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60-летию
образования
СССР—
60 ударных
недель!

ТЛИЧНО работает во етс"
ром году
одиннадцатой
пятилетки оператор почтовой
связи из города Полярного,
профгрупорг Людмила
Петровна Дъячкова.
Коллективу
отделения связи № 3, где оча
работает,
прилоено
звание
коммунистического.
Есть
в
этом заслуга и передового
оператора, работа Л. П. Дьячковой высоко оценивается теми
полярнинцами,
которые
пользуются услугами коллектива коммунистического труда.

горисполкоме

СОВЕЩАНИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

В горисполкоме состоялось со»
вещание актива
административных, правоохранительных органов
и общественности
Североморска
и пригородной зоны. На него были приглашены работники прокуратуры, народного суда, милиции,секретари первичных парторганизаций, представители исполкомов
городских, поселковых и се \ьския:
Советов народных депутатов, хозяйственные руководители, председ атели комиссий по борьбе С
различного рода нарушениями.
Совещание открыл и вел заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин.

Фото В. Матвейчука.

Продовольственная
НАШ

Цена 2 коп.

ны, создаваемую
художникам*
почтовых знаков, пополнил кой*
верт, посвященный С. П. Боткин^
150 лет со дня рождения замечу*
тельного русского врача, основоположника физиологического направления в клинической медицине, исполняется в сентябре этого
ЯРОСЛАВЛЬ. К работе в сибир- года.
ских условиях приспособлен новый земснаряд, который отправиКУЙБЫШЕВ. Куклы отправили строите.лям БАМа труженики лись в путешествие по Волге на
Рыбинского завода гидромехани- борту агиттеплохода «Коммунист»,;
зации. Машина стала легче а экс- С шефскими концертами перед
плуатации благодаря системе гид- командами нефтеналивных судов
ропровода. Специальное разрых- выступит коллектив
Куйбышевляющее грунты устройство позво- ского театра кукол. В гастрольной
лило значительно повысить про- афише театра — полюбившееся
изводительность. Немаловажно и зрителям пародийное обозрение
то, что земснаряд состоит из спе- «Вокруг да около эстрады», спекциальных блоков, что дает воз- такли для детей. С искусством
можность сократить
срок его театра кукол познакомятся также
монтажа.
жители многих городов и сел ПоМОСКВА. Портретную галерею волжья.
деятелей отечественной
медици(ТАСС).

программа - дело

ВКЛАД

С горячим одобрением восприняли труженики
соехоза
«Североморец» принятую майским (1982 г.) Пленумом ЦК
КПСС Продовольственную программу СССР на период до
1990 года. Наша задача — делом ответить на призыв партии и уже в нынешнем году
добиться повышения
эффективности
сельскохозяйственного производства.
Задача, надо сказать, не из
легких, и успех ее выполнения во многом зависит от того,
как будет проведена в хозяйстве заготовка кормов на зиму.
Подготовка к этой важной
кампании у нас проведена
своевременно,
косцы
уже
приступили к работе.

всенародное

На сегодняшний день шефами совхоза заготовлено более
130 тонн зеленой массы, которую мы Полным ходом закладываем на силос. Опыт прошлых лет показывает, что нам
вполне по силам заполнить
силосные емкости на 500 тонн.
Стараемся не снижать надоев молока. Пример товарищам
по работе здесь показывают
доярки А. Балашова, М. Тигаренко, Р. Сухоносова, Н. Федощенко, которые перевыполняют плановые задания, отлично
содержат закрепленные за ними группы коров.
Успешно идут дела и на
птичнике, где отличаются М.
Шарапова и оператор В. Власов.
Л. ГНАТОВСКИИ,
директор совхоза
«Североморец».

Перед участниками
совещания
с докладом «Об итогах работы
правоохранительных органов, об*
щественности по' борьбе с правонарушениями в первом полугодии
и задачах по дальнейшему укреплению
социалистической ::аконв свете требований XXVI
съезда КПСС» выступил прокурор города Б. М. Морозовскин.

НЕ НА ОДНОМ ЖЕ ЭНТУЗИАЗМЕ?
Т | 3 РАСКРЫТЫХ ворот предприятия выехала автомашина с крытым кузовом, оставляя после себя запах свежего хлеба: испеченные за
ночь изделия с раннего утра
поступают на прилавки магазинов.
>
До начала смены на Североморском хлебокомбинате осталось еще сорок минут. А через
проходную
уже
шли,
предъявляли пропуска, работницы булочного и
хлебного
цехов.
Рейд начинаем с булочного
цеха. В бригаде 3. В. Куликовой женщины пришли та 20—
30 минут до начала работы, в
спокойной обстановке принимают смену, приступают к
производству.
Сегодня все члены бригады
были на своих рабочих местах,
за исключением отпускников.
Сложностей в производстве не
возникало. Ночная смена испекла свыше полутора
тонн
булочных
изделий.
Перед
бригадой стояла та же задача
— «выдать» городу за смену
полторы тонны булок.
Сосредоточенно
работают
здесь ветераны производства—
машинист
тесторазделочвых
машин К. А. Ламова, засыпщик-тестовад Н. Ф. Савельева,
пекарь В. П. Зинченко.
Очень хорошая рабочая атмосфера в бригаде, носящей
высокое
звание
коллектива
имени XXVI съезда КПСС. Немало трудовых побед было у
бригады в прошлом. И сегодня
очень дорожат булочницы своей профессиональной
честью,
держат марку передового коллектива и не потерпят vпрохладного» отношения к Делу,

Рейд

<<Североморской правды» Щ

Был такой пример, когда одной
из работниц не по духу пришлись высокие требования и
строгая дисциплина.
Поэтому
пришлось ей уйти из бригады.
В цехе давно забыли э про-

дисциплины.
А ТЕПЕРЬ побываем на Североморском
молочном
заводе. Смена уже началась, и
не в традициях пищевик эв
опаздывать на работу — это

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ-СТРОГИЙ СЧЕТ
гулах. Нарушение дисциплины
до того редчайший
случай,
что он сразу становится чрезвычайным происшествием, которое оперативно рассматривается коллективом на собраниях и пятиминутках. Досадно
лишь, что иногда подводит работниц, живущих в поселках,
пассажирский транспорт...
Слаженный, четкий ритм работы в цехе убеждает нас в
том, что дисциплина труда
здесь в ладу с требованиями
хорошо отлаженного производства. Но для большей убедительности мы ознакомились с
табелем учета рабочего зремени. Выразительные
«восьмерки» утвердили нас в правильности с\ожившегося впечатления.
На хлебокомбинате действует комплексная система управления качеством
продукции.
Объективно оценивается трудовой вклад работника в производство. Каждый кровно заинтересован в том, чтобы в его
трудовом активе не появлялись
минусы, снижающие процент
трудового участия — и личного, и коллектива в целом. А
отсюда и далеко не равнодушное отношение в бригадах даже к небольшим нарушениям

нам известно из многочисленных предыдущих проверок.
— Где найти мастеров? —^
был наш первый вопрос.
— А где им быть еще, в цехе, — последовал ответ.
Немного погодя в лабораторию пришла усталая молодая
женщина. Затем еще одна...
Клеенчатые
фартуки свидетельствовали о том, что они
только что работа.ли у автоматов. Этими женщинами оказались мастера О. Н. Пастушино
и В. В. Булкина.
Положение в этот день на
производстве создалось нелегкое:
— Сегодня в сметанио тЕорожном цехе должно работать
четыре человека, а вышли вот
мы вдвоем... вместо рабочих.
Нужно изготовить больше четырех тонн сметаны за смену.
Выходит — по 2 тонны на человека. Вместо нормативной,
одной, да при условии правильной расстановки на рабочих местах.
Что и говорить, неохотно
идут молодые яа молочный
завод. Отталкивает маломеханизированный нелегкий труд.
Некоторые, «протянув» несколько месяцев, уходят.
—Вот и получается, что нам

иногда приходится быть и за
рабочих, и за грузчиков, —
констатируют мастера.
Мы прошли в цех розлива
молока, где быстро и слаженно работали у автоматов 3. А.
Лабуздина и Н. И. Грядунопа.
Мастера
невесело
поведали
нам, что придется их просить
остаться еще на одну смену,
чтобы вытянуть сменное задание.
В день нашего рейда перед
пищевиками стояло задание:
изготовить 16 тонн молока. А
выполнение любой задачи зависит от людей. И только от
них. Вот отчего у мастеров такой усталый вид, нервные интонации в голосе.
—Сейчас наш коллектив испытывает определенные трудности из-за нехватки кадров,—
отметила директор завода Р. Л.
Герасименко. — Не хватает
шесть работников. Да и в летние месяцы нагрузка на производство увеличилась —мы полностью работаем на натуральном сырье, стали большими
однодневные заявки на фvяжное молоко. Сегодня мы должны снабжать молочной продукцией и Мурманск. Но, несмотря на трудности, мы справляемся со своей главной задачей
— выполнением производственного плана.
Так-то оно так. Но... субботнюю смену пищевики отработали на своем энтузиазме. А
дальше?
А. ВОРОНОВА,
старший
мастер булочного цеха Североморского
хлебокомбината; Т. КАШТАНОВА, редактор городского радио; В. НЕКРАСОВА,
корреспондент
«Североморской
правды».

Докладчик доложил об опера»
тивной обстановке в городе ^
пригородной зоне, дал оценку lie»
боте органов милиции и общественных организаций, указал н4
имеющиеся еще недостатки. Й
частности, он отметил некоторое
ослабление воспитательной рабо«
ты в отдельных партийных, проф«
союзных и комсомольских организациях, добровольных народ»
ных дружинах, товарищеских су*
дах. В городе и пригородной зоне,:
отметил докладчик, ослабла ра*
бота с тунеядцами, лицами, склонными к правонарушениям. В этой
немалая вина органов милиции #
общественных
организаций трудовых коллективов.
На совещании выступили заместитель начальника
Северомор*
ского городского отдела внутр«р*
них дел А. И. Докшин, замести?
тель секретаря
парторганизацш)
В. Г. Сурков, председатель Севе*
роморокого городского народного
суда А. С. Тигков, начальник По»
лярнинского городского
отделй
внутренних дел В. М. Скибицкий,
секретарь комиссии по делам
совершеннолетних при
Североморском горисполкоме Л. Л. Да»
ховник.
Все выступающие
проанализировали работу милиции, суда, партийных и других
общественны^
организаций по борьбе с правонарушениями, отметили недостач
ки в этой работе, внесли некоторые предложения по ее улутшению.
На совещании выступил второй
секретарь горкома партии И. Г,
Волошин. Большую часть своег^
выступления он посвятил недсс»
таткам в работе городского отде*
ла внутренних дел, инспекции ид
делам несовершеннолетних, а так?
же руководителей тех предприятий, где воспитанию коллективов
придается мало значения. И.
Волошин' указал пути решений
тех задач, которые стоят перед
административными,
правоохра*
нительными органами в свете реи
шений XXVI съезда КПСС
Наш коррЬ
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Твои герои,

комсомол!

ВО ИМЯ о т ч и з н ы
Когда началась Великая Отечественная война, Саша Чекалин был на каникулах. :1Тостнадцатилетний юноша готовился к учебе в девятом классе,
но школьную парту ему заменили суровые
партизанские
будни. Не мог юный комсомолец быть в стороне от великой
битвы за свободу
любимой
Отчизны.
Смелого и отважного комсомольца стали посылать в разведку. И Саша постоянно добывал ценные сведения о гитлеровских войсках, о движении вражеских
автоколонн.
Как-то, возвращаясь с очередного задания, Чекалин увадел
на грунтовой дороге фашистские
автомашины. Солдаты
пытались
миновать
вязкий
участок, но машины буксовали
В надрывно завывали моторами. Разведчик поспешил в отряд.
Командир партизанского отряда, выслушав Сашу, решил
атаковать противника и уничтожить автотранспорт. Внезапное нападение народных мстителей оказалось удачным. Машины были уничтожены гранатами, а сопровождавшие их
гитлеровские солдаты
частью

убиты, частью сумели убежать
из огненного пекла. Решительно и геройски в том бою действовал и Чека лин.
Чем дольше находился Александр в отряде, тем чащэ он
уходил на опасные задания. А
деревни были буквально нашпигованы фашистами и полицаями,
которые
стремились
уничтожить народных мстителей. У гестапо были свои осведомители. И однажды, зо время короткого ночного отдыха
в деревне, Чекалина кто-то
Предал. Его арестовали, но
смекалистый юноша оумел бежать и благополучно возвратился в отряд.
Но вскоре бесстрашного комсомольца снова окружили фашисты. Александр выхватил
гранату и ждал, когда врага
ворвутся в дом. Однако граната не взорвалась, разведчика
схватили...
Никакие пытки не сломили
советского патриота. Он молчал на допросах, И тогда фашисты 6 ноября 1941 года повесили юного партизана на городской площади в Аихвипз...
Александру Чекалину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

ВМЕСТЕ
С ФЛОТОМ
В октябре этого года исполняется 60 лет шефства комсомола над Военно » Морским
Флотом. За эти годы шефские
связи заметно окрепли. О том,
какая работа ведется Североморской городской организацией, нашему
корреспонден ту
рассказал первый секретарь
горкома ВЛКСМ Алексей Федорович Шаров.
—Сегодня деятельность комсомольских организаций предприятий, школ и учреждений
города и пригородной зоны немыслима без тесной связ* с
комсомольскими
организациями флота. Шефские связи установлены повсеместно,
они
крепнут год от года. Сейчас,
например, устанавливается хороший контакт Североморской
музыкальной школы с одягям
из кораблей, комсомол ь ц ы
школы во главе с секретарем
Еленой Кипоровой уже выступали с концертом перед личным составом.
Шефские связи с кораблями,
подразделениями
Северного
флота способствуют усилению
военно-патриотичеокого
воспитания молодежи.
Успешно
ведется такая работа в школах №Na 1, 2, 9, 12 Североморска и в школе № 2 Полярного.
Комсомольцы школ
создали
уже 11 музеев и комнат боевой славы. С 1974 года в школе № 12 работает музей, .экспозиция которого ныне насчитывает более 200 экспонатов и
документов. Ребята
собрали
сведения о 30 членах экипажа
прославленного лцдера «Баку».
Совместно с флотскими комсомольскими организациями у
нас проходят Вахты Памяти,
месячники спортивной и оборонно-маосовой работы. А показателем Эффективности сов-

местной деятельности служит
такой факт — ежегодно десятки ребят после окончания
средней школы поступают в
высшие военные учебные заведения.
Следует сказать, что наиболее тесные деловые контакты
у нас поддерживаются с флотскими подразделениями,
где
комсомольскими
активистами
являются Н. Божарав, А. Толстиков, В. Дорошенко, В. Кириченко.
Комсомольские работники и
активисты города и пригородной зоны — частые гости на
кораблях и в подразделениях
флота. Хорошей традицией стали
выступления
секретарей
горкома ВЛКСМ во флотских
коллективах, которые способствуют дальнейшему укреплению наших шефских связей.
Перед праздниками мы проводим в горкоме ВЛКСМ приемы отличников боевой и политической подготовки. На этих
приемах присутствуют ветераны
Великой
Отечественной
войны, члены бюро горкома
комсомола, секретари первичных комсомольских организаций города и пригородной зоны. Отличившихся моряков мы
награждаем грамотами и ценными подарками. Все участники приема фотографируются у
развернутого Красного знамени
городской
организации
ВЛКСМ. Так, в последний раз
мы принимали старшего лейтенанта С. Шульгу,
старшего
мичмана Б. Пэтрущу, старшего
матроса А. Васильева и других
передовых воинов флота.
Мы уверены, что и в дальнейшем наши шефские связи
будут крепнуть и развиваться.
В связи с приближающимся
всенародным праздником —
Днем Военно-Морского- Флота,
мне хочется сердечно поздравить наших славных моряковсевероморцев и пожелать им
новых успехов в нелегком ратном труде.

= Советуем прочитать &
"О ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«Советский писатель» был выпущен в свет роман Б. Е. Шереметьева «Красная эскадра»,
посвященный ратным будням
сегодняшнего поколения военных моряков на просторах
Мирового океана. В книге весьма широко и многопланово показана нелегкая служба матросов, старшин, мичманов и
офицеров
боевых
кораблей
Военно-Морского Флота, и читателю зримо представляется
эта школа мужества, идейной
и
психологической
закалки,
боевого мастерства
Ныне
советский
ВоенноМорской Флот — флот океанский. И поэтому автор показывает боевую учебу экипажей двух кораблей — «Гвар-

На

«Красная эскадра»
дейца» и «Дерзкого» на океанских широтах, учебу, которая
постоянно требует от .личного
состава предельного напряжения
морально - психологических и физических сил. Образы командиров кораблей капитанов 2 ранга Прокопова и Косова, других членов экипажей
раскрываются через их судьбы, характеры, профессиональную выучку. Читатель словно
сам присутствует на этих кораблях в период учения по
Противолодочной
обороне
в
Атлантике, вместе с героями
художественного
произведения переживает
острые и

сложные ситуации, когда в непосредственной близости
от
наших кораблей начал опасно
маневрировать
американский:
фрегат «Селкап». Но смелость,
находчивость, высокая
морская выучка советских моряков сыграли свою роль. Они
достойно несут эстафету боевой славы отцов и дедов, свято хранят славные революционные и боевые традиции Военно-Морского Флота.
Каждый дальний поход —•
это учеба, напряженная учеба
всех членов экипажей, от матросов до командиров кораблей.

На широтах Мирового океана
дуется ратное мастерство советских военных моряков. В
романе наглядно видно, как
они овладевают
искусством
маневренных и решительных
действий против сильного и
Товарного врага. Нет сомнения
в том, что знакомство с этой
Книгой лауреата Всесоюзного
Конкурса имени А. М. Горького Б. Е. Шереметьева для каждого будет приятным, позволит
еще раз соприкоснуться
с
жизнью современного флота.
Это тем более относится к
североморским читателям, хорошо знающим цену нелегкой
морской службы,
способным
оценить жизненную правду романа по-достоинству.

ф НАГРАДЫ

РОДИНЫ

«За оборону
Советскою
Заполярья»
В праздники и юбилейные
дни ярко сверкают государственные награды на груди ветеранов войны.
Юный друг! Присмотрись —
и увидишь среди прочих наград медаль с изображением
бойца в полушубке и шапкеушанке, с автоматом в руках.
Там же. — очертания боевогэ
корабля, силуэты самолетов и
танков. Да, это медаль «За
оборону Советского
Заполярья»,
учрежденная
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1914 года — знак героической защиты крайнего северного рубежа
нашей Родины
доблестными
моряками, летчиками, танкистами, артиллеристами, воинами
других специальностей,
которые плечом к плечу отважно
дрались с гитлеровским» захватчиками на Кольской земле.
Народная память веками будет хранить имена героев Заполярья, которые вписали яркие страницы в историю стойкой обороны советской земли.
Среди них мужественный летчик-североморец
дважды Герой Советского Союза Б. Ф.
Сафонов, бесстрашный катерник дважды Герой Советского
Союза А. О. Шабалин, героические подводники И. А.. Колышкин, М. И. Гаджиев, Н. А.
Лунин, ставшие Героями Советского Союза, И многие другие воины армии и флота.
Сорок месяцев отважно и
стойко сражались
советские
бойцы и командиры на Крайнем Севере, изо дня в день совершая славные ратные де.ла.
Они не жалели ни сил, ни жизни, героически защищая суровый заполярный край. Так,
когда в одной из атак стрелковая рота вынуждена была залечь из-за кинжального огня
гитлеровского пулемета, красноармеец Стрельцов подполз к
амбразуре дзота и закрыл ее
своим телом. Пулемет умолк.
Красноармейцы
стремительно
атаковали противника и овладели важным опорным пунктом. Стрельцов повторил подвиг Александра Матрос ова. За
это ему было присвоено звание Героя Советского Союза Сотни героических
поступков
совершили
защитники
Кольской земли. Многие тысячи воинов армии и флота были отмечены за мужество и
отвагу медалями «За оборону
Советского Заполярья» и с гордостью носят их на груди
вместе с другими наградами
Родины.

Краснознаменном

|>

СОВЕТСКОМ
ВоенноМорском Флоте существует добрая традиция — имена героических кораблей присваивать современным кораблям. Тем самым славные дела
моряков старшего поколения;
поколения участников Великой
Отечественной войны, достойно продолжают воины вэсъмидесятых. Эстафета ратных под.
вигов, стартовавшая в далекие
военные годы, ныне находится
• надежных руках!
В годы войны североморцы
хорошо знали о боевых делах
эскадренного миноносца <.Гре.
/лящий», экипаж которого под
командованием офицера А. И.
Турина прошел 60 тысяч огненных миль. 30 марта 1942
годе корабль на Кильдинском
плесе
потопил
фашистскую
подводную лодку. 13 апреля
комендоры «Гремящего» сбили два гитлеровских бомбардировщика, а вскоре довепи
свой боевой счет до дзеяти
самолетов.
Эсминец
не раз выполнял
сложные боевые
задачи, и

каждая из них становилась
очередной славной страницей
биографии корабля. «Гремящий» первым среди надводных кораблей был удостоен
гвардейского звания.
Сегодня в составе Краснознаменного Северного флота
есть большой
противолодочный
корабль
«Гремящий»,
унаследовавший
гвардейское
звание от своего героического
предшественника. Личный состав корабля постоянно совер-

шенствует
боевую
аыучч/,
стремится добиться наивысших
результатов в боевой и политической подготовке. Среди
правофланговых
социалистического соревнования на корабле — командир отличной
боевой
части офицер А. Ьажанов и его подчиненные, которые активно соревнуются за
достойную встречу
60-летия
образования СССР.
Каждую милю учебных походов моряки используют для

повышения своего профессионального мастерства.
Умело
обучает подчиненных гвардии
старшина 1 статьи А. Шадрин
(на снимке слева). Вот и в
этом походе он провел немало занятий и тренировок, гю.
мог гвардии матросу Г. Васильеву и гвардии старшему
матросу С. Волкову овладеть
твердыми практическими навыками.
И таких примеров плодо*
творного сотрудничества под.

линных мастеров военного дела с молодыми моряками в
экипаже нынешнего «Гремящего» немало. В этом— залог
новых успехов
современного
корабля.
Фото А. Бузанова.
Военно-патриотическая страница подготовлена внештатными корреспондентами под руководством капитана 2 рянга
В. Красавкина.
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Правофланговые

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

В книгу Почета североморской автобазы занесено имя
водителя первого класса Нико.
лая Ивановича Титова, одного
из лидеров ударной трудовой
вахты за достойную встречу
60-летия со дня образования
СССР. Обязательства,
принятые им а честь знаменательной даты, успешно выполняются. Передовой водитель из
смены в смену перекрывает
задания,
хорошо
содержит
вверенную ему технику, не допускает нарушения правил дорожного движения. За добросовестный труд Н. И. Титов
пользуется заслуженным уважением- у товарищей по работе.
Фото В. Матвейчука.

о коллеге

ТОВАРИЩ ИНСПЕКТОР
Будний день. Утро. Юрий
Петрович Глазунов, сотрудник
инспекции по делам несовершеннолетних, уже на своем
рабочем месте. Первая половина дня — время с точки зрения работника милиции относительно спокойное. Подопечные участкового инспектора —
подростки — кто в школе, кто
только туда собирается.
^ ^ «А вот этот голубчик, моЖ е т , и не собирается...», — дуЧ ю е т Глазунов, откладывая так
называемую «карточку индивидуально - профилактической
работы со стеллажа на самое
видное место на столе. Пора
нанести визит по этому адреКаждая такая карточка —
как безрадостная памятка инспектору. В инспекции всегда
радостное событие, когда ликвидируют очередную карточку
— это значит, человек решительно взялся за ум.
В тот день приход в инспекцию матери одной из своих подопечных был для Юрия Петровича как гром средй ясного
неба.
— Не пришла... Наташа снова |нет дома, — слезы мешали
говорить плачущей женщине.
Только накануне у Юрия
Петровича состоялся с этой девочкой трудный, но откровенн е й разговор. Верил и нодеялBbt наставник, что не будет
^^ольше у девочки долгих дней
скитаний...
Такие минуты безжалостно
педанеркнвают всю предыдущук» • работу инспектора. Кажется, что рвутся все ниточки,
связывающие воспитателя с
такой изменчивой душой подростка.
Таких, как Наташа—в смысле «трудных» — у Глазунова
на участке хватает. И у каждого своя беда, каждый требует особого подхода, особого
внимания. Каждого нужно изучить. А что за эти-м «изучать»?.
Сколько встреч, бесед, контактов удавшихся, а порой — и
нет.
Терпения и" времени инспектору, работающему с подростками, отпущено не больше и
не меньше, чем людям других
профессий. Но я никогда не
слышала, чтобы Глазунов в
сердцах сказал: «Все, мое терпение лопнуло», или: «Сегодня
я в рейд выйти не могу — нет
времени».
Глазунову недостаточно видеть и знать лишь то, что видят в «трудном» подростке —
человеке! — люди посторонние. И инспектор составляет

ПРИМЯТЫХ МЕРАХ

ж№тш№жят£ШЯ
«Североморску —
флотский

порядок»

Под таким заголовком «Североморская правда» опубликовала статью рейдовой бригады. В статье шел разговор о
том, что еще не во всех мик-

22 июля 1982 года.

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

пятилетки

Расскажу

ПРАВДА»

себе целый план работы.
И начинаются многократные
встречи с ребятами, их семьями, изучение круга знакомых
и друзей. Одним словом, этот
период работы воспитателя с
подростком очень важен —
как бы ставится диагноз моральных недугов юного человека. Ошибки здесь недопустимы.
Но и это еще полдела. Здесь
чутье наставника подсказывает
Глазунову: кому-то будет достаточно внимания строгого отца, а на другого уже не действуют никакие слова и даже общественное мнение. Здесь надо
постараться найти такое зчаятие, которое бы полностью захватило подростка.
Одному человеку не под силу решение такой задатш, и
Глазунов подбирает себе помощников. Перевоспитание —
дело сложнейшее, тонкое, требующее специальных знаний,
подготовки, особой ответственности. Тут одним энтузиазмом не обойтись. Нужна особая чуткость, справедливость,
сдержанность. Сам Глазунов,
кстати, сполна обладает этими
качествами.
Помогают Юрию Петровичу
более сорока человек.
Им
можно доверить судьбы детей,
с них можно и спросить по
большому счету.
...Короткий инцидент с Наташей многое открыл и для
сотрудников инспекции, и для
самого Юрия Петровича. Вывод сделал для себя каждый—
нужно еще тщательнее продумывать формы и методы шефской работы. И еще —никакой
взрослый, как бы он ни был
умен, обаятелен, не заменит
подростку радость общения со
сверстниками. Значит, нужно
улучшать воспитательную работу по месту жительства, чтобы не разобщать группы подростков, а просто переориентировать их взгляды, упорядочить режим, занять интересным делом, максимально заполнив их свободное время.
Опыт не с неба берется —
из трудных поисков, находок
— и ошибок тоже. Главное,
Юрию Петровичу' Глазуноьу
работа его нравится. Не забывает молодой коммунист, что
заботиться о воспитании детей
— это значит и себя, человека
взрослого, имеющего за плечами немалый жизненный опыт,
воспитывать ежечасно.
А. НАРОЖНЯЯ,
начальник инспекции
но делам
несовершеннолетних.
рорайонах
города
наведен
должный санитарный порядок.
На запрос редакции начальник Североморского
ОМ ПС
В. П. Григорьев сообщил:
«Статья «Сэвероморску —
флотский порядок» обсуждена
с начальниками и инженернотехническими работниками домоуправлений.
В настоящее время двороные
территории, газоны, тротуары,
детокие
игровые
площадки
приведены в надлежащий породок».

X Р О И И К Л

В странах

социализма

Арочный вариант «Север»
Как обеспечить жильем, складскими и другими
помещениями мобильные народнохозяйственные
объекты, а также, на первых порах, стройки в
труднодоступных местах? Строить там капитальные здания из громоздких тяжеловесных конструкций порою невыгодно. Решение проблемы
предлагают болгарские специалисты, разработавшие метод арочного строительства из легких конструкций.
Конструктивные элементы выполняются из
двойной профилированной жести, имеющей противокоррозионное покрытие. Они легко транспортируются, собираются и представляют проектантам большие возможности при возведении самых
различных помещений.
В Болгарии создано более 30 типов и вариантов подобных конструкций. Это дает возможность использовать их во многих областях народного хозяйства — для складских помещений,
сельскохозяйственных и промышленных зданий,
жилых домов. При желании из таких конструк-
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ций можно построить здание по индивидуа льному проекту.
Одним из самых удачных вариантов арочных
зданий является вариант «Север», предназначенный для строительства в условиях вечной мерзлоты. В нем предусмотрена закладка утеплителя
между двумя листами жести, все удобства, как в
обычных жилых домах.
Длина зданий практически не ограничена, а
ширина варьируется от 4,5 до 12 метров. Конструкция арочного здания выдерживает колебания
почвы до 9 баллов по шкале Рихтера. Но самым
большим преимуществом такого метода строительства является быстрота сборки. Так, например, 5 человек за 7 рабочих дней монтируют здание площадью 360 квадратных метров при любых
рельефных и погодных условиях.
Относительно недорогие, легкие и прочные здания пользуются большим спросом как в самой
Болгарии, так и за рубежом.
В. КОНОНЕНКО.

кале йд ос коп

ТРИНАДЦАТЬ СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО
Его зовут Тига Белас. Имя
это давно необычное, поскольку на малайском языке означает цифру 13.
...Он был тринадцатым ребенком в семье, причем все дети до него неизменно умирали.
И вот, когда он родился, врач
предложил назвать его этим
необьишым именем в надежде,
что, может быть, это поможет
ему выжить. И он выжил. После него родилось еще двое детей, но они, получившие обычные имена, умерли, не прожив
и года.
В своей жизни господин 13
не раз попадал в серьезные переделки. Так, когда ему было
10 лет, он однажды полез на
дерево папайи, но дерево упало .придавив его, и он неделю
после этого пролежал без сознания в больнице. В 13 лет во
время пребывания у друга в
деревне ночью загорелся дом,
в котором они спали, и лишь
чудом им удалось спастись.
Были другие неприятности
в его жизни, но все хорошее
происходило почти исключительно по 13 числам. «Тринадцатые числа всегда были моими счастливыми днями», — го-

ворит господин 13. Он считает
свое имя своеобразным амулетом, который помог ему выжить.
В настоящее время господин
13 живет в городе Кота Кинабалу в Сабахе (Малайзия). Он
утверждает, что не верит в
предрассудки. Но все же его
слабость к числу 13 очевидна.
С большим трудом, с помощью
друзей, ему недавно удалось
получить номер 13 для своей
автомашины, которая, кстати,
была куплена 13 февраля.

ЖЕНЩИНАКОМПЬЮТЕР
Зал замер в ожидании. Сидевшая на сцене женщина, наклонив голову и прикрыв глаза, извлекала в уме корень 23-й
степени из числа, состоящего
из 201 цифры. Четыре минуты
понадобилось только на то,
чтобы написать это число.
37-летняя Шакунтала Деви
из Бангалора, Индия, уже несколько раз соревновалась с
большими компьютерами в Англии, Австралии, Южной Африке и неизменно побеждала.
В Австралии, например, она
начала выдавать ответы раньше, чем профессор математики
закончил вводить
задачи в
компьютер.

И
вот
исследовательская
группа Далласского университета решила проверить Шакунталу, предложив решить ей
задачу с числом, состоящим из
201 цифры, в сорезновании с
компьютером. Найти подходящую ЭВМ было делом непростым, поскольку многие из них
не мог,mi оперировать со столь
огромным числом. Но в конце
концов группа техников, обслуживающая один из самых
современных и сложных компьютеров в США — ЮИИВАК
1108, представила его для эксперимента. В него было введено около 20 тысяч команд и
информации, прежде, чем он
смог начать считать.
Огромный компьютер выдал
решение через одну минуту.
А Шакунтала Дэви потратила
на решение сложнейшей задачи ровно 50 секунд. Ответ состоял из девяти цифр.
Во время представлений Шакунтала обычно начинает с
«простых» проблем: извлекает
кубический
корень из 6—7значных чисел, затем переходит к 10—12-значным числам.
Кроме того, она мгновенно может ответить, каким днем недели было то или иное число
на протяжении последних ста
лет.

Лицо «свободного мира»
Для миллионов японцев слово старость стало синонимом
нищенского существования
и
потери последних надежд на
лучшее будущее. Трагедия пожилых людей все меньше волнует кого-либо в японском обществе. Более 9 процентов населения Японии, которые составляют люди старше <S5 лет,
лишено права на пенсионное
обеспечение и получает лишь
мизерное
пособие,
стремительно «съедаемое»
ростом
инфляции и дороговизны.
На снимке: участники
демонстрации пожилых японцев
и представителей
демократ,
ческой общественности э Токио.
Фотохроника ТАСС.

РАСТОПТАННОЕ
В одной из школ Неаполя в мае была организована проверка посещаемости занятий, в ходе которой выяснилось, что из 700 учащихся школу не
посещают более 230 человек. Как выяснялось,
эти ребята заняты самой низкооплачиваемой работой в барах и магазинах города.
Это сообщение информационного агентства
ЮПИ не является иллюстрацией к единичному
случаю. По официальным данным, 24 процента
учащихся неаполитанских школ вынуждены ежегодно прекращать учебу.
Маленьких неаполитанцев, покинувших классы,
можно видеть в магазинах, гостиницах, у бензоколонок, где они выполняют тяжелую работу
взрослых. Нищенское материальное положение
родителей, многие из которых годами не могут

ДЕТСТВО

найти работу, заставляет даже 12-летних ребятишек бросать школу.
Спрос на детский труд в Италии — дело привычное, и недоучившиеся школьники знают это.
Знают они и то, что их ждет тяжкий труд без
скидки на возраст, но при этом — втрое-вчетверо
меньший заработок, чем у взрослых.
Но вчерашние ученики берутся даже и за такую работу. Берутся потому, что лишь благодаря
их за(работку многие ухитряются сводить концы
с концами. По данным итальянской печати, в целом по стране насчитывается несколько сот тысяч нещадно эксплуатируемых предпринимателями «рабочих в коротких штанишках» — ребят в
возрасте от И до 15 лет.
П. ПАРХИТЬКО.
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Юбилею флота
посвящается
В Полярнкнской
город.-кой
библиотеке, «Библиотеке
отличной работы», активно проходит смотр-конкурс
пропаганды решений XXVI съезда
КПСС. В читальном зале, на
абонементе развернуты
Различные стенды,
посвященные
60-летию СССР, 50-летию Северного флота.
«Родине служим, Родичу бережём!» — так называется
стенд,
посвященный флоту,
ставшему несокрушимым форпостом страны в студеных водах северных морей. Много
сил и старания вложила в его
оформление старший библиотекарь
Зинаида
Гаври говна
Еремина.

Дело —
всенародное
Коллектив
Североморского
рыбкоопа множит усилия но
выполнению социалистических
обязательства ™о части закупок
свиного мяса у населения. Планом июня намечалось закупить
триста килограммов высококачественной свинины.
Задание
успешно перевыполнено — в
магазины потребкооперации ее
сдано 500 килограммов.
В числе активных поставщиков мяса — жители Сев:роморска Клавдия Ивановна Седунова, Георгий Владимирович
Вишневский и другие.
Правление рыбкоопа предпринимает меры по расширению договоров о поставках
свинины с владельцами личных подсобных хозяйств Североморска и пригородной зоны.

1 Соревнуются
| солдаты
правопорядка
Активно провели Всесоюзную неделю спорта, поезященвую комплексу «Готов к груду
а обороне СССР», сотрудники
отдела внутренних дел Североморского горисполкома. Три
дня проходили соревнования
по сдаче норм ГТО.
Среди отличившихся — участковый инспектор
Анатолий
Иванович Кудряшов,
разрядник по многим видам « порта.
Он стал чемпионом городского
отдела внутренних дел но метанию гранаты. >
Общее руководство проведением спартакиады было поручено ответственному за спортнвно-массовую работу
партийного бюро ГОВД, капитану
внутренней службы В. П. Иваниву.

«Для

II ЯТАЯ трудовая. О ной
много спорят, пишут, в
полезности ее уверяют и... сомневаются. Для меня, директора школы, она, пятая трудовая
четверть, всегда была тревожной и интересной. Тревожной,
потому что требовала много
подготовки, потому что ребят
отправляла далеко на юг, где
надо отдыхать и работать. Отдыхать, но все-таки прежде
всего выполнять дневное задание совхоза. Делать дело!
Я знала, что наши ребята
всегда привозят хорошие отзывы, понимала, что заслуженные, ио про себя удивлялась.
Чего там греха таить: пниим
детям трудно квартиру убрать,
помыть класс, выполнить несложные поручения...
И вот решение принято: я—
начальник лагеря. Запорожье
встречает нас теплом и солнышком, а совхоз — вниманием и заботой. Девочки живут
в прекрасном современном общежитии, мальчики— по-спартански, но рядом и в довольно
приличных условиях. Быт устраивается быстро, хотя содержать помещетше в идеальном
порядке трудно. И чаще всего
приз «Мишка — чистюля» бывает у мальчиков школы № 1J,
а «Инна — чистюля» — у девочек школы № 10.
В совет лагеря входят очень
авторитетные люди: С. Соловьев, Г. Шубина (школа N® 11) —
командир и секретарь неуставной комсомольской
организации, А. Олло, (школа Ne П,
С. Призенко (школа № 10), А.
Митин (школа № 11), А. Петров (школа № 12). Именно они
помогают мне решать вопросы
производственной
деятельности, подводят итоги ее, организуют отдых ребят.
Фронт работы, на первый

взгляд, простой — сбор ягод.
Но если это крыжовник, и за
четыре часа надо собрать 23
килограмма? Первый день мало утешительный: руки болят,
норма не выполнена. На сторон, третий — добиваются ус-

После крыжовника начался
сбор красной смородины —истинное удовольствие! Высокие
кусты, без колючек, ягода растет гроздьями — все умиляло
ребят. И вот итог: Лена Романюк (шкала-интернат) собрала

пеха немногие: 16,1 килограмма — выработка на человека,
у перьой школы, у 11-й— 13,4,
а другим школам пока это не
под силу. Определяем лучших:
Кузнецов, Янбаев, Поздняков,
Олло, Пацан (школа № 1), Шубина,
Мушина,
Крапивина,
Козырь, Мушина
(школа
№ 11). Школе № 1 воучаем
мороженое — радость безмерная, а потом лидеры меняются: школа № 12, № 11, снова
школа № 1, № 11.

30 килограммов при норме 12!
Хорошо работали те, кто подвергся критике:
Преображенский, Филиппов,
Каменский,
Жогов (школа № 10). На сборе смородины средняя днеяиая
выработка на человека •.оставляла 14,1 килограмма. Подъедены итога: 1 место — школа
№ 1 1 , 2 — школа № 1, 3 —
школа № 12. Совет лагеря определил призы — всем конфеты, а школам-победительницам
•— лучшие!

За один день ребята собирали по две тонны крыжовника.
Все были потрясены, тогда
Шубина (школа N§ II) и Цыганков (школа № 12) собрали
за четыре часа по пять ведер
(около 32 килограммов) крыжовника! Их отметил совхоз:
выпустил в честь их победы
«Молнию».
Собрано 12 тонн ягоды. По
итогам проведшы комсомольские собрания бригад. Досталось тем, кто плохо работал,
но ребята критиковали и тех,
кто довольствовался малым, не
являлся образцом, занимая в
бригадах должности
эвеньевых.

"11" НОГО можно говорить о
ребячьем
энтузиазме)
Совхоз обращается с просьбой:
перезревают огурцы, надо собрать. На совете никто из ребят
не допустил мысли, что можно
отказаться от этой работы.
Выходят во вторую смечу, за
три часа собрано 2,5 тонны
огурцов!
С удовольствием купаются,
загорают, участвуют в конкурсах, спортивных соревнованиях, просто танцуют и поют. И
здесь хорошо виден характер
каждого. Вот самым тщательным образом организует свою
работу Г. Барбалюк (школа
№ 10), кричит от радости И.

«ЗАПОРОЖЦЫ»...
ИЗ СЕВЕРОМОРСКА

Здравствуй, лето пионерское!
От
перрона
Мурманского
вокзала медленно отхода л поезд № 371, который увозил детей Североморской школы-интерната в пионерский лагерь
«Североморец», в Молдавию.
Ласково встретила нас солнечная республика, гостеприимно предоставила она нам
свою щедрую природу, богатства своего края.
С первых дней дети стали
готовиться к открытию пионерского лагеря. Отряды «Волна» и «Бригантина» разучивали пионерские песни, игры,
аттракционы.
На вечерней торжественной
линейке председатель
совета
дружины имени А. П. Гайдара
Андрей Еда рапортовал начальнику лагеря Р. И. Фро лозой о
готовности отрядов к открытию пионерского .лагеря «Североморец». А открытие состоя-

школьные

лось 22 июня. И в память о
воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, отряды пионеров - североморцев
возложили цветы к памятнику
защитникам Родины.
Вечером вспыхнул пионерский костер, зазвенели песни
о Родине, о нашем Северном
флоте.
Итак, пионерское лето открыто. Дети отдыхают, купаются в Днестре, загорают, ходят в кино. Однако не забывают они и о полезных делах.
Так, силами пионеров в помощь ' местной аптеке было
собрано 20 килограммов .листа
подорожника, 10 килограммов
ромашки, 20 килограммов липового цвета. Особенно отличились в сборе лекарственных
трав пионеры Оксана Евтушенко, Алеша Борисов, Андрей Харченко, Лена Кузнецо-

ва, Ира Чежина, Ренат Салихов, Игорь Колесников, Андрей Тарасевич.
Помогали пионеры я местному совхозу. Сбор черешни
проходил весело,._ увлеченно,
дети получили удовольствие.

= = = СЛУШАЙТЕ
СЕВЕРОМОРСК!
Праздничную передачу, посвященную Дню Военно-Морского Флота СССР, готовят
сейчас журналисты городской
радиоредакции.
Накануне праздника
военных моряков, в субботу, 24
июля, в 8 часов 25 минут североморцы смогут услышагь репортаж с большого прот'лволсдочного
корабля
«Адмирал
Юмашев». Ответственный с н ^
ретарь городского
отдэлет^И
Всероссийского общества
о№
раны памятников истории и
культуры Н. И. Макарова расскажет слушателям о мемориалах, установленных на нашей
земле в честь героев-подводников. В заключение
передачи
по заявкам воинов-североморцев и их близких прозвучат
мелодии и песни праздничного
радиоконцерта.

Интересным было посещение
Кишиневского
цирка.
Смелость, ловкость артистов вызвали у ребят бурную овацию.
А на «Веселых стартах» было
много выдумки и изобретательности. Здесь и бег з мешках, и перенесение ложка с
шариком во рту, и кормление
ДРУГ друга сметаной с завязанными глазами, и перетягизазне
каната...
Много еще интересных дел
ожидают ребят, много экскурсий. Вернутся они в Северо»
морск загорелыми и окрепшими, долго будут вспоминать
лето в пионерском лагере «Североморец».
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ.
п. Криуляны.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

вас,

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский
спортирнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит набор на
курсы
подготовки водителей категории «А» (мотоциклисты), водителей 1, 2, 3 классов, водителей категории «В» (легковые
автомобили).
Обращаться по адр о с у :
ул. Советская, дом 4, телефоны 2-12-38, 7-27-53.

родители!»
Стенд под таким названном
постоянно оформляется п детском саду-яелях Na 1. Сейчас
на нем несколько разделов. В
одном из них, «Семья и дгги->,
рассказывается, какими игрушками до-лжны играть младшие
ребятишки. В разделе <Чтобы
ребенок был здоров» подробно
говорится о том, как следует
одевать ребенка, как закаливать...
В «Памятке родителям» и
«Советах...» даются
рекомендации, как воспитывать у маII леньких граждан Страны Советов чувство бережливости,
что и как читать детям.
Экспозицию стенда предваряют слова великого русского
педагога А. С. Макаренко «Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами...»

н
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Громова (эта же школа), торжествует Е. Кратьвяна (шкала
Ns 11), скромно радуется успехам А. Чесноков...
Активно включается в работу .лагеря Г. М. Мещеряков —
учитель физкультуры
школы
Ns 1. Личным примерам, огромной энергией, разумной рас»
порядительностъю он воодушевляет сивковцев на ударную
работу.
Труд приносит радость —
это главный вывод пятой четверти! Наши дета на фоне всех
лагерей, базирующихся а совхозе, выгодно отличаются дисциплиной труда и отдыха. Хотя, правдиво говоря, и в этом
плане педколлективу есть над
чем работать. Здесь есть резерв для индивидуального влияния, изучения детей. Капризы, лень, неумение подчиниться — главные недостатки ребят. На одной из линеек А.
Мищенко возмутился, чгэ в
наказание мы грозим отправить в Североморск. «Проблемы можно решать иначе!» —
говорит он. Предлагаю ему в
течение дня быть начальником
ЛТО. Соглашается. С энтузиазмом выполняет обязаняоети,
со многим справляется, а к вечеру сознается: «Не слушаются!» Ищем пути общения. Стараемся выбирать мирные. Ребята верят в нас, а значит, мы
сумели воспитать у них чувство гражданина, хозяина своей
страны, привить нормы коммунистической морали.
Пятая трудовая
набирает
темп. Думаю, что своим т ^ ш
дом и североморцы - с т а р п Я
классники внесут вклад и гьЯ^
полнеяие
Продовольственной
программы, принятой майским
(1982 г.) Пленуме»! ЦК КПСС.
3. ВАРЕНИЦЛ,
начальник лагеря
труда н отдыха.

Приближается один из главных для жителей нашего города праздников — Д е н ь Военно-Морского Флота. На Приморской площади состоится традиционный парад, но уже сейчас многие североморцы успели полюбоваться строем военных моряков, заканчивающих подготовку к торжеству.
Приморская площадь — любимое место горожан. Памятник матросам, павшим в боях зз Родину, вознесенное на постамент орудие легендарной батареи П. Космачова, силуэт ракеты, символизирующей нынешнюю мощь флота — все здесь дорогу их сердцу.

I

На снимке: идет построение.

Фото В. Матвейчука.
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