Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Правофяанювые пятилетки
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Ежедневно
перевыполняют
сменные
нормы
выработки
труженики вафельного отделения нашего кондитерского
цеха. По штату здесь положе-
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сетъ Североморска и Мурманска.
Умело справляются со своими обязанностями
опытный
пекарь Л. Г. Денисова, вафельщики Л. П. Гимаева и М. В.
Касикова. Изделия, которые
вырабатывают они и их подруги, всегда высокого качестла,
пользуются заслуженным признанием покупателей.
Трудиться еще лучше, эффективнее — таков ответ пе-

С ВЫСОКИМ

КАЧЕСТВОМ

но работать семи специалистам, но одного не хватает. И
остальные женщины отлично
справляются с производственными заданиями. По двести
пятьдесят тортов отправляют
©ни ежедневно в торговую

редовых работниц на решения
Пленума ЦК КПСС и сессии
Верховного Совета СССР.
А. ФЕДОСОВА,
мастер кондитерского
цеха Североморского
хлебокомбината.

Автопарк мастерского участка областного управления строительства и эксплуатации автодорог, расположенного в поселче
Сафоново, пополнился в этом году новой комбинированной дорожной машиной «КДМ-130». Грузоподъемность
ее —
семь
тонн песка. Этого хватает на подсыпку пяти километров дороги.
Новую технику доверили бригадиру механизаторов водителю
Анатолию Петровичу Хованову. Около пяти лет работает он в
коллективе дорожников. И когда встал вопрос об организации
обслуживания шоссе до областного центра по методу бригадного подряда, то выбор остановился на нем. Классный
водитель
отлично справляется с новыми обязанностями, автодоро(а находится в хорошем состоянии.
На снимке: А. П. Хованов в кабине новой автомашины.
Фото В. Матвсйчука.

ГОТОВЯТСЯ К ПРОМЫСЛУ
' Несколько месяцев средний
морозильный траулер «Пеша»
рыболовецкого колхоза имени
XXI съезда КПСС стоит у причалов Мурманской
судоверфи. После длительных рейсов
на промысле заботы экипажа
и судоремонтников CP3-2 едины — вернуть в строй судно
обновленным,
провести все
необходимые работы с высоким качеством.
Хорошо потрудились за это
время сами рыбаки: на борту
траулера ими выполнено работ на пять тысяч нормо-часов. Судоремонтниками
проделано около половины объема работ.
В будущем еще предстоит
подготовка
вспомогательных
механизмов, которыми будет
заниматься
плавмастерская.
Палубная
команда
«Пеши»
произведет покраску судна.
— Качественный ремонт в
большой мере зависит от того,
насколько ответственно
мы
подготовим к нему корабль,—
сказал капитан Н. С. Черноусое. — Вся документация
должна быть составлена очень
тщательно, чтобы видно было
реальное состояние судна, уч-

тено каждое повреждение в
нем.
Хорошо
зарекомендова \и
себя в подготовке траулера к
промыслу члены экипажа, которые и в рейсах отлично проявили себя в нелегком рыбацком труде.
Вот, например,
требовался
полный ремонт якорного снаряжения. На него был отпущен двадцатидневный срок.
Рыбаки сумели управиться с
ним значительно раньше.
Второй механик А. В. Багук
своими
силами организовал
подготовку машины к эксплуатации, немало усилий затратил и на главный двигатель.
Большую половину работ в
рефрижераторном
отделении
провел рефмеханик Н. Г. Мерников.
Добрых слов заслуживает и
матрос В. Я. Калугин, который
успешно отремонтировал .грузовые устройства и провел
опрессовку танков. Ко всем
обязанностям он относится с
большой ответственностью.
В начале года ремонт кол*
хозввго траулера будет завершен. На обновленном судне
рыбаки выйдут на промысел.
В. МИХАЙЛОВА.

Цена 2 коп.

УСПЕХ
КОЛХОЗНЫХ
РЫБАКОВ
Отличными успехами в труде встретили решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС и
шестой сессии Верховного Совета СССР рыбаки колхоза
«Северная звезда». Экипажи
средних траулеров СРТм-1434
«О с т р о п о л ь» и СРТ-р-37
«Верхнедвннск», руководимые
капитанами А. С. Беличенко
и А. Д. Настакаловым, досрочно справились с программой
текущего месяца.
Благодаря
высокопроизводительной работе этих и других коллективов наш колхоз в
целом завершил выполнение
годового задания. В первом году пятилетки достигнут рекордный за всю историю хозяйства вылов рыбы — 180 тысяч центнеров. С годовыми
планами справились экипажи
всех промысловых судов, и
сейчас на их трудовом календаре — год 1982-й.
Стремясь
внести
личный
вклад в решение задач, поставленных XXVI съездом партии, дать на народный стол
как можно больше пищевой
рыбной продукции, экипажи
судов «Северной звезды» добиваются не только высоких
уловов рыбы, но и сдают основное ее количество с хорошими качественными показателями.
Ю. АЛЕКСЕЕВ,
председатель
местного комитета
профсоюза колхоза
«Северная звезда».

ЛЕНИНГРАД. Исключить из
технологического проце с с а
многие трудоемкие операции
работникам московского завода по обработке цветных металлов помогли
металлурги
объединения «Красный
пыборжец». Ленинградцы создали экономичный вид бронзового проката из
сложных
сплавов, применение которого
позволило партнерам по межотраслевой кооперации отказаться от дополнительной механической обработки и сварки заготовок.
Заинтересованность в успехе у потребителя
— основная черта соревнования за достижение наивысшего конечного результата, получившего широкое распространение в объединении.
КИЕВ. Эффективнее использовать станки с числовым программным управлением на заводе «Коммунист»
позволило
создание здесь специализированного участка. За счет рационального размещения оборудования каждый из операторов обслуживает теперь по
два-три агрегата.
УСТЬ . КАМЕНОГОРСК. Демонтированы транспортеры, по
которым подавались в отвалы

— Бригада Гришиной вся
здесь, в цехе, — сказала мастер
Альбина
Михайловна
Уженцева. — А сама Александра ушла на причал разгружать рыбу.
В коптильном цехе fepn6epского рыбозавода работали в
основном молодые женщины.
У транспортера уверенно и
быстро разделывала скумбрию
Светлана Ширяева. Ловко орудуя шкерочным ножом, ина
сказала:
— Мы только недавно объединились в комсомольско-мО*
лодежную бригаду, но уже
чувствуется большая слаженность в работе. Каждая из
нас освоила все операции.
Елена Власенкова трудилась
сегодня на другом участке —
нанизывала тушки скумбрии
на шомпола.
"J •
Елена пришла на предприятие недавно, год назад. Па
производстве
ее окружили
опытные
рыбообработчицы,
стаж которых исчисляется десятилетиями. Рядом с ними
Елена стала быстро приобретать навыки, осваивать операции, необходимые для обработки рыбы.
К Людмиле Матвеевой, которая также стала членом
бригады, за пять лет на производстве уже пришло признание и авторитет. Ее избрали председателем цехового комитета профсоюза. Технологический процесс обработки
рыбы она знает до тонкостей,
заменяла работницу и у дымогенераторной установки. Нужно —шла на причал заниматься разгрузкой, нужно — разделывала и сортировала рыбу.
Многое переняли молодые
4
женщины у старшего поколения рыбообработчиц.
Трудоемка их работа. Все процессы
в
основном
производятся
вручную. Особенно нелегко в
стужу полярной ночи, когда
женщины перед тем, как выйти на причал разгружать рыбу, облачаются в телогрейки,
теплые платки, болотные гапоги. А в цехе то и дело зябнут руки,
выстуженные рыбой. Время от времени приходится отогревать их в горячей
воде.
Здесь нет и в помине понятий «моя» или «твоя работа*»,

«не мое это дело». Все делается сообща.
— Сами и ящики заколачиваем, и бондарим,. и бочки катаем, — говорят рыбообработчицы.
Действительно, мужчин -ta
производстве мало, десятилетиями с самыми трудными работами
здесь
управляются
женщины. Нужно! Кроме гебя никто не сделает работу —
такое отношение к делу стало
на рыбозаводе нормой. Его
постигают и молодые работницы. А учиться есть у кого.
Присмотришься
— ветераны
так спокойны, .уверены в себе,
никакая ситуация для них не
будет неожиданностью. Вот
живой пример для молодого
^поколения'
— Мне кажется, создание
комсомольско • молоде ж н о и
бригады себя оправдало, —
сказал секретарь комсомольской организации завода Анатолий Смирнов. — Как о сложившемся
коллективе,
о
бригаде говорить, правда, еще
рано, еще не завершился процесс становления, но положительные результаты уже есть.
Стала более крепкой дисциплина, меньше разногласий с
администрацией. Уже забыли
о том, что кого-то надо «подталкивать» в работе. Бригадный метод сплотил всех.
К сожалению, недостаточно
активна в новом коллективе
общественная жизнь, мало заботится комитет комсомоле •
поручениях для молодых рыбообработчиц.
Энергичная,
инициатнвная
— такова была характеристика, какую дали на рыбозавода
бригадиру А. Гришиной.
Общие радости и заботы,
крепкая закалка заводскими
буднями все больше сближают членов бригады. А когда
заканчивается рабочая неделя,
они все вместе собираются для
обстоятельного
разгов о р а.
Гришина говорит;
— Давайте обсудим, как мы
работали эту неделю.
Каждая из рыбообработчиц
выносит свою оценку. Так определяется коэффициент трудового участия каждого члена
бригады.
А успех общий. Один на
всех. И радость тоже одна.
В. НЕКРАСОВА,

отходы основного производства на Белогорском горно-обогатительном комбинате. Теперь
они идут в дело. Кроме слюды
и полевого шпата из них стали получать кварцевый концентрат — сырье для производства изоляторов для линий
электропередачи.

По специально разработанной
программе проведен отбор в
нескольких поколениях. Нынешние сибирские герефорды
хорошо переносят даже сорокаградусные морозы, за год
набирают вес в полтонны. На
фермы области уже поступили
десятки тысяч этих неприхотливых животных, среди которых немало чемпионов и рекордистов ВДНХ СССР.

ВИЛЬНЮС. Чистоту реки
Нерис
обеспечила
система
очистных сооружений, вступившая в строй близ Вильнюса. Она создана по комплексному плану охраны водной
среды Балтийского моря. К
концу пятилетки все водоемы
Литвы будут надежно защищены от загрязнения.
МУРМАНСК. Короче и удобнее стал путь из Мурманского
аэропорта в районы Кольского
полуострова. Новый мост через бурную реку Кола и асфальтированная
магистраль
соединили аэропорт с шоссе
Мурманск — Ленинград.

НОВГОРОД. «Достоевский и
современность» — под таким
девизом в Новгородской области проходит праздник книги. Он завершает торжества,
посвященные 160-летию со дня
рождения великого русского
писателя, чья творческая биография неразрывно связана с
новгородской землей. Здесь, в
Старой Руссе в 1872—1881 годах он написал несколько своих
наиболее
значительных
произведений.
В программе
праздника — встречи книголюбов с литераторами, книжные базары.

НОВОСИБИРСК. На выращивании животных герефордской
породы сибирской селекции
специализирован
НовосибирСК1ГЙ совхоз «Садовский». Около двадцати лет посвятили
труженики хозяйства и ученые
Сибирского
научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства акклиматизации в
суровых
местных
условиях
всемирно известной породы.

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ. Танцы северных
народностей, составившие новую программу
корякского
народного ансамбля «Мэнго»,
увидят труженики
Камчатки.
Концертами в Мильковском
районе артисты начали гастроли по южной и средней частям полуострова, где трудятся
земледельцы и животноводы,
рыбаки в оленеводы.
(ТАСС).
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% ДЕПУТАТЫ И ЖИЗНЬ

...И АКТИВИСТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Не впервые избирается машинист бульдозера В. И. Суржик в
Североморский городской Совет
народных депутатов. Уже несколько созывов подряд он активно участвует в работе местного
органа власти. Отличает Виктора
Ивановича высокая исполнительская дисциплина. Если уж
оя
берется за подготовку какого-либо вопроса, выносимого на сессию, то все выполнит добросовестно. И так же исполнителен н
дисциплинирован на работе —он
передовик социалистического соревнования в строительной организации.
А В. Т. Прудников — лишь
второй созыв депутат городского
Совета. Но в его работе он также принимает самое активное
участие, входит в постоянную комиссию по промышленности, рыбодобыче и сельскому хозяйству.
Владимир Трифонович
работает бригадиром машинистов холодильных установок Североморского молочного завода, ударник
коммунистического труда, рационализатор, наставник молодежи.
Он подготовил и воспитал нескольких машинистов, умело мобилизует коллектив цеха на выполнение государственных планов " социалистических обязательств.
Депутат Росляковского поселкового Совета Николай Семенович Шилов — бригадир слесарей,
награжден
орденом Трудового
Красного Знамени за высокие показатели в социалистическом соревновании. Как депутат, он принимает участие в разборе жалоб
и заявлений, поступающих в поссовет, особенно по вопросам теплоснабжения поселка.
Летом этого года общественники активно следили за ходом
подготовки к зиме жилого фопда. Особенно много внимания
уделили ремонту котельной и
теплотрассы на улице Молодежной. Здесь был установлен депутатский ' пост, возглавлял его Шилов.
Есть прямая зависимость в том,
что депутаты - активисты Советов являются и хорошими производственниками.
Ведь народ
избирает в органы государственной власти самых лучших своих
представителей. И они стремятся оправдать это высокое доверие, не жалеют своих сил, отдают максимум энергии общественной работе.
К. МИГАЛОВА,
инструктор Североморского
горисполкома.

В Н И М А Н И Е ПОДРОСТОК!
VIv ИЗНЬ не заладилась у
них с самого начала. У
одной «папка спился» или его
вообще не видали, у другой—
«мамка гуляет» или стоит га
учете. Растут эти «мамкины
обузы» практически на улице
в хорошо знают в лицо своих
участковых. К двенадцати годам страницы их жизни состоят из милицейских протоколов, решений педсоветов и
Постановлений комиссий по
делам несовершеннолетних...
Их многочисленные «объяснительные», написанные крупным детским почерком, по
сути — обвинительные доку*
менты. Не «употребляет напитки» девочка, а спаивают
ее разные взрослые подонки,
Be она сама «ведет аморальную жизнь», а волей своей
Несчастной судьбы растет в
аморальной среде... Да, к сожалению, появилась в нашей
школе и проблема «трудных»
Девочек.
Пришла в прошлом учебном
Году в девятый класс Лариса
Б. Учителя настойчиво рекомецдовали ей перейти в профессионально - технич е с к о е
училище, совмещая учебу с
приобретением
специальности. Тем более, постоянное пребывание в семье, где живет

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ПРАВДА»

Во всех школах на семинарах системы комсомольского политического и экономического образования прошли первые в
учебном году занятия. Готовясь к ним, пропагандисты и слушатели руководствовались постановлением бюро ЦК ВЛКСМ «О
дальнейшем совершенствовании марксистско-ленинского образования работающей молодежи в свете требований XXVI съезда КПСС».
65 школ молодых ленинцев за основу своей работы взяли изучение революционной теории, произведений классиков марксизма-ленинизма, политику партии, ее исторический опыт, материалы XXVI съезда КПСС.

лию Николаевичу увязать теоретические положения с практикой, с сегодняшними и завтрашними заботами коллектива.
Исходя из этого и следует,
вероятно, объяснять низкую
явку на второе, семинарское,
занятие, где из 24 комсомольцев присутствовали лишь 13
(трое были больны, десять
слушателей отсутствовали без

Г | А ЛЮБОМ занятии, будь
то школа основ марксизма-ленинизма или теоретический семинар, первое слово
всегда за пропагандистом. Если на Ленинском уроке, который недавно провел пропагандист Геннадий Иванович Вещагин, молодежь не «слушала», а работала, не отвечала
«урок», а откровенно высказывала свое мнение, занятия,
очевидно, достигли своей цели.
Четвертый раз в качестве
пропагандиста начал учебный
год Геннадий Иванович. Готовится к занятиям старате\ьно, как всегда. И, как всегда,
его волнуют главные вопросы:
как быстрее найти контакт с
аудиторией? С чего начать
разговор?
Тогда в беседе Вещагина появляются интересные факты,
размышления. Так, в отличие
от многих других пропагандистов, Геннадий Иванович
строил и свое первое, организационное занятие.
И вот другое занятие, которое даже со стороны смотрит-

уважительной
причины). А
ведь, казалось бы, и время занятий выбрано удачно (8.45
утра), и комсомольцы об учебе были заблаговременно оповещены.
Тот же школярский взгляд
на политучебу, как на «лекцию», на которой
отсидел,
уважил «лектора» — и по домам, существует и на Североморском молочном заводе. В
силу разных причин здесь до
сих пор нет постоянного пропагандиста комсомольской политучебы. Секретарь партийной организации В. С. Антонов попросил однажды провести занятие
заведующего

Дела

комсомольские

С Л О Ж Н А Я НАУКА
- У Б Е Ж Д А Т Ь
ся как несение какой-то повинности.
Конечно,
можно
«издержки»
начавше г о с я
учебного года в комсомольской политучебе молодежи завода по ремонту радиотелеаппаратуры списать за счет низкой ответственности и несознательности слушателей. Но
не слишком ли однобоко выглядят такие объяснения? Дело, видимо, еще и в том, чго
пропагандисту В. Н. Летовальцеву просто не удалось заинтересовать молодежь.
Бесспорно, пропагандист ничего не стоит без глубокого
знания теории, первоисточников. Однако, не удалось Васи-

производством И. Н. Трубима.
Игорь Николаевич от такого
поручения сначала отмахивался, но потом все-таки провел
занятие, хотя и не скрывает,
что формально.
Молодые люди хотят получить на занятиях не только
новые сведения, но и испытать радость общения. В какой-то мере это удалось осуществить на занятиях «Школы
основ
марксистско-ленинской
философии» в райбольнице.
Пропагандист
Лариса Владимировна Селиванова первый
год ведет учебу с молодежью.
Всего два занятия состоялись
в этом кружке, но меньше в
нем, по сравнению с другими,
было академической бесстрастности. Комсомолки выступали активно, хотя и вырваться окончательно из власти
конспектов почти никому не
удалось.
Искусство убеждать. г \ С^нр
у пропагандиста обязательно- появится, если его общейие' i
кружковцами не ограничивается лишь часами, отведенными на занятия. Как, к примеру, идут слушатели в трудную
минуту за советом к Светлане Александровне Юсубовой,
комсомольскому пропагандисту городского
узла связи,
учатся у нее деловитости и
принципиальности.
|1
В. ЧЕТВЕРТАКОВА,
второй секретарь
ГК ВЛКСМ.
Тамара Георгиевна Фунико•а — учительница
начальных
классов североморской средней школы N2 1. Для сотен и
сотен мальчишек и девчонок
была она первой
учительницей. Ныне они стали солидными врачами, рабочими, инженерами,
судостроителями...
Многие из них и сегодня живут и работают в родном городе, где помнится им
первое слово, выведенное
под
диктовку Тамары
Георгиевны
на коричневой классной доске: Родина!
«Славные годы,
чудесные!»
— кто не пел эти поэтические
строчки! Возникают они и в
памяти взрослых людей, которых Т. Г. Фуникова учила
всему: и чистописанию, и умению правильно держать ручку в руке, а руки на парте...
В памяти многих она навсегда
останется ПЕРВОЙ учительницей...
В канун нынешнего учебного года Тамаре
Георгиевне
была вручена медаль «За трудовую доблесть».
Фото В. Матвейчука.

холодный
Лариса, для девочки прямотаки губительно. Недавно вернулся из лечебно - трудового
профилактория отец, да и мать
не отличается
высоконравственным поведением — за ней
замечалась склонность к выпивкам, свободному
образу
жизни.
Из детей в семье, кроме Ларисы, есть еще старший брат.
Вчетвером живут они в 15метровой комнате. Неразум по
было бы со стороны матери
добиваться,
чтобы
девочка
снова
вернулась в школу.
Первые же неудачи с учебой
повлекли за собой одну неприятность за другой. Участились случаи исчезновения Ларисы из дома, бродяжничества, закончившиеся попыткой
кражи картины с выставки.
Лариса— девочка общительная, легко заводит знакомства. Но вызывает удивление ее
дружба с младшими по возрасту и из других школ.
Мне, как директору школы,
с Ларисой встречаться приходиться часто. Она легко обещает, просит прощения, а через несколько дней до меня
вновь доходит тревожный сигнал — девочка исчез,\а из дома...
Не раз ее «находили» у

подружек — у Ирины Р. или
Елены Ц., у Лолиты Б. Там
девочке часто доводилось и
ночевать. Домой не тянуло.
Это значит, мать сама исчезла на несколько дней, и дом
оставался неприбранным, холодным и запущенным.
Летом эта с позволения сказать «родительница» обещала
вывезти дочь к родственникам
в среднюю полосу. Оставила
об этом в школе расписку, а
сама уехала в Мончегорск,
поручив заботы о семье отцу.
Отец оказался попечителем
ненадежным — так и скиталась Лариса все лето по подружкам.
Была у Ларисы знакомая —»
Светлана Л., девочка со сложной судьбой. Мать оставила
семью, но Света, оставшись
дома за хозяйку, не растерялась. Отец отдает ей деньги, а
дочь хозяйничает. Учебу в
школе не забрасывает — растет человеком. Ларисе это не
удается...
Чуть ли не каждый день
учителя бывают в семье Ларисы. Просят, советуют, ругают. И возмущаются ужасными жилищными условиями: не
только тесно, но и грязно.
Удивительное дело, как дети из неблагополучных семей

щом
тянутся друг к другу. Женя
Б. из тех, кого Лариса называет «подружками». Девочка
совсем другого склада характера, не в пример Ларисе —
старательная, на уроках тянет
руку. Зато после школы — их
водой не разольешь, и не понять, кто на кого больше влияет.
По вечерам у Жени сбор
всех бродяжничающих. Бла*
го, что квартира огромная —
58 квадратных метров, хотя и
невообразимо запущенная. Две
комнаты вообще пусты, обои
содраны, полы сгнили,
окна
не закрываются, ванна обвалена. И в этом хаосе живут
пятеро школьников, трое дошколят. Последнему — три
месяца.
Галина
Тихоновна,
«гостеприимная» мамаша это*
го семейства, весь разор объясняет так: «Мне не жалко,
нусть приходят все. В чистоту
бы никто не собрался».
И милиции не раз приходилось развозить девочек по домам из этого «приюта»... Спать
бы им в чистых постелях, читать бы чудесные книги. А они
бегут из домов, ютятся там,
где их приветливо встретят
или, по крайней мере, где эяа
не мешают.

Разве не страшно, что у
этих двенадцатилетних девочек утрачено священное чувство: хорошо там, где мать,
где дом?! Эти же девочки бегут от родных матерей. И может ли быть таким родителям
приговор более суровый?!
Если нет у девочек сердобольных «чужих мам», собираются они на чердаках, а
подвалах. Одной школе и родительской
общественности
здесь не справиться. Подвалы
домов по улицам Комсомольской, 3, Гвардейской, 10 нужно держать под постоянным
контролем и ОМИСу, и домоуправлениям, и работникам
отдела внутренних дел.
Я понимаю: случаи, о которых пишу, исключительны в
своем роде. Немало у нас настоящих педагогов в милицейской форме, добрых наставников, буквально выручавших
детей из беды. Да и родителей
нежных, порой чрезмерно заботливых, огромное большинство. Только мне кажется, сама исключите,'УЬНОСТЬ ситуаций, как лакмусова бумажка,
проявляет наши просчеты и
ошибки:
нельзя
проходить
мимо детского горя, холодно—
формы ради — «принимать
меры».
3. ВАРЕНИЦА,
директор средней школы
№ 11, заведующая
внештатным отделом
школ ГК КПСС.

24 ноября 1981 года.

Решения XXVI

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

съезда КПСС

ПРАВДА»

— в т/сизпъ!

-

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Между колхозом «Северная звезда»
и объединением «Мурманская судоверфь»
ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
о межхозяйственной кооперации
WM ЗВЕСТНО, что «Северная
звезда»
занимается не
только рыбным промыслом,
но и производством сельскохозяйственной продукции. Колхоз обеспечивает семьи рыбаков, всех жителей Белокаменки молоком, яйцами, мясом,
продает излишки этих продуктов. И вот договаривающиеся
стороны решили: объединив
свои силы и средства, укрепить
материально - техническую базу колхоза и на этой
основе создать при нем подсобное хозяйство судоверфи.
Создание
подсобных
хозяйств оценили сейчас многие
предприятия.
Дополнительный, сверх выделяемых государством фондов. прибавок
сельскохозяйственных продуктов к столу — кто от такого
откажется? Подсобные хозяйза — один из важных путей
йлизации
продовольственй программы в стране, и не
случайно еще три года назад
Центральный Комитет КПСС,
Совет Министров СССР приняли постановление об их создании на предприятиях, в организациях и учреждениях.
В Мурманской области давно
имеют свои мясные, молочные
и зеленые «цеха» комбинат
«Североникель», трест «Апатитстрой». Подсобные хозяйства имеются и в нашем районе: у морского биологического
института в Дальних Зеленцах,
у Североморского и Териберского рыбкоопов, центральной
районной больницы, военторга...
Однако всегда ли тому или
иному коллективу, не связанному с сельским хозяйством,
под силу обзаводиться своим
«подсобным»? То, что хорошо
получилось у одних, да и ю
не за один год, может не выйу других. Стоит ли поатоь ошибки (а они неизбежны
в каждом новом деле, хоть тысячу раз учитывай опыт других) предыдущих «коллег»?
Т ) ОДНОМ из недавних номеров «Литературная газетам^посвятила данной проблеме большую статью. Ее автор справедливо ставил вопрос о целесообразности существующей в нынешнем образце шефской помощи города
селу. Прямая заинтересованность трудового коллектива —
вот главный рычаг повышения
ее отдачи. Ты помогаешь кол-»
хозу или совхозу в заготовке
кормов, в обеспечении его запасными частями,
другими
материальными и людскими
ресурсами — получай за это
определенную долю сельскохозяйственной продукции!
Но пока это только предложение, и далеко не единственное. А как промышленному
предприятию побыстрее и создать свой «сельхоз» и получить от него отдачу? Объединение
«Мурманская
судоверфь» и колхоз «Северная
звезда» стали, можно сказать,
пионерами в решении этой актуальной проблемы.
Зачем судоремонтн и к а м
брать на себя дополнительные
хлопоты — ведь заводчане в
конце концов не аграрники,не
зоотехники? Однако они имеют крепкую материальную базу, значительный индустриальный опыт, солидные людские силы и денежные средства — то, чего как раз недостает колхозному сельскохозяйственному производству.
А «Северная звезда» распола1
гает, в свою очередь, опытом
в своей отрасли, землей, а
главное — возможностью увеличить выпуск той продукции,
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в которой нуждаются рабочие
судоверфи.
Какой вывод, следовательно,
напрашивается?
Почему бы
не объединить имеющиеся выгоды каждой из сторон, чтобы
на определенных условиях организовать подсобное хозяйство судоверфи на базе колхоза?
Честно признаться, немало
копий было сломано, пека обе
стороны нашли дуя себя взаимоприемлемые и взаимовыгодные условия. Да это и нэ удивительно. Ведь опыта составления подобного договора взять
было не у кого, а юридических, хозяйственных, финансовых тонкостей хватило с избытком. Но стремление найти
общий язык победило.
11 ВОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
" • этап переговоров — подписание документа. В село Белокаменку приехала представительная делегация мурмэнчан:
генеральный директор
объединения «Мурманская судоверфь» Б. К. Власов, его заместители П. Т. Золотавин и
И. Г. Горюнов, главный механик объединения И. М. Удодов. В составе делегации также представители связующего звена: заместитель председателя правления Мурманского рыбакколхозеоюза Ю. С.
Егоров и начальник отдела капитального строительства В. С.
Баринов. Североморцев представляли председатель правления колхоза «Северная звезда» Г. К. Подскочий и заведующий промышленно - транспортным отделом горкома партии Э. Н. Петров.
Слово берет Б. К. Власов.
— Мы удовлетворены, — говорит он, — заключением договора. На предприятиях нашего объединения работает
несколько
тысяч
человек.
Большинство из них обедает в
заводских столовых. И включение в рацион питания боль* шего количества мясных продуктов —насущная задача. Организация подсобного хозяйства при колхозе во многом поможет решить ее.
Борис Константинович верно
подметил: связи с «Северной
звездой» не ограничатся только пунктами договора. Уже в
ходе его подписания выяснилась, к примеру, возможность
обеспечивать колхоз рядом материалов, которые для завода
являются неликвидами, а здесь
найдут применение.
ОБЩЕМ, развивая свое
подсобное хозяйство, судоверфь одновременно укрепляет материальную базу колхоза, помогает ему решать как
главный хозяйственный вопрос
— увеличивать производство
сельскохозяйственной продукции, так и не менее важную
социальную проблему преобразования села, улучшения условий жизни сельских тружеников.
Все эти меры четко определены статьями договора. Так,
колхоз располагает на сегодняшний день стадом крупного
рогатого скота в сто четырнадцать голов. Свыше семидесяти из них — телята. Количество солидное, а вот содержать его практически негде.
Из-за этого нельзя увеличить
производство мяса. Тесно также и растущему молочному
стаду. Судоверфь берется оказать здесь «Северной звезде»
существенную помощь. Своими средствами она реконструирует по договору уже в будущем году одно из колхозных строений под молочнотоварную ферму. Проект рекон-
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струкции готов, и он предусматривает в новом коровнике кормоцех,
лабораторию,
бытовые помещения.
«Северная звезда»,
таким
образом,
получает
возможность
увеличить
поголовье
дойных коров, а в нынешнем
помещении коровника — разместить большее количестзо
телят. Продав часть последних судоверфи -4- для подсобного хозяйства, колхоз берет
в то же время этих телят на
свое содержание, то есть
обеспечивает их кормление,
ветеринарное и зоотехническое обслуживание. Продукция животноводства, полученная от выращенных телят, передается судоверфи.
Но этим не ограничивается
участие сторон в совместной
деятельности. Судоверфь не
только возмещает колхозу затраты на уход и содержание
своего стада. Своими силами
она заготавливает для «Северной звезды» корма (уже в будущем году намечено скосить
двести
тонн
дикорастущих
трав на сено, а в дальнейшем
эта цифра будет увеличиваться). Своими средствами строит склады для хранения сена,
комбикормов и минеральных
удобрений,
силосную траншею, осваивает двадцать гектаров новых земель под пашню, а также возводит четыре
жилых дома для работников
сельского хозяйства.
За пятилетку судоверфь намеревается вложить во все
эти дела около одного миллиона рублей. В свою очередь
колхоз передает судоверфи не
только мясо, полученное от
подсобного хозяйства, но и
продает для ее рабочих и служащих часть своей сельскохозяйственной продукции, в том
числе и молоко.
Избавляясь от убыточной и
маломощной
птицеводческой
отрасли,
специализируясь на
производстве молока и мяса,
колхоз уже в ближайшие годы значительно выше конт-»
рольных цифр, намеченных на
одиннадцатую пятилетку, увеличит сдачу своей основной
продукции, повысит эффективность сельского хозяйства.
"О НЕДАВНЕЙ речи на Пленуме ЦК КПСС Л. И.
Брежнев отметил: «Необходимо более полно использовать
местные
продовольственные
ресурсы, а также возможности подсобных хозяйств. Надо
всячески поддерживать инициативу, предприимчивость в
этом деле районных и городских партийных и советских
органов, промышленных предприятий и объединений, колхозов и совхозов».
Именно такую инициативу
проявили колхозники «Северной звезды» и мурманские судоремонтники, стремясь внести свой вклад в решение общегосударственной продовольственной программы.
И хорошо, что заключенное
между ними соглашение — не
последняя ласточка. На подобных условиях договариваются
нынче
о межхозяйственной
кооперации коллективы колхоза имени XXI съезда КПСС
и объединения «Мурманрыбпром». В лице одного «хозяина» — Всесоюзного рыбопромышленного объедия е н и я
«Севрыба» этим организациям
будет, естественно, проще решать многие вопросы, вытекающие из договорных обязательств. А это тоже немаловажный фактор.
Я. ЗУБАРЕВ,
наш спец. корр.
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редакция «СезеДОРОГАЯ
роморской правды»!
Хочется через вашу газегу
поблагодарить коллектив хозяйственного магазина за внимательное обслуживание. Это
один из лучших магазинов нэ
только на улице Комсомольской, но и в городе. В нем

ЗА ВНИМАНИЕ—СПАСИБО!
работают энтузиасты своего
дела: Т. И. Селиванова, К. С.
Старикова, М. И. Зануденко,
Н. М. Гречишина и другие.
Здесь всегда большой выбор товаров, а главное —
доброжелательное
отношение
к покупателю. Нужен подарок
— помогут выбрать. Нет необходимой вещи — примут
заказ, а потом помогут приобрести ее. Женщины эти рабо-

тают давно и относятся к делу с душой. Большое им спасибо!
М. ХИЛОБОЧЕНКО.
г. Североморск.
*

*

•

ЛОВА благодарности шлет
читательница Н. Латышева из Североморска лечащему врачу Лилии Алексеевне
Солнцевой за ее внимание к
больным.
Около
сорока
различных
поощрений записано в трудовой книжке повара четвертого
разряда
Анастасии
Евдокимовны Саидовой, в прошлом
году ее наградили
медалью
«Ветеран
труда». И не
зря
зовут А. Е. Саидову кормилицей, ведь готовит она любые
блюда вкусно и
аппетитно.
Поэтому и стала инструктором
поваров,
охотно
передает
профессиональный
опыт
молодым
работницам. Их
«бабушка Настя» уже вышла »-а
пенсию, но уходить из своего
коллектива не собирается.
К
ней часто идут за советом, и
всем с удовольствием
помогает ударница
коммунистического труда А. Е. Саидова.
Фото В. Бузыкина.

ЕСТЬ ЛИ

ПРОБЛЕМА?

Недавно в полосе писем
«Североморской правды» была
опубликована заметка работницы нашего предприятия А.
Леньковой «Пешеходные страдания». Речь шла, в частности,
о «многострадальных трапах»
нашего . города, о том, что
«невозможно, не сломав шею,
.спустится с улицы Саши Ковалева на улицу
Душенова,
что обратный путь можно проделать только на четвереньках...».
Приятно было увидеть, как
буквально
через несколько
дней в этом месте появился
новый трап. Широкий, удобный, с крепкими перилами, он
вполне удовлетворяет пешеходов. Возможно, корреспонденция в газете помогла (во всяком случае, писалось об этом
много), возможно, какой-либо
фактор повлиял, но вопрос,
когда за него взялись, . был
разрешен очень быстро. Словом, и проблемы-то особой не
было.
Вот и думается: быть может, ответственные
товарищи обратят свой компетентный, хозяйский и заботливый
взор к другой немаловажной
«проблеме». Не случайно закавычили это слово, ведь и
здесь в общем-то особых препятствий нет. Судите сами.
Недавно на улице Колышкииа в Североморске строите-

ли возвели два объекта —
спортивный комплекс «Богатырь» и молочную кухчю.
Оба прекрасно освещены, улица, можно сказать, получила
удачное архитектурное завершение. А вот тротуар, что
ведет к молочному заводу, ла
и другим пищевым предприятиям, по которому ходят на
работу многие люди, по-прежнему затемнен. Что же мешает благоустроить этот участок? У нас, например, есть такое предложение.
У дома № 3 по улице К о
лышкина есть четыре столба,
которые фактически не нужны: участок и без того хорошо освещен. Вот их бы взять,
установить вдоль тротуара,
провести хотя бы наружную
проводку <— и проблема, что
волнует многих и многих, разрешится очень просто. Вот
только сделать это следует
поскорее, пока не навалило
снега, который вновь может
стать «объективным» препятствием до самой весны.
Кстати, и об освещении нового трапа, о котором мы
упомянули в начале письма,
тоже пора бы позаботиться:
полярная ночь почти наступила...
Группа рабочих
Североморского
молочного завода.

А В О Д А ТЕЧЕТ...
Несколько лет назад получил квартиру в доме № 1 по
улице Саши Ковалева. Много
пришлось повозиться с недоделками строителей, да и во
двор выйти порой не хочется.
Дело в том, что рядом, метра
на три выше по уровню, стоит дом № 33 «а» улицы Северной. Возле него — канализационный колодец,
изрыгающий время от времени свое
содержимое. Вода течет и летом, и зимой —периодически!
От чего это зависит, мы,
жильцы, не знаем, а специалистов из домоуправления № 1
и ЖКО генподрядной строительной организации здесь не
увидишь. То ли обходят они
сей район, то ли упорно не
замечают течи?!
Летом — ладно, вода частично
поглощается
почвой.
Зимой же она намерзает, на-

чинает течь в наш двор. Быстро образуется наледь, толщиной подчас до полуметра. Нередко можно слышать здесь
крепкие слова прохожих, и
«своих», и чужих. Ведь рядом
с потоком находятся ступеньки пешеходного трапа, ведущего на улицу Советскую...
Происходит это четвертый
год подряд. И хуже всего то,
что весной возле дома № 1
всегда дольше всего сырость
и лед. Возле других домов по
нашей улице сметут снег, срубят тонкий ледок, и жильцы
шагают по асфальту. Нас же
всегда просят на субботники
по уборке 'двора от наледи...
Энтузиазм'
квартиросъемщиков — дело хорошее, но надо
же когда-то и устранить протечку воды!
„ „„,
В. ЕРЕМИН,
механик гаража.

НА ВОЛНЕ
ДЕЛОВИТОСТИ
И выставка

Состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция работников учреждений культуры Североморска и пригородной
зоны.

книжных

С докладом на ней выступила председатель горкома профсоюза работников
культуры
Н. Н. Потемкина.
Как отмечалось в докладе,
за отчетный период организация проделала большую и
плодотворную работу по претворению в жизнь исторических решений XXVI съезда
КПСС,
многие
учреждения
культуры добились значительных успехов в социалистическом соревновании. В их числе — наши библиотеки, районный Дом культуры, клубы,
внесшие весомый вклад в развитие социалистической культуры и искусства, повышение
их роли в формировании марксистско-ленинского
мировоззрения, более полного удовлетворения многообразных духовных потребностей североморцев. Достойной оценкой деятельности клубной и библиотечной системы явилось присуждение ей второго места в
областном
соревновании
за
третий квартал 1981 года.

миниатюр
Интересным по самой организации и содержанию выступлений получился семинар
председателей первичных ор-*
ганизаций Североморского отделения Всероссийского общества любителей книги.
С докладом «Планы партии
— планы народа» выступила
инструктор горкома
партии
Э. П. Кливанская. На ярких
примерах, местных
фактах,
она раскрыла, какую заботу
проявляют Коммунистическая
партия и Советское правительство в плане повышения жизненного уровня северян, удовлетворения их духовных запросов, познакомила с перспективой развития нашего района в одиннадцатой пятилетке.
На многие вопросы участников семинара ответила ответственный секретарь Мурманской областной
организации
общества книголюбов И. В.
Гуляева. Подробно
остановилась она на формах пропаганды книги.
На семинаре- была развернута выставка
миниатюрных
книжных изданий, плакатов,
которые были
представлены
на Международной
книжной
выставке-ярмарке в Москве.
Участники семинара обме! нялись опытом работы, познакомились с обзором новых
произведений Георгия Маркоj ва, Ирины Грековой, других
| писателей.

Исследования
под водой
Из года в год совершенству| ет свою работу в Мурманском
I морском биологическом икс*
I титуте
Кольского
филиал, а
Академии наук СССР группа
подводных исследований, которой
руководит
кандидат
технических наук В. Е. Дж/с.
В нынешнем году она занимаj лась изучением водорослей,
I представляющих интерес для
фармацевтической
промышI ленности, осуществляла другие научные наблюдения в
прибрежных районах Баренцева моря.
Значительно
улучшились
технические возможности выполнения подводных работ. В
последнее время интенсивно
эксплуатировалась камера д\я
| документального
фотографирования подводных
объектов
— «Зеленецкая». Известно, что
она разработана в ММБИ совместно с Московским институтом
инженеров
геодезии,
аэросъемки и картографии. Л
недавно аппаратура демонстрировалась на
ВДНХ, гле
удостоена серебряной медали.

Заказывают
североморцы

Объединение
«Мурманскоблфото» расширило виды услуг, оказываемых
населению.
Организована
централизованная обработка всех негативных материалов на цветной
пленке, а так же печать цветных фотографий.
Качество выполняемых работ стало выше. Увеличился
объем заказов. Немало поступает их и от североморцев —
не только отдельных граждан,
но и предприятий, организаций. На Североморском молочном заводе, например, заказали цветные
фотографии
победителей
социалистического соревнования, ударников одиннадцатой пятилетки.
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И снова снег. На улице Головко в Североморске.
Фото В. Матвейчука.
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ПОСЕЛКЕ Дальние Зеленцы состоялось отчетно-выборное собрание
первичной организации общества
«Знание» Мурманского морского биологического института Кольского фи.\иала
АН
СССР.
Организация наша объединяет 43 человека. Много \и
может она сделать, находясь
в одном из отдаленных уголков района? Обратимся к цифрам из отчета
заместителя
председателя правления Л. Г.
Павловой.
Только за период с января
по ноябрь нынешнего года
членами
Дальнезеленецкой
первичной организации прочитано 147 лекций и докладов,
которыми охвачено около пяти тысяч слушателей. Организованы три
читательские
конференции,
посвященные
дню рождения В. И. Ленина,
Дню науки, защите окружающей среды.
Тематика
лекций
весьма
разнообразна: по истории пар-

Дружбе
крепнуть
Шефские связи с коллективом музыкальной школы поселка Сафоново зародились у
нас в начале года. Первый
шефский концерт состоялся в
конце января в Белокаменском Доме культуры для членов
любительского
кружка
«Березка», который объединяет ветеранов труда из села л
колхоза «Северная звезда». На
память об этой встрече преподаватель по классу баяна
Виктор Мурашов сделал фотографии и передал нам в Дом
культуры. Вот так и началась
наша дружба, которая продолжала крепнуть.
Недавно шефы еще раз преподнесли сельским труженикам приятный подарок. В Белокаменском Доме
культуры
состоялся большой концерт,
который открылся литературно-музыкальной
композицией
«Партии славу поем!».
В концерте прозвучали произведения Дунаевского, Глиэра, Шопена, Шостаковича в
исполнении педагогов музы-

Ведущим в деловом

ГОРИЗОНТЫ
«3 Н А Н И Я»
Если рассматривать результаты в сравнительном аспекте, то стоит особо подчеркнуть работу, проведенную сотрудниками лаборатории физиологии, гидрологии и гидрохимии моря, группы подводных
исследований,
назвать
персонально наиболее активных — В. Е. Джуса, А. Д. Чинарину, Т. Н. Савинову, И. Д.

морске, Териберке, Лодейном
и других населенных пунктах.
В последнее время получила
широкое распространение новая форма пропаганды знаний
об истории и природе Кольского Севера: областное бюро
путешествий и экскурсий организует коллективные путешествия на пароходах Мурманского морского пароход-

кальной школы Людмилы Голубевой, Галины Полуэктовой,
Ирины Федоровой, Виктора
Мурашова.

JiftuiucutiaeAi
«После обращения в общественную приемную». Такая
рубрика появилась в нашей
газете сравнительно недавно,
публикуются под ней официальные ответы хозяйственных
руководителей
по вопросам,
поднятыми гражданами в общественной приемной при редакции «Североморской празды». Это свидетельствует о ее
растущей
эффективности, о
вносимом ею вкладе в большую работу, которая проводится в Североморске и пригородной зоне по письмам и
устным
заявлениям
трудящихся.
К сведению наших читателей сообщаем, что в 1981 году

Во втором отделении концерта выступил вокально-инструментальный ансамбль «Голубые крылья», побывавший у
нас впервые. Много произведений о Северном флоте было
включено в его программу.
Понравились песни в исполнении
солистов
ансамбля.
Особенно приятно то, что у
нас была впервые исполнена
песня, которую написали солисты ансамбля Сергей Хорошев и Вадим Кондратьев —
«Эврика».
Долго звучали аплодисменты в награду исполнителям.
Приятно думать, что встреча
эта не последняя, и хочется
чтобы будущие встречи были
такими же приятными и радостными,
способствующими
повышению уровня культурной жизни тружеников села,
их приобщению к удивительному миру музыки.
В. МАКСИМОВА,
заместитель секретаря
партийной организации
колхоза «Северная звезда».

Его председателем
Л. Т. Антонова.

избрапа

Наш корр.

сопер-

Павлова, Л. Г. Павлову, А. С,
Хлевную и С. И. Ватаева.
Работа членов общества не
ограничивалась
географически Дальними Зеленцами. Прочитано 42 лекции в Северо-

тии и нашего государства,
проблемам
марксистско-ленинской философии,
международному положению, современным проблемам биологии...

ничестве был назван и коллектив североморского кинотеатра «Россия», где регулярно
выполняются плановые задания, многое делается по эстетическому воспитанию зрителей.
В докладе,
выступлениях
участников конференции обращалось внимание и на недостатки в работе, были определены пути их устранения,
В работе конференции при*
нял участие и выступил секретарь горкома КПСС И. Г,
Волошин. В своем выступлении
он остановился на материалах
Пленума ЦК КПСС, состоявшемся накануне. Речь Л. И.
Брежнева,
отметил он, —
должна стать ориентиром в
работе для нового состава
горкома профсоюза работников культуры.

ства вдоль побережья К о ! ^ ^
ского полуострова. Один из
пунктов посещения — Дальние Зеленцы. По просьбе бюро путешествий институт взял
на себя организацию экскурсий по поселку. Многие северяне познакомились с историей ММБИ, проблемами, над
которыми работают его сотрудники, побывали в аквариальной института, в музее.
-

Работа, безусловно,
проделана большая, но наряду с положительными
момент а м и
собрание отметило и направления, которым необходимо
усилить внимание. Необходимо активнее вовлекать в общество молодых специалис*
тов, целесообразно организовать школу молодого лектора,
увеличить объем мероприятий,
проводимых
за
пределами
Дальних Зеленцов,
укрепить
связь с районными и области
ными организациями обще
ва «Знание».
В. ХАСАНКАЕВ,
научный сотрудник ММБИ.

на

%

nfiueuc

общественную приемную посе«
тили 76 человек.
В ближайший четверг, 26
ноября, мы снова приглашаем
североморцев на прием. Его в
помещении редакции (ул. Северная, 31) с 17 до 19 часов
будет вести заведующий общим отделом Североморского
горисполкома Федор Павлович
Валов.
Приглашаются
щие.

все

желаю-

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
побег». Начало в 10. 12, 14. 16,
17.50, 19.40, 21.40.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

24 — 25

ноября

—

«Цветок

кактуса». Начало в 10, 12. 14.
16. 18.15, 20. 22.
I
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

24 — 25 ноября — «Последний
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

24 ноября —

«Не

Лешему капканы».
17, 19, 21.

ставьте
Начало

25 ноября — «Барьер».
чало в 19, 21.

На-
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