В А В. В.
П У З Ы Р Е В А Н. А.
Всего:
Подсобное хозяйство
ММ Б И

-

ПЛЕТНЕВА Т. Т.
Итого по району:

Впереди—доярка колхоза «Северная звезда» Н. А.
Первое полугодие подводит
итоги прошедшей зимовки скоta, которая длится у нас, на
Севере, дольше, чем в средней
Полосе. Оно позволяет прогнозировать и то, с какими результатами будет завершен год в
целом. Судя по показателям
первых шести месяцев, животПоводы нашего района хорошо
организовали зимнее содержание крупного рогатого скота,
успешно справились с половиной программы завершающего
года пятилетки.
По-прежнему первенство в
социалистическом
соревновании доярок держит колхозница «Северной звезды» Надежда Агафоновна Петрова. За
Шесть месяцев у нее самый высокий валовой надой молока —
469 центнеров. Но самая значительная
победа
Надежды
Агафоновны — в качественных
показателях ее труда. С начала
Года передовая доярка надоила
6т одной коровы 2470 килограммов молока. Такого результата не добивался еще никто в
атом колхозе, ни в других хо-

зяйствах
пригородной зоны,
подведомственных горисполкому. Значительный — почти на
восемнадцать процентов— рост
продуктивности стада по сравнению с соответствующим периодом прошлого года позволил Н. А . Петровой дать сверх
плана 69 центнеров молока, получить прирост производства
продукции на 94 центнера.
На второе место в социалистическом соревновании вышла
доярка колхоза
имени X X I
съезда КПСС Анна Николаевна Дорош. Продуктивность ее
группы коров также достаточно высока — 2229 килограммов,
и благодаря этому териберчанка сдала 87 центнеров молока
сверх задания. Однако нельзя
не отметить, что и количественные, и качественные результаты ее работы в прошлом
году были заметно лучше.
В число призеров соревнования заслуженно вошла и доярка «Северной звезды» Клавдия
Ивановна Александрова. Значительно улучшив
показатели
труда по сравнению с прош-

лым годом, она получила от
одной коровы 2187 килограммов молока, сдала — при общем высоком валовом надое —
36 центнеров дополнительной
продукции.
Хороших результатов добились и доярки колхоза имени
XXI съезда КПСС Валентина
Васильевна Елисеева и Надежда Афанасьевна Пузырева, а
также
Татьяна
Тимофеевна
Плетнева из подсобного хозяйства
Мурманского морского
биологического института. Все
они успешно выполнили план
первого полугодия как по валовому надою молока, так и по
продуктивности животных.
Хочется подчеркнуть и еще
один немаловажный факт. В
этом году на двухтысячный рубеж
продуктивности
стада
крупного рогатого скота вышло
большинство сельских тружениц. А это, в свою очередь, позволило и району в целом заметно перевыполнить плановые
задания, сдать продукции почти на сто центнеров боль-

БЕСПОКОЙНЫЕ КЛИЕНТЫ
Далек» не все жители нашего города знают, где находится медицинский вытрезвитель.
Это и понятно: услугами этого
заведения они не пользуются,
оно их нисколько не интересует. И, мы, работники медицинского вытрезвителя, нисколько
не обижаемся за такое вот невнимание, в наоборот, радуемся. Но есть в числе горожан и
такие, что без вытрезвителя
попросту обойтись не могут.
Их мы знаем поименно, но
представьте себе, удовольствия
от подобных знакомств не испытываем: уж больно беспокойны и надоедливы эти постоянные клиенты.
Своеобразный рекорд по посещениям медицинского вытрезвителя поставил рабочий ресторана «Океан» 3. А. Валейша,
побывавший у нас в течение
Года 12 (!) раз. Неоднократно
он лечился от алкоголизма в
специальном профилактории, но
советам врачей и голосу разума, увы! не внял, продолжает
катиться по наклонной. В итоге
его пришлось вновь определить
на принудительное лечение.
Подражает ему и рабочий
магазина «Мебель» С, Ф. Пыхов. Систематически
злоупотребляет спиртными напитками,
недостойно ведет себя в быту
и общественных местах. В течение года содержался в медицинском вытрезвителе восемь
раз.
Десять раз побывал у нас за
это время шофер Соверомор-

ф

П ь я н с т в у — бой!

ской автобазы В. М. Чебыкин.
Вот уж истинно беспокойный
клиент. Несколько раз судим
за мелкое хулиганство, учиненное во хмелю, а все не образумится. Свидетельство тому и
его недавние похождения. При
медицинском освидетельствовании фельдшер медвытрезвителя
в журнал регистрации записала: «Средняя степень алкоголь\ ного опьянения. Возбужден, агрессивен, груб...». Общение с
таким клиентом, согласитесь,
мало приятно. Но. что поделаешь, приходится встречать подобных, ухаживать за ними
как за малыми детьми.
Пьяный человек плохо понимает, что происходит
вокруг
него, он не в состоянии правильно оценить значение и
последствия своих поступков,
беспечен, развязен и неосмотрителен. Словом, почти полностью исчезает
самоконтроль,
возникает
эмоциональное и
двигательное возбуждение
—
предпосылка к необдуманным
поступкам, которые выражаются, как правило, в нарушениях
общественного
порядка.
Кроме того, одурманенный алкоголем человек — это субъект и объект преступления, то
есть, не только он сам может
совершить противозаконное, но
такое может быть совершено
по отношению к нему.
Именно на этом основании в
Указе Президиума Верховного

Совета РСФСР от 19 июня
1972 года «О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма» указано, что лица, находящиеся на улицах и
в других местах в состоянии
опьянения, помещаются в медвытрезвитель, за содержание в
котором с них взимается плата
в установленном размере.
Решением Мурманского областного Совета народных депутатов от 10 января 1979 года
плата за обслуживание в медвытрезвителе
установлена в
сумме 35 рублей.
Сумма в общем-то значительная, учитывая, что такие
расходы не предусматриваются
ни личными,
ни семейными
бюджетами. Но даже эта мера
не останавливает многих клиентов. Дополним уже приведенные примеры другим.
Семь раз доставлялась в медицинский вытрезвитель гражданка Н. Выходит, в дополнение
к бесцельно пропитым»
деньгам она выплатила или
должна выплатить еще 245 рублей. А ведь эти деньги можно было употребить с пользой:
приобрести, скажем, хорошую
вещь или приберечь для отпуска. В данном случае положение
усугубляется тем, что гражданка Н. длительное время
нигде не работала. Сейчас она
трудоустроилась. Поэтому, надеясь, что изменит образ жизни, фамилию не называем.
Конечно, людей, злоупотребляющих спиртными напитками
• больных алкоголизмом, ми-
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Петрова

ше, чем за соответствующий
период прошлого года.
Как видно, все североморские доярки неплохо потрудились в первом полугодии. Некоторым из них — К. И. Александровой, В. В. Елисеевой,
Т. *Т. Плетневой пришлось в
последние месяцы серьезно поработать, чтобы наверстать отставание, допущенное в первом квартале. Но сейчас заявка
на успешное окончание года
сделана
хорошая. И нужно
предпринять все
возможное,
чтобы закрепить достигнутое,
так же успешно выполнить
программу завершающего года
пятилетки.
Для этого необходимо и наиболее полно использовать преимущества летнего выгона скота, в достаточном количестве
обеспечить животных свежей
зеленой подкормкой, и уже
сегодня позаботиться о своег временной подготовке ферм к
работе в зимних условиях, о
создании црочного запаса сочных и грубых кормов на очередную зимовку скота.

зерная доля от общего количества взрослого населения. Но
пока они есть, мы не можем
равнодушно смотреть и мириться с их поведением и действиями,
не вписывающимися в
рамки наших законов и морального кодекса
советского человека.
Не случайно в одном из своих выступлений министр МВД
СССР генерал армии Н. А. Щелоков указывал: «В нынешних
условиях
искоренение правонарушений — это в значительной мере борьба с бытовой
распущенностью, бескультурьем, пьянством, духовной ограниченностью и
потребительским отношением к жизни».
Именно эти черты и характеризуют сегодняшних пьяниц и
алкоголиков.
В Постановлении ЦК КПСС
от 2 августа 1979 года «Об
улучшении работы по охране
правопорядка и усилении борьбы с правонарушениями» подчеркивается актуальность последовательной и настойчивой
борьбы против пьянства и алкоголизма, усиления общественного и правового воздействия на пьяниц.
Следует помнить, что пьянство — это такое зло, которое
можно искоренить лишь используя все средства —воспитательное, экономическое и административное воздействия. И
такие воздействия
выпивохи
должны ощущать не от случая
к случаю, а изо дня в день.
М. ЗВЕРЕВ,
начальник медвытрезвителя
при Североморском ГОВД,
майор милиции.

Сто процентов
продукции
сдает с первого предъявления
пекарь
Североморского хлебокомбината, ударница коммунистического труда Лидия Павловна
Герасимова.
Каждую
смену выпекает она «каравай»
весом более пяти тонн. Передовая работница владеет смеж.
ной профессией тестовода, и
при надобности замещает этого специалиста.
Встав
на ударную вахту и
честь XXVI съезда партии, Л. П.
Герасимова добивается
в эти
дни высоких результатов в работе.
Фото В. Матвейчука.

Строится ЛЭП
в Лодейном
Монтаж высоковольтной линии электропередачи начат в
поселке Лодейном.
Осуществляется давняя мечта жителей териберского побережья: подключить
электроснабжение своих поселков к
энергетической системе Кольского полуострова.
Сейчас поселки Лодейное и
Териберка питаются от собственных дизельных электростанций. Естественно, это создает
свои трудности и в доставке
топлива на побережье, и в обслуживании
оборудова н и я
станций. Коллектив Мурмашинской механизированной колонны взял на себя почетную миссию — дать в поселки ток
Кольской энергосистемы.
Предстоит сложная задача:
поставить4 на участке, протяженностью восемь километров
опоры высоковольтной
ЛЭП.
Длина линии не так уж велика, но сильно пересеченная
местность, скальные
породы,
болота делают этот участок
особенно
труднодоступным.
Сейчас в Лодейном ведутся работы по закладке фундаментов. Мерзлый грунт создает
серьезные трудности в работе
энергетиков, но они стремятся
уже в этом году закончить бетонирование оснований под будущие опоры.

f

М е б е л ь
для м а г а з и н а
Новое торговое оборудование
установлено в универсальном
магазине поселка Териберкн.
На удобных,
современных
стеллажах, горках и контейнерах разместились все товары,
которыми
Topiyer
сельский
универмаг: ткани
и обувь,
одежда и швейные изделия,
трикотаж, посуда.
Новое оборудование не только украсило торговые залы магазина. Оно позволяет сделать
более широкой выкладку товаров, облегчает к ним доступ
покупателей.
Скоро современная торговая
мебель будет установлена и в
ряде других магазинов Тер«берского рыбкоопа.

«Олимпийский»
ждёт

11 О Ж А Л У Й ,
немного
найдется на земле людей, которые бы
оставались равнодушными к окружающей среде.
Кого не взволнует мягкий шелест молодой
листвы, запах
высоких
трав.
щебетание
птиц... Мы — горожане — особенно чувствительны ко всему
тому, что называем природой.
Вырвавшись из ограниченности
квартир, радуемся воскресным
прогулкам на лоне
природы,
которая щедро одаривает бодростью и здоровьем, восхищаемся ее великой
жизненной
силой
Природа
одинаково
благосклонна ко
всем нам, но мы,
к сожалению, по-разному
относимся к ней. Одни любовно
оберегают ее, стараются приумножить красоту окружающей
среды, другие
же — совсем
наоборот:
ради собственного
удовольствия губят ее жестоко и бессердечно.
Нередко об этом с глубоким
возмущением и справедливым
негодованием пишут в редакцию наши читатели. Вот одно
из таких сообщений:
«Хорошо
погожим летним
днем прогуляться по улице Сафонова в Североморске, — пишет гражданин
А. Торооо®.
Гости нашего города, как пра> сало, именно отсюда начинают
знакомиться
с достопримечательностями столицы
Краснознаменного Северного флота.
Свернув в сторону
Кольского
залива, попадают
в царство
роскоишой зелени,
удивляются: «Как? Такой парк?! Здесь?!
Н-вероятно...»
И действительно, здесь есть
чему удивляться. Далеко за Полярным кругом раскинулся зеленый оазис, который кое в чем
не уступит городским паркам
средней полосы.
Привлекают
чистые аллеи,
вдоль которых
хлавяются тебе белоствольные
березки,
вплетающие шорох
листвы своей
в музыкальный
говор ручьев. Здесь, в тишине,

•

РЕПЛИКА

ВОТ И КУПИЛ...
Карп Карпыч очень спешил.
Нужно было купить хлеб, соль,
ввлок капусты, обязательно головку чеснока, ну и прочее.
И решил он сделать комплексную закупку, чтобы, значит, разом.
Самым удобным
казался
магазин
«Арктический» Там все под рукой благодаря его отделам-филиалам.
Время было самое удачное,
послеперерывное
Но... На овощной палатке
красовалась записка: «Закрыта
до 17 часов» На обеих дверях
соседних отделов филиалов висели красочные близнецы-об faявления:
«14 июля с 14 15 до 17. отдел
закрыт В магазине профсоюзное собрание».
Сам «Арктический» тоже был
закрыт, но уже без всяких
объяснительных записок.
Не удалось Карп Карпычу
купить и хлеба. Вместо этого
он прочитал еще одну объясните,льную записку...
А
собрание
проводить-то
нужно во внерабочее время...
магазина.
В. ЛЮДОВ.
[_J A
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хорошо посидеть на скамеечке,
почитать или просто отдохнуть
от суеты небольшого, но всетаки города.
Парк в Североморске создан
усилиями и заботой многих горожан. Кощунственной представляется даже мысль о том,
чтобы ради .личного удовольствия хоть какого повредить ему.
Однако далеко не у всех эта
мъвсль преобладает над желанием пошкодить.

ми? Активную борьбу с теми,
кто издевается
над- природой,
должны вести не только работники милиции
и
народные
дружинники.
Включиться
в
борьбу
с недругами зеленых
насаждений обязаны
комсомольцы, вся общественность.
Толыко совместными усилиями
можно сберечь, оградить и умножить красоту...»
Наш заполярный город расширяет границы.
На былых

К природе по-человечески

Беречь

SEE

красоту
;06зор

Вот идет по аллее молодой
человек,
с виду в общем-то
вполне приличный. Но поведение прохожего оказалось диаметрально
противоположным
внешнему
облику.
Воровато
оглянувшись, он подпрыгнул и,
ухватив верхушку березки,
с
хрустом обломил ее.
К чему
этот варварский поступок? Какую пользу принес он человеку? А вред — налицо: березка, которую лет двадцать назад
посадили здесь, оказалась загубленной.
Конечно, абсолютное
большинство североморцев
с почтением относится к зеленому
наряду города, АКТИВНО участвует в его озеленении. Но
есть у деревьев, кустов немало
врагов, изобличить
которых,
к сожалению, не всегда удается, ведь действуют
они с оглядкой, воровато и трусливо...
Об этом с горечью, гражданским негодованием
и пишет
А. А. Торонто®. «...Кто же эти
хулиганы, что разбойничают в
парке? Они не щадят ни труда
.людей,
ни красоты
города.
Сколько можно мириться с ни-

писем

пусгырях вырастают массивы
микрорайонов. На их озеленение и новые посадки в давно
обжитых районах
Североморска ежегодно тратятся большие
средства.
Нельзя допускать,
чтобы
эти народные деньги
затрачивались
впустую.
Но,
как ни странно,
значительная
часть зеленых насаждений гибнет уже в ходе самого строительства.
За примерами далеко ходить
не надо. Несколько лет назад
жители дома № 22 на
улице
Комсомольской высадили вдоль
фасада около четырехсот
саженцев березы, пихты, других
деревьев.
Саженцы
отлично
прижились, образовав аллею...
Но вот неподалеку
развернулась большая стройка. Строители вначале оградили
зеленые насаждения, а затем перестали о них заботиться. Часть
ограды
обвалилась,
многие
деревца теперь стоят с обломанными верхушками,.
аллея
загрязнена строительным хламом...
А вот что сообщили нам из
Рослякова: «Мы, жители дома

№ 16 по улице Северное шрссе, возмущаемся тем, что уничтожается единственный оставшийся зеленый островок
за
нашим домом.
Сюда въехала
строительная техника. Кустарники мнут, ломают, жгут костры... Оказывается, здесь.
где
густо разрослась зелень, будут
строить детский комбинат. Мы
хорошо понимаем; все лучшее — детям, но
ведь надо
было подумать: найти возможность .детский комбинат построить чуть в стороне, именно
для ребят сохранить
уголок
живой природы. Можно было
бы сделать здесь игровую площадку, какая, например, есть
в соседнем поселке Сафонове...
Достаточно того, что возле
дома и
будущего
детского
комбината
понастроили гаражей. Куда приятнее детям было бы играть среди зелени
и
дышать свежим воздухом,
а
не выхлопными газами.
И еще. По весне мы часто с
удовольствием наблюдали, как
в кустах за домом сороки вили гнезда, слышали щебетанье
птиц, которого
так недостает
нам — северянам. Даже снегирей как-то видели в этих кустах... Теперь ничего этого нет.
Горько
видеть
и сознавать
это.
Особенно печально то,
что сами мы эту зелень высаживаем, понимаем, как трудно
вырастить и сохранить ее в наших условиях, и сами же губим...»
Действительно, тревожное и
настораживающее письмо.
В
нем — искренняя гражданская
озабоченность положением дел,
желание видеть поселок
красивым, озелененным. Хочется
верить, что проектировщики и
строители прислушаются как к
мнению жителей поселка Росляково, так и других граждан,
учитывая и решения
третьей
с ее с ™
Верховного
Совета
СССР десятого созыва, касающиеся охраны природы.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.

СОВЕТ, ПОДРОСТОК; УЛИЦА
Встрече с депутатом
горсовета Н. К. Потманцевой обязан
шестнадцатилетний
учащийся
киришекого ПТУ Сергей М. переломом в своей судьбе. Много слышала она об этом трудном подростке — «грозе» окрестных улиц. Но оказалось,
есть у Сергея и другие интересы — неплохо рисует, готов часами бывать на стадионе. Нина Константиновна, возглавившая в одном из микрорайонов
юношеский
клуб
«Огонек»,
твердо решила оторвать парнишку от дурной компании.
Побывала у него дома, пригласила на занятия.
Настойчивость общественного педагога сделала свое: Сергей не только сам пришел в
«Огонек», но и привел туда
свс-их друзей. Ребятам понравилась тренировки на
льду
спортивного
комплекса, занятия в кружке юных живописцев, а у Сергея к тому же открылся еще и интерес к фотографии. Теперь юноша, который скоро станет оператором
нефтеперерабатывающего
за-

вода, возглавляет совет клуба.
Этот случай — типичен для
работы народных избранников
молодого города энергетиков и
нефтехимиков.
Не
случайно
после выборов первая же сессия горсовета была посвящена
проблемам воспитания
ребят
организации их досуга. Едва ли
не каждый из одиннадцати тысяч школьников и учащихся
ПТУ Киришей находится под
опекой педагогов и общественных советов по воспитанию, депутатов.
Они были инициаторами сооружения
трех
музыкальных
школ, спортивного
комплекса
с закрытым плавательным бас1 сейном. В течение двух лет, пока строилась школа искусств,
действовал на объекте посто' янный депутатский пост , возглавляемый маляром Людмилой
Некрасовой А недавно комсомолка-депутат отчиталась пе. ред избирателями о том, что
школа открыта
На одном из заседаний детской комиссии исполкома родилась идея собрать что назы-

вается «под одной крышей»
всех трудных подростков города Так, Дворец культуры имени 50-летия Октября стал местом откровенных бесед, интересных предложений. А теперь
многие залы и учебные кабинеты дворца отданы в распоряжение самих ребят: они организовали кружки юных техников, станции юннатов.
Под особый контроль взяли
депутаты подбор воспитателей,
направив в подростковые клубы, спортивные и художественные
секции инициативных
людей,
имеющих
призвание
работать с детьми. Забота о Подрастающем поколении обернулась для многотысячного города укреплением порядка, резким сокращением числа правонарушений со стороны молодежи, а главное — приобщением юной смены к активной общественной жизни.
Д. ПОЛИЩУК,
С. ФОНАРЕВ,
корр. ТАСС.
г. Кириши,
Ленинградская область.
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секретарь

строительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры и информации
Типография «На страже Заполярья».

олимпийцев

Один из самых грандиозных
олимпийских ансамблей Москвы — спортивный комплекс
«Олимпийский» — зажил полнокровной жизнью. Баскетболисты, боксеры, пловцы, ватерполисты провели в нем первые
встречи.
Бассейн и уникельный крытый стадион, вмещающий 45
тысяч зрителей, ждут посланцев 0лимпиады-80.
Зал крытого стадиона поражеет своей красотой и нарядностью, обилием света и красок
Три тысячи помещений
вместил в себя олимпийский
стадион под крышей. Спортивная арена позволяет
разместить на ней футбольное поле
и любые спортивные площадки, а акустическая перегородка, разделяя арену на две части, дает возможность провести
одновременно спортивное состязание и концерт.
На Олимпиаде здесь будут
состязаться
баскетболисты и
боксеры, а вообще в зале
можно проводить
соревнования по 19 видам спорта.
НА СНИМКЕ: панорама спортивного комплекса «Олимпийский».
(Фотохроника ТАСС).
»
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Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Реклама, \
объявления I
Приглашаются на работу
В редакцию газеты «Североморская правда» на временную работу требуется опытная
секретарь - машинистка. Оклад
90 рублей.
За справками обращаться по
телефону 2-04-01.
Кладовщик, электрики, слесари-наладчики
технологического оборудования, таксировщик — на временную работу.
За справками обращаться на
Североморский гормолзавод.
Плотник 5 разряда, фотограф во Вьюжнинский
производственный участок, закрой^
щик легкого женского платья
в Росляковский производственный участок, конструктор-модельер — оклад 100 рублей.
За справками обращаться в
Североморский
горбыткомбинат.
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Рабочие для работы в хлебном цехе. Оплата труда сдельно-премиальная.
За справками обращаться на
Североморский
хлебокомбинат, телефон 2-00-89.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

17 июля — «Москва слезам
не верит» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.15, 21.30.
18 июля — «Сталкер» (2 серии). Начало в 10, 13, 17, 20.15,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
17 —18 июля — «Дикая охота
короля Стажа» (2 серии). Нача
ло в 10, 13, 16, 18.40. 21.20.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
17 июля — «Будни уголовного розыска». Начало в 19, 21.
18 июля — «Любовь земная»
Начало в 19, 21
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