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В горкоме КПСС

Со вступительным словом к
собравшимся обратился иторой
секретарь горкома партии II. Г.
Волошин. Затем руководители
групп и агитколлективов прослушали лекции
«Осчоъные
направления аграрной полчтики КПСС и решения майского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС о
Продовольственной
программе», «Задачи по.гитинформаторов и агитаторов по пропаганде материалов майского Пленума ЦК КПСС».
Председатель городской плановой комиссии В. Д. Момот

станок, только вработа\ся —
конец смены, снимай деталь,
твой сменщик будет вытачивать «свою» или, в крайнем
случае, такую же, но уже посвоему, порой начиная все
сначала.
Переход от индивидуальной
сдельщины к бригаде давно
стал у нас необходимостью, но
надо было решить немало задач: избрать наиболее выгодный тип бригады, форму оплаты, состав, преодолеть психологический барьер, сложившийся многолетней практикой
работы
по
индивидуальной
сдельщине.
В 1979 году мы решили создать
специализирован н у ю
бригаду токарей, работающих
на станках с длительным технологическим циклом работ по
сквозному методу. Соблюдая
принцип
добровольности, в
опытную бригаду первоначально включили пять токарей высокой квалификации,
костяк
ее
составляли
коммунисты
А. В. Комаров, 3. Т. Орловский, А. П. Будалаев. Они же
совместно с молодым коммунистом В. Ф. Петровым, токарем-Н. П. Ботыгиным и в настоящее время являются прочным фундаментом Коллектива,
постоянно добиваются отличных показателей в труде и в
общественной жизни.

ВЕТЕРАНОВ

СЕМИНАРЫ
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП
В горкоме партии состоялся
семинар руководителей групп
политинформаторов и а п >-коллективов. Тема семинара:,«Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС — в жиз*(ь:;>

ВРЕМЕНИ

/. ТАКИМ
БЫЛО
НАЧАЛО...

1 ) ЫСШАЯ цель экономической стратегии партии на
современном этапе —неуклонный подъем материального и
культурного уровня жизни парода на основе дальнейшего
повышения эффективно с т и
производства, роста социальной и трудовой активности советских людей.
Значительные резервы роста
производительности труда содержит бригадная форма его
организации* и стимулирования.
Практика передовых
коллективов
показывает; высокую
экономическую
эффективн е д е л ь !
ность бригадной организации.
Она
создает заинтересованность рабочих в конечном ре"JT О Д ЭТИМ
девизом
тру.
зультате
их
деятельности,
дится во втором
году
обеспечивает лучшее
испольодиннадцатой пятилетки и опезование техники, сокращение
ратор почтовой связи из горопотерь рабочего времени, пода Полярного Людмила
Анавышение
. содержательности
тольевна Пронько. Кол пек: ив,
труда и, как следствие ЭТОГО,
в котором она работает, неускорение темпов роста его
производительности.
давно удостоен высокого зваБригады — не новая форма
ния коммунистического, э имя
организации труда, в том чиспередовой связистки занесено
ле и у нас. Но, как правило,
в Книгу трудовой славы С е с е они создавались лишь там, где
роморска и пригородной
зоэтого
требовала технология
ны. Это — заслуженная nat рапроизводства. Мы же выпусда, ведь Л. А. Пронько отли*
каем продукцию по индивидучает высокая культура обслуальным нарядам. Работы разживания клиентов.
нообразны по технологии изготовления, в качестве заготоФото М. Евдокммского.
вок используются все материалы — от металлов до пластмасс. Высокий процент временПродовольственная
программа — дело всенародное
ных и опытных норм вызывает определенные трудности в
планировании работ. Еще труднее проконтролировать выполнение номенклатурного плана.
Это — сложнейшие задачи для
мелкосерийного и единичного
Работацки торговли, как издежь горячо откликнулись на
провести субботник на перепроизводства.
вестно, не выращивают овопризыв партии, считая выполборке плодоовощной
продукИндивидуальная форма оргаща, фрукты н другую сельсконение Продовольственной проции; каждому работнику занизации труда имеет ряд сухозяйственуню
продукцию.
граммы делом всенародным.
готовить не менее 20 кг разнощественных
недостатков, и
Вместе с тем, выполнение ретравья для
свинокомплекса;
— Я хорошо понимаю знасреди них главный тот, что она
шений майского (1982 г.) Плекаждому
работнику
собрать
и
чение Продовольственной проневольно разъединяет людей.
нума ЦК КПСС, Продозэ льстсдать ягод, грибов — 3—5 кг;
граммы для жизни нашего наТруд организован так,
что
ве.чной программы, как считаорганизовать сбор хлебных от
рода,
—
сказала
в
своем
выскаждый рабочий думает о реют в Североморском военторходов
на
каждом
предприятуплении старший кладовщик
шении поставленной лично пеге, во многом зависит и от них,
тии.
Е. М. Евдокимова. — Однако
ред ним задачи, не заботясь об
независимо от того, кто где
одного этого мало. Нужны деПризыв ветеранов был приобщих результатах, об успехах
трудится: то ли на базе, то ли
ла. Вот поэтому вместо 20(1 кг -» нят. И уже выполняется. Стар'
соседа. Стоящие друг возле
за прилавком магазина, то ли
разнотравья я обязуюсь загошин кладовщик базы Надежда
друга
токарь,
фрезеровщик,
в подсобонм хозяйстве. Вот потовить больше.
Митрофановна Евдокимоза и
расточник, по сути дела, колчему разъяснению материалов
Ветеран военторга,
секредва грузчика базы заготовили
лектив лишь номинальный, не
Пленума, а главное—претворетарь
парторганизации
базы
уже свыше 500 кг разнотранья,
объединенный общими целями.
нию в жизнь его решений
Р. М. Самсонова также при50 кг разнотравья
заготовила
Под влиянием
индивидуальздесь уделяется большое внизвала всех делом ответить на
ветеран труда заместитель наной сдельщины у людей нередмание.
решения Пленума ЦК.
чальника базы Г. Т. Дяктша.
ко развивается
эгоистическая
Во всех коллективах военпсихология. А это
вдвойне
торга прошли рабочие собраЭ.
КЛИВАНСХАЯ,
Ветераны партии, войны я
опасно, когда одну деталь приния. Ветераны партии, войны
инструктор
труда обратились к работниходится делать долго, в течеи труда, комсомольцы и мологоркома КПСС.
кам военторга с призывом:
нии нескольких смен. Наладил

ф Правофланговые

ФОРМА-

fJf

познакомила
собравшихся
с
итогами работы трудовых коллективов в первом полугодии.
Опытом работы по пропаганде материалов майского Пленума ЦК КПСС поделился политинформатор А. П. Лртюшов.
Инструктор горкома партии
Э. П. Кливанская дала рекомендации о проведении аттестации политинформаторов, а
заведующая библиотекой горкома партии ^ Г. В. Павлу хина
сделала обзор литературы в
помощь политинформаторам и
агитаторам, посоветовала, как
оформить книжную
выставку
по теме «Решения
майского
Пленума ЦК КПСС—в жязтЛя
Аналогичный семинар
тоялся и в г. Полярном.

сос-

жнННйУмЯ

С Т Р А Н Е
БАРНАУЛ. Пвбеждать засуху
научились
земледельцы
многих хозяйств Алтая. Используя артезианские скважины, естественные и искусственные водоемы, колхозы и
совхозы
Благовещенск о г о ,
Славгородокого, Ребрихи некого районов вырастили и убрали с каждого поливного гектара по 40—45 центнеров сена.
Завершив первый укос, они
внесли удобрения и вновь приступили к поливу кормовых
угодий. Повторные укосы кормовых культур в крае намечено снять почти со 100 тысяч
гектаров поливных земел;>.
ШУЯ (Ивановская область).
Персональная выставка мастерицы вышивки Анны Кучмен-

ко открылась в краеведческом
музее древнего города Шуи.
Представлена портретная галерея видных деятелей русской
культуры, творчество которых
особенно дорого народной художшще. С удивительной точностью вышила она на полотне портреты Пушкина, Мусоргского, Есенина. Работы рукодельницы не раз экспонировались на выставках,
многие
из них хранятся в музеях Ленинграда,
других
городов
страны.
ЛЕНИНГРАД.
Премь е р у
спектакля «Любовь — книга
золотая» А. Толстого с успехом сыграли на учебной сцене
воспитанники мордовской студии Ленинградского института
театра, музыки и кинематографии. Эту и другие свои работы студенты- покажут на
гастролях в Саранске, где им
предстоит
работать
после
окончания вуза.

Преимущества бригады сказались даже на первых порах.
Люди передавали из смены в
смену оборудование на ходу,
значительно сократив потери
рабочего времени. Всегда под
рукой были необходимые инструменты
и документация,
стали общими профессиональные секреты, работа пошла с
полной отдачей, сообща обсуждались и решались технологические вопросы,
нередко
подавались коллективные рацпредложения. Стала
образцовой трудовая дисциплина. Достигнутая выработка"— до 130
процентов к нормам — безусловно, сказалась и на заработной плате.
С первых месяцев своего образования и по сегодшгаший
день бригада постоянно выполняет все производственные
задачи, несмотря на то, что в
ее состав вливались молодые,
малоопытные рабочие, которые и сейчас составляют почти половину коллектива.
Г. КОРОЛЕВ,
старший мастер.
ТЫНДА (Амурская область).
В рабочей спецовке проведут
свой трудовой семестр бойць*
студенческих
строительны*
отрядов, прибывшие на БАМ
из многих вузов страны. На
центральном участке трассы
начали путевые работы посланцы Московского института
инженеров
железнодорожного транспорта, которые
зот
уже третий сезон помогают
коллективу
треста
чТындатрансстрой» готовить дорогу к
сдаче в эксплуатацию. Долгосрочные договоры заключили С
институтами многие подразделения Главбамстроя. Стройотрядовцы ведут работы » основном прогрессивным
методом
бригадного подряда. В нъшеш*
ием году им предстоит выполнить объем работ, сравнимый
с годовой
производственной
Программой мощного 'Строительно - монтажного поезда.
(ТАСС).

ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
По материалам майского (1982)
Продовольственную программу

Пленума ЦК КПСС, принявшего
С С С Р на п е р и о д д о 1 9 9 0
года

П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я П Р О Г Р А М М А СССР О Т В Е Ч А Е Т К О Р Е Н Н Ы М Ж И З Н Е Н Н Ы М И Н Т Е Р Е С А М С О В Е Т С К И Х Л Ю Д Е Й . В Ы П О Л Н Е Н И Е ЕЕ О Б Е С П Е Ч И Т Д А Л Ь Н Е Й Ш И Й РОСТ Б Л А ГОСОСТОЯНИЯ Т Р У Д Я Щ И Х С Я , ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ Д В И Ж Е Н И Е СОВЕТСКОГО О Б Щ Е С Т В А
ПО П У Т И К К О М М У Н И З М У .
^ О Л Ь Ш О Е внимание в программе уде* лено дальнейшему улучшению услоГ
вий жизни
села. Партия
ставит целью
последовательное проведение в жизнь мероприятии по социальному развитию сел,
повышению уровня благосостояния, культуры. медицинского и бытового обслуживания сельских жителей.
Еще раз обращается внимание на подъем престижности труда в сельском хозяйстве, активный
ввод рационального режима труда и отдых
работников совхозов и колхозников.
Будет расти производительность сельского
труда — будет максимально сближаться
уровень оплаты труда в сельском хозяйстве и в промышленности.
Предусмотрено опережающими темпами
вести в колхозах,
совхозах и
других сельскохозяйственных
предприятиях
строительство благоустроенных жилых домов с хозяйственными постройками, детских дошкольных учреждений, клубов, библиотек и других объектов культурно-бытового назначения, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, а также дорог.
С каждым годом в колхозах и совхозах
будут расти дома, оснащенные современными удобствами, строятся объекты куль-

«ТАК МЫ
ЖИВЕМ»
V ТОПАЕТ в сплошном
** майском цветении сирени центральная усадьба колхоза «Победа» Днепропетровской области. На 25 новых
домов вырастает село каждый
год.
Центральную усадьбу
украсили веселый детский
комбинат «Колосочек», окруженный большим садом, светлая восьмилетняя школа, торговый центр. В личном пользовании колхозников 250 легковых автомашин.
...Мария Жентимир приехала на полевой стан четвертого отделения. Женщина ловко
спрыгнула с подножки кабины «ЮМЗ-6», заглушила мотор. Семь лет тому назад она
работала в овощеводческой
бригаде. Решила стать механизатором. Окончила
курсы, получила колесный трактор.
— Работаем не хуже мужчин, — с гордостью рассказывает Мария. — И зарабатываем не меньше. В последние
два года хлопотно
жили.
Строились мы... Только что
закончили новый дом. Хлопот
было бы куда больше, да колхоз помог — дал ракушечник, кирпич, лес. Подсобляли и сельчане.
В семье этой пять человек.
Муж — Николай
Васильевич — механизатор. Мать Марии Федоровны — пенсионерка. Двое детей. Сын Сергей
заканчивает восьмой класс
и собирается поступать
в
сельское
профтехучилище,
чтобы, как отец и мать, стать
механизатором. Дочь Инна—
семиклассница. Дом получился
просторный,
уютный.
Шесть комнат, каждая отделана со вкусом.
— С хозяйством управляемся вроде неплохо, — певучим голосом говорит Мария.
А управляться есть с чем:
в личном хозяйстве — корова с теленком, поросенок,
почти сто
голов птицы —
уток, гусей,
кур. Да еще
30 кроликов. Всех накормить

турно-бытового назначения, а вместе
С
этим расширяется
сеть коммунальных
услуг жителям села.
Специальные
отрасли промышленности
будут наращивать выпуск конструкций жилых домов усадебного типа, производство
деревянных панельных домов и комплектов деталей для сельского строительства.
Большое внимание в программе уделено
улучшению медицинского обслуживания жителей сел и деревень. Предусматривается
дополнительное строительство амбулаторий,
поликлиник, аптек. Будут приняты
меры
к укомплектованию медицинских учреждений в сельской местности кадрами специалистов. Возрастет уровень курортно-санаторного лечения
работников совхозов и
колхозов.
Развитию многих сел мешает отсутствие надежных дорог. В программе предусмотрено наладить надежную транспортную связь колхозов и совхозов с районными центрами.
Выполнение Продовольственной программы СССР преобразует жизнь
советских
сел. Многое достигнуто в них и сегодня. То,
о чем мечтали веками труженики земли,
стало явью. Об этом убедительно говорят
материалы страницы.

— сколько сил надо. Еще и
огород — 26 соток. Все на
нем растет
— картофель,
разные овощи, даже арбузы.
— На то и руки, — отвергает сочувствие Николай Васильевич. — Зато по магазинам не бегаем. Я на тракторе работаю не более восьми часов. Сменщик у меня
отличный — Григорий Ганжа.
— Так все у нас живут, —
вставляет Мария. — Зайдите
к односельчанам, посмотрите...
В доме Колесникова хозяйка, Елена Петровна, долго
извинялась: не убрано, мол:
— Была на свадьбе: брат
женился. Только приехала из
Хмельницкой области. А перед поездкой с мужем переоборудовали дом под паровое
отопление,
котел
«КС-2»
поставили. Ведь обещают скоро в Покровское природный
газ подать.
Ну и решили
подключиться. Не было бы
свадьбы, успела бы навести
порядок. Ну, ничего, осталась
неделя отпуска. Он у нас,
как у рабочих, 24 дня. Успеем все сделать. Вот только
муж, он тоже в отпуске, жалуется, что ему ни разу на
рыбалку не удалось вырваться.
У Колесниковых тоже приличное подсобное хозяйство,
обеспечивает семью всем необходимым. Но крестьянская
хватка позволяет Елене Петровне и с хозяйством управляться, да еще и рукоделием заниматься:
вышивать
ковры, рушники, картины.
— Не одной работой живем, — смеется хсзяйка. —
Умеем и отдыхать. Прошлым
летом всей семьей — муж,
сын, дочь и я — ездили на
колхозную
базу отдыха на
Азовское море. Сейчас наш
Олег служит.
Он моряк
балтийского флота. Службой
очень доволен.
— Не рассказать, как меня
радует каждая новая хата!—
говорит председатель. — Когда смотрю на
новоселов,
вроде и сам молодею.
Между прочим, сам Кисенко живет в старом глинобитном доме. Он ему дорог, как
память о становлении колхоза. Построил его сразу после войны.
Новый же дом
строить «как-то
недосуг»,
пояснил
председатель. Для
него главное — «лишь бы
колхозникам было хорошо».

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
ШКОЛЫ:

В 11-Й ПЯТИЛЕТКЕ
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В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
ДОМА ОБЩЕЙ ЖИЛОЙ
ПЛОЩАДЬЮ:

В 1 1 - Й ПЯТИЛЕТКЕ
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МЛН.УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

«ТАК МЫ
ОТДЫХАЕМ»
Каждый сезон на базе отдыха колхоза «Победа»
в
Бердянске на Азовском море
проводят свои отпуска 1.050
колхозников и членов их семей. Санаторные и туристские путевки, путевки в дома отдыха получили в 1981
году почти 200 человек. Уже
в этом
году организовано
шесть массовых экскурсий
по городам страны. В пионерских лагерях каждое лето
укрепляют здоровье 120 детей колхозников.
Колхозная швея Л. Капуста
и диспетчер автогаража О.
Бабкина в минувшем
году
посетили далекую Индию. В
феврале
нынешнего
года
восемь лучших животноводов

БРИГАДИР
Бригад в совхозе «Судиславский» Костромской области
несколько — хозяйство это многоотраслевое, — но -в пример чаще всего ставят первую комплексную, которой руководит бригадир Муза Константиновна Дианова.
Нелегка должность бригадира. Хозяйство у нее по здешним масштабам большое: 1400 гектаров пашни, 700 голов
крупного рогатого скота, свиноферма, овечий гурт. Порой,
особенно по весне и осенью, Муза Константиновна выходит
из дому, когда в небе гаснут последние звезды, а возвращается при появлении первых.
По итогам социалистического соревнования совхоз «Судиславский» трижды в десятой пятилетке награждался переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР
и
ВЦСПС. Стабильными стали урожаи зерновых — по двадцать и более центнеров с гектара, хорошие укосы многолетних трав получаются. А раз кормов в достатке, радуют успехами животноводы: среднегодовой надой на корову
здесь превышает три тысячи килограммов.
На глазах у Диановой, с ее участием шла в гору колхозная деревня. Успешное осуществление программы развития
Нечерноземья наглядно видно на примере совхоза «Судиславский». Совсем недавно хозяйство считалось ыалоперспективным: низкие урожаи, ручной труд на фермах, дома
без коммунальных удобств, текучесть кадров.
Сегодня в поселке, где живут рабочие совхоза, асфальтированные улицы, коттеджи с Приусадебными участками,
газ, водопровод, центральное отопление. 150 квартир построено за пять лет. О текучке давно забыли. Отсюда и результаты: сверх плана пятилетки продано 600 тонн молока,
160 тонн мяса, 500 тонн картофеля.
— Люди поверили в себя, в то, что и на наших, не особенно плодородных землях можно получать хорошие урожаи, надои и прпвесы.., — говорит бригадир.
Какой же чудодейственный «рычаг» изобрела она, чтобы
вот так, за пятилетие, поднять свое хозяйство? Рычаг этот
давно известен — социалистическое соревнование. Нужно
лишь пользоваться им с умом. Было время, когда обязательства бригаде «спускали» сверху. Придут представители рабочкома, заглянут специалисты: вот мы, говорят, тут прикинули — на этой цифре можно остановиться.
— Не надо, не прикидывайте! — остановила их Дианова
в первый же год своего бригадирства. — Мы на собрании
сами решим, какие нам брать обязательства. И к вам придем. Вот тогда советуйте. Иначе какое соревнование?
Сегодня бригадные и индивидуальные социалистические
обязательства принимаются всем коллективов. Успех, просчет, проступок — все становится предметом обсуждения.
Бригадой отмечают юбилейные даты, праздники, проводы на
пенсию. Не случайно именно в этом коллективе родился
первый для района рекорд — мастер машинного доения Нина Дмитриевна Соловьева получила от закрепленной группы коров сто тонн молока. А ведь было время, когда она
хотела уйти с фермы. И лишь Муза Константиновна уговорила ее не делать этого. Было это пять лет назад. А сегодня уже три мастера, и Соловьева в их числе, думают получить от закрепленной группы коров по 300 тонн молока. В
бригаде ежегодно подводят итоги соревнования, определяют
передовиков и отстающих.
Многое сделано в Нечерноземье. А теперь предстоит сделать еще больше.
были премированы поездкой
в Болгарию. Путевки, в том
числе и за границу, хозяйство выдает бесплатно, оплачивает дорогу в оба конца.
...В воскресный день
на
сельском стадионе негде яблоку упасть. Местная футбольная команда принимала
гостей
из соседнего села.
Директор
Дома
культуры
Н. Хребто в перерыве матча
охотно рассказывал
о том,
как любят спорт его земляки. Тяжелая атлетика, вольная борьба
и настольный
теннис, легкая
атлетика —
все виды
спорта в почете.
Здание старой школы спортсмены сами переоборудовали
под спортзал — теперь занимаются там круглый год.
Ну а о том, как здесь любят искусство,
можно понять, побывав на спектак\ях
самодеятельного
драматического театра колхоза. В них
заняты слесари и колхозницы, воспитательницы детского сада, рабочие
местной
пекарни, учащиеся, пенсио-

неры. А зрителей в зале —>
не занимать.
Певучий музыкальный поселок Покровское.
В хоре,который завоевал
почетное
звание народного, — 50 человек. В ансамбле животноводов — они решили свой создать — 20. Чтобы попасть
в духовой оркестр, а в нем
70 колхозников, надо сдать
особый экзамен. Поют, играют, танцуют здесь почти
все.
— Хотим добиться, — мечтает художественный руководитель А. Биднык, — чтобы
оба наших оркестра — духовой и эстрадный .«—и самодеятельный театр по исполнительскому уровню заслужили право называться народными.
Гастрольные труппы - и театры
из других
городов
охотно выступают на колхозной сцене. Но самое тесное
сотрудничество у колхозников с коллективом Днепропетровского театра оперы и
балета.

Семья
В

ОДИН из воскресных
дней во дворе дома
Гаджи-киши, уважаемого аксакала, собралась вся родня.
Сначала, словно разведчики,
появились малыши. Они шля
группами, человек по десять.
Не шумели, ожидая, когда дедушка (прадедушка)
найдет
нужным обратить на
них
внимание.
Потом в сад старика потомки пошли «косяком». Нарядные, как и полагается в
выходной день, и в одежде
рабочей, выбеленной жарким
субтропическим солнцем, так
как и в воскресенье в садах
и огородах, на чайных плантациях и пастбищах, да и
просто в своем дворе дел
всегда много. Сельский труд
тайм-аутов не знает. Некоторые приехали на своих машинах.
Из «Жигулей» и
«Москвичей», будто из корзин, высыпались крепкие, загорелые, яркие, как здешние
мандарины
или помидоры,
веселые Джангировы.
У них есть все основания

Джангшровых

для веселья. Дела по всем
статьям складываются удачно: чайный лист выдался на
славу. А здешний район дает
более половины чая, производимого всем Азербайджаном.
Старик (он еще не стар,
ему 85, а «клуб столетних»
насчитывает в республике не
одну сотню человек) то с
усмешкой, то переходя почти
на эпический лад, рассказывал:
— Кто-то из моих внуков
сгоряча проронил: «Стоит ли,
дорогой дедушка, вспоминать
старое? Ведь даже вода, в
которую входили предки, давно утекла». Нет. Вода возвращается. И благодатным дождем, нужным садам и плантациям, и туманом, и утренней росой, без которых пастбищам пришлось бы худо.
Только вот той самой воды
в пору моей юности было
ой как мало. А если и была
она, то не там, где людям
от нее хорошо. Комариные
болота с одной стороны да

белесая от соли сушь — с
другой. Беднякэм не под силу было заполучить бесценную воду. Ее провела сюда
народная власть, что и землю дала...
Здешняя долина тут и там
прорезана
многокилометровыми каналами. Людям моего поколения они напоминают противотанковые рвы. Эти
каналы-рвы тоже участники
сражений, которые длились
много веков. Противоборство
солнца и зем\и. Побеждало
солнце. Но вот по каналам
из ленкораяского
моря —
Верхне-Ханбулангинского водохранилища — грянула вода. И превратила вчерашних
врагов в друзей и союзников.
Союз оказался очень плодотворным.
А старик продолжал рассказ:
— Вот и у меня внуки:
Садагат — инженер на насосной станции, Ахмедога —
техник-механик, Гусейнога—
машинист, Рафиг — технолог
по водоснабжению. Все воду

ЗА

ДЕСЯТИЛЕТИЕ

СЕЛЬСКОЙ

В

МЕСТНОСТИ

БУДЕТ ПРОЛОЖЕНО;

подают, а остальные этой
водой пользуются, выращивают чай, озощи, фрукты...
Да, это так. В семье крестьянина-пенсионера Джангирова Гаджи Азиз оглы и его
ТЫСЯЧ к м
жены Лейлы Ахмед
кызы
А
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Ы Х ДОРОГ
170 сыновей, дочерей, внучек
и внуков, правнуков и правО Б Щ Е Г О ПОЛЬЗОВАНИЯ
нучек. И 80 процентов членов
семьи — земледельцы.
Но
«семейное дело» Джангировых большое и разнообразное. Оно охватывает чуть ли
не все сферы жизни одного '
из
крупнейших
совхозов
Азербайджанской
ССР.
В
семье шесть инженеров, пять
учителей, семь медицинских
работников, один
офицер,
двенадцать студентов и шестьдесят школьников. Четыре
члена этой семьи избраны
народными депутатами. Пяти
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ
женщинам присвоено звание
«Мать-героиня».

И//,
тысяч км

Куда в районе ни пойдешь,
ни поедешь, всюду сыновья,
дочери, внуки и правнуки
Гаджи Азиз сглы.

Поют акыны
о дружбе
Два дня звучали со сцены Уральского драматического театра имени А. Н.
Островского песни о партии, Родине, дружбе народов.
Их исполняли акыны, которые собрались здесь со
всех концов области на
айтыс — конкурс, посвященный 60-летию образования СССР и 250-летию
добровольного присоединения Казахстана к России*
Более 30 акынов-импровизаторов и домбристов —!
исполнителей казахскйх и
русских народных песен —
участвовали в этом музыкальном фестивале. Наибольший успех выпал на
долю
старейшего акына
области Ж. Журмагамбетовой. Жюри
единодушно
присудило ей первое место.

Ж

ИЛИЩНЫЙ стандарт крестьянской семьи — собственный односемейный дом.
I По уровню обеспечения жилой площадью в расчете на
одного человека сельские жители по сравнению с горожанами находятся в лу чшем положении: только за последние
пятнадцать лет в селах СССР
построено жилья общей площадью более пятисот миллионов квадратных метров, что
превышает жилищный фонд
всех городов нашей страны
в 1940 году. Проблема в друг
гом: сельский жилой дом еще
далеко не всегда обеспечен
современными
удобствами. Исключение составляют новые
укрупненные
сельские поселки, появившиеся в результате
переезда крестьян из небольших
малонаселенных деревень. И
хотя их удельный вес уже
довольно значителен и продолжает расти — за последние 15 лет улучшила жилищные условия почти каждая
вторая сельская семья, —
проблема обустройства сельского быта считается в СССР
одной из актуальных.
Вопрос о том, как строить
н что строить на селе, не
прост. Речь, в сущности, идет
об условиях жизни белее ста
миллионов граждан
(свыше
трети населения СССР живет
в сельской местности).
В настоящее время осваивается несколько моделей оптимизации сельского жилищного
стандарта. Условно их можно
назвать городской, комбинированной и автономной.
Так называемая городская
модель, например, взята за
основу в Нечерноземной зоне Российской Федерации. За
десятую пятилетку здесь построены новые дома общей
площадью более 14 миллионов квадратных метров. Комбинированная модель осваи-

вается в старых селах, реконструкция которых будет
осуществляться
постепенно.
Для небольших сел, где сооружение централизованных
коммунальных систем — водопровода, газа и т. п. — экономически
нецелесообразно,
специалистами
разработана
автономная система комму-

териалы, укомплектовали такую строительную организацию специалистами. Однако
эффективно, на высоком техническом уровне обеспечить
колхозные новостройки проектной документацией, строительными материалами, квалифицированными
кадрами
под силу лишь более круп-

КАКИМ БЫТЬ ДОМУ
нального обеспечения
сельского жилого дома. Речь идет
о
полной
электрификации
сельского быта — электроотопление и электроподогрев
воды, электроплита на кухне
и электроподача воды в дом
из скважины.
В одиннадцатой пятилетке
капитальные вложения в сельские стройки увеличиваются
на 39 процентов. Возрастает
требовательность к
качеству застройки и благоустройства сел, комплексному решению этой двуединой задачи.
Чтобы решить ее в масштабах страны, селу нужна мощная строительная база. Еще в
50-х годах на кооперативных началах стали возникать
межколхозные строительные
организации. Несколько колхозов-соседей на
средства
паевых
взносов
закупили
строительную технику и ма-

ным организациям. Так появились областные, краевые и
республиканские объединения
межколхозных строительных
организаций. Было образовано Министерство сельского
строительства СССР.
Ныне крупные хозяйственные, культурные объекты на
селе возводятся, как правило,
государственными и межколхозными строительными организациями. В таких случаях генеральным заказчиком
является колхоз
(сельский
производственный
кооператив) или совхоз (государственное
сельскохозяйственное
предприятие). Однако жилищное строительство ведут, как
и прежде, хозрасчетные строительные бригады колхозов и
совхозов. И, конечно, каждый житель села может, яшк
и прежде, сам строить такой
дом, какой ему нразится.

В ГОСТЯХ - ПИСАТЕЛИ
З а последние годы значительно
укрепились
связи
столичных
писателей с тружениками сельского
хозяйства Подмосковья.
Проводятся Дни литературы, читательские
конференции, встречи с писателями
в различных районах области.
На днях
по приглашению
Московского областного ко
митета партии большая груп
па писателей, в составе ко
торой были Герои Социали
стического Т р у д а Г. Марков
С. Михалков,
А. Чаковский
М.
Алексеев,
секретари
правления С о ю з а писателей

С С С Р Ю . Верченко, В. Карпов, Ф . Кузнецов, выезжала
в Дмитровский район. Вместе
с писателями в поездке
принимали участие заведующий О т д е л о м
культуры ЦК
К П С С В. Ф . Ш а у р о ,
первый
секретарь
Московского обкома
К П С С В. И. Конотоп,
секретарь
обкома
КПСС
В. М. Борисенков.
Во Дворце культуры совхоза
«Борец»
состоялась
встреча читателей — передовиков сельского хозяйства
района с московскими писателями,
которые
передали
рабочим совхоза библиотеку
произведений
московских
писателей.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА СЕЛЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВО*Р л СТЕТ

СЕВЕРОМОРЦЫ! Пленум ЦК КПСС, рассматривая
Продовольственную
программу, подчеркнул, что наша страна располагает всем необходимым для кардинального решения поставленных задач. Партия выразила уверенность в том, что советские
люди воспримут программу как свое родное, кровное дело, приложат все силы к тому, чтобы в сжатые сроки значительно увеличить производство продовольствия.

ИТОРОЙ квартал был «асыщен важными событиями в нашей жизни. Коммунистический субботник, посвященный 112-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина, выборы в месгаые Советы народных депутатов, майский Пленум ЦК КПСС — бот re вехи,
по которым сверяли свою работу североморцы. Об этом
убедительно говорят письма
читателей.«Ответим ударным трудом»,
— так назвала свою заметку
аппаратчица
Североморского
молочного завода В. Юрлова,
рассказывая о подготовке коллектива к коммунистическому
субботнику.
Сообщения о подготовке к
празднику труда прислали рыбаки СРТ-м «Острополь», слесарь горгаза В. Кочетков, главный
инженер
ТериСорских
СРМ Т. Тарасов и многие, многие другие.
За словами
североморцев
последовали дела. 70804 человека вышли на праздник труда. Они произвели продукции
на сумму 194,8 тысячи рублей,
перечислив в фонд пятилетки
110,2 тысячи рублей.
С высокой политической и
трудовой активностью шли североморцы навстречу выборам.
В письмах, где читатели рас-

сказывали о выдвижении кандидатов и встречах с аими, о
том, что в органы местной
власти трудящиеся направляют своих лучших представителей. Среди них назывались
шофер филиала автоколонны
NE 1118 А. В. Смирнов, пекарь
А. А. Мияяйло...
О достойной встрече дня выборов рапортовали директор
Североморского моленного завода Р. Герасименко, секретарь парторганизации колхоза
имени XXI съезда КПСС Л.
Карельский и другие.
Дружно
и организованно
пришли североморцы на избирательные участки. Отдав сври
голоса за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных,
очи продемонстрировали единство партии и народа.
Новый подъем политического и трудового энтузиазма у
тружеников Североморска и—
пригородной зоны вызвали решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Как новую

ЧЕГО начинается день в
^
лагере? Конечно, с пионерской ' линейки. Праздником
стала она для ребят прп открытии первой смены, праздником осталась и во все остальные дни лагерной жизни.
Кажется, . только деловые
стороны обсуждаются на линейках: утренняя
объявляет
распорядок предстоящего дня,
вечерняя подводит итоги минувшего. Каждый раз ребята

часов свободных. Дай нам,
взрослым,
столько
времени
«ничегонеделания», и мы быстро сдадимся, уставая именно
от бесцельного времяпрепровождения. Сделать отдых детей насыщенным, активным —
значит сделать его полноценным, заряжающим бодростью.
Спросите у любого питомца
«Северянки», скучно ли ему в
лагере. Он может удивленно
расширить глаза, энергично

ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА
Во втором квартале 1982 года «Североморская правда» получила 337 писем, из них 35
ж а л о б и заявлений. 241 письмо было опубликовано на страницах газеты.

Письма

из

заботу о повышении благосостояния советских людей восприми ли они Продовольственную программу.
«На решения партии ответим делом!» — под таким заголовком газета опубликовала
письма читателей: дояр<и подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического
института Л. Загородней, экономиста Североморского рыбкоопа Л. Новиковой. Они не
только одобряли решения партии, но вносили конкретные
предложения по их реализации.
Под рубрикой «Решения партии — выполним!» газета публикует письма старшего тояароведа военторга Н. Ко Ачинской,
старшего
помощника
СРТ-р «Верхнедвинск» А. Беличенко и других.
Горячее одобрение получили решения Пленума ЦК, Продовольственная программа на
состоявшихся первой сессии
городского Совета народных

депутатов п собрании актива
городской партийной организации, о чем говорят выступления депутатов и участников
собрания актива, в которых
вносится много деловых предложений по претворению в
жизнь решений партии.
Х^ОГАТОЙ была почта вто"
рого квартала. Вместе с
тем она
свидетельствовала,
что не все еще гладко в работе некоторых предприятий, организаций,
учреждений. Об
этом говорят 35 жалоб и заявлений, полученных редакцией.
Наибольшее число (18) жалоб — на работу коммунальной службы. Низкое качество
ремонта, отсутствие горячей
воды, бездушие
работников
домоуправлений — вот да леко
не полный перечень гех претензий, которые чита т е л и
предъявляют этой службе. Видимо, Н. Л. Цмокову, В. П.
Григорьеву, О. П. Лупичу ость
над чем подумать. Лето у нас
короткое, зима спросит стро-

го, если к ней не подготовить»
ся. А жалобы говорят, что дел
предстоит много...
На все поступившие критические письма редакции направила запросы в соответствующие организации. Получено 24 ответа. 20 ответов направлены авторам писем,
опубликованы в газете.
Редакция неоднокра гно обращалась к читателям с просьбой: посылая письмо, че забудьте указать своя фамилию
и адрес. Однако во втором
кварта ле было получено четыре анонимных письма. В некоторых письмах авторы не указывают, к какому ведомству
принадлежит дом, где они проживают. Конечно,
редакции
трудно найти виновного в тех
недостатках, о которых говорит автор.
•

• •

К сведению читателей: всего
с начала года редакция получила 707 писем, из них »7 жалоб и предложений.

ревнований в День бегуна.
Дистанция была короткой —
шестьдесят метров, а сколько
азарта показали на ней малыши и подростки! В спорте побежденных не бывает, ло все
же чуть не сенсационной стала победа командира одиннадцатого отряда Иры Сушине кой.
Ее время оказалось лучшим
ве только среди девочек, но и
среди мальчишек.
Вслед 'за Днем бегуна в ла-

пионерскою

лагеря

3. ЧЕМУ УЧИТ ЛИНЕЙКА
ждут ее, готовятся к аен с
особым чувством. Вот они в
нарядных пилотках, выдерживая четкий шаг и скандируя
отряди ую речеику,. вступают
под дробь барабанов и сигналов горнов на бетонную дорожку лагерной линейка. Сама торжественная обстановка
невольно
заставляет
подтявуться,- идти в ногу со всеми.
х— Отряд первый! —вызырает председатель совета дружины самых маленьких северян.
— Солнышко! — звонко откликаются они. И тут же радостно, без запинки скандируют свой девиз: «Пусть повсюду солнце светит, пусть смеются всюду дети!».
По очереди рапортуют отряды о готовности к пионерской
линейке. Сложившийся ритуал, но с какой заинтересованностью участвуют каждый раз
пионеры в отрядной перекличке! Так .линейка дает свой
первый урок: урок собранности, урок коллективизма.
Линейка поощряет лучших,
заставляет брать с них пример, но она же воспитыэает и
нарушителей. Даже для самого неуправляемого подростка
вызов на дружинную линейку
является серьезным наказанием. Вышел за территорию лагеря, оказался в опасной близости от лимана, повредил зеленые насаждения — за эти
проступки приходится отвечать перед всем пионерским
строем. Поневоле съежишься,
когда на тебя устремлены сотни глаз товарищей.
Еще стыднее тому, кто был
на виду отряда, а то и всей
дружины. В первые же дни
проявил себя не с лучшей стороны Сережа М. И совет дружины, обсудив поведение пионера, отстранил его от исполнения почетных обязанностей
горниста. Не на все время —
на две недели, дав таким образом срок на исправление.
От линейки утренней до линейки вечерней — тринадцать
часов. Если исключить из них
время питания и дневного
сна, у ребят остается девять(')
Индекс 52843.

потрясти головой — какой ребенок останется равнодушным
к массовым играм, спортивным состязаниям, отрядным
и/ли дружинным конкурсам,
которые буквально ежедневно проводятся в лагере?
Взглянем в календарь первых двух недель жизни «Се^
верящей». Смотр - к о н к у р с
«Ищем таланты», встречная
эстафета отрядов,
легкоатлетическое пионерское четырехборье,
массовые
игры «В
путь» и «Два корабля», смотр
пионерского строя и несни.
День бегуна...
Каждое мероприятие — событие для
ребят. Концерт
юных талантов длился, например, всего час, но сколько радости подарил он североморцам, как эмоционально, горячо приветствовали они хаждое
выступ ление
товар и щ е й.
Сложную песню взялся исполнить Юра Дьячков из шестого
отряда — «Там вдали, зэ рекой...». Но высокий фальцет
малыша ни разу не сбился с
мелодии, вытянул ее . часто,
хорошо. «Мо-ло-дец!» — так
оценили ребята выступление
Юры. Так же встретили они
танцы «Цыплята» и «Чебурашка» б исполнении юных артистов того же отряда, инсценировку, частушки, акробатические этюды других талантов.
Порадовали и номера, подготовленные целыми отрядами. Несколько дней репетировали со своими малышами
воспитатели и вожатые третьего и четвертого отрядов песню «Крейсер «Аврора» и песню о туристе. Поначалу ребята не чувствовали мелодии,
забывали слова, но опыт
опять-таки показал: нет детей
бесталанных. Даже корогкие
уроки достигли цели. А исполненный в конце программы
Сережей Макаровым «Мишка
Олимпийский» вновь вызвал
среди слушателей бурю аплодисментов.
Ты не смог принять участие
в концерте? Пожалуйста, покажи себя в спорте. Ни один
член отряда не пропустил со-

гере проводились соревнования по программе пионерского четырехборья, и вновь линейка представила победителей этого интереснейшего состязания. Ими опять стали Ира
Сушинская и Роман Наумов
из десятого отряда. А в отдельных ведах спорта непревзойденными оказались мальчики. Сережа Мамзиков из седьмого отряда прыгнул в длину
на 4 метра 15 сантиметров,
Олег Шишебаров метнул мяч
на 31 метр.
А разве можно забыть игру
«Два корабля»? Команды на
обоих кораблях — из самих
ребят. И
задачи,
которые
предстоит им решить во гремя
«перехода» из Азовского моря
в Баренцево, очень серьезные.
Вот только
пути решения
каждой задачи — самые неожиданные. «Боцманам», например, дают задание заполнить резервуары пресной водой. А резервуар — это стакан, в который нужно перелить компот из кастрюли. И
не чем-нибудь, а обыкновенной столовой ложкой. Кастрюля находится от «резервуара» в пяти метрах, и это расстояние надо преодолеть с
полными ложками под хохот
болельщиков. Кто быстрее выполнит задание, тот и победитель, но здесь как раз гот самый случай, когда «поспешишь — людей насмешишь».
Не только члены команд, но и
зрители становятся активнейшими участниками игры.
Экскурсии по историческим
местам города, морская прогулка на катере вдоль побережья, просмотры детских кинофильмов — все это также выпало уже на долю маленьких
северян. Но главным местом
их отдыха по-прежнему остается море. Погода, в основном, балует ребят, и они
дважды в день принимают на
песчаном пляже лагеря солнечные и морские ванны.
Я. ЗУБАРЕВ,
ваш спец. корр.

«Буду водителем!»

Фотоэтюд В. Матвейчука.

Приглашаем на прием
В общественной приемной
«Североморской
правды»
в
четверг, 15 июля, состоится
очередной прием граждан. Жителей Североморска и пригородной зоны в помещении редакции с 17 до 19 часов Судет

принимать секретарь Североморского горисполкома Гзлвва
Александровна Кезикова.

Объявления,

fte/слама

Приглашаются на рабо?у
Грузчики, оплата труда повременная,
выплачиваются
премиальные — 15 процентов;
водители
автокрана,
оклады
126 и 114 рублей,
выплачиваются премиальные — 15 процентов; стрелки ВОХР,
оклад
95 рублей.
Доставка на работу и с работы производится служебным
транспортом.
Справки по телефо н а м:

7-25-91, 7 46-14.

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

лад 80 рублей, работа по сме- |
нам.
Обращаться
по
телефону *
2-25-90.
ВНИМАНИЮ

ПОКУПАГЕЛЕЙ!

В североморском
магазине I
№ 39 по ул. Комсомольской •
проводится расширенная рас- В
продажа кожаной об/ли по I
сниженным на 70 пррцентов •
ценам.
а
Просим посетить наш мага- I
зик!
•

Такелажник 5—6
разрядов,
среднемесячный заработок
с
учетом премии —
140—160
рублей, выплачиваются районj ный коэффициент и полярные
надбавки.
Справки по тел е ф о н у

7-81.87.
Заведующая складом строительных материалов, оклад 100
рублей,
кладовщик
склада
строительных материалов, ок-

КИНОТЕАТР «СЬВЕР»
(г. Полярный)
13—14 июля — «Кольцо из
Амстердама». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19 40, 21.40.

г. Бердянск.
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