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Идет дорогой

любящих" труд и умеющих

готовых к защите своей Родины — вот самое
важное, самое главное в работе комсомола.

Цена 2 коп.

Л.

Москва принимает гостей со
всех уголков нашей Родины. В
работе высшего комсомольского форума примут участие 23
делегата от Мурманской областной комсомольской
организации, которые будут представлять 117-тысячн1»1Й отряд комсомольцев Кольского полуострова. Среди них североморскую городскую организацию
представляет Сергей Ватаев—
ученый секретарь ММБИ, лауреат премии Ленинского комсомола, член обкома ВЛКСМ.
Свыше семи с
половиной
тысяч комсомольцев города и
пригородной зоны активно участвуют в патриотическом движении «Xt пятилетке — ударный труд, знания, инициатив/
и творчество молодых!». Поддержав почин
комсомольскомояодежной бригады В. Демидова, 50 КМК встали на трудовую вахту «XIX съезду ВЛКСМ
— 19 ударных недель!».
Широкое развитие в городской комсомольской организации получило
соревнование
молодежных бригад за прзво
называться «КМК имени Х!Х
съезда ВЛКСМ».
Все первичные
комсомольские организации
города
и
пригородной
зоны
приняли
участие в соревновании за право подписать Рапорт городской
комсомольской
организации
комсомольскому съезду.
Подводя итоги предсъездовского
соревнования, мы с
удовлетворением отмечаем, что
слова молодых не расходятся
с делом. Более двух с полови-

ной тысяч молодых тружеников, 42
комсомольско-молодежных коллектива
досрочно
выполнили плановые «задания
первого года XI пятилетки. Поударному в начале 1982 года
работали комсомольцы и молодежь Североморского хлебокомбината, городского узла
связи, Териберского рыбозавода, горбыткомбината, Североморского молокозавода, рыбкоопа, горгаза и других предприятий.
План двух с половиной месяцев 1982 года к XVII съезду
профсоюзов СССР выполнили
комсомольско - молоде ж н ы е
коллективы В. Воробьева, П.
Крышмара и Н. Цыбина.
Комсомольско - молодежные
бригады Ю. Козака, А. Буйноаского, А. Муравина
успешно
справились с обязательством
выполнить план полутора лет
пятилетки к XIX съезду ВЛКСМ.
В апреле 1982 года передовой молодежной
бригаде А.
Буйновского была присуждена
премия Мурманского комсомола. Этот успех коллектива не
случайный. С момента своего
создания в ноябре 1978 г. коллектив добился и с честью носит почетное звание бригады
высокой культуры производства, коммунистического
труда.
За высокие достижения в социалистическом
соревновании
коллектив бригады был занесен в областную и городскую
книги Почета, награжден Почетной грамотой Мурманского
обкома ВЛКСМ.
6 коммунистов и 14 комсомольцев бригады являются тем
ядром и организующим началом, которые ведут КМК ко
всем его достижениям.
Все
члены бригады занимаются в
системе партийного и комсомольского просвещения, посещают школу коммунистического труда и техническую учебу,
что способствует
повышению
их
идейно-политического
и

И.

БРЕЖНЕВ.

коммунистов комсомол!

МОЛОДЫЕ - ПЯТИЛЕТКЕ
Каждый съезд комсомола —
это убедительная
демонстрация верности советской молодежи идеалам марксизма-ленинизма, ее сплоченности вокруг
Коммунистической партии, начало новых славных дел. Это
и основательная проверка того, как сегодня претворяются
• жизнь бессмертные
заветы
Владимира Ильича Ленина.

работать, всегда

профессионального уровня. 90
процентов
состава
бригады
владеют смежными специальностями, многие ребята активно участвуют в рационализаторской работе, вся
бригада
по-боевому трудится на комсомольско-молодежных субботниках.
Практически каждый в этом
коллективе выполняет постоянные общественные поручения.
Так, например, Михаил Полушкин — командир оперативной
комсомольской группы, • Николай Жигалюк и Виктор Гаврилов ведут кружки в Доме пионеров, Виктор Орлов руководит молодежной
дискотекой.
Бригада ведет большую шефскую работу в средней школе.
Хорошей учебой, активной
общественной работой ознаменовали дни подготовки к XIX
съезду ВЛКСМ учащиеся-комсомольцы Людмила Пантелеева (школа № 1), Ирина Панарина (школа № 2), Наталья Нехай (школа № 7), Сергей Борискин (школа № 9), Юлия Проценко (школа № 10), Татьяна
Тимофеева (школа № 12).
Комсомольцы - победит е л и
предсъездовского
соревнования телефонистка узла связи
Людмила Маслова и учащийся
средней школы № 2 города Полярного Игорь Фруман представляли
городскую
комсомольскую организацию на областном слете победителей соревнования. Они удостоились
почетного права подписать Рапорт областной комсомольской
организации XIX съезду ВЛКСМ.
На повестке дня комитетов
ВЛКСМ сейчас стоит вопрос
подготовки к комсомольско-.
молодежному субботнику, посвященному
Дню
советской
молодежи и летней трудовой
четверти 1982 года.
Трудовым
праздником, посвященным XIX съезду комсомола, стали конкурсы профес-

сионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в
комсомольских
организациях
радиотелезавода,
городского
узла связи, центральной районной больницы, сберкассы и
других.
Достойной
сменой
опытным ветеранам и передовикам производства стали победители конкурсов — токарь
Владимир Шетилов, электросварщик Александр
Дьячков,
слесарь-монтажник Павел Постнов, столяр Андрей Власов,
трубопроводчик Владимир Васютин, электрик Николай Королев и многие другие.
Готовясь к комсомольскому
форуму, учительские
комсомольские организации во главу
угла своей работы поставили
борьбу за глубокие и прочные
знания
учащихся.
Сегодня
каждый пятый
комсомолецшкольник занимается на «хорошо» и «отлично». Заинтересованный, деловой и принципиальный разговор об успехах и
недостатках
состоялся на отчетно-выборных собраниях в
школах №№ 1, 7, 9, 12 города
Североморска и № 2 города
Полярного.
Предметом постоянной заботы комитетов
ВЛКСМ
стало
шефство над пионерскими отрядами и дружинами.
Завтра
красногалстучная пионерия отметит свое 60-летие. В городской пионерской организации
завершается
Неделя пионерской славы, в ходе которой состоялись пионерский трудовой
десант, легкоатлетическая эстафета, конкурс рисунка, парад,
пионерский костер и
другие
торжественные мероприятия.
Есть уверенность, что дни
работы комсомольского съезда молодежь города и пригородной зоны ознаменует новыми успехами в труде, учебе и
комсомольских делах.
А. ШАРОВ,
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

ТЛИЧНЫМИ трудовыми показателями встречают XIX
съезд ВЛКСМ контролер ОТК,
секретарь комсомольской организации хлебокомбината Татья-;
на Надеева, слесарь-ремонтник
Леонид Наволоцкий,
слесарьремонтник,
начальник
штаба
комсомольского
оперативного
отряда,
молодой коммунист
Владимир Кисляков и токарь
Олег Серов.

О

Фотомонтаж
В. Матеенчука.

ДОБИЛИСЬ
ЗАМЕТНЫХ
УСПЕХОВ
работой, высоОР ТЛИЧНОЙ
кими производственными
показателями встречает съезд
комсомола молодежь Полярнинского хлебозавода.
Коллектив хлебопеков, возглавляемый опытным мастером
Людмилой Николаевной Кобозевой, борется за право именоваться комсомольско-молодежным.
Перевыполнение норм выработки отличает молодую бригаду. В майские дни, насыщенные
многими торжественными событиями, бригада не снижает
высоких трудовых темпов. Показательны итоги предыдущего
месяца, когда всю продукцию
(а в ассортименте у
девушек
первосортный пшеничный хлеб,
хлеб украинский,
булочные
изделия) бригада сдавала с первого предъявления, без нареканий на качество.
В течение первого квартала
ежемесячно этим молодежным
коллективом
(групкомсорг
Татьяна Гарифулина) экономилось в среднем 670 кг муки.
Чтобы испечь за первый квартал 107 тонн высокосортной
хлебной продукции, добросовестно трудились Светлана Вербицкая, Надежда Калинина —
все восемь человек молодежного коллектива.
3. ЗАРУБА,

кондитер,
секретарь комсомольской ..
организации.
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ли не осталось, куда могла бы
просочиться
их теперешняя
дурь, нынешние прнвычкя. И
чтобы была перед ними цель,
достижение которой требует
длительного — не ва один деда,
или месяц — усилия.

Комсомольцы-

XIX съезду ВЛКСМ

Г

Когда члены оперативного
отряда собираются на свои
обычные «среды» (в этот дедь
у них учеба), прямо или косвенно возвращаются они к аргументу: взялись воспитывать
«трудных», значит, надо их ве-

Молодая -teapdun ф

ГВАРДИЯ
ТРУДА
Это стшло традицией — в к at ft у п
праздников или всенародных торжеств
комсотгочия
Североморсжа подзодит итоги соревнования
в честь предстоящего события.
Так было в 1980 году, коеда молодежь готовилась отяетить юбилей Ленинского комсомола, так
было в феврале прошлого года,
коя&а комсомольцы ударным трудам рапортовали стране. XXVI
Съезду варган о своей верности
залетим Ленина.
И вот социалистическое соревнование молодежи «XIX съезду
ВЛКСМ — 19 ударных недель!*
пришло к своему финишу. 65 победителя! этого трудового соперничества. лучшее
из
лучших
представителей
североморской
комсомолии собралась в преддверии форума, чтобы не только назвать свои победы, но и наметить
задачи на будущее.
Жизнь каждой первичной комсомольской организации с первых
неде\ь трудовой вахты была в неразрывной связи с подготовкой к
съезду. Сегодня достойный предела awr ель городской комсомольской организации, молодой ученый Сергей Ватаев в Кремлевском
Дворце съездов принял участие в
открытии комсомольского форума
стразы. В подписях под рапортом
съезду, который повезла в Москву делегация областной комсомолии есть и имена наших земляков. Это телефонистка Североморского городского узла связи Людмила Маслова и восьмиклассник
второй
полярнинской
средней
школы Игорь Фруман.
Предельно лаконичны и в то же
время значительны, как и подобает
рапортам, выступления участников слета. Молодой рабочий, токарь
Николай Грпаев привел в своем
рапорте красноречивый факт: за
девятнадцать
недель
ударного
предсъездовского труда 166 комсоюо\ьцев их коллектива добились права именоваться ударниками коммунистического труда.
Почтальон городского узла связи Альбина Хамула, одна из лидеров соревнования в честь XIX
съезда ВЛКСМ, с гордостью доложила слету об успехах
своих
товарищей. Почтальоны Л. Береэовецкая, М. Войко и Н. Харченко к дню открытия съезда выполнили план пяти месяцев по продаже знаков почтовой
оплаты.
Телеграфисты Н. Щербакова,
Н.
Ануфриева, телефонистка Л. Маслова. станционный электромант эр
М. Клемешина также стали победителями предсъездовского соревнования.
Слет передовиков производства
е ц е раз показал: правые фланги
молодежных коллективов прочно
держат свои позиции. Среди передовиков немало знакомых имен,
ямфимер,
комсомольско-молодежная
бригада
столяра Н.
Вроденко,
которая
выполнила
Слан полутора лет пятилетки к сегодняшнему дню. Почетной грамоты обкома ВЛКСМ за третье мес*о • областном соревновании на
врез имени Анатолия Бредова
удостоился КМК радиомонтажников А. Буйновского...
С честью справились с принятыми
обязательствами комсомольские
организации
ателье № 1
горбытконбината, санэпидстанция,
рыбкоопа, городского отдела внутренних дел, школ, детских дошкольных учреждений. От их
Вмени рапорты городской комсомольской организации подписали
гная Т. Таганова, лаборантка
Терешкина, продавец Н. Лаякова, инспектор милиции А. Вишняков, воспитательница Т. Морозова, преподаватель И. Максименfco.
Радостной для лидеров соревнования была награда почетным
^ааком
ЦК ВЛКСМ «Молодой
Гвардеец XI пятилетки». Его удостоены комсомольцы С. Назаров,
Р. Забровская, Г. Головин, Л. Харитонова, С. Лавров, Л. Маслова
• многие другие.

18 мая 1982 года.

ПРАВДА»

ПО Д О Л Г У
ВЗРОСЛОГО
Картину эту Анатолий Кулиш не раз неб мод ал во дворе училищного
общежития:
раздается условный свист, который означает:
— Эй, Санек (или Серега,
или еще кто), выходи, дело
есть...
• поселке у подростков своя
дела находились. На гитаре побренчать,
транзистор послушать, с прохожими словами переброситься. Причем слова эти
ве придавали людям бодрости.
И. свернув в переулок, торопились они от ребят пода\ьше.
Тогда Анато\ий только пришел в свой рабочий коллектив.
Про так называемый педагогический отряд, существующий
в поселке, краем уха сльгшал.
Мысль попробовать свои силы
в педагогике пришла к паряю
как-то сама по себе. А может
быть, ему, как молодому отцу,
не хотелось видеть будущее
своего сына таким ж? бесцельным, как у этих парней.
Как-то подошел Анатолий к
ребятам, совсем тогда незнако,
мым.
— Братва*. Сейчас меня воспитывать будут! — дурашливо
сказал один из них и выставил
впереди себя транзистор, будто в глухую оборону ушел. Но
молодой рабочий, похоже, ни
воспитывать, ни ругать не собирался. Мысль у Кулиша была одна: этих, в общем-то хороших, парней-подростков надо чем-то занять. Чтобы и ще-

— Хотите заниматься борьбой?
Предложение было неожиданным, но, бесспорно, заманчивым. И по всему было видно
— парень не шутит...
Потом эти ребята стали первыми членами спортивной секции борьбы.
организованной
в ПТУ. Параллельно организовалась секция бокса. Спортивная работа с подростками
дал* одно кз самых деяствеяных направлений педагогическому отряду. Охотно занялись
этой работой комсомольцы Леонид Наволоцрсий.
Владимир
Кислжков. Геннадий Жилкин,
Олег Серов.
Было бы неправильным сказать, что все в отряде идет
гладко, без срывов. И Анатолий Кулиш (а он сейчас заместитель начальника штаба ребячьих
комиссаров Михаила
Мурашко), и все комсомольцы
убедились, что улица — сильный конкурент. Их задача не
только научить владению спортивными приемами, но и решительно противостоять старому
отношению подростков к улице
Записался подросток в секцию — значит, перевоспитался? Or этих мыслей Толя Кулиш далек. Срывы у ребят бывают, и серьезные. И повод
может быть совершенно случайный и даже
незначительный.

сти, пока они действительно не
отвыкнут от старого. Вдруг загореться да сразу остынуть,
испугавшись трудностей,
—
так уж лучше и вовсе не
браться. Этому принципу верен
и Анатолий.
Спорт сиортом, во и без другого немыслимо существование
комсомольского
оперативного
отряда: без рейдов. «Урожаи»
регулярных рейдов нередко бывают удивительными: маринады,
варенья. Откуда? Из подвалов,
е чердаков, которые облюбовывают для приключений всякого
рода беглецы из дома, шатуны,
«романтики».
Сейчас комсомольцы поселка держат в поле
зрения все подвалы, пустующие помещения.
Анатолий Кулиш — рабочий.
Для него работа с подростками — под линное царство педагогики во всей ее сложности,
остроте,
глубине. Потому-то
он и его товарищи по отряду
всегда прислушиваются к советам опытных педагогов, работников милиции.
В отряде произошли существенные изменения. Исчезла, к
примеру, проблема регулярности
дежурств. Оперативный
график всегда точно соблюдается. Да и самое главное: авторитет педагогического отряда
заметно вырос среди росляковских подростков. Не раз эти
самые «трудные»
обращались
за помощью к парням и девуш-

кам, патрулирующим в посел*
ке.
Если серьезно увлечься делом, то воспитательная работа
будет
интересна,
принесет
удовлетворение. Итог такой работы не измеришь с т о минутным результатом. Но ведь ста\
ж е подопечный Кулиша Володя
Липатов порядочным парнем. В
этом году он заканчивает училище. Производственная практика будуичего рабочего показала: есть в этом бы-ттеел»
«трудном» хорошая, настоящая
рвбочая жилка.
Боксером - пер вора зря д н иком стал Володя Дорофеев.
\
ведь т о ж е из тех, кого отличали «подвиги» на улице.
Часто бывает
Анатолий в
семьях своих воспитанников.
Нелегки эти посещения. Быть
свидетелем чужой беды — этэ
всегда трудно. В беседах с ребятами и их родителями приводить обычные, как стершие»
ся иятаки, резоны — не годится. У самого Анатолия начинают ва душе кошки скрести —
все это его собеседник знает»
слышал, всё это — пустые слово...
Отчитывает юного грабителя,
который отобрал у малыша какие-то 10 или 15 копеек. Какие подобрать слова, чтобы
«довили»? И неожиданно преходит в голову: «Послушай, ты
куришь?» Молчит, значит, курят. «Ты легко обещаешь, что
отбирать «у малышей деньги
больше не будешь. А я — не
верю. Знаешь, как обычно бывает с дурными привычками?
Начал курить — и отвыкнуть
у ж е трудно. То ж е и с деньга- |
ми. После нескольких «проб»
отвыкать от них так же трудно, как от курева. Не отвыкнешь — грабитель, преступник,
дорога тебе в тюрьму!».
Глядит — грабитель чуточку
бледнеет. Значит, дошло, «зацепило»...
Дома жена Анатолия к воспитательной работе мужа относится с пониманием. Их подрастающему сыну отец всегда
будет примером.
Е. ШППИЛОВА.

Ц И Ф Р ы
Московская область. В Звездном городке Герой Советского
Союза летчик-космонавт
СССР В. В. Николаева-Терешкова вручила переходящий космический приз победителю областного соревнования молодых тружеников предприятий
текстильной и легкой промышленности, делегату XIX съезда
ВЛКСМ, прядильщице льнокомбината «Заря социализма» города Г аврилов-Ям
Ярославской области О. Г. Соловьевой
(на снимке справа).
Фото С. Метелицы.
(Фотохроника ТАСС).
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И ФАКТЫ
0 По итогам прошедшей в
январе нынешнего года общественно-политической
аттестации 452 комсомопьцаяроизводствеиника были представлены на присвоение им звания
«Ударник
коммунистического
труда». Более трехсот комсомольцев
награждены знаками ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет»
и грамотами
горкома
ВЛКСМ. В канун съезда аттестацию прошли 1500 комсомольцев-учителей
и выпускников
школ.
Ф В первом году XI пятилетки и за четыре месяца нынелнего года ряды членов ВЛКСМ
пополнили 2446 юношей и девушек.
<§$ Более трехсот комсомольцев в составе пяти оперативнокомсомольских отрядов дружинников ведут борьбу с нарушителями общественного порядка, шефствуют над подростками.

Спорт — дело комсомольское. Это
доказали
наши
школьные спортивные соревнования, посвященные XIX съезду ВЛКСМ.
По массовости они, пожалуй,
самые многочисленные и проводились с середины января по
апрель. Ребята с удовольствием ходили на лыжах. Даже в
ненастную погоду пять-десять
километров^ пройденные в заснеженных сопках, — заряд
энергии на всю неделю.
На этих лыжных гонках ребята
выполнили
нормативы
комплекса ГТО. Большинство
старшеклассников по итогам
соревнований получили спортивные разряды — не только
юношеские, но и взрослые.
Главные организаторы соревнований — комитет комсомола
и школьный совет физкультуры. Лыжи, как наиболее любимый зимний вид спорта, привлекли к себе новых поклонников благодаря вашему учителю

физкультуры Александру Борисовичу Сычеву.
На недавно состоявшейся линейке подведены итоги спортивного конкурса и вручены награды комитета ВЛКСМ и совета физкультуры лучшим классам и спортсменам. Два первых места заняли комсомольцы-восьмиклассники 8 «В» и
8 «А» классов. Порадовали своими успехами младшие товарищи — пионеры 4 «Г» класса,
которые заняли третье место.

_
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С начальных классов в нашей
школе спорту уделяется большое внимание. И ребята растут сильными, ловкими, смелыми — достойной
сменой
комсомольцам.
Комсомольцы - старшек л а ссники помогают пионерам организовывать спортивные праздники, любимую игру младших ребят — «Зарничку».
И. ФРУМАН.
секретарь комитета ВЛКСМ
полярнинской
средней школы № 2.

И ФАКТЫ
Свыше 1600 молодых тружеников участвуют в научнотехническом творчестве молодежи.
Ф Врач-окулист детской поликлиники Людмила Повница и
младший
научный сотрудник
ММБИ Станислав Денисенко,
участвуя в VII областном конкурсе на лучшую работу молодых ученых, специалистов и изобретателей по развитию производительных сил, освоению
природных ресурсов Кольского
полуострова и защите окружающей среды признаны победителями и награждены дипломами II н 1П степени.
В первом году XI пятилетки молодыми рационализаторами было внедрено в производство 247 предложений с
экономическим эффектом свыше 292 тысяч рублей. Участвуя
• трудовой вахте «XIX съезду
ВЛКСМ — 19 ударных недель!»
радиомонтажник Сергей Дубков и инженер-технолог Георгий Овчинников подали по четыре рационализаторских предложения,
слесарь Владимир
Горячев и электромонтажник
Геннадий Головин внедрили по
три предложения. Среди лучших рационализаторов сегодня
— Анатолий Ясевич, Николай
Некипег!ов, Сергей Травян, Евгений Чуркин, Валерий Кузнецов, Геннадий Елисеев.
® Около семи тысяч комсомольцев и молодежи города и
пригородной зоны 17 апреля
приняли участие во Всесоюзном Ленинском коммунистическом субботнике. По-ударному
трудились в этот день юноши N
девушки горгаза,
городского
отдела внутренних дел, Тер*берских
СРМ, Полярнинского
отделения связи, средних школ
Не 1. 7. 9.

18 мая 1982 года.
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пионерской организации

имени В. И. Ленина
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Горны зовут по взрослому,
Ст«йки ребят вэъероше»»иых
Сливаются в стройный ряд
На пионере**»* парад.
Знамена дружин
над колоннами
Гордой зарею влекут.
Уберите магнитофоны!
Наши дети поют!
И песня счастливая, мирная
Подтягивает ряды.
Не считайся сегодня
с сединами,
Вставай в этот строй и ты!
Мы строим сейчас —
грядущее,
И в каждой из славных
побед,
В жизни народа живущие,
Шестьдесят пионерских лет.
А будущее крылатое
Рядом с нами идет:
Красногалстучные ребята,
Веселый и дружный народ.

А. БЕЛОВ.

ТВОЯ ГАЗЕТАТВОЙ
ДРУГ
У коммунистов — «Правда»,
у комсомольцев — «Комсомольская правда», у пионеров
— «Пионерская правда».
Три разные газеты, а слово
везде одно — правда. Потому
что у всех нас одна правда,
одна цель — коммунизм.
Много теплых и взволнованных слов о своей газете говорили пионеры средней школы
№ 11 на дружинном сборе, посвященном пионерской газете.
Празднично был оформлен
зал Дворца культуры «Строитель», торжественны лица участников сбора. Со сцены звучали слова благодарности, любви и уважения к газете.
Через три года «Пионерской
правде» тоже будет шестьдесят, но «Пионерка» — всегда
пионерка! Интересны были сообщения об истории создания
любимой всеми
школьниками
газеты, о ее «сестрах»—газетах
юных ленинцев союзных республик и народов СССР. Сообщения эти сделали
читатели
«Пионерской правды», ученицы нашей школы И. Блинова,
Н. Журавлева, другие ребята.
«Пионерка» — организатор
больших дел. Она всегда указывает пионерам их место в
большой жизни страны. Наша
любимая газета — веселый товарищ. С ней можно новую
песию разучить, шуткам
ее
посмеяться. А еще
помогает
«Пионерская правда» готовиться к вступлению в ряды членов ВЛКСМ.
На этом сборе в ряды ^членов ВЛКСМ были приняты двенадцать самых достойных семиклассников. Комсомольские билеты им вручил секретарь городского комитета партии Виталий Иванович Пушкарь.
О.

САЛЕЙКО,

десятиклассница школы № 11.

12 февраля 1922 года в типографии на
Красной Пресне собралось с полсотни
московских ребят. Играли, пели, под
дробь барабанов гордо шагали по Москве. Это был один из первых пионерских отрядов.
19 мая t922 года И Всероссийская конференция комсомола решила: пусть по
примеру Москвы всюду будут отряды
пионеров. Этот день и стал днем рождения пионерии.
В 1924 году пионерской организации
было присвоено имя Владимира Ильича
Ленина. На Красной
площади Москвы
десять тысяч пионеров дали торжественную клятву быть верными делу Ленина.
Несколько поколений советских людей

[1 ОСЛЕДНИЕ предъюбилейиые дни пионерской комнате
первой
североморской
школы больше бы подошло название «штаб дружины»». Здесь
всегда оживленно, идет ли обсуждение плана
проведения
очередного общешкольного мероприятия или делается анализ
только что прошедшего сбора.
Это оживление, раскованность
ребят — они ведь здесь хозяева — не мешает тому строгому порядку, что царит во владении вожатых Светланы Антоновны Щербаковой и Надежды Николаевны Томских.
Несколько
дней
назад в
школе прошел общегородской
семинар старших пионервожатых. В этот день пионерской
комнате суждено было стать
центром методической работы
по военно - патриотическому
воспитанию школьников...
Пионерская дружина имени
Героя Советского Союза Ивана
Михайловича Сивко в год юбилея пионерской
организации
пополнилась еще ста десятью
юными ленинцами. У ребят
4 «Б» пионерская
биография
началась только недавно, но ее
первые страницы навсегда запомнятся
отряду,
носящему
имя Саши Ковалева, — накануне пионерских торжеств
оно
было присвоено отряду.
Так на общешкольном дружинном сборе,
посвященном
60-летию пионерии, председатель совета дружины
Слава
Усик докладывал о разных направлениях
пионерской работы в школе.
Первый год пионерской пятилетки ударных трудовых дел
прошел в школе под девизом
«Пионеры Мурмана — Родине, партии, комсомолу!»
Пятнадцать
тимуро в с к и х
команд в школе и каждая из
них старается согреть своим
вниманием, заботой, помощью
не одного ветерана войны или
труда. Ребята из 5 «В» стали
близкими друзьями Александры Николаевны Кондрашовой
и Анастасии Ивановны Сопляковой. Обе пожилые женщины
всегда рады своим юным помощникам. Невелика работа —сбегать в аптеку или по хозяйству что-то сделать (да и какое может быть «хозяйство» у
старушки!), но радость общения приносит
удовлетк>рение
и старым, и малым. Помнить о
ветеранах не только в дни торжеств — 23 февраля или 9
Мая. Каждодневно! — вот заповедь тимуровцев школы. А

ГОРЖУСЬ
Родилась в деревне Гавриловн о й Вологодской. области
в
Семье лесника. Василия Петровича Васькина. Хорошо помшо,
как ездила с отцом в, лес по
дрова на своих конях. Каждый
тогда жил еще в одиночку, беду-горе мыкал. С малых лет
дети работал^ . по хозяйству.
Началась коллективизация единоличных хозяйств, и мои родители вступили в колхоз. А
мне, вместе с подружками-хохотушками, прямой путь был
идти в пионеры. Очень у ж завлекательно говорил об этом
наш учитель Павел Сергеевич
Овчинников. Тогда-то впервые
увидела алый пионерский галстук: учитель привез прямо из

___

прошли дорогами страны Пионерии. В
ней они впервые испытали счастье быть
полезными Родине. Пионеры 20-х годов
шли с букварями в крестьянские избы,
защищали батрачат, помогали беспризорным. Пионеры 30-х собирали книги
для изб-читален, мастерили детекторные
приемники, зарабатывали средства на
строительство тракторов
для первых
колхозов, разоблачали кулаков. В грозные военные годы
ребята
заменяли
старших на полях и у станков, шефство^
вали над госпиталями. Пионеры помогали восстанавливать народное хозяйство
и осваивать целину.
Два ордена Ленина горят на знамени
Всесоюзной пионерской
организации
имени В. И. Ленина.

на праздники пионеры приглашают своих «подшефных» я
школу на торжественные сборы, линейки.
На
линейке, посвященной
Дню Победы, самыми желанными гостями пионеров стали

Сегодня на торжественной
школьной линейке будет звучать рапорт пионеров комсомольцам и коммунистам. В нем
среди других будут названы
цифры: 18 тонн макулатуры
собрано пионерами дружины.

за экономией электроэнергии.;.
15 отрядов в школьной ДРТ"
жине. И в буднях, и в праздничном строю шагают они плечом к плечу, во всяком деле
дружные и сплоченные, пионеры правофланговой дружины

ИМЕНИ ГЕРОЯ

ветераны войны Анна Павловна Чупрова, Анна Петровна
Главацкая, Евгений Владимирович Цихончик. Часто встречается со своими юными друзьями Владимир Иванович Майданников. Не раз он выступал
перед членами школьного клуба «Нахимовеп». И не меньшее впечатление, чем встреча
с книжным героем военной поры, произвел на ребят рассказ
свидетельницы зверств фашизма, бывшей узницы концентрационного
лагеря Ефросиньи
Трифоновны Самсоновой!
Как и у всех пионеров города, у сивковцев Неделя пионерской славы началась
13
мая трудовым десантом. В этот
день зоной пионерского дейст, вия стала улица Кирова, пришкольный участок. А пионеры 6 «В» вместе с учительницей-комсомолкой Еленой Владимировной Шалимовой работали по благоустройству улицы
Пионерской.

ЗВАНИЕМ

Москвы.
Интересно
было ходить в
школу. Грамоте училась старате.\ьяо, ведь родители неграмотные были, да и во всей деревушке
грамотных-то
по
пальцам можно было перечесть.
Революция разом весь уклад
жизненный перевернула! Большевики взялись за ликвидацию
безграмотности,
организацию
колхозов, пионерских и комсомольских объединений.
Не хватало продуктов, а все
ж е жили мы весело! Всех ребятишек Павел Сергеевич собирал в самой большой хате.
Грамоте учились, песни пели,
спектакли даже разыгрывали
про буржуев-кровососов...
В

3 стр.

одна тонна ветоши сдана ребятами...
В дружине, одной из лучших
в городской пионерской организации, гордятся своими правофланговыми отрядами. Почетное право так называться
получили отряды четвертого
«Б», пятого «Б» и шестого «Б»
классов. Свою лепту в успехи
дружины, конечно,
вносили
пионеры всех отрядов. Восемь
пионерских субботников состоялось за год в дружине, и участие в них всех пионеров было
стопроцентным!
Октябрята — будущие пионеры. Об этом всегда помнили
ребята из пятого «Б» Саша Содель, Саша Кондратьев, Андрей Волков,
Галя Макласова.
Они хорошо подготовили свой
подшефный третий класс к
вступлению в пионеры.
Главные силы
школьного
«поста бережливых» — тоже
пионеры. Они «лечат» книжки
в школьной библиотеке, следят

ПЕРВОЙ

праздник Первомая ходили по
деревне с флагом, сшитым учителем из красной холстины. Не
было предела нашей радости,
когда привезли нам настоящий
барабан. По-моэ}«у, и не пионерский, как нынче, а какой-то
музыкальный.
Мальчишки
дробь отбивали не хуже, чем на
нынешних!
А потом принимали нас в пионеры. Мать плакала навзрыд,
от радости за меня. И отец
еле крепился.
В той же деревне и комсомолкой стала. В сельпо работала. Счетоводом была. В сельсовете довелось поработать. Глядишь сейчас на пионерский отряд — светло на душе стано-

вится! Ладные ребятишки шагают, в опрятной форме. 60 лет
Всесоюзной пионерской организации исполняется. Жить стали
мы лучше, краше! И дела
у
пионеров иные стали, повыше
и позначительнее. Вон и съезды даже проходят пионерские!
Восьмой недавно проходил..?
Большие дела мальчишки и
девчонки наметили, с нашимито не сравнишь. А мне все же
радостно, что и я причастна к
созданию нынешней пионерии,
которой имя дорогое присвоено — Владимира Ильича Ленина! Горжусь званием первой
пионерки на Вологодчине.
Е. РАНТА,
пионерка 20-х годов.

имени Героя Советского Союза И. М. Сивко.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

Фото Ю. Клековкмиа.
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ЛЕНИНЦАМ
Вы — Советской страны
пионеры,
И к Отчизна любовь горяча.
Коммунисты вам служат
примером
И бессмертная жизнь Ильича.
Чтоб всеобщего счастья
добиться,
В стороне оставаться
нельзя —
Надо больше учиться, учиться
И еще раз учиться, друзья!
Путь лежит через лагерь
и школу,
Где познаете радость труда,
К монолитной семье
комсомолу
К нерушимым партийным
рядам.
Вы — Советской страны
пионеры,
Все дороги открыты
для вас —
Небывалой эпохи Гомеров,
Архимедов космических

трасс.

Громче пусть пионерские
марши
Над землею гремят
в вышине!
Быть достойною сменою
старшим
Поклянитесь великой стране.
Поклянитесь на сельских
полянах.
На больших площадях
городов:
«Быть таким, как Володя
Ульянов,
Каждый ленинец юный
готое!»
Вя. МАТВЕЕВ.

Спорт

| Спорт

|

Спорт
Москва. Государственный музей изобразительных искусств
имени A v С. Пушкина — один
из крупнейших в нашей стране, второй по значению после
Эрмитажа музей зарубежного
искусства.

ЕСТЬ У НИХ НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
борцов хороший токарь Анатолий Львович Малыгин. Ныне
кандидат в мастера спорта, судья республиканской
категории — тренер штатный, и думается, — постоянный. На мемориале он был судьей па втором ковре.

У

ШЛИ в прошлое три дня
яркого эмоционально насыщенного праздника — мемориала Героя Советского Союза
Ивана Сивко по к\ассической
борьбе среди юношей. Младшие борцы Североморска уступили натиску
архангелогородцев, завоевали второе, но
почетное место. Вспомним поединок Ивана Вахнина с «королем борьбы» из Архангельска Сашей Иватотой (32 кг).
Никто не мог противопоставить
этому юному атлету, завоевавшему чемпионское звание в
третий раз, ни воли, ни техники, ничего! Все схватки
он
кончал досро'шо — бросками.
Иван Вахнин — боец молодой.
Не по возрасту, а по турнирному опыту. Но знаменитый
Иванюта выиграл у него только лишь по очкам...
Секция борьбы создана в
1974 году. С тех пор только
В. В. Вахнин воспитал около
200
спортсменоБ-разряднихов.
Вадим Терентьев, ученик школы
11 пять лет ходил в секцию, стал кандидатом в мастера спорта. Тот ж е путь прошел Андрей Смоловский. Оба
защищали честь Мурманской
области на первенстве РСФСР
и стали призерами среди юниоров.
Вадим, между прочим, чемпион юношеского турнира име.
ни героя-пионера Саши Чехалияа, проводимого в городе Туле и ныне получившего статус
международного.
Чемпионом

там ж е стал н другой воспитанник В. В. Вахнина — Алексей Усов, курсант высшего
военно - командного училища.
Скоро станет военным и Андрей Смоловский, выполнивший
норму мастера спорта страны...
Кандидат в мастера спорта
СССР Вадим Терентьев ныне
у ж е отслужил срочную службу, вернулся в родной город
тренером по борьбе. «Школа
Вахнина» в достойных руках
получит развитие,
продолжение. И в победах старших североморских юношей уже есть
вклад и его, Вадима Владимировича Терентьева.
Эстафета
спортивных поколений в секции — налицо!
Другой тренер
нынешних
борцов — Владимир Владимирович Афанасенко, учился в
1974 году в школе № 10. Его
имя в числе первых борцов,
вышедших из стен ДЮСШ,
перворазрядников по классической борьбе. Ныне он кандидат в мастера спорта. И он
волновался на мемориале за
своих атлетов...
Ленинградский институт физкультуры и спорта
закончил
другой ученик школы № 10 —
Александр Попов, и стал тренером. В зале секции сегодня,
правда, его не встретишь —
служит в армии. Думают в
школе, что после службы вернется домой...
В Росляковском филиале детской юношеской
спортивной
школы внештатно тренировал

Секция борьбы заняла подвальное помещение Дома пионеров и школьников. Вход отдельный,
автономный.
Мне
приходилось бывать в том зал-i
до «реконструкции», затеянной
В. В. Вахниным: проводились
там соревнования по программе «Стартов надежд». Добился-таки Василий Васильевич перестройки
помещения — это
еще одно, кстати, доказательство, что при желании можно
организовать секцию, а не кивать на трудности. И теперь
борцам — благодать! Два ковра, стены
покрыты мягкой
обивкой. Шведские стенки, наборы отягощений для «накачивания» мышц, многокилограммовые макеты-чучела для отработки бросков, мячи гандбольного типа... После тренировок борцы шагают в сауну,
или восстановительный Центр.
После сауны чай из всамделишного русского
самовара.
Юноши, приходящие сюда, не
станут слоняться в тупом бездельи по подъездам, бить стекла и царапать панели. У них
есть настоящее мужское дело.
Сейчас и директор ДЮСШ
В. В. Вахнин, и его преемникитренеры
думают
«большую
думу» — как сделать соревнования юных борцов имени героя-североморца Ивана Сивко
всесоюзными. Для этого требуется не так уж и мало — участия в схватках представителей
не менее пяти союзных республик страны. Желание есть, есть
и энергия у наставников юных
борцов. Думаю, что намеченного они добьются.
На снимках: идет тренировка
юных борцов; тренер В. Афанасенко (снимок вверху).
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

Боровичское ГПТУ № 8 проводит прием учащихся на 1982 —
1983 учебный год.

Приглашаются на pa6oty

В училище принимаются девушки от 15 лет и старше, окончившие 8—10 классов, для обучения специальности «швея-мотористка по пошиву головных уборов».
Учащиеся обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием,
обмундированием, им предоставляется благоустроенное общежитие.
В период прохождения производственной практики учащимся
выплачивается 30 процентов от заработанных сумм.
Учащиеся, имеющие образование f0 классов, получают стипендию в размере 30—35 рублей в месяц.
Время обучения в профессионально-техническом училище засчитывается в общий трудовой стаж.
Начало занятий — 1 сентября. Срок обучения — 1 год.
Для поступления в училище необходимо иметь свидетельство
об образовании, свидетельство о рождении или паспорт, медицинскую справку по форме № 286, характеристику, справку с
места жительства, заявление о приеме, 4 фотокарточки размером 3 X 4 .
Документы высыпаются по адресу: 174400, г. Боровичи Новгородской области, ул. Советская, 118, филиал Ленинградского
объединения «Ладога».

Срочно требуется квалифицированная машинистка на временную работу, оклад 95 рублей, 10 процентов надбавка и
установленные
льготы
для
Крайнего Севера.
Обращаться
по телефону
7-87-67.
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Мировой известностью пользуется его коллекция древне-,
египетского искусства. Большое познавательное значение
имеет собрание тонированных
гипсовых слепков с прославленных скульптурных произве-

Комбинату

бытового обслу-

НАШИ

дений античного мира, средне**
вековья и эпохи Возрождения,
Коллекция музея продолжает расти. Сейчас здесь открыта выставка новых поступлении,
которая приурочена к его 70летнему юбилею. Коллекций
музея только за последние десять лет пополнили около 60
тысяч приобретений.
На снимке: у входа в Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Фотохроника ТАСС.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДАРЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА?
II

Этот вопрос приходится решать государственному нотариусу всякий раз, когда идет разговор о дарении автомобиля
или мотоцикла.
Вот и в первом квартале 1932
года к нам обращались исключительно за оформлением дарения этого имущества. И чаще всего выяснялось, что это
обход закона, или скрытая
купля-продажа. О последствиях не задумываются.
В соответствии со статьями
48, 49 Гражданского кодекса,
РСФСР притворный
договор
признается
недействительным
и при наличии умысла у обеих
сторон все полученное по такому договору взыскивается в доход государства.
Известно,
что
Правилами
продажи автомобилей и мотоциклов с колясками, а также
приказом начальника тыла Вооруженных Сил СССР установлено, что указанные автомотосредства продаются только, жителям данного города.
А что получается
порой?
Лично человеку автомобиль, а
чаще всего мотоцикл с коляской, не нужны. Но просили купить родствешгаки, проживающие за пределами нашей области, а у ж потом
как-нибудь
пытаться переоформить.

живания (ул. Сивко, 2) требуется: уборщица в ателье № 1,
портные всех
наименований
пошива, уборщица в парикмахерскую № 1, кассир в парикмахерскую № 2, экспедитор,
товаровед, кочегар в цех безалкогольных напитков (временно), плотник.
За справками обращаться в
отдел кадров комбината, телефон 7-70 83.

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ!
Альпинистам, геологам, туристам, охотникам, рыболовам —
Московская база хозяйственных товаров Посылторга предпагает
приобрести наложенным платежом (без предварительной оплаты) примус туристский «ШМЕЛЬ», необходимый в походных условиях для приготовления пищи и кипячения воды.
Примус работает на автомобильном бензине, он малогабаритен, легок (около 1 кг), прост в обращении. Цена 11 руб. 50 коп.
Правильно и разборчиво оформленные заказы направляйте по
адресу: 109440, г. Москва, ул. Таганская, д. 58, база хозтоваров
Посылторга.

184600, г. Североморси, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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Напоминаем, что перераспределение автомобилей и мотоциклов с колясками через нотариальные конторы законом
не предусмотрено. Поэтому не
стоит и обращаться с данным
вопросом к нотариусу.
Безусловно, хотя и редко, но
бывают случаи, когда автомобиль или мотоцикл передаются
безвозмездно (например, в кругу одной семьи, ведущей общее
хозяйство). А так как законом
установлено, что договор дарения имущества на сумму свыше 500 рублей должен быть
нотариально удостоверен,
то
оформление дарения в случае
бесплатной передачи автомобиля или мотоцикла не противоречит статье 256 Гражданского кодекса.
Какое ж е имущество, помимо указанного, может проходить в качестве подарка? Любое, не исключенное из гражданского оборота, даже деньги.
Дарителями могут быть лишь
граждане, при этом, только дееспособные.
А. ИВАЩЕНКО,
старший государственный
нотариус.

Зам. редактора

В. В.

ШВЕЦОВ.

АТЕЛЬЕ № 1
ул. Сивко, 2
принимает заказы на пошив
верхней женсюой одежды в
неограниченном количестве.
ПОСЕТИТЕ
НАШЕ АТЕЛЬЕ!
Комбинат бытового
обслуживания.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18—19 мая — «В 3.10 на
Юму». Начало в 10, 12 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18—19 мая — «Все наоборот».
Начало в 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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