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ПО ДОБРОЙ
ТРАДИЦИИ
Коллектив аварийно-диспетческон службы нашей конторы вышел победителем социалистического соревнования в
третьем квартале.
Нелегкий и ответственный
участок работы в этой службе.
Работают аварийщики круглосуточно, в праздники и будни,
обеспечивая безопасность
и
непрерывность
газоснабжения
Североморска и пригородной
зоны. А бывают такие случаи,
когда работники группы ликвидируют аварийные ситуации,
возникающие в газовом хозяйстве.
По
итогам
социалистического соревнования определена и лучшая бригада в службе. Ее возглавляют
мастера
Т. И. Алтухова и Л. Д. Турчан. Брпгаде присвоено высокое звание коллектива коммунистического труда
Добрыми трудовыми делами
известны в конторе слесари
В. А. Ж и д к о в и водитель И. И.
Фатеев — ударники
коммунистического труда.
Заслуживают
похвальных
слов и другие газовики, отличившиеся в социалистическом
соревновании —
переходящими красными вымпелами награждены водите ль Е. Д. Якунин, мастер А. Н. Король.
Е. ШАВРИНА,
председатель местного
комитета
«Североморскгоргаза».

НОВГОРОД. Вечера партизанской славы, посвящежим
40-летюо массового движения
народных мстителей,
прошли
в клубах ж домах культуры
Новгорода. Новгородские партизаны принимали
активное
участие в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками,
оказывали посильную помощь
осажденному Ленинграду, собирая среди населении продукты и одежду и отправляя
их в город на Неве глухими
лесными дорогами на обозах*
Документальные кинофильмы,
а также выставки фотографий
и документов воссоздали героизм советских людей в ТО
грозное время.
ПЕНДЖИКЕНТ
(Таджикская ССР). Высокий урожай
риса собирают
земледельцы
Зеравшанской долины. На отвоеванных у горного потока
землях бригада С. Ходжаева
из колхоза имени Ленина, за*
вершившая уборку, получила,
например, по 85 центнеров
зерна с гектара. Такие
урож а и на каменистых землях
становятся нормой. Вот почему многие хозяйства пересматривают социалистические обя«
зательства по продаже продукции государству.
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МОЙВЕННОЙ

Два месяца длится мойвенная путина. Срок достаточный
для того, чтобы
определить
передовиков
соревнования,
выяснить, кто не по случаю,
а целеустремленно добиваэтея
лучших результатов по добыче рыбы.
Отрадно еще раз отметить,
что среди коллективов Мурманского
рыбакколхозеоюза
рекордсменом второго месяца,
как и первого, стал экипаж
среднего
рефрижераторного
траулера «Быхов» колхоза «Северная звезда». 40400 центне-

„Граждане Советского Союза!
Активнее участвуйте во всенанародном движении за экономию и бережливость в общественном хозяйстве!
Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество
труда на каждом рабочем месте!*

ПУТИНЫ

ров мойвы сдал он на плавбазу с начала путины — такого
количества не выловил
никто
из мурманских колхозников.
Д а ж е в эти дпи, когда рыба
ощутимо идет на убыль, «быховцы» добиваются лучших результатов: за последнюю декаду ими взято в «кошелек» 3400
центнеров
мойвы — больше,
чем другими экипажами колхозных судов.
В. ДЗЮБА,
инженер Мурманского
рыбакколхозеоюза.

(Из Призывов ЦК КПСС).
Двадцать пять лет ремонтирует двигатели
автомобилей
моторист пятого разряда Иван
Иосифович Яковлев. Кто возьмется подсчитать количество
автомобильных «сердец», получивших в его руках вторую
жизнь? И сегодня он —а авангарде соревнующихся
за досрочное выполнение заданий
первого
года
одиннадцатой
пятилетки.
На снимке: каждая деталь
должна точно соответствовать
техническим
параметрам —
штангенциркуль
тут
первый
помощник специалиста.

Фото В. Матвейчука.

Подход к делу
у мастера
- творческий
Главная черта, которая привлекает в мастере нашего токарного участка В. М. Зуеве —
исполнительность.
Владимир
Михайлович отличается прежде всего высокой
обязательностью, умением в любой ситуации, без ссылок на «объективные» причины,
выполнить
порученное. Если дал обещание, можно не сомнрпаткгя —
сделает.
Участок Владимира
Михайловича не из легких,
многое
в ремонте промысловых судов
зависит от четкой работы станочного парка. Однако не припомню такого случая,
чтобы
по вине токарей стояли другие
бригады. Здесь особо видна
роль мастера Ведь важно не
только распределить
задания
рабочим, но и обеспечить их
материалами, создать условия
для
высокопроизводительного
труда. Если потребуется— найти выход ил с-ожвого
ноложеняя.
Вышел, например, из строя
вертикально-фрезерный
станок, единственный
в цехе.
Другой, быть может, станет
ждать, пока его отремонтируют, но Зуев, не мешкая, занимается у ж е переналадкой другого станка. Хотя и непросто
это, но ради дела все будет
выполнено без долгах проволочек и раздумий.

УЛАН-УДЭ. Промысел пушнины в тайге у Байкала начался на пять дней раньше обычного. В т а е ж н ы е угодья, площадь к о т о р ь к превышает
в
Бурятии 30 миллионов гектаров, охотники отправились на
вертолетах, вездеходах и лошадях.
Т А Л Д Ы КУРГАН. Три новые
оросительные системы вошли
в строи в предгорьях Джунгарского Алатау. Широкозахватные дождевальные
агрегаты здесь подключены к подземным источникам с помощью артезианских
скважин.
Этим талды-кургансхие ирригаторы досрочно
выполнили
ходовую программу создания
орошаемых оазисов для выращивания кормовых культур.
ТАЛАС. Звание рекордсмена
среди кукурузоводов Киргизии
вновь завоевал знатный земледелец совхоза
«Кетменьтюбе»
Герой Социалистического Труда Аманкан Мамыров. Закончив уборку початков, его звено более чем в два раза перекрыло плановое
задание —
собрано по 157 центнеров зерна с гектара. Мастерству А.
Мамырова сейчас учатся
все
земледэльцы Тань-Шаня. Внедрение его опыта позволило
поднять урожайность кукурузы не только в хозяйстве, но
и во всем Токтогульском районе.
ДУШАНБЕ. Разработке комплексной программы по борьбе с инфекционными
заболе-

ваниями в различных регионах
планеты посвящены международные курсы,
завершившие
работу в столице Таджикистана. Специалисты из 18 стран
ознакомились с деятельностью
таджикских эпидемиологов и
гигиенистов, провели практические занятия в
государственном заповеднике «Рамит».
По
единодушному
мнению
слушателей курсов, организованных Госкомитетом СССР по
науке и технике в рамках
программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), опыт работы советских
специалистов
поможет решению острых экологических проблем во многих
районах планеты.
ФРУНЗЕ. Сбор лекарственных растений закончен на альпийских лугах и в лесах Киргизии. На редкость щедро одарил Тянь-Шань заготовителей:
фармацевтические
предприятия страны и триста аптек
республики
получат
свыше
семисот тонн зверобоя, подорожника, череды, плодов боярышника, шиповника,
корней
девясила. В последние
годы
арсенал
природных лекарственных средств горного края
значительно увеличился: ученые акклиматизировали
здесь
многие ценные виды растений
из других регионов.
ВИННИЦА. Вдвое возросли
темпы уборки фруктов с внедрением поточного метода, разработанного
специалистами

Винницкого
треста плодовоягодных совхозов. Вместо привычных ящиков в междурядьях
находятся специальные
платформы с контейнерами, которые
заполняются
яблоками.
Семь таких платформ транспортирует один трактор. Плоды бесперебойно поступают в
холодильники и склады, а такж е на автомашины,
которые
доставляют их к железнодорожным составам.
БУХАРА. Сдана в эксплуатацию первая очередь Бухарской бройлерной фабрики —
инкубатор. Завершается возведение птичников для содержания
племенного
поголовья.
Проектная мощность строящегося предприятия —- три миллиона мясных цыплят в год.
МОСКВА. Повышать качество тзкстильных изделий позволяет
применение
новых
видов пряжи и нитей. Возможности использования в производстве этого сырья обсудили
участники Всесоюзной научнотехнической конференции, которая закончилась в Москве.
Специалисты легкой промышленности обобщили опыт передовых
коллективов,
наметили пути совершенствования
продукции. В работе конференции приняли участие руководители промышленных предприятий, НИИ, а также специалисты легкой
промышленности ряда братских социалистических стран.
(ТАСС).

Ради дела Зуев дал и согласие организовать
на своем
участке и первую в мастерских крупную бригаду, работающую
на едином наряде.
Благодаря настойчивости, целеустремленности
мает е р а
эксперимент удался, и сейчас
в цехе трудятся уже две бригады станочников.
Здесь, несомненно,
сыграл
свою роль и педагогический
такт Зуева. Учитель по образованию, Владимир
Михайлович умеет найти общий язык
и с ветеранами, и с молодыми
ребятами. Председатель заводского совэта наставников, Зуев личным примером доказывает высокую
отдачу наставнической работы с
молодежью. В его цехе, который пО
праву можно назвать
молодежным,
редки
нарушения
трудовой дисциплины, все рабочие справляются с нормами
выработки. Не случайно коллектив станочников регулярно
занимает призовые места в социалистическом соревновании.
Прямой своей обязанностью
мастер считает и участие
•
рационализаторской
работе.
Многие его предложения позволяют
экономить рабочее
время, сберегать ценное сырье
и материалы: топливо, металлопрокат. И здесь он ведет за
собой молодую смену, привлек
кает ее к активному техничеj скому творчеству.
Т. ТАРАСОВ,
главный инжепер
Териберских судоремонтных
, мастерских.
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„ТОВАРИЩ"'
КЛУБ

ШКОЛЬНЫХ

Комсомольская

АКТИВИСТОВ

жизнь

УЧИМСЯ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ
По решению ЦК ВЛКСМ в
сентябре нового учебного года
во всех школах проходили открытые комсомольские собрания с единой повесткой- дня:
еУчиться, чтобы знать, уметь,
творить и бороться!» Проходило такое собрание и в нашей
школе. Главная его цель —
наметать на новый учебный
год программу деятельности
нашей комсомольской организации.
В жизни мы много и часто
говорим о воспитании активной жизненной позиции. Какие же качества
определяют
ее, как и когда они формируются? Эти вопросы рассматривались и на нашем собрании.
Каждый из нас. — со своими
привычками,
склонностями,
интересами, но всем нам необходимы знания. Научиться
соизмерять сегодняшние задачи с общей целью, желание и

НАМ

НУЖЕН

По рекомендации комитета
комсомола нашей школы мне
посчастливилось стать участницей Всесоюзного сбора секретарей школьных комсомольских
организаций,
который
проходил
во Всероссийском
пионерском лагере ЦК ВЛКСМ
сОрленок»
В работе сбора принимали
участие представители
молодежных организаций
социалистических стран — Венгрии,
Болгарии, ГДР, Польши, Чехословакии, Лаоса. Вьетнама и
Монголии.
Программа сбора была очень
насыщенной и интересной: Ленинский зачет и конференция
по обмену опытом, большая
Спартакиада
работа
различны* клубов
Гостями нашего лагеря были редактор детского юмористического киножурнала «Ералаш» Б Д рачевский, композитор С. Никитин^. детский хор

=

умение брать на себя ответственность —- все. это . должно
вместить в себя любое школьное занятие.
Уровень подготовки молодежи к
вступлению в ряды
ВЛКСМ во многом зависит от
техЛ'кто дает будущим комсомольцам рекомендации. Боевым крещением любого новичка наша организация считает
комсомольское поручение.
В будущем году исполняется
60 лет Всесоюзной пионерской
организации. Каждый комсомолец обязан передать пионерам свои знания и опыт общественной работы. Одна из
важнейших задач наших комсомольцев — подготовить и
направить в подшефные классы отрядных вожатых.
Л. СЕРГИЕНКО,
секретарь комсомольской
организации средней
школы № 10.

В горкоме ВЛКСМ

ИНТЕРНАТУ КОМСОМОЛЬСКУЮ
ЗАЕОТУ
Бюро горкома
комсомола
рассмотрело вопрос о шефстве
комсомольских
организаций
Северомоорска и пригородной
зоны • над школой-интернатом.
Оказание помощи в ее оформлении поручено комсомольской организации Дома пионеров. Горком комсомола для
этих целей отчислил деньги из
средств, заработанных комсомольцами на городском молодежном субботнике. Будет закуплен новый спортивный инвентарь, предметы пионерской
атрибутики.
Только материальная
по. мощь не обеспечит, конечно,
успех дела. Много
важнее
для ребят поддержка старшего
друга, вовремя пришедшего на
• помощь. Шефство над пионерской дружшюй. взяли комитеты
ВЛКСМ Североморского
' узл^ связи й ателье № 1. Отсюда придут, в пионерские отряды интерната вожатые производственники, руководители
кружков и секций. Ими должны стать самые
достойные
комсомольцы, стремящиеся отдать свои знания детям.
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ПРАВДА»

Л И О Н ДВАДЦАТИМИЛ
НАЯ
пионерия
нашей
страны, ' продолжая эстафету
старших поколений, готовится
к торжественной встрече сво• его: шестидесятилетнего юбилея.
Пионер! Ты помнишь тот
день, когда на груди у тебя
заалел галстук, когда ты торжественно обещал быть верным ленинцем? Каков же твой
личный вклад в дела пионерии? Как ты будешь выполнять
решения VIII Всесоюзного слета пионеров, на котором был
дан старт пятилетке трудовых
пионерских дел? Ведь девиз
юных ленинцев
сегодня —
«Каждому пионерскому отря- ДУ — ударное дело, каждому
пионеру — трудовое задание».
Областной совет пионерской
организации разработал положение о проведении пионерской пятилетки ударных дел
«Пионеры Мурмана — Родине,
партии, комсомолу». Она станет составной частью Всесоюзной пятилетки и включит в себя пионерские операции, объявленные
VIII
Всесоюзным
слетом пионеров и областным
штабом трудовых дел.
Пионеры станут участниками операций «Миллион — Родине» (по сбору макулатуры),
«Зеленый отряд Отчизны» (по
сохранению
и
умножению
природных богатств Кольского

[Путешествие

полуострова),
отправятся , в
«Поход бережливых», окажут
тимуровскую помощь ветеранам войны, включатся в другие пионерские операции.
2 октября на Всесоюзной радиолинейке пионерская пяти-

СМЕНА
СМЕНЕ
ИДЕТ!
летка вышла на старт. В этот
день все юные ленинцы трудились на своем первом в году
субботкике.
Городской совет пионерской
организации предложил всем
пионерам принять участие в
таких операциях, как «Улице
Пионерской — заботу пионерскую» и «Адрес заботы —улица, подъезд, дом». В ходе операции «Пионерская слава» ребята будут
оформлять летописи пионерских дружии,
собирать материал о пионерской юности учителей, жите-

в Страну

знаний

МИР!

Центрального телеведения и
Всесоюзного радио под управлением В. Попова.
5 августа в «Орленке» проходил митинг «В защиту мира
вставайте, люди!», на котором
выступали чилийские патриоты, представители различных
молодежных организаций. Основная идея их выступлений
изложена в Обращении участников митинга. Запомнились
такие слова: «Нам не нужна
война! Мы хотим учиться, созидать, не не убивать, разрушать! Мы обращаемся к вам,
иашп далекие ровесники, с
призывом сплотить ряды в
борьбе за мир, за права детей.
В дружбе наша сила!»
На сборе мы
обменялись
опытом работы
и каждый
почерпнул для себя много но
вого, обрел друзей по всему
Советскому Союзу.
О. САЛЕЙКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ школы № П.
Г< МАКСИМАЛИ 3 М О М.
^
свойственным
юности,
девятиклассница Лена Максакова утверждает:
— Неумение — понятие относительное. Одни говорят: не
умею — и «лапки кверху».
Это не по мне. Если я не умею
— должна научиться!
Этот разговор возник у Лены с ее старшим товарищем—
пионервожатой
Ольгой Марченко, когда они — в который
уж раз! — обсуждали неиссякаемые школьные проблемы.
•— Представьте, Ольга Павловна, — говорит Лена, —подходит к вам на перемене одноклассник и просит: «Дай
списать!» Как бы вы поступили? Может, пусть списывает—
не жалко, но только от этого
какая-то оскомина, что-ли, на
душе остается, будто товарищу
оказала медвежью услугу...
Наверное, тогда и задумалась впервые Лена, что поступать надо так, как учит комсомольский
девиз:
«Можешь
сам — научи товарища!»
Конечно, вначале не обходилось без конфликтов. Не каждому нравилось, если в ответ
на «дай списать»
слышалось
ее «списывать не л,аго, если
хочешь, объясню».
До звонка — три минуты,
какое уж
тут
объяснение!
Кое-ктЬ обижался. Лена стояла на своем. Но стаЛи вдруг
ее одолевать сомнения: если
она права, почему ей не радостно?

Интересная книге.

Твое

Фотоэтюд SO. Клехогкина.

поручение

ПРИНЦИПИАЛЬНО
И ПО- ДОБРОМУ
Перестроилась, стала проявлять
принципиальность
не
только «последних трех минут». Оставалась после уроков, что знала сама — объясняла другим.
Удивительная
черта,
как
считают все, кто знает Лену
Максакову, есть у этого человека — ей до всего есть дело!
Не припомнят ни вожатые, пи
учителя, ни ее одноклассники
того, чтобы какое-либо поручение Максакова не довела до
конца. Удивляются только одному — как это она успевает
повсюду: и совет провести (в
этом году Лену избрали председателем
совета
дружины
школы), и на пионерском отрядном сборе побывать, и заниматься музыкой, и, главное,
— быть отлично подготовленной к любому уроку?!
Ольга Александровна Земскова,
главный
организатор
школьных туристических походОв, особенно ценит в Лене
Максаковой ее умение всех
встяхнуть, оживить,
создать
вокруг себя некое силовое поле. За внешним энтузиазмом
девочки всегда стоит дело. Ес-

ли видит Лена, что рядом идущему товарищу не по силам
тяжесть рюкзака — подставит свое плечо, поможет. И
отстающие
подтягиваются в
цепочке...
Вместе с опытом общественной работы (Лена с октябрятского возраста то командир
«звездочки», то —отряда) пришли к Максаковой и маленькие
открытия:
оказывается,
равнодушие, пассивность идут
от неумения. Не научили октябренка или пионера работать — школьник, ставший
комсомольцем, уже стесняется
своей неопытности. А потом
попробуй, поспорь на комсомольском собрании с человеком, который ' иждивенчески
требует: «А вы сделайте так,
чтобы мне было интересно!»
И Лена спорит, причем очень
часто выходит из спора победительницей.
: э
В жизни человека все связано с юностью. Она — как
фундамент, на котором' держится его судьба. У комсомолки Елены МаксакОвей," ученицы 12-й школы, этот фундамент прочен. Е. ШИПИЛОВА.

лей
города,
микрорайона,
оформлять альбомы, готовить
рукописную* книгу
«Пусть'
всегда будет солнце!», посвященную 60-летию Всесоюзной
пионерской организаций имени В. И. Ленина.
Всесоюзная пионерская пятилетка будет проходить в несколько этапов. Первый этап
посвящается юбилею организации юных ленинцев, второй
— 60-летию образования СССР
и областной пионерской организации, третий — 65-летшо
образования Ленинского комсомола. Завершающий этап будет посвящен 115-й годовщине
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина.
Задачи перед пионерами сто*
ят большие, решать их нужно
творчески, по-пионерски. Выступая на VIII Всесоюзном слете пионеров, первый секретарь
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов
сказал: «Пусть дорога к юбилею станет смотром организованности, боевитости пионерских рядов. Пусть пионерская
пятилетка ударных дел составит весомый вклад во всенародную одиннадцатую пятилетку. Юные пионеры! Партия,
комсомол верят в вас. Вы наша смена, наша надежда, наше будущее».

О. лиодт,
секретарь городского
комитета ВЛКСМ.

= = = = ЛЕТО
В РАБОЧЕЙ
СПЕЦОВКЕ
У учащихся СГПТУ-19 стал»
хорошей традицией проводить
летние каникулы в лагере труда и отдыха. Лето-81 не стало исключением. В начале июля отряд учащихся профессионально - технического училища прибыл в совхоз «Зерноградский» Ростовской области. Ребята — юс было 46 человек — понимали, что впереди
у них очень нелегкие два месяца. Но знали они и другое:
в совхозе не хватает рабочих
рук, помощников там ждут с
нетерпением и надеются на их
подмогу.
Первые же впечатления от
встречи с совхозом превзошли
все ожидания:
двухэтажные
д о м а . работников
хозяйства,
асфальтированные
дорожки,
голубые ели у домов, улицы,
благоухающие розами. А самое главное — ребят встретили тепло и радушно.
Четко, слаженно была организована работа. Мальчишки
трудились увлеченно и порой
перевыполняли нормы выработки в три раза. Никогда не
было жалоб и на качество работ. Как признание старатель*
ности бойцов ученического отряда — награждение десяти
ребят грамотами. Четверо получили
денежные
премии.
Примеры поистине ударного
труда
показали
Александр
Савченко, Александр Киселев,
Юрий Василенков и Алексей
Мишин.
Каждый день после работы
ребят ждал отдых, различные
спортивные и культурно-массовые мероприятия. В желающих заниматься спортом недостатка
не было. Многие
здесь сдали нормы ГТО. А еще
—своими силами построили во-"
лейбоЛьную площадку и теннисный корт.
Огромное удовольствие доставляли ребятам поездки на
базу отдыха на Маныч. Не
меньшее впечатление произвела на наших ребят и поездка
в Ростов: экскурсия по городу, посещение зоопарка, стереокинотеатра, различных: атракционОв.
Ах, лето... Сейчас Паши ребята" с удовольствием вспоминают дни, проведенные в лагере. Многие вызвались поехать
туда и на следующую летнюю
страду.
'
• •'>
Т. ЦВЕТКОВ А,
начальник комсомольскомолодежного лагеря
СГПТУ-19.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

20 октября Ш Г г о д а .
АЖНЫЙ период минул в
работе тружеников села.
Позади Осталась благоприятная
летняя пора. Пастбищное содержание животных, долгий
полярный день, обилие свежей
зелени — все это при хорошей
организации дала не могло не
дать должного эффекта и скажется, несомненно, на продуктивное™ скота в предстоящую зимовку. Последние месяцы позволяют более четко
представить картину, с кото«
рой подойдут к финишу пер-»
вого года пятилетки наши жн*
' вотноводы. ,
Впервые за многие годы ли*
дером социалистического соревнования в районе стала
представительница
подсобного
хозяйства
Мурманского
морского биологического института. Отстающая до недавнего времени ферма вышла в
этом году в передовые, благодаря добросовестной работе
новой доярки —• Любови Михайловны Загородней.
У труженицы из Да\ьяих
Зеленцов — наилучшие результаты выполнения заданий
как по валовому надою молока, так и по продуктивности
животных. С начала года Л. М.
Загородняя сдала 578 центнеров важнейшей сельскохозяйственной продукции — на 158
центнеров больше предусмотренного планом. Уже в августе Любовь Михайловна завершила годовую программу и
сейчас, трудится в счет второго года пятилетки. Причем успех этот достигнут только за
счет повышения продуктивное-'
ти стада: /от одной коровы получено 3042 килограмма молот ^ ^ ч т о на 931 килограмм преЦ^Аает
задание и . на 500
]^Кограммоз больше, чем в
соответствующем
пери о д е
прошлого года.
Еще одно важное качество
труда Загородней — высокая
ритмичность. Из месяца в месяц увеличивает она сверхплановую сдачу молока, и с пер-
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Валовое производство
молока (в центнерах)

Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому
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ММБИ
ЗАГОРОДНАЯ А. М.
1

420

578

3117

3535

Впереди — доярка подсобного
вого января надоила на 53
центнера больше, чем за девять месяцев прошлого года.
Подобные показатели особенно примечательны на фоне
работы других доярок. С полным правом лидерство у Зато-,
родней могла бы отвоевать
териберчанка Валентина Васильевна Елисеева. Тем более,
что по итогам первого полугодия она занимала первое
место в социалистическом соревновании по
району. Но
последний месяц, подвел колхозницу: сентябрьское задание выполнено ею лишь на
семьдесят семь процентов.

110 1
103 ,

>•

Всего:

Итого по району:

±

фант.

I ..

ПЕТРОВА Н. А.
АЛЕКСАНДРОВА К. И.

ЕЛИСЕЕВА В. В.
ПУЗЫРЕВА М А.
БРУЕВИЧ П. В. {груда»
Дорош А. II.)

1981 ГОДА

Надои на одну
корову (в кг)

Колхоз
«Северная звезда»

Коляо» имени
XX! съем* КПСС

8 стр.

138
ИЗ

1

хозяйства

Впрочем, не только ею. Ни
одна доярка из колхозов имени XXI съезда КПСС и «Северная звезда» не справилась
с программой минувшего месяца. Все они, кроме Елисеевой, не вышли и на заданные,
рубежи
третьего
квартала.
Последней доярке удалось избежать этой участи только
благодаря сверхплановой сдаче молока в начале года.
;
Так что, если в целом за, девять месяцев
у большинства
доярок показатели благополуч-:
ные, то достигнуты они лишь
благодаря работе в первом полугодии. Доярки колхоза име-

ММБИ

Л. М .

ни XXI съезда КПСС Н. В.
Бруевич и Н. А. Пузырева выполнили, например, сентябрьское задание всего наполовину^). Ниже своих возможностей работали и белскамен-.
ские колхозницы.
' Казалось бы, эти факты должны встревожить руководителей хозяйств. «Североморская
правда» еще в первых числах
сёнтября опубликовала острый
сигнал о неблагополучном положении дел у териберских
животноводов. Прошло более
месяца, а ответа от правдзнйя колхоза имени XXI съезда
КПСС, ни от секретаря пар-

|
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Загородняя
тийного бюро редакция так и
не получила.
Впереди у тружеников села
самая ответственная пора —
зимовка скота. Благоприятная
осень немного отодвинула ее
границы, но это лишь дополнительный повод для того,
чтобы проверить: все ли подготовлено к зиме, все ли организовано для
эффективного
содержания животных в зимний период. У североморских
доярок есть еще время наверстать упущенное, подойти к
финишу первого года пятилетки с лучшими, чем сейчас, результатами.

БЕРЕЧЬ
НАРОДНОЕ ДОБРО
Официальный

отдел

' Социалистическая собственв хранении и отпуске продукхранения молочной продукции,
ность — достояние всего нароции," большое количество неимеют место приписки колида. Беречь ее, заботиться о
достач материальных ценносчества выработанных продукразумном использовании, претей • у приемосдатчицы Дудий.
тов. Бухгалтерия и " пАановосекать
малейшие
попытки
Было Предложено освободить
экономический отдел завода
расхищения народного добра—
эту работницу от занимаемой
не осуществляют едежневный
^дрлг, обязанность каждого ходолжности. Та была освобожконтроль за движением и исАйственного
руководителя,
дена, но в мае текущего года
пользованием сырья, не отра^тождого советского гражданивновь принята приемосдатчижается в документах и дви*
иа.
цей в экспедицию.
жение отходов производства.
Немало нарушений обнаруИ в итоге в бухгалтерских
Однако не всо и не всегда
жено в ходе проверки на предвоспринимают это с должной , отчетах не нашли отражения
приятиях
Териберского рыбустановленная проверкой неответственностью.
Проведенкоопа. Слабая
материальнодостача почти двух тонн сменые финансовым отделом Сетехническая база (ряд магази- .
таны и излишки около тонны
вероморского горисполкома и
нов и складов размещены в
натурального молока.'
народными контролерами проветхих помещениях), недоста' Не отвечают установленным
верки показали, что на ряде
точно опытные кадры — все
требованиям складские помепредприятий
пищевой
проэто ощутимо сказывается на
щения на Полярнинском хлемышленности района, в торгорезультатах деятельности рыббозаводе. В складе сырья не
вых организациях имеются сукоопа. В прошлом году инвенщественные недостатки в обес- .работает холодильник, все житаризации
выявили
свыше
ры хранятся при плюсовой
печении
сохранности социадвадцати случаев недостач. В
температуре. Сильно загрязнен
листической собственности. О
этом году недостачи
также
склад с солью. Нарушаются
них шла речь на недавнем заимеют место и, кроме того, обспособы и методы складироседании исполкома городского
наружена крупная растрата в
вания товаров.
Совета народных депутатов.
магазине поселка Дальние ЗеНедостаточные
меры
по
Несмотря на меры, приниленцы.
обеспечению сохранности мамаемые администрацией и обНе изжиты и случаи порчи
териальных ценностей привещественными
организациями
товаров. В прошлом году из-за
ли к тому, что в этом году из
Североморского колбасного занеисправности
холодильника
кондитерского цеха было повода, здесь не изжиты случаи
хищено свыше двадцати ки- * в Териберском рыбкоопе дохищения продукции. С начала
пущена порча мясной и рыблограммов ценного сырья. О
года таких фактов зарегистркной продукции. Подобный слутом, что это не произвело
рованно в общей сложности
чай имеется и в этом году.
должного впечатления на русемь, причем по~сравнению с
ководство завода, говорит втоПриведенные факты говорят
прошлым годом количество подобных «ЧП» сократилось не- _ рое,, совсем недавнее проис- о том, что положение дел по
шествие, когда из шоколаднообеспечению сохранности созначительно.
го цеха было похищено готоциалистической
собственносСлучаи хищения встречаютвой продукции на 128 рублей.
ти на отдельных предприятися также на Североморском
ях промышленности и торговИ здесь, как и на Северомолочном заводе. Но кроме
ли оставляет желать много
морском молочном заводе, устого, здесь обнаружены и друлучшего.
тановлен факт недостоверносгие факты небрежного отноИсполком городского Совета
шения
к
социалистической. ти отчетных данных, который
заслушал на своем заседании
привел к незаконному
полусобственности. В этом году,
руководителей заводов и Течению свыше двух тысяч рубнапример, на заводе допущена
риберского рыбкоопа. По отлей премии.
порча дорогостоящего сырья
меченным недостаткам принято
на сумму почти 200 рублей.
Особое недоумение вызывает
постановление, которое обязыНе всегда соответствует устато, что руководство хлебозавает администрации предприяновленным стандартам качествода практически не прислутий в кратчайший срек дово выпускаемой. продукции.
шивается к мнению и решенибиться коренного улучшения
Проверка областного комитета
ям комиссии по сохранности
народного контроля установисоциалистической собственнос- -в обеспечении полной сохранности социалистической собла, что на предприятии нарути. В декабре прошлого года
ственности.
шается температурный режим
комиссия отметила нарушения

ВТОРОЕ

РОЖДЕНИЕ

ф Иде! подготовка к зиме ф
Со времени основания Сезероморска, тридцать лег стоит на улице Северной здание детсада № 1. Недавно было решено провести
капитальный ремонт первого в городе дошкольного
учреждения
Такое задание поручили строительной организации,
руководимой
Г. Г. Сусловым.
Работы возглавил мастер-генподрядчик В. М. Гареев. В помещении детсада заменили оконные и. дверные блоки,
перегородки,
многое другое. Расширили пищеблок, настелили полихлорвинилову*»
плитку, стены покрасили в светлые тона... Значительно увеличилась
площадь игровых площадок и всей территории, ограждение ее выполнено из металлических сетчатых рам, приваренных к
столбам,
взятым из отходов ремонта теплотрассы. Здесь уже высажено несколько десятков рябинок и березок...
t
Скоро детсад, получивший вторую жизнь, примет юных североморцев. Капитальный ремонт производится в плане подготовки
к зиме.
На снимка*: здание детсада № 1; сварку ограждения
электросварщик Борис Иванович Васильев.

выполняет

Текст и фото В, Матзейчук*.

П ИНОДЕЛИЕ и употребление
хмельного
имеют
многовековую историю: с вином человечество связывало и
связывает множество обычаев,
ритуалов. Беда не в этом. Беда приходит, когда теряются
естественные и разумные пределы, а чарка безмерно «двоится» и «троится». Тогда винопотребление
превращается
в пьянство.
Убедительно обличают
его
многие советские врачи-наркологи,
психиатры. Мо ж н о
вспомнить, например, как зачитывались люди книгой Ф. Г.
Углова «Сердце хирурга». Многие его работы направлены
против пьянства, как социального зла. Ф. Г. Углов — действительный член Академии медицинских наук СССР,
профессор, известный хирург. За
разработку методики лечения
и операций на легких он удостоен Ленинской премии. И вот
перед нами очередная книга
ученого «Человек среди людей». Автор вновь ярко и убедительно рассказывает о вредных привычках. Пятая глава
книги целиком посвящена вопросам борьбы с алкоголизмом.
Как врачу-хирургу, Ф. Г. Углову приходится иметь дело
с сотнями людей, получивших
травмы в пьяном виде или по
вине пьяных. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь служит основной причиной смерти в 50
процентах автомобильных катастроф.
Врач-психиатр и литератор
Г. М. Блинов известен читателям, как автор популярной
книги
«История
боле з н и
N» 689», посвященной борьбе
с мужским алкоголизмом. В
своей новой книге «От конфет
с ромом...» он рассматривает'
проблему губительного
влияния алкоголя на здоровье женщин, детей, подростков.
Г. М. Блинов пишет: «Мы
хотим обратиться к девушкам
и молодым женщинам,
рука
которых потянулась
впервые
к рюмке: остановитесь!
Нет
оправдания женскому алкоголизму ни при каких обстоятельствах и трудностях
судьбы.
Кто не начал пить — не сопьется. Говорить об этом закоренелым алкоголичкам
поздно.
Их надо лечить. А вы, молодые, остановитесь! У вас все
еще впереди. И
пусть это
«все» будет светлым и всегда
весенне-радостным...».
Советское
законодательство
уделяет серьезное
внимание
проблемам защиты семьи. Этой
теме посвящена обширная литература. Заметно
выделялся
в ней труд Л. Висневской и Е.
Данилова «Пьют родители —
страдают дети». Эта небольшая брошюра состоит из глав
с тревожными
заголовками:
«Пьющие родители — больное
потомство», «Почему у роди-

CnofltH

Чемпионы
из твоего двора
Их
было
двенадцать —
команд, принявших участие в
соревновании по мини-футболу среди школьников. Ж е р е бьевку команд-участниц с четырех улиц микрорайона —
Комсомольской,
Колышкина,
Советской и Пионерской —
проводил главный судья соревнований И. А. Маслов.
Целую декаду на футбольном поле не смолкали жаркие
баталии. Все было как в настоящем футболе —в подгруппах игры проводились по круговой системе, победители подгрупп встречались в финале.
Хозяева поля — ребята
с
улицы Комсомольской, ученик и 11-й средней школы, получили на соревнованиях пальму первенства. Упорная борьба и неоднократные
победы
в турнире принесли им первые
два места. Третьего командного места удостоились мальчишки с улиц Советской, Колышкина и Пионерской.
Не менее волнующим
на
соревнованиях был момент награждения команд-победительш»ц и лучших игроков. Обладательницей
переходящего
кубка стала команда 7 «в» из
одиннадцатой школы.
Победители и призеры награждены грамотами и ценными призами. Награды получили и лучшие игроки — нападающий Юрий Сергеев из 11-й
школы,
защитник
Анатолий
Кривогузов из 7-й школы. По
единодушному признанию судейской коллегии, лучше всех
стоял в воротах
Анатолий
Свердел.
Главный судья соревнований
нровел с ребятами анализ игр,
дал им советы на будущее. Да
• ребята остались очень довольны участием в этих соревнованиях, полученными
призами. Все изъявили желание
принять участие в соревнованиях следующего этапа. Будут
встречаться сборные команды
улиц нашего микрорайона.
Клубом «Искатель», на базе
которого проводились
соревнования, планируются
турниры по настольному теннису,
т а х м а т а м , шашкам. Мы приглашаем всех жела ю щ и х
школьников для участия в этих
соревнованиях.
3. ХАМИДУЛЛИНА,
воспитатель детского
клуба «Искатель».

I

I
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Объ£ивления,

реклама

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОТПРАВЛЯЮЩИХ АВИАПОСЫЛКИ
В целях соблюдения действующих на воздушном транспорта
правил, запрещающих перевозки на воздушных судах взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и других опасnных
n веществ и предметов, с первого сентября 1981 года устаных
навливается порядок приема от населения посылок, пересылак«мых
м
воздушным транспортом или комбинированным способом,
с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяю щ е г о личность отправителя.

I
I

телей
алкоголиков
нервные
дети», «Пьют родители —пьют
дети». В брошюре рассказывается о пагубном воздействии
алкоголизма родителей на здоровье детей, их
психическое
и физическое развитие, деградации семьи, в которой родители злоупотребляют
спиртным. Авторы приводят примеры из истории болезни детей,
поступивших в психиатрическую больницу для
лечения
по поводу алкоголизма.
Брошюра нашего земляка О.
Умецкого
«Дурман-в о д а »
представляет
собой
записки

Пьянству — бой!

ОБЛИЧАЕТ
ЛИТЕРАТУРА
врача-нарколога, много лет работающего в областном психоневрологическом
диспансере и занимающегося противоалкогольным лечением. В своей книге автор пишет: «Иногда говорят о возможности употреблять изредка алкоголь в н е больших дозах, но в этих случаях подразумевают людей, у
которых еще не выработалась
зависимость от алкоголя. На
основании некоторых расчетов
предполагают, что допустимо
употребление спиртного не чаще 8—10 раз в году, причем
максимальная суточная
доза
для мужчин не должна превышать 200 граммов водки или
пол-литра сухого вина, для
женщин эта доза вдвое меньше».
Пьянство и алкоголизм неизбежно порождают преступность, потому особая роль в
решении задач борьбы с правонарушениями
принадлежит
общественности — добровольным
народным
дружинам,
общественным опорным пунктам охраны порядка, комиссиям по борьбе с пьянством.
Серьезную лепту в эту работу
вносит и современная художественная литература.
Есть у п и с а т е л я
В.
Орлова роман «Происшествие
в Никольском», в основу которого положено
реальное и
очень страшное происшествие;
четверо парней
изнасиловали
семнадцатилетнюю
девушку.
Не в глухом лесу, не на улице, а в доме, куда она пришла
в гости на день рождения. И
не какие-то невесть откуда
взявшиеся, а знакомые. С одним училась в школе, с другим жила рядом, и был он даж е робко в нее влюблен. Как
ж е это могло случиться? Автор

Приглашаются на работу
В Североморский комбинат
бытового обслуживания
населения — гравер, часовой мастер, фотографы,
мастер
по
ремонту
обуви,
слесарь-ремонтник
в
цех
безалкогольных напитков,
уборщицы
• ателье № 1.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Сивко, 2,
отдел
кадров,
телефон 7-70-83.

Посылки, отправляемые по поручению других граждан, а такж е лицами, не

имеющими указанных документов,

принимаются

только • открытом виде с полной проверкой вложения.

количестве заказы на пошив

ского легкого платья (срок изготовления —

гостинице «Океан» в Североморске открыт

специалистов педикюрного

жен-

18 дней).
педикюрный

кабинет, часы работы с 13 до 20 часов. Пользуйтесь

услугами

кабинета!

Администрация.

I I

A I II

А

1

обору-

ателье Д о м а быта по улице Сивко, 2, при-

нимаются в неограниченном

При

Наладчики машин и
дования, электрики.*

За
справками
обращаться
на Североморский
молочный
завод.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Североморском

Н А Г

I К-^-ЪзМа&АяШ^ЛшМШ

Кладовщики (оклад 99 руб.),
ученики кладовщиков,
экспедиторы по перевозке
грузов
(оклад 93 руб. 50 коп.), старший товаровед
диспетчерского пункта (оклад 143 руб.), весовщики (оклад
93 руб.
50
коп.),
рабочие с
почасовой
оплатой труда, грузчики с по-

вых, где праздновался этот
день рождения, нарвала букет.
В дом надумала попасть через
окно. Потом пила штрафную,
танцевала, снова пила, слушала вместе с другими девушками рискованные анекдоты. Понемногу
стали
расходиться
гости. Вера и внимания не обращала. Осталась, когда все
девчонки ушли, не подумала,
что негоже оставаться одной
в опустевшем чужом доме с
четырьмя подвыпившими парнями. А потом не сумела у ж е
защититься схваченной с буфета стеклянной вазой. Дальше — долгий и мучительный
путь Веры к
нравственному
становлению, пониманию себя
и других.
Взволнованный
гражданский голос писателя слышится
в повести В. Распутина «Прощание с Матерой». Все дочиста пропил Петруха, включая
и совесть. Спалил последнее,
что оставалось —родительский
дом...
Почти каждый из писателей,
с социальной глубиной исследующих проблему
пьянства,
не мог не показать в связи с
этим страдания и крах семьи,
тяжелейшие
мучения
детей.;
В Тендряков вывел эту трагедию на первый план в повести
«Расплата». В глубине
домА
номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи
раздался выстрел.
Вот так, с кульминационного
события, начинается
повесть.
Мальчик убил отца. Но не
мальчик — злодей, садист и
нравственный урод: таким был
его отец. Мальчик совершил
убийство, защищая от пьяного
отца мать. Никакой нечаянности в этом не было: он хотел убить, порывался это сдевременной и сдельной
оплатой труда, сторожа (оклад 79
руб. 75 коп.), сезонные истоп*
ники (оклад 82 руб. 50 коп.),
кочегары
(оклад
88
руб.),
дворники
(оклад 93 руб. 50
коп.), бондари (оклад 99 руб.).
Работа с двумя
выходными
днями. При выполнении плане
выплачиваются
премиальны*.
— 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на
работу
и с работы производится автобусами 75—55 или 06—33 от
магазина № 26 «Мебель»
ш
8 часов.
Справки по
тел.:
7-29-81,
7-70-52
Водители на
автобусы I,
II
и III классов,
с
категорией
«Д». (Водители II класса
без
категории «Д» со стажем работы не менее трех лет имеют возможность обучиться на
сдачу экзаменов
бесплатно,
срок обучения — полтора месяца);
кондукторы;
сменный
механик; автослесари II и 111
разрядов; сторож.

лать и раньше, заряжал ружье,
мать разряжала, а он заряжал
снова. На этот раз он зарядил
его за полчаса до прихода
отца. И на допросе у следователя не скрывал этого, не пробовал защищаться,
наоборот
уверял: да, знал, да, зарядил^
да готовился...
Трудный случай: преступник
сам выставляет себя преднамеренным убийцей, хотя никто вначале д а ж е не подозревал в этом, никто не требовал
от него никаких признаний, а
все — от матери и товарищей
до следователя — считают его
лишь невольным виновником
и стараются облегчить
его
участь. А мальчик от близки*
просит, требует не сочуствия^
а безжалостного суда, от к о торого ему станет только легче. Он требует от матери любви к убитому отцу, он требует
от Сони, девочки, которая его
всегда понимала и в которую
он был влюблен, ненависти X
себе — убийце, ужаса перед
убийством. «Они дураки», —>
говорит он об одноклассника*,
которые с жаром его защищав
ют. Вполне мальчишеские ело*
ва звучат у него взросло it
выстраданно. Они — дураки,
те, что могут принять убийство, простить его или оправ*
дать. Он остается один.
Такова история. В ней пятнадцатилетний мальчик — не
преступлением, а судом над
собой — учит
взрослых:
так живете, не то делаете, н е
умеете жалеть, любить...
В 1896 году в одной статье
Л. Н. Толстой выступал про*
тив снисходительного отноше*
ния к пьющим и позволяющим
пить другим, против оправд
ния зла этого, как
«безврА
ного удовольствия», «частно?
дела». «Хорошо было говорит^
это, — писал он, — пока мь|
не знали, что сотни тысяч людей, которые могли бы прожить свою жизнь на радость,
себе и людям, погубили свои
силы и свой ум, и свою душу
только потому, что существу*
ют пьяные напитки, и онй
соблазнились ими».

РетаРь
и

—

2-04-01, зам. редактора, отдел партийной

2-06-80, отдел промышленности,

информации —

2-05-98.

жизни —

2-04-06, ответственный

сек-

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .
За справками обращаться в
Североморский филиал
автоколонны № 1118.
Д е ж у р н ы е электромеханики,
станционные
электромонтеры
4 — 5 разрядов.
За
справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Комсомольская,
дом
23,
АТС-2, телефон 2-15-15.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20—21
октября
—
«Дамы
приглашают иавалеров». Н а ч а л о в 10, 12, 14,
16, 18.15. 20,
22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(г. Полярный)
20—21
октября —
«Ларец
Марии Медичи». Н а ч а л о в 10,
12. 14, 16, 17.50. 19.40, 21.40,
ДВОРЕЦ НУЛЬТУРЫ
N
«СТРОИТЕЛЬ»
20 о к т я б р я — «Федора». Нач а л о в 19, 21.15.
21
октября —
«Путешествие в другой город».
Начало
в 19, 21.

Индекс
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Заполярья».
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Сегодняшняя точка
зрения
по этому вопросу четко сформулированна в
д о к л а д ^
Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС: «Немалый ущерб
обществу, семье наносит пьяцство, которое, откровенно говоря, еще остается серьезной
проблемой. На его искорене-*
ние наряду с другими уродливыми явлениями должны быть
направлены усилия всех тру*
довых коллективов, всех обще*
ственных
организаций,
все*
коммунистов».
Л. БОНДАРЬ, Л
библиотекарь. ™

184600, г. Североморск, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор —
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неторопливо ведет рассказ. Он
не спускает глаз со своей героини, шаг за шагом следя,
где оступилась и какой ценой
расплатилась за это.
На день рождения пришла
после танцев. В клубе, в перерыве между танцами, наткнувшись на компанию парней и девчонок,
примостившихся где-то на лестнице, выпила
предложенный
стакан
вермута. Она не боялась опьянения, потому что полагала —
вино переносит хорошо. Но и
трезвой не была, наверное. В
палисаднике у Колокольнико-
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