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ЛИДЕР —СНОВА ВПЕРЕДИ

60-летию
образования
СССР-

60 ударных
недел ь!

«Впереди — доярка колхоза имени XXI съезда КПСС В. В.
Елисеева» — с таким подзаголовком «Североморская правда» в
предыдущем номере сообщала о подведении итогов социалистического соревнования среди доярок пригородной зоны в первом
году одиннадцатой пятилетки. •
И сейчас Валентина Васильевна верна себе — с первых аяей
нового года она перекрывает суточные задания по надоям молока от своей группы коров. Примечательно, что если в первую
декаду января передовая доярка получила по 206 килограммов
продукции при плане 200 килограммов, то в последние дай надои у нее составляют уже 225 килограммов.
'
А. КАРЕАЬСКИИ.
секретарь партяйной организации колхоза
п. Териберка.
имени XXI съезда КПСС.

>

Каждому рабочему дню — отличный итог!».
Таков девиз водителя первого класса, ударника
коммунистического труда Рудольфа Гавриловича Руденко. В коллективе шоферов спецмашин
отделения «Скорой медицинской помощи» центральной районной больницы он — один из самых опытных работников, отлично знающий город и поселки пригородной зоны. При поступлении вызова Рудольф Гаврилович едет по самом короткой дороге, что сберегает время и помогает врачам быстрее приступить к спасению
жизни человека...
Товарищи оказали Р.
верие, избрав в состав
союза. А после смены
вязкой автодружинника
корректный водитель,
рется с нарушителями
жения.

Г. Руденко большое доцехового комитета профего нередко видят с пона улицах города. Сам,
Рудольф Гаврилович боПравил дорожного дви-

— Североморск вполне может стать городом
высокой дорожной
культуры ,— считает Р. Г.
Руденко. — Здесь все зависит от нас
самих.
Правда, не всегда еще
хорошо очищаются от
снега улицы, но, значит, нужно
быть вдвойне
внимательными и осторожными. Тогда не будет
Шнарушений с тяжелыми последствиями.

СЕВЕРОМУЙСК
(Бурятская
АССР). Более двух километров
прошли с восточного склона
Северомуйского тоннеля — самого большого в стране — проходчики БАМ. Бригада Героя
Социалистического Труда В.
Толстоухова достигла здесь рекордной выработки — 140 метров в месяц. Передовой коллектив обязался
сделать ее
нормой второго года пятилетки.
ТБИЛИСИ. Доброй традицией у текстильщиков
Грузии
стало ежегодно наполовину обновлять расцветки гканей. На
поток поставлена серия новинок для весенне-летнего сезона Они разработаны художниками Тбилисского шелкового
объединения.
КУНГУР (Пермская область).
Самоходные установки, способные бурить скважины глубиной до 250 метров с диаметром 1300 миллиметров отправлены на трассу Байкало-Амурской магистрали с Кунгурско-

го машиностроительного завода Эти первые образцы новой
техники предназначены строителям Северомуйского тоннеля, возле которого необходимо
создать сложную дренажную
систему для понижения уровня
грунтовых вод. Скоро такие
буровые получат мелиораторы
Нечерноземной зоны РСФСР
и юга Сибири.

БРЯНСК. Водоохранные зоны
и полосы по берегам малых
рек созданы в Брянской области. В них вводится режим, ограничивающий хозяйственную
деятельность предприятий и
организаций. Здесь запрещено
распахивать землю, применять
минеральные удобрения и ядохимикаты, строить сельскохозяйственные и» промышленные
объекты, базы отдыха, устраивать стоянки автомашин. На
берегах рек планируется заложить лесозащитные полосы,,
оборудовать противоэрозийные
устройства.
ДУБНА
(Московская
область). В ходе совместных исследований ученые Объединенного института ядерных исследований и их итальянские коллеги из Милана и Болоньи обнаружили две новые нестабильные элементарные частицы. Этот результат имеет фун-

что высока
ответственность
людей за свою заботу.
В докладе отмечалось, например, что неоднократно смена
мастера О. Н. Пастушино выходила победителем социалистического соревнования. А секрет этого довольно прост, о
нем говорила на собрании мастер:
— Уже много сказано о ваших . трудностях, о плохой работе автоматов по розливу молока в пакеты. И
причины
всем известны. Но я хочу сказать о другом. Как мы раньше
работали? Остановится автомат, и рабочие все стоят, смотрят, как наладчики его ремонтируют. Ничего не делают, л
простой оплачивается. Теперь
все освоили смежные профессии, никого возле бездействующего автомата не увидишь, сразу идут на другой
/часто*
производства.
Однако, отдавая должное зд
тузиазму рабочих, партийная,
профсоюзная,
комсомольская
организации и администрация
завода не забывают и о технологии, замене устаревшего оборудования, установке нового,
современного.
На собрании было отмечено,
что рост
производительности
труда был обеспечен за счет
внедрения новой техгшки, рационализаторских предложений
и НОТ, совершенствования организации соревнования. Гак,
на предприятии
отказались
от поквартального подведения
итогов и перешли на ежемесячное, что сделало ход соперничества более напряженным,
действенным.
Вот и на этом собрании были подведены итоги соревнования в декабре, названы его победители, которым вручены переходящие
вымпелы. Среди
участков основного производства первые
места
заняли
бригада участка по выпуску
сметаны
и творога и смена
мастера В. В. Булкиной.

Социалистические
обязательства

Фото В. Матвеич ука.

КРАМАТОРСК (Донецкая область). Принят в эксплуатацию
цех электрошлакового переплава в объединении «Новокраматорский машиностроительный
завод». Получаемая здесь сталь
высшей чистоты гарантирует
машинам долговечность, высокую надежность, даст значительную экономию
металла
при цроизводстве
прокатных
валков, ковочных прессов, экскаваторов.

Небольшая новогодняя елка
на окне Ленинской комнаты,
да еще гирлянды серёбристого
дождя напоминают * недавнем
празднике.
На столе президиума общего
собрания рабочих я служащих
Североморского городского молочного завода — переходящие Красные вымпелы. И вымпелы, и еще неубранные украшения комнаты, все это еще
больше подчеркивает торжественность и праздничность собрания. А пришли труженики
завода в
свою Ленинскую
комнату для того, чтобы обсудить итоги года прошедшего,
назвать победителей социа \ястнческого соревнования в декабре и принять социалист*
ческие обязательства на второй
год одиннадцатой пятилетки.
В докладе директор завода
Р. А. Герасименко
подробно
рассказала о работе коллектива в 1981 году, о том, как он
претворял в жизнь исторические решения XXVI съезда
КПСС, делом отвечая на призыв партии работать эффективнее, качественнее.
Особенно активно коллектив
предприятия включился в социалистическое
соревнование
под девизом «60-летию образования СССР — 60 ударных недель!» И с первых дней нового
года труженики завода несут
ударную вахту, перевыполняя
сменные задания.
Работая под руководством
партийной организации, заводской комитет профсоюза приложил немало сил, чтобы соревнование, развернувшееся в
коллективе, никого бы не оставило равнодушным к общим
делам и заботам, чтобы никто
не стоял в стороне.
И директор, и все выступавшие отметили, что рост объемов производства и производительности труда, дальнейшее
улучшение качества продукции
стали возможны не только благодаря совершенствованию технологических процессов, но и
главным образом за счет того,

даментальное значение для современной физики. Получено
еще одно подтверждение кварковой структуры материи. Эксперименты велись на мощном
ускорителе протонов в Институте физики высоких энергпй
в Серпухове.
ЯРОСЛАВЛЬ. Первую премьеру года — спектакль по пьесе
Б. Брехта «Трехгрошовая опера» — показал сегодня зрителям Ярославский академический театр имени Ф. Г. Волкова. Репертуар этого старейшего
драматического коллектива России определяют социальная направленность произведений, тема ответственности человека
перед обществом. К 60-летшо
образования СССР коллектив
театра готовит постановку пьесы М. Карима «Не бросай
огонь, Прометей 1».
ОЛЬГА (Приморский край).
Женский клуб «Хозяюшка» открылся - в приморском поселке
Ольга, расположенном на таежном побережье Тихого океана. В программе работы —
обсуждение новинок литературы, кинофильмов, встречи с
медицинскими
работниками,
педагогами, юристами, модельерами,
кондитерами, парикмахерами. Есть в «Хозяюшке»
свой хор, вокальная
группа.
Клубы по интересам пользуются большой популярностью в
Приморье. Сейчас в районах
края их насчитывается свыше
пятидесяти.
(ТАСС).

Североморского гормолзавода
на 1982 год
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, развернув социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия образования СССР, успешное выполнение заданий 1982 года и пятилетки в целом, рабочие, ИТР и служащие
Североморского
городского молочного завода принимают
на себя следующие
социалистические обязательства:
Годовой план по производству продукции и объему реализации завершить к 60-летию образования СССР, к 30 декабря
1982 года.
Реализовать сверх плана продукции на сумму 8 тысяч рублей.
За счет улучшения эксплуатации технологического оборудования увеличить по сравнению с планом выпуск цельномолочной продукции на 30 тонн, молока и кефира в расфасованном
виде — на 5 тонн.
Включиться в соревнование за звание предприятия высокой
культуры и организации труда.
Получить весь прирост промышленной
продукции
за счет
повышения производительности труда.
Обеспечить рост производительности труда на 0,1 процента
к плану,
ч
Внедрить в производство 6 рационализаторских предложений
с экономическим эффектом на сумму 4 тысячи рублей.
Дать сверх плана прибыли 5 тысяч рублей.
Обеспечить ритмичное выполнение
месячных,
квартальных
планов по основным показателям,
Добиться экономии электроэнергии 3 тысячи квт.-час., теплоэнергии 40 гигакалорий.
Обучить и подготовить кадры: вновь по основным профессиям — 8 человек, смежным профессиям — 2 человека, повысить квалификацию — 4 человека, повысить общеобразовательный уровень — 1 человек, продолжить экономическую учебу
— 90 человек, ИТР и служащих — 20 человек,
Охватить движением за коммунистический труд 90 человек.
Отработать на благоустройстве территории завода 1100 человеко-дней.
Продолжить соревнование
с Мончегорским
молочным заводом.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на общем собрании коллектива.
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ПРАВДА»

Делегаты

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ»
Тех назвал Леонид Ильич Брежнев в своих «Воспоминаниях» комсомольца 20-х годов тракториста-сибиряка
Петра Дьякова. В период коллективизации кулаки пытались
зверски
расправиться с
семнадцатилетним коммунаром, хотели сжечь его, но он выжил
наперекор врагам.
За плечами Петра Егоровича большая и трудная жизнь. Она как
бы иллюстрирует историю нашего государства.
На Урале Петр
Дьяков, строил знаменитую Магнитку. В годы Великой Отечественной войны сражался с немецко-фашистскими захватчиками,
затем
с японскими милитаристами. После фронта с боевыми орденами
н медалями «огненный» тракторист вернулся в родную Сибирь,
чтобы работать, вновь налаживать мирную жизнь. За самоогзеоженный труд он удостоен высокой награды — ордена Ленина.
Петр Егорович Дьяков сейчас живет
в Тюмени. Он — персональный пенсионер, активный член областного Совета
ветеранов
партии и комсомола. Для комсомольцев, пионеров, рабочей молодежи Петр Егорович всегда добрый друг и наставник, человек
из известной песни «Прокати нас, Петруша, на тракторе...».
Есть о чем рассказать, что вспомнить знатному
рабочему. И
с особым вниманием слушает молодежь П. Е. Дьякова, когда он
• • д е т речь о героических делах
советских
воинов, о трудозыч
подвигах рабочего класса страны.
*
На снимке: Петр Егорович Дьяков а гостях
«реднего сельского профтехучилища № 1.

у

воспитанников

Фотохроника ТАСС.

Конечно, этн короткие рекомендации кабинета политического
просвещения горкома КПСС, которые мы предлагаем нашим читателям, довольно фрагментарны. Они не претендуют на исчерпывающее объяснение всех методов и принципов самообразования. Однако, думается, будут полезны особенно тем людям, кто
делает еще только первые шаги на увлекательном, во сложном
•ути становления своей личности.

КАК ЧИТАТЬ
Такая постановка вопрос.!,
па первый взг,\яд, может показаться неправомерной, надуманной. И тем не менее, есть
два взгляда на процесс чтения,
а, соответственно, и его способы. Первый — беглое, а как
чаще называют — скорочтение,
второй — медленное, выборочное, с анализом, проработкой
отдельных мест из книги ли
статьи.
О скорочтении в последнее
время написано много статей,
раскрывающих тайны овладения этим надежным способом
за короткое время получить
максимум информации. Безусловно, занимающемуся самообразованием полезно в совершенстве овладеть беглым
чтением. Следует выработать
привычку читать много и быстро про себя, добиваться ггобы сам механизм чтения стал
совершенно автоматическим \ и
не отвлекал
бы мысль от
содержания текста
Скорочтение очень необходимо при просмотре новинок
литературы, периодической печати или когда сами подбираете книги по заинтересовавшей проблеме. Хотя всегда на
помощь читателю приходят работники библиотек, но последнее слово остается
за ним:
просмотрев предложенное, он
непременно выделит те первоисточники, с какими намерен
ознакомиться более фундаментально.
Когда все материалы подобраны, сделать второй шаг помогает «медленное» чтение, с
углубленным изучением текста.
Hf забывайте и о мелочах,
вй которые порой 'многие пни—
щинш не обращают. Заботьтесь
о своем здоровье. После рабо%|д не «валитесь» сразу с киин | диван. Предваритель-

ный двадцатиминутный моцион никогда не повредит. Да и
после чтения неплохо пройтись по улице,
«отойти» от
разных мыслей, особенно когда автор печатного произзеде-

А
СВОЕЙ профессии Сергей
^
Резник говорит гордо:
«Мы, токари, были, есть и будем. Без наших деталей ни одну машину не собрать. Автомат какой-нибудь или робот
— их тоже сначала сделать
нужно».
На первых порах жизнь
Сергея состояла из случайностей. После восьмилетки пошел
в ПТУ. Случайно попал в
группу токарей. Там же, в
Сумах, где родился и вырос,
работал по специальности, полученной в училище. Пранд.1,
работать долго не пришлось
— призвали служить в армию.
Так что начало рабочей биографии могло бы оказаться
лишь эпизодом, не больше, а
стало — судьбой.
Вот уже шестой год здэсь,
на Севере, после службы в
рядах Советской Армии, Соргей Резник остается верен своему юношескому выбору и
останется, видимо, навсегда.
Нередко творческие успехи
человека, его профессиональный рост обязательно увязывают, так сказать, с должностным восхождением. Плох, мол,
тот рабочий, который не мечтает стать инженером. Сергей
же, не скрывая, придерживается иного мнения на сей
счет: не должности и не ?вания красят человека. Пять лет
на участке — и все токарем.
Ищет себя не только в профессиональном мастерстве, по
и в общественной работе. Хотя, как Сергей признается, не
всегда удовлетворен ее результатами.
— Уж очень много времени
уходит на всяческие заседания,
собрания — мероприятия, одним словом. А для рабочего
это в первую очередь означает: выключай станок, а потом
наверстывай упущенное время.
Частенько приходится вздыхать Сергею, что в сутках всего лишь двадцать четыре часа.
сии». Уже в годы молодости
Маркс определил свою жизненную позицию, свой идеал.
«У каждого, — писал он, —
есть перед глазами определенная цель, — такая, которая, по
крайней мере ему самому, кажется великой, самое глубокое
убеждение, проникновенный голос сердца».
Вся жизнь и деятельность
В. И. Ленина — яркий пример
того, что значит жить соглас-

Не забывать
и свое «я»
Советы занимающимся самообразованием
ния затронул ваши ум и сердце. Только приведя
нервную
систему в привычное состояние, можно идти ко сну.
Читать
просто необходимо,
время, затраченное на это, жалеть не стоит, но я высокую
трудоспособность нужно сохранять на многие, многие годы.
Не читайте «запоями», сутками потом отсыпаясь. Если вы
серьезно решили заняться своим самообразованием, то никогда не забывайте, как важен
для человеческого организма
ритм, соблюдайте режим труда и отдыха, придерживайтесь
его постоянно. Не
случайно
говорят в пароде, что в здоровом теле — здоровый дух.

ЧТО ЧИТАТЬ
Здоровый дух нам обеспечивает наше научное коммунистическое мировоззрение, постоянное нравственное совершенствование.
Безусловно,
это
главная цель самообразования.
Читателю необходимо взять
за образец нравственные "ерты классиков марксизма-ленинизма. Следует изучить работу
Карла Маркса «Размышление
юноши при выборе профсс-

но убеждениям, высоким идеалам и целям. Поэтому рекомендуем еще раз перечитать работу Владимира Ильича Ленина
«Задачи
союзов
молодежи»
(Речь
на
III Всероссийском
съезде молодежи 2 октября
1920 г.). В ней В. И. Ленин
глубоко
обосновал принцип
единства воспитания, образования, трудовой и общественной
практики, показал, что молодежь должна быть не только
образованной, но и иметь твердые коммунистические взгляды
и убеждения.
Самообразование не должно
идти по ложному пути — знания ради знания. От знаний—к
убеждению, вот тот непременный принцип, который должен
быть в его основе. В этой работе важна целеустремленноегь
и последовательность, широта
и многообразие
источников
знаний. В программу чтения
следует включать труды классиков
марксизма-ленинизма,
документы партии и правительства, периодическую печать и, конечно же, художественные произведения русских,
советских и зарубежных классиков литературы,

комсомольской

конференции

ЗРЕЛОСТЬ ВЫБОРА
И товарищи всегда поражаются Резнику: как все успевает? Кому-то и одно маленькое
общественное поручение неподъемной ношей кажется, а
он — не только комсорг на
участке, но и член городского
комитета комсомола. С 1979 года Сергей — коммунист, теперь он тем более не может
с холодком относиться к поручениям.
Активности он научился и
учится в первую очередь у
коммунистов, давших ему рекомендацию в члены партии —
у Анатолия Ивановича Давыдова и Виктора Васильевича
Шестакова. Первым же профессиональным
наставником
Сергея был Аркадий Дмитриевич Гордейчук, рядом с которым не только молодой рабочий многому научится, но и
опытный не заскучает. Сегодня та первая встреча с Гордейчуком кажется далекой давностью, тем более Резник
гам
не первый год ходит в наставниках. Вопросы наставничества рабочей смены и закрепления ее на производстве глубоко волнуют Сергея не только
как комсомольского активиста,
но и как рабочего, когда-то тоже с азов начавшего свой путь
в профессию. Совсем недавно
его подопечным
был Игорь
Исаев — ему передавал наставник тонкости токарного искусства. Парнишка, выпускник
ПТУ, с вниманием прислушивался к советам старшего товарища — пригодятся... Игорь
ушел на службу в армию, пообещав наставнику непременно вернуться в ставший родным
коллектив.
Лучший метод воспитания —
личный пример. С такой меркой Сергей Резник подходит к
проблемам, волнующим его КсК

комсомольского
вожака.
В
комитете комсомола он отвечает за учебу. Ответственность
большая, тем более, что еще
не каждый рабочий сознательно относится к необходимости
иметь законченное среднее образование.
Одни отговариваются невозможностью совмещать работу с
учебой — у Сергея есть для
таких веский контрдовод: он
сам несколько лет назад сидел
за партой вечерней школы. И
не так уж это было «невозможно». Конечно, не без трудностей, но и они преодолимы,
хотя в то время кроме работы
была уже у Резника семья,
маленький ребенок.
Тому, кто старается доказать
комсомольскому секретарю, что
и без «законченного среднего)»
он может неплохо материально
содержать себя и семью, тоже
не приходится долго искать
ответных аргументов. Рано или
поздно такой «недоросль» подает заявление на повышение
квалификационного разряда. И
вот тут-то, как с непробиваемой стеной, сталкивается он с
неумолимым вопросом комиссии — «А как насчет образования?» Поневоле приходится
поставившему крест на учебе
нести заявление в вечернюю
школу...
Когда мы думаем, что ка
дый человек от природы в !
питатель, мы самооболыцаелГ
ся. Чтобы стать им, мало иметь
доброе сердце. Еще уметь надо
действовать
таким оружием
педагога, как любовь, преданность, взыскательность. Этот
набор качеств сполна присущ
токарю-наставнику
Сергею
Резнику, коммунисту, комсоргу, делегату двух последних
городских комсомольских конференций.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ВЫ И АВТОР

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР

Вы взяли книгу в руки. Открыли первую страницу, и вот
уже иной мир, иная эпоха
предстали перед мысленным
взором такими, какими виделись они автору. И вот уже вы
—читатель, «живете» в этом мире, на время позабыв о своем.
Такое чтение называют пассивным, подчеркивая этим его недостаточность и противопос тавляя ему более высокий читательский уровень — активное чтение. В этом случае читающий ни на минуту не забывает о своем «я», осознает себя как
личность. Типичный
пример — чтение статьи противоречащей вашим взглядам.

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Конечно, на определенном
этапе
становления личности
большое значение имеет и плссивное чтение, оно спутник нашего детства. Потому так и че
«похожи» бывают герои детских книжек на самих себя,
когда взрослый человек перечитывает произведения Л. И.
Толстого, Марка Твена и других писателей, знакомых ему
с детских лет. С годами сознание мужает, человек все больше и больше осознает себя как
личность, по-иному и видяг
прежний мир книжных героев.
Но только на определенном
этапе важно пассивное чтение,
а затем его место должно занять активное.
Занимающимся
самообразованием особенно важно учитывать это. И какую бы книгу
вы ни читали, как бы ни захватывающе развивались события
в ней описанные, ваше собственное «я» не должно поглощаться целиком и полностью
авторским.
Отдавая силы и время самообразованию,
помните слова
Д, И. Писарева: «Умная и развитая личность, сама того не
замечая, действует на Есе, что
к ней прикасается. Ее мысли,
ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость
— все это шевелит вокруг нее
стоячую воду человеческой рутины».

При Новгородском городском
комитете КПСС создан
кабинет
качества продукции, выпускаемой
местными предприятиями. В нем
собраны
материалы-диаграммы,
схемы, фотографии, рассказывающие об опыте
работы
лучших
предприятий
города по внедрению и использованию
комплексной системы управления качеством (КСУКП).
Кабинет стал базой деятельности городского Центра управления
качеством Совета содействия техническому
прогрессу
при ГК
КПСС.
Ежеквартально
горком КПСС
проводит городские Дни качества, на которых анализируется деятельность
парторганизаций
noвнедрению на предприятиях КС
УКП.
На снимке: руководитель Центра, главный контролер Новгородского электровакуумного
завода
В. А. Кострова выступает на городском Дне качества с анализом
работы
партийных
организаций
предприятий по повышению качества продукции.
Фотохроника ТАСС.

и января 1982 года.
КАК

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

№ 6 (1566). 3 стр.

С о о б щ а ю т к о р р е с п о н д е н т ы Т А С С и АПН

В А С ОБСЛУЖИВАЮТ?

В странах

социализма

Минимум з а т р а т - максимум выгоды
Небольшое опытное хозяйство, принадлежащее
сельскохозяйственному институту в венгерском
городе Гёделле, расположено на малопригодных
для пахоты землях. Его площади и угодья .раскинулись на неровных склонах поросших травой
холмоз, которые находятся к северо-востоку от
венгерской столицы. Специалисты института,
опираясь на научные разработки, занимаются
разведением племенных парод гусей. В настоящее время опытное стадо хозяйства насчитывает более 12 ООО птиц. Ежегодно отсюда в десятки специа.шзированных кооперативов и госхозов
республики отправляется в среднем более 40 тысяч породистых гусят.
Чем лее выгодно разведение гусей?
Во-первых, для выведения этой птицы не требуется сооружения специально оборудованных
или утепленных помещений. Гусь — птица северная, для ее содержания достаточно простого
навеса, огороженного с трех сторон. Даже при

температуре 20 градусов мороза птицы чувствуют себя хорошо. Следить необходимо лишь за
тем, чтобы в загонах было вдоволь воды и корма. Во-вторых, гуси нуждаются в специальной
подкормке лишь в период интенсивного откармливания в течение нескольких недель. В качестве
специального корма в хозяйствах успешно используется" кукуруза. В остальное же время птица питается простой травой.
Ученые-селекционеры Венгрии работают над
увеличением объема производства в этой важной
отрасли. В этих разработках участвуют и советские специалисты. Недавно в опытном хозяйстве начался эксперимент, в ходе которого будут
проведены селекционные опыты над венгерскими мясными гусями и кубанской породой птицы,
отличающейся высокой плодовитостью.
С. ИВАНОВ.
Будапешт — Москва.
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«Салон новобрачных» — магазин специфический. Охотно дает
советы его посетителям продавец Нина Николаевна
Амосова,
ведь молодым так нужна поддержка в выборе товара. Недаром
они всегда благодарны продавцу за помощь.
Североморск — город молодежный, ежемесячно здесь создаются десятки новых семей, играются веселые свадьбы. Заботятся о женихах и невестах не только родители, но и наши работники торговли. В специальном магазине всегда есть большой
ассортимент необходимых товаров.
Фото Р. Макеевой,

3>е клика
ОТПИСАЛИСЬ... ПАРАГРАФОМ
Житель Североморска Е. В.
Карпов прислал в редакцию
городской газеты письмо. «29
ноября, — сообщает он, — я садился с трехлетней дочерью у
кинотеатра «Россия» на азтобус № 15 в сторону улицы
Комсомольской. Было это в 11
часов 50 минут. Водитель Не
открыл переднюю дверь. Я
постучал ему, люди, стоявшие
у кабины, также попросили открыть дверь, сказав, что там
мужчина с ребенком. Водитель
махнул ,однако, рукой. Я побежал к за^уней двери, мы еле
втиснулись в автобус. Позже
я поинтересовался у водителя,
почему он не открыл мне с
. ребенком дверь. Тот ответил,
что ребенок у меня не грудной
и поэтому права входить в переднюю
дверь у меня ног.
Прошу ответить, прав ли был
водитель? Если нет — прошу
поправить его, чтобы не внослл
свои изменения в правила, а
внимательно
работал
на
маршруте».

же он ответил? «На ваш исходящий №
сообщаем,
что
согласно существующим правилам пассажироперевозок § 17,
посадка и выход пассажиров
производится: б) в автобусах,
имеющих две двери, вы код
пассажиров через обе двери, а
посадка через заднюю дверь.
§ 18. Правом входа через переднюю дверь автобуса пользуются пассажиры с детьми
дошкольного возраста, беременные женщины, инвалиды и
престарелые граждане».
Вот так, товарищ Карпов!
Вы задали вопрос — получай"
те ответ. «Деловой, конкретный»...
И невдомек руководителю
филиала, что читатель интересовался не параграфами правил, а поведением водителя.
Поэтому и дату, и время дня,
и направление маршрута указал точно, сообщил на всякий
случай имя свидетеля. А в
филиале автоколонны, зарегл-;
Стрировав письмо как жалобу, вдруг решили, что это не
Мы получили эту жалобу
жалоба, а так, просьба о кон8 декабря прошлого года и в
сультации. И «проконсультиротот же день направили ее навали».
чальнику Североморского фиМежду тем, Е. В. Карпов
лиала автоколонны № 1118 с
просьбой сообщить о принятых-- вправе надеяться на действительно конкретный ответ. Газ
по письму читателя мерах.
уж, согласно правилам, водиТри недели
понадобилось тель оказался неправ.
». Евграфову для ответа. И что
Я. ГИНДИН.

НАРОЧНО
ПРИДУМАЛИ?
Столь же «внимательно» отнеслись к письму нашей чита-тельницы и в Североморском
комбинате
коммунальных
предприятий и благоустройства. На критические замечания
здесь отреагировали так же
«по-деловому».
Вот такой ответ был получен редакцией от начальника
комбината Л. С. Никитиной:
«Сообщаю, что т. Светлова
Н. К. в своем письме справедливо указала на то, что рекламные доски не освещены.
Работы по освещепию досок запланированы на летний
период 1982 года».

Потерпите, мол, немного —
и все будет в порядке. Как
будто и невдомек нашим «благоустроителям», что летом на
широте Североморска светло и
без электрических лампочек
— за счет незаходящего со щца. А вот различные объязления и рекламу, жителям города и приезжим почему-то хочется читать не .только в полярный день, но и полярной
ночью.
Вряд ли этот привередливый
народ удовлетворится присланным в газету ответом. Правда,
очень оперативным,
однако
словно бы специально подготовленным для известной рубрики «Нарочно не придумаешь» в журнале «Крокодил»..,
В. СЕРОВ,

ТУННЕЛЬ
ПОД Л А - М А Н Ш Е М
Новый проект сооружения
туннеля между Англией и
Францией под проливом ЛаМанш представлен на рассмотрение министерства транспорта
Великобритании. Он девятый
по счету — эта идея обсуждается специалистами уже мао»
го лет.
Проект стоимостью 3,8 миллиарда фунтов,
заявил его
«крестный отец» глава «Бритиш стил корпорейшн» Ян
Макгрегор,
предусматривает
как автомобильное, так и железнодорожное сообще н и е
между . двумя странами. Он
может быть осуществлен за
пять лет и позволит создать
100 тысяч новых рабочих мест.
Окончательное решение будет принято англо-французсксй
комиссией в будущем. А пока
эмиссары «Бритиш стил» н п а ли соответствующую обработку крупнейших промышленников и банкиров страны.
ГОРЮЧЕЕ
НА Д Е Р Е В Ь Я Х
Во многих странах мира ведутся поиски новых источников энергии, Способных содей-

ствовать решению
энергетической проблемы. Если двадцать лет назад сообщение о
находке дерева,
выделяющего «горючий» сок, могло бы
заинтересовать разве что любителей курьезов, то сегодня
растения, содержащие жидкие
углеводороды, привлекли внимание не только ботаников,
но и предпринимателей.
В Бразилии, например, предприимчивые бизнесмены уже
активно используют так называемое «дизельное дерево» —
копайферу, сильно насыщенный углеводородами сок которого с успехом применяется а
качестве добавки к автомобильному горючему.
А недавно в джунглях Филиппин нашли дикое фруктовое дерево, сок которого вспыхивает, как бензин, когда к
нему подносят спичку, а падающие плоды воспламеняются при ударе о землю и долгое время горят. Местные жители давно применяют этот
сок для освещения вместо дорогого керосина. Ученые определили: филиппинское дерево
из того же семейства, что и
бразильская копайфера. И кто
знает, может быть, недалек
тот день, когда столь необхо-

димое горючее будут получать
на плантациях, как сахарный
Тростник или кокосы.
ЖЕРТВА
ПАНТЕРЫ
В течение шести недель в
потаенных уголках
Бангкока
скрывалась черная пантера,
сбежавшая от своего хозяина.
Она настолько удачно избегала хитроумных ловушек, капканов и облав, что горожане
стали сомневаться в достоверности слухов и газетных сообщений о хищнике, бродящем
в городе под покровом ночи.
Но опытным звероловам в копце концов удалось подкараулить пантеру: когда она кралась к приманке, оставленной
на заброшенном железнодорожном полотне, в нее выстрелили усыпляющим веществом. Через некоторое время
животное доставили в заповедник недалеко от Бангкока.
Но, как сообщила одна местная газета, прогулка пантеры
«не обошлась без жертв». Незадолго до ее поимки двое посетителей бара заспорили, действительно ли существует бродячая пантера. Их спор закончился тем, что они схватились
за ножи. В результате один из
спорщиков был убит.

Несмотря
на непрекращающиеся выпады врагов, революционные
преобразования
а
Афганистане уверенно набирают темпы. Все более
зримо
вырисовываются
в
молодой
республике контуры перемен.
Несбыточные прежде мечты
и надежды
на
радостное и
светлое будущее для афганских мальчишек
и девчонок
становятся
реальностью.
Народная власть проявляет большую заботу о подрастающем
поколении.
На снимке: крестьянин
Ахмад Али со своей
дочеоью
Фазилей.
Фотохроника ТАСС.

Агщо <<свободною» мира

Под предлогом укрепления северного фланга
НАТО заправилы этого блока делают все, чтобы
превратить скандинавские страны в военный
плацдарм, помешать созданию в этом peinone
безъядерной зоны.
В районе датских островов вооруженные силы
Великобритании, ФРГ, Дании и Норвегии провели
очередные маневры под кодовым названием «Беулд гейм». В ходе этой военной демонстрации натовская военщина отрабатывала действия по
«оказанию помощи» Дании на случай, если страна окажется в «трудной ситуации». Положительно оценив прошедшие маневры, командование
блока решило еще раз «попрактиковаться» на датской территории, на этот раз — на ученнях ВМС
«Данекс».
Полигоном для натовских войск стала территория и другого скандинавского государства —
Норвегии. Здесь прошли маневры под кодовым

названием «Маджик суорд».
Недавно достоянием общественности стали факты, свидетельствующие об усилении интереса
НАТО и к нейтральной Швеции. Речь идет о гом,
что Соединенные Штаты в течение года получали от шведского топографического управления
подробные карты рельефа местности северных
районов этой скандинавской страны.
Возникает естественный вопрос: зачем вдруг
понадобились американцам карты Швеции?. Как
пишет газета «Арбетартиднинген—Ню даг», многое прояснилось после того, как стало известно,
что к этим картам проявил большой
интерес
Пентагон.
Наращивание военных приготовлений НАГО в
Северной Европе, втягивание стран региона в
«глобальную» стратегию Пентагона отнюдь ж?
отвечает интересам народов севера.
С. ПАВЛОВ.

ТОВАРЫ-НАРОДУ

Р азмышления

«Все — для блага
народа,
• с е — во имя народа!» — таков лозунг нашей жизни. Зримое воплощение он находит в
растущем производстве товаров широкого
потребления,
улучшении их ассортимента и
качества. Среди новинок
—
одежда и обувь, предметы быта к спортивный
инвентарь.
Познакомьтесь с некоторыми
из них:

Молдавская ССР. Мужские сорочки Тираспольского швейного
объединения
имени
40-легия
ВЛКСМ пользуются большим спросом у покупателей.
На снимке: передовая работница отделочного цена комсомолка
Т. Л. Исайченко
демонстрирует
готовые к отправке
в торговую
сеть мужские сорочки.

Эстонская
ССР.
Экспериментальная лыжная фабрика республиканского Д С О «Динамо»
для
любителей лыжного спорта готовит выпуск лыж «Таллин-пластик»
(на снимке). Новые лыжи изготовляются из отечественных материалов и армируются стеклопластиком.
Фотохроника ТАСС.

ОДНОЙ стороны поля пятачка ребята укрепили
сломанную детскую коляску, с
другой —
разгорячившиеся
Хоккеисты бросили на лед пару шапок. Такие чисто символические ворота вполне устраивали мальчишек. Да и хоккейный корт иначе как символическим не назовешь: справа
его теснят занесенные снегом
громады автомашин, слева —
«корт»
вплотную подошел к
стене дома. С нижних этажей
уже посматривали жильцы —
как бы ребята своей шайбой
не достали до их окон...
Ситуация
столь типичная,
-что нет необходимости называть место, где можно наблюдать такую сцену. Практически
возле каждого дома все каникулы толкались с клюшками
неугомонные
мал ь ч и ш к и.
Сколько им приходилось выслушивать за день претензий
от родительниц и
бабушьк,
прогуливающихся во дворах с
малышней!
А они, зимние каникулы, все
равно остаются зимними —
временем самым подходящем
для ледовых баталий. Тем более, что в январе у ребят проходит традиционная и по добившаяся им «Золотая шайба»...
О целях и задачах этих турниров
на
приз клуба ЦК
ВАКСМ конкретно и исчерпывающе написано в Положении
об их проведении: «Главная
цель соревнований — организация досуга, массовое вовгечение детей и подростков в
регулярные занятия
спортом,
подготовка молодежи к сдаче
норм комплекса ГТО, улучшение спортивно-массовой работы».
Конечно, организаторам турнира
на ледовом
поле нет
нужды доводить это положение до сведения школьников.
Да и ребятам не столь важно
знать, что за цели преследуют
взрослые, делая их зимние каникулы спортивными, а значит
— интересными.
Наверное, никогда бы ш д
этими вопросами не задумались североморские и полярнинские ребята, не прочитай
они в очередном номере «Пионерской правды» невероятные,
на их взгляд, строчки. Вот,
оказывается, как везет некоторым!
Газету с заметкой ребята передавали из рук в руки. И читали с таким изумлением н
интересом, будто там было напечатано про встречу с инопланетянами.
Давайте и мы позволим себе
цитату из пионерской газеты:
«В каждом микрорайоне Зеленограда имеются отличные хоккейные «коробки» с электрическим освещением н теплыми
раздевалками, работают детские спортивные клубы по
месту жительства. В хоккейных командах постоянно тренируются около двух тысяч
мальчишек. О спортивной базе, форме, инвентаре для ребят
заботятся райком комсомола и

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
пользующегося с ж и ж е н н ы м газом!

При понижении наружной температуры воздуха возможны случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по причине закупорок газопроводов и арматуры.
В этих случаях немедленно закройте краники на газовой плите
и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварийную
службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04.
ОСОБЕННО ОПАСНО:
— оставлять работающие газовые плиты без присмотра,
— использовать газовую плиту для отопления помещений,
— допускать к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии и граждан, не умеющих пользоваться газом.
В случае появления запаха газа в ваших квартирах, на лестничных клетках или в подвалах домов — помните!
— не включайте и не выключайте электроприборы и освещение,
— не допускайте появления открытого огня (курение, зажигание спичек и так далее),
— немедленно проветрите помещение, открыв окна и двери
(создайте сквозняк),
— сообщите по телефону 04 в контору «Североморскгоргаз».
Будьте внимательны при пользовании сжиженным газом в морозные дни!
Контора «Североморскгоргаз».

L

Журналиста

„ВИТ ЖК НЕКОТОРЫМ!,
или как тускнеет
шефы — комсомольцы местных
предприятий и организаций».
Вот уж где нет никакой нужды разворачивать хоккейные
баталии прям® во дворе, под
подозрительными
взглядами
жильцов. Наверняка кое-кто
из мальчишек долго не мог уснуть в этот вечер — все строил планы, как бы к следующей «Золотой шайбе» — пусть
через год! — удрать в этот сказочный Зеленоград. А еще лучше бы — махнуть туда всей
дворовой командой...
Тем временем некоторым североморским взрослым — организаторам «Золотой шайбы»
— заснуть не давали совсьм
иные заботы: что делать, чтобы завтра игра не сорвалась?
Вот такой парадокс. С одной
стороны — дворы, заполоненные
«неорганизованными»
юными Третьяками и Мальцевыми,
а с другой — пустующие хоккейные корты, «кошмары» по ночам, что завтра
никто не выйдет на лед... Увы,
несовместимое
оказалось у
нас вполне совместимым...
Что такое турнир «Золотая
шайба», сегодня не нужно объяснять даже школьникам младших классов. Однако многие
наши взрослые, так или иначе
ответственные за организацию
этой игры, мягко говоря, выпустили из вида важность этих
спортивных
сорезновачий.
Школьные учителя физкультуры полностью самоустранились
от забот хотя бы по подготовке
команд к играм. Никак не вяжется
с
действительностью
факт, что в школах, где учителей физкультуры
не менее
двух-трех, несколько лет а од
ряд не выставляют ни одной
команды к играм, как, например, в школе № 9.
К нынешним играм с трудом
набрали восемь команд — в
прошлом году их было двадцать! Ни одной команды не
было от школы № 7 (в прошлом, когда школьный хоккейный корт блестел ' льдом и
огнями, их было три!) «Расписалась»
в
своей
хоккейной
неспортивности школа № 12 —
также ни одной команды. Не
было на играх юных спортсменов от школы № 1, хотя были
обещаны все три возрастные
команды. Не приехали ребята
из восьмой школы, из школ
Ne 4 и № 5...
А с трибун собраний, педсоветов и конференций звучат
слова о физическом воспитании
в школах. И осуществляется
оно, как принято отчитываться,
повсеместно...
В каждой школе есть документ, озаглавленный исчерпывающе: «О порядке организации

«Золотая шайба»

спортивных соревнований среди школьников». Там черным
по белому написано: «Результаты
выступлений
комапд
школ в районных и городских
соревнованиях
следует рассматривать как один из показателей состояния работы по
физическому
воспитанию в
данной школе наряду с состоянием учебного процесса по
физической культуре, развитием массовой спортивно-оздоровительной
работы со всеми
учащимися, состоянием здоровья учащихся».
Как говорится, комментария
излишни.
Увы, равнодушие столь многолико и проявляется оно порой столь неожиданно — просто диву даешься! Варварски
уничтожался корт у седьмой
школы — спортклуб перестал
быть хозяином
ледовой площадки, а школе он оказагся
без надобности. Вот он, «запланированный прокол»
седьмой
школе на нынешней «Золотой
шайбе»!
Та же ситуация в школе
№ 12: запущен, заброшен некогда красавец-корт и школа в
хоккее «захромала на обе ноги»...
Судили-рядили и выбрали из
всех зол меньшее: решили игры проводить на корте, что на
улице Комсомольской, имеющем недостатков, пожалуй, бо \ьше, чем преимуществ. Чистить
лед от снега на нем крайне
неудобно — «коробка» с трех
сторон огорожена сеткой, через которую и взрослые дяди
не перебросят лопатой снег.
Гора
утрамбованного снега,
сваленного по одну сторону or
«коробки», создавала
особые
трудности для чистки. Чистить
же корт ребятам приходилось
всегда самим — .не звать же
чужих шефов из Зеленограда,
а местным до этого дела нет,
хотя горком комсомола «сту- '
чался во все двери».
График игр по этим пря ш«
нам постоянно срывался, да и
чистить поле от снега приходилось одним и тем же ребятам. Отклонения от графика
игр на часы закончились отклонениями на 'сутки...
Но самое печальное — это
то, что ребята видели нескрываемое равнодушие взрослых
к организации игр. Этого не
смогли
скомпенсировать ни
энтузиазм
тренера-общественника детского клуба «Искатель» А. Шалыгина, ни стара*
ния секретаря горкома комсомола О. Лиодт хоть как-то
придать «Золотой шайбе» «приличный» вид, ни деловитость
главного судьи соревнований
В. Н. Кудрявцева.

Объявления, реклама;
Приглашаются на рабогу
Водитель
на
автомашину
«УАЗ-469» (основной оклад 89
рублей, есть доплаты).
Справки по телефону 7-86-69,
Кладовщики (оклад 99 рублей), ученики
кладовщиков,
экспедиторы
по
перевозке
грузов (оклад 93 руб. 50 кол.),
весовщики (оклад 93 руб. 50
коп.), грузчики с повременной
и сдельной оплатой труда, рабочие с почасовой
оплатой
труда, сторож (оклад 79 руб.
75 коп.), сезонные
истопники

(оклад 82 руб. 50 коп.), кочегары (оклад 88 рублей), бондари (оклад 99 рублей), комплектовщики
(оклад 93 руб.
50 коп.).
База работает с двумя выходными днями, при выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные —
20 процентов, а также единовременное
вознаграждение
по итогам работы за год.
Доставка людей на рабэту
и
с
работы
производится
транспортом базы. Отправление автобусов № 75—55 или
№ 06—33 от магазина
«Мебель» в 8 часов.

Издержки неорганизованности игр проявлялись в крайне
неприглядных
ситуациях.
Команда из третьей полярнинской школы опоздала на жеребьевку (по вине взрослых).
Но мальчишки из Полярного *
играм готовились с нетерпением, а по халатности организаторов остались вне игры. И
все-таки, не участвуя в розыгрыше призов, ребята вместе с
тренером - общественником А,
Грудининым
приезжали несколько раз на соревнования.
Встречали их здесь более
чем прохладно:, р#з опоодачи
на жеребьевку, то нет вам и
места в календаре соревнований. А мальчишки хотели играть. И, проглотив обиду, всетаки приезжали — не ради наград, ради хоккея.
Однако и тут не обходилось
без недоумений. Назначалась
игр£ на 12.00, но по воле су-,
дьи переносилась на 16.00. На
следующий день мальчишки
предусмотрительно
запаслись
домашними бутербродами.
Через три дня на соревнования их не пустили родители.^
Мало того, что каждая поеэдкаЯ
обходилась юному хоккеисту в™
три рубля (школа поездки не
оплатила), даже и самым закаленным переодевание в спортивную форму прямо на улице
грозило тяжелым воспалением
легких. Пробовали ребята раздеваться в подъездах — их оттуда «попросили». Ничего не
оставалось, как растянувшись
вереницей вдоль дома, на ветру и морозе, стараясь не замечать сочувствующих взглядов
прохожих, облачаться в
доспехи «рыцарей льда».
...В той же заметке в «Пионерской правде» заслуженный
тренер
СССР, председатель
Центрального штаба Всесоюзного клуба «Золотая шайбам
А. В. Тарасов убеждает ребят,
что таким же «хоккейным»,
как Зеленоград, может стать
каждый город. Нужно только
взяться за дело сообща, обратиться за помощью в гороно,^
комсомольцам,
шефствующая
над их школами. Они, мол,
поддержат.
Поддержат ли североморских
школьников в этих организациях?..
Каникулы закончились. ^Золотая шайба» назвала своих
победителей. Но назвала и виновников многих
несостоявшихся побед.
Е. ШИПИЛОВА.
Зам. редактора

В. В. ШВЕЦОВ.
Справки
по
7-29 81, 7-70-52.

телефонам

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14 я н в а р я — «Фанты минувшего дня» (2 серииУ. Начало в

10. 13, 16, .18.30, 21.15.

15 я н в а р я — «Зорро» (2 се-

рии). Начало в 10. 13, 16, 18 30.
21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
14 — 15 я н в а р я — «Хочу, чтобы он пришел». Начало
в 10,
12. 14. «Переход». Начало
в

16, 17.50, 19.40, 22.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
14 я н в а р я — «Опасные друзья». Начало в 19, 21.
15 я н в а р я — «За спнчнами».

Начало в 17, 19, 21.
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