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Щ Заготовка

60-летию
образования
СССР60 ударных
н е д е л ь !
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С отличной оценкой сажали
ва днях новый кошельковый
невод сетевязы цеха ооудий
лова Териберских судоремонтных мастерских. Здесь успешно выполняются социалистические обязательства, принятые
в честь 60-летня СССР, рыбаки
Мурмана в срок обеспечииаются высококачественным промысловым вооружением.
Отличаются в труде чак ветераны коллектива — бригадиры Мария Васильевна ХохЛова, Людмила Ивановна Ф.члинович, так и молодые сетеаязы
Татьяна Воронок, Лидия Андреева и другие .
Я- ГИНДИН.
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Б Т Р Д Н Е
МОСКВА.
Первые дизельные двигатели мощностью 150 ?
лошадиных сил для установки
на самосвальных поездах выпущены на Ярославском моторостроительном заводе. Такие
автопоезда будут производить
на автомобильном заводе Кутаиси (Грузия). Машины предназначены для сельского хозяйства и, по мнению специалистов, значительно повысят
эффективность использоракия
техники на
полях страны.
Одш такой автопоезд грузоподъемностью в 11 тонн заменит несколько грузовых автомобилей.
КОХТЛА - ЯРВЕ (Эстонская
ССР). Сократить число рабочих,
снизить себестоимость
добываемого топлива в разрезе
«Вивнконд»
эстонского
сланцевого бассейна позволило
применение мощного рыхлителя, изготовленного челябинскими
тракторостроите л я м и..,
Прежде приходилось взрывом
разрушать слой твердой породы, чтобы добраться к юрючему камню. В нынешней пя-'
галетке такими машинами будут оснащены все ра»рзы
бассейна.
ТБИЛИСИ. Выставка грузинской глиняной посуды открылась в столице республик е На
ней представлены керамические изделия мастеров прошлого, посуда современных гончаров. Лучшие образцы керамики стали своего рода «моделью» для конвейеров предприятий республики.
(ТАСС).
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Цена 2 коп.

кормов—ударный

фронт!

НАСТАЛА ПОРА
СЕНОКОСНАЯ
Хорошие травы
уродились
нынешним летом на нашэн заполярной земле. Своевргменкб
и качественно убрать их — это
значит в значительной мере
обеспечить кормами колхозные
фермы на долгую полярную
зиму, внести достойный вклад
в решение Продовольственной
программы страны.
Это прекрасно понимают в
трудовых коллективах Сэзеромбрска и пригородной зоны,
где уже приступили к косовице дикорастущих трав. I-Ia зеленых угодьях в пригороде, в
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ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

черте самого города заготавливали траву рабочие и служащие Североморского молочного завода, конторы «Североморекгоргаз», городского узла
связи, комбината коммунальных предприятий а благоустройства. _
- По давней традиции с^зероморцы поставят подшефному
колхозу
«Северная
звезда»
несколько тонн сухого сена.
Первые партии этого ценпого
корма уже заготовлены.
Наш корр.

ДОСРОЧНО
Досрочно справился с программой июля по реализации
продукции коллектив Терибсрского
рыбообрабатывающего
завода. Среди правофланговых
социалистического соревнования за достойную встречу Сплетня СССР — Елизавета Сергеевна Левшунова, Анна Ивановна Жукова. -Лира Ивановна

Агафонова, Николай Васи ^ е вич Гаврилов. Всем им по решению заводского комитета
профсоюза присвоено знание
«Отличник качества».
По-ударному
трудятся
и
коллективы
вспомогательных
служб завода;'
3. ДАВЫДОВ.

) АВЕДУЮЩИЙ
свияоеод** ческим комплексом военторга А. А. Клименко не торопился говорить об успехах
своего хозяйства.
— Сейчас все посмогрите
сами!
Откормочное отделение, секции воспроизводства и аььращивания поросят, кормоцех —.
всюду было очень чисто, просторно, во всем чувствовалась
заботливая хозяйская рука.
В клетках оборудованы автопоилки. Во всех помещениях — вентиляция с подогревом воздуха. Процесс раздачи
кормов на ферме механизирован.
•— Когда организовался наш
свинокомплекс, — рассказывает Клименко, — корма раздавали вручную, носили ведрами. А ну-ка, сколько ведер
надо перетаскать нашим работницам, пока не накормишь
все поголовье? Процесс был
очень трудоемким. Не успокоились, пока не придумали, как
его механизировать. А для поросят возрастом до двух месяцев, которые находятся вместе
со свиноматками в общих клетках, надо было создавать условия особые. Дело в том, что
раньше крохотных новорожденных детенышей неуклюжие
и неповоротливые мамаши нередко залавливали. Теперь в
каждой клетке сделали деревянные уголки, где поросята
чувствуют себя в полной безопасности.
Анатолий Алексеевич показал и выгон во дворе комплекса — надежно огороженную
территорию, где выгуливаю гея
свиноматки.
В секциях свинокомплекса
привлекали внимание подписные клумбы с густой травой, а
на одной из них даже цвели
ромашки. Анатолий Алексеевич по поводу столь необычного озеленения сказал:
— Травы поглощают углекислоту, освежают воздух. В
планах на будущее есть згдумха построить теплицу, раз-

вести зелень в широких масштабах, чтоб наши работники
имели хорошие условия для
работы. А пока в их распоряжении — комната отдыха, душевая.

ф Продовольственная

НАКОМЬТЕСЬ: слесарь службы подземных газопроводов (п
сооружений
конторы
«Североморскгоргаз»,
специалист
третьего разряда, молодой коммунист Юрий Робертович (Денисенко.
В эти дни он успешно замещает бригадира на проводимых ,а
горгазе важных работах по техническому переосвидетельствованию подземных газовых емкостей для работы в зимних условиях.
Хорошо используют погожие летние дни и его товарищи по
работе. Досрочно выполнили свои социалистические обязательства бригады, руководимые мастерами Вячеславом Иваноаичем
Лобачевым и Павлом Егоровичем Петрыкиным.
Обеспечение
безаварийной эксплуатации газового оборудования, безопасное.,
ти газоснабжения — главная задача этих коллективов, и справляются они с ней успешно.
К первому сентября должны были завершить, например, ^ревизию подземных емкостей рабочие бригады Владимира ^Андреевича Гришкина. А закончили ее на месяц раньше срока.
Сложное оборудование проверено, отремонтировано.
Ударный труд передовых производственников позволяет коллективу горгаза длительное время работать без аварий, без перебоев в снабжении населения голубым топливом, по (плану,
вести работу по подготовке к зиме.
Рассказ об этом читайте на третьей странице газеты.
На снимке: член КПСС Ю. Р. Денисенко.

используются рачительно и в
результате приносят немалый
доход.
Так на своем участке е сенторговцы
успешно
решают
Продовольственную программу.

программа - дело

всенародное

Будни

свиноводческого
комплекса
Работники
свмнокомплекса
занимались своим привычным
делом — убирали помещения,
кормили свиней.
Одну из работниц, Анну
Андреевну Багрову, заведующий назвал «государственным
человеком».
— Старой рабочей закалки
эта женщина, на нее можно
положиться полностью во всем,
— подчеркнул Анатолий Алексеевич. — Новорожденных поросят выхаживает, как маленьких детей.
Ветеран войны Павел Кузьмич Тебеньков выполняет на
комплексе немало работ — занимается уходом за животными, охраняет производственные помещения. Отлично трудятся здесь Е. И. Рисник, С. А.
Клименко.
Ежедневно на евино зодческий комплекс свозятся пищевые отходы со всех предприятий общественного питания.
Большую помощь в укреплении кормовой базы оказывает
начальник военторга А. И.
Паржицкий. Именно по его
инициативе созданное несколько лет назад подсобное хозяйство положило начало полезному и нужному делу. С тех
пор тонны пищевых отходов

Очень много сил вкладывает в организацию хозяйства,
как раньше в его строительство, начальник объединенной
дирекции № 5 Североморского
военторга Е. И. Серпуховитнн.
Со всеми производственными
вопросами к нему обращаются
работники
свиноводческого
комплекса. И в том, что коллектив досрочно завершил годовой план, добивается высокого суточного привеса — До
400 граммов, немалая заслуга
Егора Ивановича.
Базовое предприятие свиноводческого комплекса — столовая «Чайка», но собирают
отходы все коллективы столовых, продовольственных магазинов города. А в летнее время военторговцы заготавливают зеленые корма для комплекса.
В хозяйстве дело поставлено
так, что по существу ничего
из пищевых отходов не пропадает. Очень строг в этом отношении заведующий свинокомплексом. Ведь отходы— основной корм для животных. В
кормоцехе производится запаривание пищи, есть охлаждаемая камера. Сухие концентрированные корма приготавливаются в специальных ваннах.

Приготовление корма для свиней Клименко всегда контролирует сам — корм должен
быть качественным, хорошо
запаренным, тогда и привесы
будут хорошими.
— Мы стараемся, чтобы у
нас не пропало ни одного килограмма отходов, — говорит
Анатолий Алексеевич. — Бережливость надо воспитывать
повседневно. Вот привезли битые яйца из продовольственного магазина — они пошли па
подкормку молодняка. Даже
кости, которые поступают к
нам из столовых, пережигаем
и добавляем в пищу поросятам.
Всего несколько лет назад на
месте здания свиноводческого
комплекса стояла хибара, приспособленная под склад. А сейчас — добротноег хорошо налаженное и быстро развивающееся хозяйство, которое приносит нашему городу немалую
пользу.
— Будем планово увеличивать поголовье ,— сказал заведующий. — Нужно, чтобы
забой животных и опорос шли
как бы конвейером, а не одновременно —это создает дополнительные трудности.
Еще над многими вопросами
предстоит подумать.
В этот день Е. И. Серпуховитин, другие представители
военторга осматривали заброшенное помещение сарая ЯЙ
территории
свинокомплекса*
Если его оборудовать как слег
дует, можно будет дополнительно разместить здесь ДО
сорока свиней.
Но это дело будущего. А
уже сегодня коллектив свиноводческого комплекса за неполных шесть месяцев выполнил годовой план по сдаче
свинины. В честь 60-летия образования СССР животноводы
обязались к концу года, сдать
государству еще столько же
мяса.
В. НЕКРАСОВА*

29 июля
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ПОСЛЕДНИЙ год учебы
в школе (теперь он вспоминает об этом не иначе как с
улыбкой),
Володя Кис -.яков
уверова\ в «жизненный принцип»: выбор профессии, выбор
своего места в жизни, выбор
мечты — это только слова.
Насколько себя помнит — особенной серьезностью не отличался: в комсомол в школе не
•ступил —ближе ему были законы улицы —«не высовываться». Учеба — уж если не хромал» на обе ноги, то «трояки»,
во всяком случае, хватал с невозмутимой легкостью. Даже
бравирова v. «Пойду в рабочие,
как отец». Убеждения, что рабочему знания не понадобятМ О Л О Д А Я

с«, были у парнишки очень
крепки.
Это уже сейчас, почти десять лет спустя, Владимир знает, что выбор профессии —это
ж борьба за профессию. А
борьба без знании («тройки»—
разве ж знания?) — все равно,
что из пушки по воробьям.
Так. од»н треск...
Первый год работы слесарем — он же был единственным в промежутке между
школой и службой в армии —
прянее ВладимАру, пожалуй,
больше шишек, чем наград.
Сегодняшняя Володина оценка
того, первого года — '<не со*ре\». Бригадир требует от него работы, а у него мысли —
как бы скорее домой уйти.
Вчера заполночь с дружками
«гуляли» по поселку, а утром,
ни свет ни заря, мать будит —
«вставай, опоздаешь на работу».
Одним словом, тот год прошел так, что и хорошего
вспомнить нечего. А когда
провожа ли в армию, бригадир
Сергей Павлович Николаев в
сердцах приказал: «И не нздумай возвращаться в бригаду —
Не возьмем!»
И все-таки в 1977-ом, отслужив срочную
и пересилив
большой соблазн уехать работать в Москву по комсомольI. Для выступающих но вопросам политической жктяи я
экономики страны.
1. Активно участвовать в заготовке кормов д.ля общее;вса•ого животноводства.
Плая выступления:
1. Будут корма — будут мясо я молоко.
2. Улучшать шефскую помощь селу.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС. — Правда,
1982, 25 мая.
О дополнительных мерах по
обеспечению уборки урожая,
заготовок
сельскохозяйственных продуктов в 1982 году и
успешного проведения зимовки скота в период 1982—1983
года: Постановление ЦК КПСС
я Совета Министров СССР. —
Правда. 1982, 3 мая.
Васильева А. Позаботиться о
кормовой базе. — Пол. правда,
!982, 51 марта.
Махав» X. С думой о земле.
—• Пол. правда. 1982, 22 апреля.
С думой об урожае. — Полправда. 1982, 16 мая.
Улучшать шефскую «омон<ь
селу. _ Пол. правда, 19К2.
1 феврали.
Якимов А. Сохранить урожай: Корма — забота общач.
— Пол. правда, 1982, 7 маяПримечание:
используйте
местный материал.
2. I августа — День железнодорожника.
Примечание: цифровой и
фактический материал, перечень литературы по данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
Аат», 1982, Ne 6, с. 4—10.
Используйте местный матерка
S. • августа — День строикм.

ПУТЬ
ОКАЗАЛСЯ СКОЛЬЗКИМ

ской путевке на строительство олимпийского комплекса,
Владимир Кисляков возвращается на родной Север.
Настала самая пора всерьез
«бороться» за профессию. Сергей
Павлович
принял-таки
назад, в свою бригаду. Поворчал — уже больше для видимости — и согласился. А в душе, наверняка, подумал одобрительно: «Рабочая, кисляковская кровь дает о себе знать!»
Рядом с Володей работает
отец. Тоже слесарем, правда,
со стажем — не чета Кислякову-младшему. С 1950-го года в
одном и том же цехе.
Соперничать с рабочим авторитетом отца Володе первое
Г В А Р Д И Я

Фамильная

гордость

время не приходилось. Если,
например, кто-то из посторонних спрашивал в цехе Кислякова, то все подразумевали,
что понадобился сам Александр Михайлович. Не сразу,
постепенно заговорили и о Володе. Все, разумеется, знали,
что Кисляковы — отец и сын.
Но для того, чтобы эти две
фамилии действительно были
достойны стоять рядом, понадобился срок.
Теперь уже, если и спрашивали Кисл якова, то тут же
уточняли: старшего или младшего.
Становление. На вопрос «Как
оно начиналось?» — Владимир
точно ответить затрудняется.
Да это, наверное, и невозможно. Может быть, с мелочей —
с книжек, где написано хоть
что-то о твоей профессии...
Порой страдало юношеское
самолюбие: перед тобой чертеж, а ты в нем—ни бельмеса.
Признаться в этом кому-то
Володе было стыдно. Так и
перебивался: у одного будто
бы ненароком спросит об
одном, у второго — о другом.
А вечером — за книжки. Вот
они, школьные «тройки*, какой предательской стороной
выплывали!
Борьба за профессию были и
борьбой с собственной неопыт-

ностью, с ленью, с промашками.
А тут еще —фамильная гордость. Кто Кисляковых не знает?! И отца, Александра Михайловича, и деда, Михаила
Михайловича, который работал когда-то в этом же цехе.
Деда своего, слесаря-котельщика, Володя не знает. Его
нет в живых столько же,
сколько лет Володе — двадцать пять... А слава о Михаил*
Михайловиче Кислякове жива.
Так что со всех сторон не резон Кислякову-младшэму позорить славные имена отца и
деда.
С первым же удовлетворением от своей работы у Володи пробудилось желание трудиться еще лучше, заполнять
каждую минуту своего свободного времени чем-то полезным
и важным. Комсомольца Кислякова приметили коммунисты. Еод назад они принлли
Владимира Александровича в
свои ряды.
...Молодому коммуни с т у
Кислякову — двадцать пять, и
он — в поиске, в постоянном
стремлении
совершенствовать
свое рабочее мастерство.
Е. ШИПИЛОВА.
На снимке: Владимир Кисляков.
Фото В. Матвейчукл.

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Примечание:
цифровой и
фактический материал, перечень литературы по данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
дат», 1982. Ns 6, с. 15—21.
Используйте местный материал.
II. Для выступающих по вопросам культурной жизни страны • нравственного воспитания
трудящихся.
I Воспитывать молодежь в
духе патриотизма н пролетарского интернационализма.
Плав выступления:
1. Интернационально - патриотическое воспитание а 1рудовом коллективе.
2, Молодежь на стройках
братства.
ЛИТЕРАТУРА:
Брежнев Л. И. Забота об интересах народа — дело чести
комсомола: Речь на XIX сьезде
ВЛКСМ. — Пол правда, 1982,
19 мая.
Отчет ЦК ВЛКСМ и задачи
Ленинского комсомола по формированию поколения людей
политически активных, знающих дело, любящих труд и
умеющих работать, всегда готовых к защите Роданы: Доклад первого секретаря ЦК
ВЛКСМ тов. Б. Н. Пастухов.
— Коме, правда, 1982, 19 мм я.
Интернационализм
советских людей: Передовая- —
Правда, 1981, 29 октября.
Серцова А. П., Исламшиив
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Эти два уголовных дела уже
рассмотрены. Их «герои» отбывают различные сроки лишения свободы в исправительнотрудовых колониях.
За каждым приговором —
судьба ребят, которые, еще не
успев вступить во взрослую
жизнь, оказались на скамье
подсудимых. Почему вше ло
так, что оказались бессильными семья, коллектив?
При рассмотрении уголовных
дел этих подростков было заметно, что у них просто не было должных моральных принципов.
Дело первое. Дмитрий Фрсляк и Андрей Курбатов однажды встретились у кинотеатра «Россия». Курбатов посетовал на то, что хочет купить
горнолыжный костюм, да такой суммы денег у него, конечно, нет. Фроляк предложил
их... украсть. Ни у одного из
них не шевельнулась тревожная мысль, что воровство —
преступление. Ребята об любовали дом для проведения своей идеи в жизнь и стали звонить в одну из квартир, чтобы
узнать, дома ли хозяева. Вышел мужчина. Юные искатели
приключений поспешно ретировались. Позвонили в другую
квартиру. На звонок никто не
ответил. И Курбатов достал из
кармана гильзу, стал ею выкручивать болтики в замке.
Но замок не поддавался, снять
его не удалось. Фроляк предложил сходить в подвал за ломом. Теперь взялся за дело
Курбатов, и дверь откры\ась...
Подростки поспешно стали
осматривать чужую кваотару.
Увидели на столе пять рублей
— взяли себе. Похитили также
серебряное
кольцо,
музыкальные колонки и другие вещи — всего на сумму около
двухсот рублей.
Не так много понадобилось
времени, чтобы несовершеннолетние преступники оказались
на скамье подсудимых.
Дмитрий Фроляк, учащийся
6-го класса школы-интерната,

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
В АВГУСТЕ'

Т. Г. Интернационально-патриотическое воспитание в трудовом коллективе. — М : Звание
РСФСР, 1980.
Батухтин А. М., Сухарев
М. И. Прикосновение к подвигу. — Мурманск; Кн. издательство, 1975.
Првмечавне:
используйте
местный материал.
2. 14 августа — День физкультурника.
Примечание: цифровой и
фактический материал, перечень .литературы по дачному
вопросу смотрите в «Календаре знаменательных и памятных
дат». 1982, № 6, с. 22—27.
Используйте местный материал.
Дополнительная литература:
Андреев В. Спорт дружбу
укрепляет.— Пол- правда, 1982,
2 апреля.
Герштейи О. Бег ради здоровья. — Пол. правда, 1982,
12 марта.
Что показал зимний гезон.
— Пол. правда, 1982, 20 дпрэля
Ш. Для выступающих по
вопросам внешней политики
СССР к международной жизни.
1. Антинародная сущность
современного империализма.
План выступления:
1. Наращивание гонки вгюруженнй — тяжелое бремя для
трудящихся.
2. Империалистический милитаризм — угроза человечеству.

1982

ГОЛА

ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС- —М.: Политиздат, 1981,
с. 19—31.
Ершов Ю. В дебрях кризиса:
Экономика капитализма в начале 80-х годов. — Межд.
жизнь, 1982, № 3.
Современный этап кризиса
капитализма и внешняя политиха империализма. — Межд.
жизнь, 1982, № 2, с. 72—103.
Цаголев Г. Об истоках невыдуманной военной угрозы. —
Коммунист, 1982, Ne 1.
2. Две линии, две противоположные тенденции в развитии международных отношений.
План выступления:
США — курс на ©сложение международной обстановки.
2. Миролюбивая внешняя политика Советского Союза.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М,: Политиздат, 1981,
с. 4—31.
Жилин П. Откуда исходит
угроза миру. — Межд. жизнь,
1982, № 4.
Высотин В. На благо мира,
разрядки и международного
сотрудничества. — Полит, самообразование, 1982, Ne 4.
Толстиков В. Два курса в
мировой политике. —Агитатор.
1981, № 23.
Червов Н. Кому выгоден
миф о «советской угрозе». —
Агитатор, 1982, Ne 1.

на допросе сказал:
— Мы хотели обворовать
только одну квартиру, а не
несколько.
На его взгляд, подобное признание уменьшит его вину.
Дмитрий состоял на учете я
инспекции по делам несовершеннолетних. Дома воровал
деньги. Его мать — О. П. Козлова, одна воспитывает троих
детей, ей приходится нелегко.
С Дмитрием справиться она
оказалась бессильной. Он залвил матери:
— Воровал и буду воровать,
пока не посадят.
Желание его исполнилось.
Он уже отбывает орок наказакия.
Непроста короткая биография Андрея Курбатова: бродяжничество, воровство, пьянство и уклонение от учебы.
Сказывалось, вероятно, и то.
что мать Курбатова часто болела, подолгу лежала в балтийце, а ськн оставался без присмотра... В конце концов оя
попал на скамью подсудимых.
Дело второе. Учащиеся средних шкал № 7 и № 11 Юрий
Вишневский, Вадим Джулагидзе, Андрей Снигур в подъезде
дома на улице Пионерской избили подростка С. Как это
происходило?
Несовершеннолетние преступники спрозоиировали подростка на драку и
стали избивать его. Били кулаками в лицо, били ногами...
Особенно ЭКТИВбй был Джулакидзе. Избивали подростка целых пятнадцать минут, в результате он попал в больницу
с тяжелыми телесными повреждениями.
Приговор суда — необходимая, но вынужденная мере
пресечения преступлений. Гораздо раньше нужно было бить
тревогу семье, школе, общественности, чтобы подростки не
встали на скользкий путь, который привел их на скамью
подсудимых.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского
городского суда.

КНИГИ
ПОЛИТИЗДАТА
Советский Союз.
Справочник. 1982, 34 д., 5 р.
30 к. (на мел. бум.), 3 р. 20 к.
Политике - зкоиомяче с к о в
иллюстрированное справочное
издание содержит обстоите ль.
кую информацию о Советской
стране, ее достижениях в pasличных областях социалистического и коммунистического
строите льства. В книге приводится обширный цифровой Я
фактический материал, раскрываются основные черты развитого социалистического общества, советского образа жизни,
гуманистический
харак т е р
внутренней и внешней по литики первого в мире социа листического государства, ставшего
символом мира, демократии а
социального прогресса, отражены материалы XXVI -ъезда
КПСС.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
Союз нерушимый.
Справочник. 1982, 30 д., 4 р,
10 к. (на мел. бум.), 2 р. 30 к.
В иллюстрированный нолитико - экономический справочник входит обширный цифровой и фактический матеоиал о
развитии и достижениях 15
братских союзных республик
во всех областях социалистического и коммунистического
строительства, о торжестве ленинской национальной политики.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

3 стр. № 90 ( 1 6 5 0 ) .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

29 и ю л я 198? гад. а .

• Идет подготовка к зиме

ЭТО ВАЖНАЯ
РАБОТА
Служба подземных газопровбдов и сооружений — одна из ве
дущях в конторе «Североморск
горгаз». От четкой и слаженной
работы коллектива, завоевавшего
первое место на предприятия
социалистическом
соревновании
по итогам второго квартала ны
нвашего года, зависит нормальное
обеспечение горожан «голубым
топливом». Отличные специалисты работают в коллективе комму
нистичеакого труда, а сейчас но
ручено им важное дело — переосвидетельствование газовых ем
костей, часть большой работы
горгаза по подготовке к зиме.
Уже сегодня газовики-подзем
щики с гордостью доложили на
заседании
местного
комитета
профсоюза о том, что выполнено
80 процентов всей работы. За
весь сезон намечено калига \ьно
отремонтировать 55 газовых ем
хостей. Трудности были тоже. В
самый горячий период работы выбыл из строя один из ведущих
специалистов, слесарь пятого разряда. Выгонял мальчишек, забравшихся на раскрытую газовую емкость, и сломал ногу.
В помощь службе дали молодого коммуниста Сергея Васильева,
слесаря по развозке газовых баллонов. Дело для него новое, но с
помощью старших товарищей он
быстро «вписался» в работу, стал
активно помогать слесарям-подземщикам.
Как всегда, а общий строй встали слесари-обходчики подземных
траос, член КПСС Любовь Беляева
и Лидия Казачок. Зимой у них
своей прямой работы побольше—
надо еженедельно обходить газопроводы, чтобы визуально проверять состояние сетей. Летом —
дважды в месяц. Свободное время расходовали на помощь товарищам, ведь дело-то общее.
Ударно работал водитель Валерий Юра со®. Под его началом —
три машины для ошва газа из
емкостей, откачки из них же воды, перевозки спецоборудования.
— Он же отдыха не знал, —
говорит Л. Беляева. — Буквально
прыгал с одной машины на другую, чтобы дало из-за него не
тормозилось.
Ответственная работа всех дисцшь
циплинировала, заставляла выклаА д ы в аться в полную меру сил и
^ с пспособностей.
ос
Раньше не было в СПГС своей
машины для откачки воды —брали в сторонней организации. Нет
нужды говорить, как усложняло
это работу. Сейчас такая машина
оборудована, появилась возможность вести работы комплексно,
по единой технологической цепочке...
Руководитель, старший мастер
горгаза коммунист Владимир Андреевич Грншкин высоко оценивает работу слесаря Юрия Денисенко. Кажется, совсем недавно
учился тот у признанных мастеров службы Сергея Романова и
Николая Бутовского, а ныне молодой коммунист уверенно замещает бригадира.
В прошлом еще году слесарь
8. П. Кочетков, сварщик В. М.
Приходько, старший мастер В. А.
Гришкин переоборудовали для
своих нужд автомобиль «ЗИЛ-157».
Говорили уже об установке на ней
наооса для откачки воды из емкостей. Кроме этого, поставили
вытяжной вентилятор для очастки
цистерн от остаточного газа, компрессор для нагнетания воздуха
при проверке качества рчбот.
Раньше механизмы перевозились
раздельно, а в этом году новинка
активно действует, помогает экономить до(рого« Ц^тнее *ремя.
Миновала Зб-я< неделя ударной
трудовой вахты, проводит и следующая. Коллектив коммунистического труда службы подземных
газопроводов и сооружений намерен завершить работы по подготовке оборудования к эксплуатации в зимних, экстремальных условиях точно в срок. Это будет я
выполнением главного пункта социалистических обязательств газовиков по бесперебойному обеспечению североморцев голубым
топливом в году 60-летнего юбилея СССР.
В. МАТВЕЙЧУК.

УСПЕХИ

РАДУЮТ

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального развития города
Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в первом полугодии 1982 года.
Трудящиеся города Североморска с территорией, подчиненной
горсовету, соревнуясь за достойную встречу 60-летня образования
СССР, добились определенных успехов в экономическом я социальном развития.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План первого полугодия по
общему объему продукции выполнен на 106 процентов. С
планом первого полугодия по
общему
объему
продукции
справились все промышленные
предприятия. Объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилВыполнение плана по объему и нормативной чистой продукции, изменение темпов производства и производительности
труда по предприятиям характеризуется следующими данными:
Всего по городу с территорией, подчиненной горсовету
Териберские судоремонтные
мастерские
Териберский рыбозавод
Полярнинский хлебозавод
Североморский
хлебокомбинат
Североморский молочный завод (НЧП)
Полярнинский молочный завод (НЧП)
Североморский завод колбасных изделий

ся на 4 процента. Производительность труда снизилась на 2
процента.
На оценку деятельности по
нормативной чистой продукции (НЧП) переведено 2 предприятия, на долю которых
приходится 6,1 процента производства продукции.

Процент
выполнения
полугодового плана
по объему
продукции

1 полугодие 1982 г,
в процентах к 1
полугодию 1981 I
Л

ООО»
Bnst*
106

96

98

106
104
119

104
61
97

103
103
94

108

107

108

104

107

119

103

74

79

102

83

93

План первого полугодия по
общему объему продукции с
учетом заданий и обязательств
по поставкам выполнен тремя
предприятиями,
заключившими такие договора.
Предприятиями,
имеющими

план по нормативной, чистой
продукции, задание первего
полугодия перевыполнено на
0,7 процента, ее объем возрос
по сравнению с первым полугодием 1981 года на 7 процентов.

Производство
важнейших
видов продукции в натуральном выражении составило:

1 полугодие
Произведено
1982 г. в проц.
в 1 полугодии к 1 полугодию
1982 г.
1981 г.

Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко) —
тонн
Колбасные изделия —
тонн
Хлебобулочные изделия —•
тонн
Кондитерские изделия —
тонн

13873

Крупный рогатый скот
в том числе коровы
Свиньи
Птица — тысяч голо»
Планы первого полугодия по
вотноводства выполнены.
Производство продуктов животноводства в государственных хозяйствах и колхозах характеризуется
следующими
данными:
Мясо {в убойном весе) —
центнеров
МОЛОКО — центнеров
Яйцо — тысяч штук
В среднем от одной коровы
надоено по 2087 килограммов
молока — меньше, чем в первом полугодии 1981 года на
118 килограммов. От одной ку-

Объем продажи отдельных
товаров в государственной и
кооперативной торговле характеризуется следующими данными:

876

86

8907

102

86

91

На 1 июли
1981 г.

101

Рыба и рыбопродукты

109

Масло животное
Молоко я молочные продукты

295
Ив
174
4,0
производству

122

341

продуктов

жи-

Ha 1 июля
1 полугодие 1982 г.
в процентах
к 1 полугодию
1981 г.
160
2492
300

248
2504
64

155
100,5
21

рицы-месушки в среднем собрано по 48 яиц, в 1 полугодии
1981 года было 62 штуки.
План полугодия по закупкам
молока выполнен.

109
84

Сахар

115

Фрукты и цитрусовые

276

88

Яйцо

Овощи всех видов

1982 г.

Продано в 1 полугодии 1982 г,
в- процентах к 1 полугодию
1981 г.

Мясо и мясопродукты

Картофель

100,6

И СВЯЗЬ

процента, а пассажнрооборот
увеличился на 0,4 процазта.
Предприятиями связи (почта, телефон, телеграф, радио)
выполнен план по объему доходов. По сравнению с соответствующим периодом ггрошлого года объем продукции
связи увеличился на 3 процента.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Капитальные вложения
в
свыше 230 тысяч рублей. На
развитие народного хозяйства
строительство пристройки к
города с территорией, подчи- школе № 3 в поселке Росляконенной горсовету, составили в во израсходовано около 230
первом полугодии 1982 года
тысяч рублей.
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ! ОГО И КУЛЬТУРНОГО
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
рублей. Вклады население в
Численность рабочих и слусберегательные кассы в первом
жащих, занятых в народном
полугодии уменьшились и сосхозяйстве, по сравнению с пертавили 116 миллионов рублей.
вым полугодием 1981 года
Перевыполнен план по продауменьшилась на 1,2 процента.
же билетов денежно-вещевой
Среднемесячная
заработная
лотереи.
плата рабочих и служащих
увеличилась на один процент
Розничный товарооборот гои составила 296 рублей. Просударственной и кооперативдолжали расти выплаты из обной торговли, включая общестщественных фондов потреблевенное питание, составил 7,9
ния. Возросла сумма выпламиллиона рублей (99,7 проценченных пенсий и пособий. На
социально - культурные меро- та к плану) и увеличился по
сравнению с соответствующим
приятия только за счет бюджета города и пригородной зоны
периодом прошлого года «а 7
израсходовано около 9 тысяч
процентов.

Кондитерские изделия

Дополнительно к полуголо- ции, 278 тонн хлебобулочных,
«ому плану произведено 593 49 центнеров кондитерских и
тонны цельномолочной продук- 61 тонна колбасных изделий.
СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВО
Выполнен план весеннего се- тысячи
тонн
органических
ва в колхозах пригородной зо- удобрений, что на 25 проценны. Посевные площади сель- тов
меньше прошлогоднего.
скохозяйственных культур под
урожай 1982 года составила 68 Подготовлена вся сельскохогектаров. Под сельскохозяйст- зяйственная техника к сеноковенные культуры внесено 1,5 шению и заготовке кормов.
Поголовье скота и птицы в
государственных хозяйствах и
колхозах составило (голов):

ТРАНСПОРТ
Североморским
филиалом
автоколонны № 1118 в первом
полугодии 1982 года перевезено 3,9 миллиона пассажиров.
План пассажироо борота выполнен на 97,6 процента, а но
перевозкам пассажиров — на
97,8 процента.
По сравнению с первым полугодием 1981 года перевозки
пассажиров снизались на 1,7
КАПИТАЛЬНОЕ

93
109
98
138

Одежда и белье

106

Меха я меховые изделия

121

Трикотажные изделия
Обувь кожаная а текстильная
Парфюмерия, галантерея
Мебель
Ковры и ковровые изделия
Населением приобрет е н о
свыше 1200 телевизоров, в том
числе 883 — цветных, свыше
17 тысяч часов всех марок,
свыше 700 холодильников, около тысячи стиральных машин
и других товаров длительного
пользования. Однако спрос на'
селения на отдельные промышленные и продовольственные
товары удовлетворялся еще не
полностью.
Предприятиями службы быта оказано населению различных бытовых услуг на сумму
свыше 830 тысяч рублей, что
на 15 процентов больше, чем в
первом полугодии 1981 года, в
том числе населению сельской
местности — меньше на 1,5
процента.
План реализации
бытовых услуг выполнен на
108 процентов, в том числе в
сельской местности — на 09
процентов.
Число мастерских и ателье,
приемных пунктов бытового
обслуживания составило 6), из
них 4 обслуживают сельское
население.
В 1981—1982 учебном году в
общеобразовательных
школах
всех видов обучалось свыше 19
тысяч учащихся, в профессио-

103
106
98
lit
114
нально - техническом училище
— 425 человек. В текущем году около тысячи юношей и девушек получили среднее образование, окончили 8 классов
свыше полутора тысяч человек. Профессионально - техническим училищем подготовлено для предприятий 156 квалифицированных
рабо ч я х.
Окончили детские музыкальные и художественные школы
150 человек.
В учреждениях здравоохранения развернуто 530 коек, работает 269 врачей всех специальностей, окало 800 человек
среднего медицинского персонала.
В коллективах физкультуры
занимается 31 тысяча человек.
Летом 1982 года отдохну г а
пионерских,
городских
и
школьных лагерях свыше 3,6
тысячи детей.
Численность населения города с территорией, подчиненной горсовету, за полугодие
увеличилась на 1,9 тысячи.
Североморская городская
инспектура государственной
статистики.

Спорт

СЕВЕРОМОРСКИЙ

МЕРИПИЯН

[

]

Пособие
пропагандистам
Подборку плакатов, посвященных майскому (1942 г.)
Пленуму ЦК КПСС, выпус гало
в свет политуправление Краснознаменного Северного флота На одном из них, озаглавленном «По воле партии^, приведены слова Леонида Ичьича
Брежнева, сказанные им а докладе «О
Продовольственной
программе СССР на период до
1990 года и мерах по ее реализации»: «Мы,
коммунисты,
пробиваем дорогу в будущее,
идем вперед
неизведанными
путями. Идем с поистине революционным размахом, шт\ рмуя новые и новые рубежи,
поднимаясь на новые высотыч.
Плакаты стали выжным пособием в работе пропагандистов.
Интересно подобранные факты
и цифры будут использованы в
лекциях, беседах, политинформациях.

•fНАМ

НУЖНА

С такими словами в редакцию пришла группа учащихся
школы № 7, живущих на улицах
Северной и Советской.
Олег
Бутвиловский,
кстати,
уже давно присмотрел и место
для нее. Об этом шла речь в
материале рейдовой бригады
«Североморской правды» —
«Североморску — флотский
порядок», опубликованном 12
июня нынешнего года. К сожалению, никто не откликнулся
на это. Потом уже ходили в
домоуправление № 4 ОМИС
шестиклассники Сергей Копытин, Олег Решетниченко, Сергей Онищук, Евгений Кузьмин,
семиклассники Стасик Матулевич, Олег Бутвиловский, Олег
Семенов, девятиклассник Игорь
Сергеев... Они сказали работникам коммунальной службы,
что между домами №М" 33 и 35
по улице Северной есть место,
где можно соорудить спортивную площадку для игры r фут-

СПОРТИВНАЯ

бал летом, а зимой — в хоккей. Ребята проявили ценную
инициативу, ведь многие из
них, а еще больше — из неназванных здесь по именам —
играют на площадках детсада

Неделя

ГТО: м н е н и я

№ 1. Оттуда же, нет-нет, да и
выгоняют мальчишек. Не для
того сооружен детсад, чтобы
там гонять мяч!
Выгнать легко, а что предложить
школьникам
взамен?
Энергия мальчишек
требует
выхода, да и к спорту тянутся
многие. Здесь бы пойти навстречу школьникам. Не тутто было. Ребятам вежливо
объяснили, что
домоуправлению № 4 в том районе подведомственны лишь два дома, не
расходовать же силы и средства на сооружение
целой

ПЛОЩАДКА»

спортплощадки для жителей
лишь двух домов. И вообще
у домоуправления нет для этого сил и средств.
Действительно,
остальные
дома здесь принадлежат ЖКО

и

территория большая, планировки требуется немного. Ограждение выполнить можно с небалынйми затратами. Уголок
отвести под городки.
Кстати, рядом с домоуправлением № 4 есть хоккейный
корт, (позабытый и позаброшенный
коммунальщиками),
пригодный и для занятий городками. Может быть, стоит
руководителям
домоуправлений, и не только четвертого,
повернуться лицом к спортивной игре — городкам? Игра,
честное слово, стоит свеч.
В. ЕВДОКИЙСКИИ.
От редакции:
Когда
верстался этот номер, нам сообщили, что начальник генподрядной строительной
организации товарищ Г. Г. Суслов
дал указание включить сооружение спортивной площадки
на улице Северной в титул капитального строительства на
1983 год.

проблемы

строительной организации. Но
почему бы работникам домоуправления № 4 не связаться
с коллегами из ЖКО, вместе
с ними не выйти на архитектора, не утрясти все сложности, связанные с сооружением
площадки?
А такая спортивная площадка необходима ребятам. И не
только для игры в футбол и
хоккей. У нас, к примеру, исчезла такая исконно
русская
игра, как городки. Место, выбранное ребятами, подходит для
детворы по всем параметрам:

Не слишком балует природа
северян хорошими
услочиями
для занятий любимыми видами спорта. Зимой,
конечно,
проще, снега для
лыжников
всегда хватает. Но и в летнее
время спортивные площадки и
целые стадионы — к услугам
жителей Североморска и пригородной зоны.

Проверка
гаражей
В конце мая нынешнего года
было принято решение Североморского городского Совета народных депутатов о Проверке противопожарного состояния гаражей, принадлежащих
гражданам на правах
\ичной
собственности
(аналогичный
смотр проводился в области по
решению облисполкома).
В течение двух месяцев рабочая группа, в которую вошли сотрудники комитета народного контроля, отдела внутренних дел, участковые
инспекторы, 1>аботники ГАИ и общества адгомотолюбителей во
главе с начальником инспекции
госпожнадзора капитаном внутренней службы В. П. Нванивом ведет проверку состояния
гаражей жителей
Североморсха, По.\ярного, других населенных пунктов.
Об Л тогах проверки будет
доложено на заседании исполкома.

д

е л о

всенародное
Подвели итоги работы в первом полугодии в коллективе
совхоза «Североморец)), заняашего первое место во Всесоюзном социалистическом
соревновании в прошлом году. Значительно перевыполнены планы по производству молока,
яии, овощей закрытого грунта.
Весомый вклад в выполнение Продовольственной программы СССР внесли ветераны
хозяйства — кавалер орденов
Октябрьской
Революции
и
«Знак Почета» Антонина Васильевна Балашова, телятница
Прасковья Романовна Кузнецова, птичница, кавалер ордена Трудовой Славы III степени
Анна Михайловна Грошко и
Другие.

Гриб — великан
Повезло жителю Северэморска Ивану Никодимовичу Шепелеву, вышедшему на прогулку в загородный парк. Углубившись в сопки, он нашел
два
гриба-« красноголовика »,
едва-едва пробившихся из-под
земли. Обрадовавшись редкой
пока находке, Иван Никодимович пошел дальше. Им овладел
азарт грибника, он внимательно смотрел под ноги. Больше
хрибов не попадалось, и грибник повернул обратно.
На выходе из лесочка счастье снова улыбнулось ему:
посреди поляны он увидел большой гриб. Дома, при взвешивании, оказалось, что «красноголовик» весит 900 граммов.

Индекс 52843.

На снимке: идет очередная
тренировка футболистов.
Фото В. Матвейчука.

Как предупредить |
заражение бешенством? i Объявления!
•

П

Т | ОЖАЛУЙ, нет более тямглиагл заболевания, п^м
желого
чем
бешенство. В течение тысячелетий оно остается неизлечимым и смертельным. Современному человеку трудно даже представить себе ту трагическую ситуацию, в которой
оказывались государства лет
сто назад, когда на их территории возникали вспышки этой
опасной и очень заразной болезни.
О бешенстве тогда знали немного. Какой возбудитель его
вызывает? Где он гнездится у
бешеных
животных?
Какие
поражения происходят в организме укушенного?
Вопросы,
вопросы и... тайна.
И вот на фоне трагической
безнадёжности проблемой бешенства занялся великий французский ученый Луи Пастор.
Он установил, что бешенство
передается через укус животных, но самое главное, он создал вакцину против бешенства. Так появилась возможность
спасать от этой страшной болезни тысячи людей.
Советское правительство выделяет огромные средства на
организацию работы по предупреждению бешенства. В результате отмечено систематическое снижение заболеваемости.
Основная причина несчастий
— беспечность тех, кого кусают бродячие животные. В пятидесятые годы, например, в
ряде районов СССР наблюдалась крупная вспьшжа бешенства у собак, и были зарегистрированы заболевания людей.
Эта люди не сочли необходимым обратиться за медицинской помощью, сами промыли
и перевязали места укусов.
Шли недели, месяцы,
все
они продолжали жить и работать, не ведая о нависшей
опасности. А вирус бешенства,
проникая из ран в клетки
спинного и головного мозга,
бурно размножался. И тогдато
пострадавшие
начинали
ощущать жжение и боль в
местах укусов.
Неотвратимо
ухудшалось общее состояние:
Типография «На страже

расстройство
аппетита,
сна,
тлшилта рвота,
полтя головная
глларцлп плл*.
тошнота,
боль.
Спустя один-два дня наступила стадия возбуждения: беспокойство, страх, бред и судороги при малейшем раздражении (от стука, яркого спета
или движения воздуха). Рольного мучила жажда, он просил
пить, но глотание затруднялось из-за судорог. Температура повышалась до 40 градусов,
появлялись галлюцинации, затем развивался
паралич и
больной погибал.
Продолжительность болезни состанляла
4—6 дней,
иногда короче.
Смерть среди кажущегося благополучия.
В те годы осуществлялись
срочные меры по борьбе с бешенством животных. Тысячи
безнадзорных собак были отловлены и уничтожены. Население неблагополучных районов оповестили: при любом
повреждении, полученном
от
животного, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. Заболеваемость животных и .людей удалось тогда
резко снизить.
Однако вирус бешенства не
исчез, он и поныне сохраняется в организме диких животных — .лисиц, песцов, шакалов, волков, барсуков. Время
от времени, чаще всего осенью
и весной, среди диких зверей
возникают вспышки заболеваний: зараженные
животные
теряют
страх
п е р е д
человеком, забегают в населенные пункты, нападают на
людей, домашних животных.
Опасность заражения в эти
периоды вновь резко повышается.
Проходит время, все вроде
бы утихает. Но только на какой-то срок„ ведь вирус бешенства сохраняется в природе. Главную роль в сохранении
возбудителя играют
мелкие
животные,
способные очень
долго «хранить» его в (воем
организме. Всякий укус человека диким или домашним животным — носителем инфекции( в его слюне находится

Заполярья».

•~

Редактор
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злейший вирус), надо считать
лпалиит
Но
гтлнт vmrvvauопасным.
Не стоит
успокаиваться, если укусившее животное по внешнему
виду
вполне здорово, оно
может
быть зараженным и находиться в последней стадии скрытого периода бешенства.

I ПОИГЛЗШЗЮТСЯ
»

Что же делать в таких случаях? Единственнбе—поспешить
в лечебное учреждение, где
подозрительную рану или царапину тщательно
промоют,
обработают йодом,
наложат
стерильную повязку. И, не ограничиваясь этим, немедленно
направят к врачу-специалисту
для решения вопроса о прививках против бешенства.
Необходимо помнить, что чаще болеют бешенством дети.
Объясняется это тем, что они
больше общаются с жичотными.
С каждым годом в нашем
городе растет количество домашних животных.
Правила
содержания собак и кошек
требуют обязательной регистрации и перерегистрации их,
проведения прививок
против
бешенства. Не менее
важно
постоянно поддерживать в населенных пунктах чистоту и
порядок. Но не все владельцы
собак обеспечивают надлежащее содержание
животных,
вследствие чего создается антисанитарная обстановка в жилых домах, дворах, на улицах,
в общественных местах. Вместе с тем, имеют место случаи
жестокого обращения с собаками и кошками, некоторые
владельцы оставляют их безнадзорными, особенно в период летних отпусков. А бродячие животные яв.ляются одним
из основных источников распространения бешенства..
Соблюдение правил содержания животных, немедленное
обращение после ухусов или
царапин к специалистам гарантируют от заболеваний бешенством.
М. ЛЮБУШКИНА,
врач-эпидемиолог
Североморской
санэпидстанции.
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Кладовщики, оклад 99 руб- j
лей;
ученики
кладовщиков; I
экспедиторы по перевозке г р у - ]
зов, оклад 93 рубля 50 копеек; весовщики, оклад 93 руб- j
ля 50 копеек; сторож, оклад
79 рублей 75 копеек; грузчики j
с повременной и сдельной оплатой труда; рабочие.
Временно
—
комплектовщики с бухгалтерским образованием, оклад 88 рублей.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года.
Доставка на работу и с работы производится
транспортом -базы. Отправка автобусов
№ 75—55 или № 27—24 от магазина «Мебель» в 8 час. утра.
Справки по телеф о и а м
7-29-81, 7 70-52.
Водители с категорией <.Д»
(не имеющим этой категории
предоставляется
возможность
бесплатного
обучения,
срок
его — 1,5 месяца), автослесари 2 — 4 разрядов;
автоэлектрик.
Нуждающиеся в жилье обеспечиваются о б щ е ж и т и е м .
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, а с отряд № 6, телефоны 2-12-96,
2-02-75.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ

29 июля — «Клятвы и обещания» (2 серии}. Начало л 10:

13, 10. 18.30, 21 j
30 июля — «Следствие»» установлено». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15. 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
29—30 июля — «Фронт в тылу врага» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 19, 22.
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