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Тысячу рублей—в фонд пятилетки
Именно такую сумму обязались заработать и перечислить
в фонд пятилетки 18 декабря
труженики Териберских судоремонтных мастерских. На общем собрании они поддоржа\и
инициативу москвичей — провести день ударного труда.."в
честь 60-летия : образования
СССР.

ОБЩАЯ
ЗАСЛУГА

Штаб субботника занимается сейчас разработкой конкретных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением трудового
праздника.
Политяко - воспитательная работа штаба, средства наглядномассовой агитации направлены

на увеличение ежедневной выработки на каждом рабочем
месте, чтобы предстоя щ и и
юбилей Советского государства
ознаменовать
высокими
трудовыми достижениями. На
коммунистический
субоотник
выйдут более 400 рабочих и
инженерно-технических
работников. Большая часть из
• них будет трудиться на производстве, станут к станкам и
и машинам. На 13 тысяч рублей будет выпущено продукции в этот день.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских СРМ,

«Выполнен годовой п\ан но
надоям молока», — рапортовали вчера работники подсобного
хозяйства
Мурманского
морского биологического института. Круглый год молоко
бесперебойно поступает в детский садик, в сто \ов\ю и на
продажу
насе\ению Да \ьних
Зе \еяцов.
Повышение удойности коров
— заслуга не только *эведуюшей подсобным хозяйством Г.
Тихоновой и доярки Л. Загородней, но и всего институтского коллектива. С первых
дней кампании по заготовке
кормов для общественного животноводства все сотрудники
активно включились в работу.
9 августа мы уже закончили
закладку трав на си\ос и с
этого дня поставляем свежий
зеленый корм прямо на ферму. Работники столовой организовали ежедневный сбор пищевых отходов. Такая подкормка
позволила
значительно
повысить жирность молока.
В. МИРОНОВА,
экономист ММБИ.

П Т Р А М Е
ХАБАРОВСК. Освоен
выпуск специальных плит на
Хабаровском заводе мостовых
железобетонных конструкции.
Они будут применяться па
прокладке подъездных
дорог
строящегося газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
Большая партия этой продукции^ отправлена с берегов Амура в Тюменскую область. До
конца года дальневосточники
поставят строителям притрассовых дорог газопровода свыше 120 тысяч квадратных метров плит.
ЕРЕВАН. Музыкальный
сувенир из поездки в Англию
привезли артисты самодеятельного ансамбля «Каназ» Ереванского алюминиевого завода. В
новой программе
коллектива
прозвучали шотландскче народные мелодии. Для заводских артистов стало традицией пополнять свой репертулр
танцевальными номерами и национальными мелодиями
гех
стран, в которых они побывали с гастролями. Ныне афиша
лауреата Всесоюзных и Международных конкурсов самодеятельного ансамбля «Каназ»
включает песни и танцы Венгрии и Польши, Австрии и Греции, Испании и другх стран.
ГЛОДЯНЫ
(Молдавс к а я
ССР). Расширить ассортимент
продукции, выпускаемой" на
консервном заводе в молдавском поселке Глодяны позволил ввод нового цеха. Производство оснащено технологическими линиями для изготовле-

Торжественно отметили североморцы профессиональный
праздник учительства. По традиции в канун Дня учителя в
большом зале Дома офицеров
флота собрались
работники
народного образования, представители партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, общественность.
Открыла и вела торжественное собрание заведующая гороно, отличник народного просвещения РСФСР Р. Е. Ноггева. С приветственным словом
к большому отряду североморских педагогов обратился секретарь городокого
комитета
партии В. И. Пушкарь. Виталий Иванович назвал имена
тех, на кого должно разняться
все учительство района, отметил достижения сегодняшней
школы, ее задачи на будущее.
Много теплых слов на собрании было сказано в адрес
работников народного образования. Учителей приветствовали заместитель начальника отдела пропаганды и агитации
Политуправления КСФ Н. М.
Полюбин, первый
секретарь
ГК ВЛКСМ А. Ф. Шароп, представитель родительского комитета средней школы № 10

Фото Ю. Клекоччима.

1 ¥ ЕЧЬ обдает лицо -карам.
Раскаленный металл так
в притягивают глаза. Чот кузнец перенес под механический
мо\от похожую на светящийся прутик заготовку. Удар —и
через мгновение она становится похожей на небольшую
сплющенную лепешку, начинает приобретать ту форму,
которая нужна человеку. Удары молота разносятся по кузнице.
— Что-то есть в наш :н работе от работы скульп гора. —
улыбается бригадир Александр
Иванович Адасюк. — Только
материал для творчество у пас
потверже!
— Это работа для мужчин,
— подержал Н. А. Свешников своего бригадира. — С горячим металлом имеем дело.
Да и никакую другую работу
с нашей не сравнить. 17сть в
ней, как принято теперь говорить, творческое начало. Вот

т

ФРУНЗЕ. В операционной и
за ткацким станком одинаково
умело трудится Анна Кичатова. Заведующая хирургическим
отделением четвертой Фрунзенской больницы, она по праву считается большим знатоком национального киргизского ремесла —ковроделия. Лучшие работы Кичатовой представлены в экспозиции республиканской выставки
изделий
народных умельцев,
открывшейся на ВДНХ Киргизии я
посвященной 60-летию образования СССР.
ТБИЛИСИ. В адрес строителей Байкало-Амурской магистрали отправлены из столицы
Грузии посылки с К'шгамн,
живописными полотнами и рисунками. Это дар деятелей искусства республики своим землякам, работающим на БАМе.
Вскоре на стройке состоятся
фестиваль грузинских фильмов
и выставка новых работ художников республики.

УЧИТЕЛЬ ПЕРЕД
ИМЕНЕМ ТВОИМ...

С честью несет ударную
трудовую
вахту, г о т о в я с ь
к
достойной
встрече
60- л е т и *
С С С Р , электросварщик
Териб е р с к и х судоремонтных
мастерских комсомолец С. Сунин.
П е р е д о в о й рабочий
ежедневно перекрывает сменные
задания при высоком
качестве
продукции.

Правофланговые

Уй! .. т\

ния томатных и фруктовых
соков. С пуском цеха десятки
хозяйств избавились от необходимости отправлять урожай
на отдаленные перерабатывающие заводы, что снизило потери сырья.
ВИЛЬНЮС. «Широка 'трана
моя родная...» — Эти слова
дали название циклу спектаклей,
который
Паневежскйй
драматический театр посвящает 60-летию образования СССР,
Его открывает инсценировку
замечательного романа Нико" лая Островского «Как закалялась сталь»,
пятидесятилетие
со дня выхода в свет которого
отмечается в эти дни. Новый
тематический абонемент предназначен в первую
очередь
для молодых рабочих ч земле-,
дельцев.

пятилетки

М. В. Винник.
Высоко оценен
самоотвгрженный труд учителей североморских и
полярнинскнх
школ: Ф. М. Чистяковой—учительницы рус-ского языка
и
литературы школы № 10, Л. Г1.
Царегородцевой — учительницы биологии школы № 9. Т, 3.
Кушнаревой — завуча второй,
полярнинской школы, В. С.;
Сампир — учительницы начальных классов школы № 1
М. Г. Опимах — учительницы
школы Ns 3 города Полярного.
Им на торжественном собрании вручены награды — знаки
«Отличник народного просвещения». Большой группе учителей, технического персонала школ вручены грамоты, благодарности, ценные подарки.
На праздничном собрании
присутствовал первый секретарь городского комитета партии И. В. Сампир.
В заключение вечера звучали стихи — учителей приш.лд
поздравить с
наступающим
праздником пионеры североморской школы № 12.
Праздничное собрание закончилось большим концертом
в честь учителей.
Е. АНАТОЛЬЕВА.
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ЗАПАХ ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА

берешь обыкновенный кусок
железа. Начинаешь высчитывать, обмозговывать лучший
вариант. И от тебя полностью
зависит, какую деталь сумеешь выдать.
— Да, талант свой здесь нужен, — добавил Александр
Иванович. — Не каждому лд
но...
Он рассказал, как всегда
стремились ребята в их бригаду, но приживались далеко не
все. Трудно в «горячем цеха»,
да и ответственность большая.
Сам Адасюк прикипел душой к кузнечному делу лет
тридцать назад, почувствовал к
нему тягу. И никогда не жалел о сделанном выборе. Пришли к нему признание и авторитет, награды — орден Трудового
Красного
Знамени,

несколько медалей. А скольких имеет учеников, которыми вправе гордиться!
•— А это Иван Иванович
Легких, —представил бригадир
кузнеца, углубившегося в расчеты будущей детали. Тот
оторвался на минуту от.дела:
— Тридцать четыре года
скоро, как я здесь. — Иван
Иванович в уме проверял цифру и, как бы сам удивляясь
быстротечному времени, повторил: — Да, тридцать четыре будет!
- - Легких работает по гетвер
тому, самому высокому разряду. Ветеран бригады — участник Великой ж Отечественной
войны, на его глазах большинство кузнецов постигали азы
профессии, постепенно становясь специалистами высокого

класса. Сейчас коллектив уже
сложившийся,
ребята
друг
друга понимают с полуслова.
А придет новичок, встретят
хорошо, объяснят,
покажут,
что и как делать. Это для начала. А потом посоветуют:
«Ты присматривайся
побо м>ше!»
— Обучаются у нас ;io бригадному методу, — говорит
Николай Александрович Свешников, профгрупорг, член совета бригады. —Есть, конечно, и
наставники.
Неугомонному профо p r y
всегда приходится решать кучу вопросов, то бытовые условия у товарища неважные, то i
столовая плохо работает...
— Так не должно быть! —
говорит Свешников и не успокаивается, пока не исправит

положение.
У С. Н. Верещагина, В. Н.
Дементьева— пока второй разряд. Но и тому, и другому пришелся по душе запах горячего
металла. Да и человека такого,
как Александр Иванович Адасюк, встретишь не часто. Умеет он поддерживать отношения в коллективе на нужной
волне. А трудиться
ребята
умеют, нормы выработки выполняют на 130 процентов, никогда не подводят заказчиков.
— Наш бригадир особенно
за качество болеет! — подчеркивают кузнецы.

Хорошие сложились фадиции в коллективе, рабочий
почерк правофланговых пятилетки у всех на виду — как
пример для подражания.
В. НЕКРАСОВА.

f стр. № 119 (1679),
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РАЗВИВАТЬ МАССОВОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА!
IV, пленум

Североморского горкома

Как уже сообщалось 1в «Североморской правде», 24 сентября
состоялся IV пленум горкома ВЛКСМ, на котором С докладом
«О задачах комсомольских организаций, вытекающих Из Поста*
новлення ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
родъеме массовости физической культуры н снортап я реле* ;
кип XIX съезда ВЛКСМ» выступил вервый секретарь горкома
ВЛКСМ А. Ф. Шаров.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и выступлений Я .
прениях участников нлвиума.

Из доклада А. Ф. Шарова
Ярком проявление» повседневной заботы партаи, советского государстве о здоровье народа, о том, чтобы наша
молодежь вступала в жизнь
физически закаленной,
стало
Постановление ЦК КПСС В
Совета Министров СССР «О
да\ьнеишем подъеме массовоеtti физической культуры и
спорта». В нем глубоко и конкретно разработаны практические меры совершенствования
физкультурного движения на
основе масштабных за \ач, выдвинутых XXVI съездом КПСС.
Вопросы развития спорта
всегда находились в центр?
внимания
комсомола.
XIX
съезд ВЛКСМ также указал
на необходимость
повысить
ответственность
комитетов
комсомола за физическое воспитание молодежи, добиваться, чтобы регулярные занятия
физкультурой и спортом стали для каждого молодого человека ежедневной
потребностью, чтобы все юноши и
девушки были
значкистами
ГТО. Совместно с профсоюзными, спортивными и другими
организациями надо улучшать
физкультурно - массовую работу, повышать уровень проводимых соревнований,
>ффекг.шнее использовать спортивные базы и сооружения,
активизировать работу по месту жите льства, совершенствовать полигико - воспитательную работу среди спортсменов.
В своей повседневной деятельности горком ВЛКСМ, комитеты комсомола
удаляют
определенное внимание развитию физкультуры и спорта.
Так в 1981 —1982 годах на заседаниях
бюро
гор к о м а
ВЛКСМ было рассмотрено 18
вопросов, связанных со спортивно-массовой работой. Решением бюро горкома комсомола
за последние два года за счет
привлеченных средств бы \о
израсходовано более 5 тысяч
рублен на строительство спортивных сооружений, приобретение спортинвентаря, проведение городских соревнований.
В январе 1982 года на бюро
Гк4 ВЛКСМ был принят план
организационно - пропагандистках мероприятий по выполнению Постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР. В
апреле текущего года ао всех
комсомольских
организациях
прошло областное комсомольское собрание «Спорт, учеба и
труд — рядом идут», на котором проанализировано состояние физкультурно - массовой
работы в первичных организациях. Однако для некоторых
первичных организаций проведение областного комсомольского собрания не стало отправным пунктом в улучшении
спортивно - массовой работы.
Проведенная накануне пленума проверка комсомольских
организаций показала, что вопросы физкультуры и спорта
крайне редко рассматриваются
на собраниях и заседаниях комитетов ВЛКСМ. Не в этом ли
Одна из причин того, что в
комсомольских
организациях
хлебозавода и отделения связи
г Полярного, телерадиозавода,
сберкассы, Териберского рыбкоопа и других спортивная работа находится на низком
уровне? А ведь задача состоит
в том, чтобы эти вопросы были постоянно в центре внимания комитетов комсомола, глубоко анализировались, по ним
принимались конкретные решения, осуществлялся строгий

контроль за выполнением. Поэтому следует всемерно повышать требовательность к комсомольцам, которые несут ответственность за
состояние
спортивной работы в коллективе.
,
Надежной основой всей физкультурно - оздоровите ль н о й
работы вот уже 50 лет является Всесоюзный комплекс «Готов к труду и обороне СССР»,
рожденный
по
инициативе
комсомола. Сегодня в городе
н пригородной зоне Североморока к участию в сдаче
норм ГТО привлечено свыше
50 тысяч юношей и девушек,
более 5300 из них являются
значкистами ГТО,
1770 —
спортсменами - разрядниками.
Вместе с Тем в этой работе
имеются серьезные недостатки. Тревогу вызывают такие
цифры: в области лишь 7 процентов населения систематически занимаются зарядкой,
только 10 процентов выполняют необходимый в условиях
Крайнего Севера уровень физической активности (т. е. по
6—8 часов в неделю занимаются физкультурой и спортом). Все это в полной мере
относится и к нашему городу.
С 12 по 18 июля этого года была проведена Неделе ГТО, в
которой приняло участие немногим более 800 человек. Ни
о какой массовости, разумеется, не может быть разговора.
Мало того, ряд организаций
вообще устранились от участия в Неделе.
Важная роль в организации
сдачи норм комплекса ГТО отводится комиссиям по ГТО,
которые создаются при горисполкомах, на предприятиях и в
организациях. Создана и работает такая комиссия при Североморском
горисполкоме.
Особого внимания требует
деятельность подобных комиссий на местах. Ведь не секрет,
что во многих организациях
они практически бездействуют. Отсутствие же системы в
организации сдачи норм ГТО
приводит
к
всевозможным
припискам, фальшивым протоколам, липовым цифрам.
Вопросы широкого привлечения юношей и девушек к регулярным занятиям физкультурой и спортом должны решаться прежде всего в первичных организациях. Одной
из форм привлечения молодежи к занятиям физкультурой
и спортом на местах являются группы здоровья и спортивные секции.
Однако на многих предприятиях и в организациях спортивных секций нет вообще,
отсутствуют и группы здоровья. Причиной тому называют:
отсутствие тренеров, спортивной базы, материал ь н ы х
средств, нежелание молодежи
заниматься физической культурой. Но ведь все эти проблемы могут быть разрешены.
Почти в каждой организация
можно найти хотя бы бывшего
спортсмена - разрядника, который возглавил бы если из
секцию, то группу здоровья,
для работы которой достаточно простейшего спортинвентаря и хорошей погоды на улице. Дело только за инициативой комитета комсомола, совета физкультуры, поддержкой
со стороны администрации 4 я
профсоюзной организации.
Горкому комсомола,
горспорткомитету необходимо организовать учебу комсомольокого и физкультурного актива, вооружить его знаниями

организации спортивной работы в коллективах.
Важно
включать вопросы
физического
совершенствования в личные комп лексныз
планы участников Ленинского
Зачета.

,

В Североморске и пригородной зоне имеется более 30
спортивных залов, 3 стадиона,
22 спортивные площадки, 8
хоккейных кортов, 7 стрелковых тиров, 3 бассейна и другие спортивные сооружения,
дающие возможность всем желающим заниматься физкультурой и спортом. При этом
сегодня мы можем сказать,
что у нас не только есть спортивная база, но и возможности
д.ля ее расширения. Вопрос в
другом — насколько эффективно используется все то, что
мы имеем? Согласно данным
ПО области,
загруженность
спортивных сооружений составляет примерно 10—12 процентов. Подобным
образом
обстоят дела и у нас.
Серьезным вопросом является также я то, в каком состоянии находятся спортивные
сооружения. Готовясь к пленуму, 11 сентября мы провели
очередной рейд по спортплощадкам. Из 16 проверенных на
одна не была в хорошем со о
тоянии. Причина заключается
В том, что многие из этих площадок не имеют своего постоянного хозяина из-за ведомственной разобщенности. Непонятна также позиция комитетов комсомола и администрации средних школ номер 5, 7,
12, школы-интерната, которые,
имея хоккейные корты, до сих
пор не предпринимают попытки к их установке. Допустить,
чтобы как прошлой зимой, в
Североморске действовал только один корт, мы не можем!
В нашем городе за последние годы все большую популярность приобретают массовые, наиболее доступные спортивные соревнования «Лыжня
зовет», в которых принимают
участие тысячи североморцев.
Однако уже на протяжении
ряда лет остается открытым
Вопрос о создании освещенной
лыжной трассы для любителей лыжного спорта. Данный
вопрос обсуждается, согласовывается на различных уровнях — и по-прежнему остается нерешенным. У нас есть
просьба к городскому комитету партии — оказать помощь
в решении этой проблемы.
Нельзя мириться и с продолжительными
простоями
спортивных сооружений, особенно в вечернее время и выходные дни.' Комитеты комсомола совместно с профсоюзными и физкультурными оргайизациями должны установить
Строгий контроль за использованием и содержанием спортивной базы.
Успех всей спортивно-массовой работы среди молодежи
в нашем городе зависит, в основном, от эффективности совместной работы всех заинтересованных организаций, таких
как горком комсомола, горспорткомитет,
г о р к о м
ДОСААФ,
горсовет
ДСО
«Труд», горвоенкомат. Общеизвестно, что для проведения
массовых городских соревнований необходимы усилия всех
вышеуказанных
организаций.
Примером тому может служить организованное проведение комсомольско - молодежного
кросса,
посвященного
XIX съезду ВЛКСМ, когда
благодаря четкому взаимодействию и распределению обязанностей
между горкомом
комсомола, горспорткомитетом,
горсоветом ДСО «Труд» в нем
приняло участие более 3 тысяч человек, а в городском
финале 9 мая —более 800 физкультурников.
Успешно прошел в нашем
городе 12 сентября I Всесоюзный день бегуна, в котором
приняло участие более полутора тысяч человек. Традици-

ВЛКСМ

онной формой совместной работы горкома ВЛКСМ и горкомом ДОСААФ стали месячники оборонно-массовой и спортивной работы, в ходе которых проводятся соревнования
по военно-техническим видам
спорта. Только в период проведения месячника, посвященного 64-й годовщине Вооруженных Сил СССР былэ организовано 9 городских соревнований, в которых приняло участие около тысячи человек.
Вместе с тем при проведении ряда городских соревнований нам не удалось еще добиться должного контакта в
работе с горспорткомитетом,
горсоветом ДСО «Труд», горкомом ДОСААФ и горвоенкоматом. Тот факт, что благодаря
нашим «совместным усилиям»
14 августа, в День физкультурника, для сдачи норм ГТО
на городской стадион вышло
всего 50 человек, говорит сам
за себя.
Не могут найти до\жного
контакта в своей работе и сами председатели горспорткомитета
и
горсовета ДСО
«Труд» товарищи Н. А. Федорова и О. К. Жалейко, что,
безусловно, сказывается на организации и проведении городских мероприятий. Думаю,
Что устранить подобные недостатки в совместной работе —наша общая задача. В целях
улучшения спортивно - массовой работы в городе и пригородной зоне есть предложение
создать
координацион н ы й
спортивный совет из представителей всех заинтересованных организаций, который осуществлял бы общее руководство по организации всех массовых городских соревнований.
ЦК КПСС и правительство
поставили задачу коренного
улучшения руководства физическим воспитанием учащейся
молодежи. Сегодня в школах
города Североморска и пригородной
зоны
подготовлено
4496 значкистов ГТО, 12В0
спортсменов - разрядников.
Значительное
внимание в
овоей работе горком комсомо-

ла совместно с горспорткомитетом уделяет организации и
проведению городских детски,х
спортивных соревнований. Авторитет я популярность завоевали детские спортивные игры
«Старты надежд», в которых
участвуют
более 8
тысяч
школьников. В течение последних трех лет на областны»
финалах этих игр североморские школьники занимают первые места. Вместе с тем значительно
больше
внимания
следует уделять проведению
соревнований
«Старты
надежд» непосредственно в школах по всем категориям учащихся, не сводить эту работу
лишь к подготовке
классов
для участия в городском финале.
Особого внимания заслуживают соревнования на приз
клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая
шайба». В течение многих лет
это были самые многочисленные соревнования, а вот в
этом году положение резко
ухудшилось: в финале причя-.
ло участие всего 94 хоккеиста: из-за нехватки кортов ребятам негде было заниматься
подготовкой к соревнозаниям.
Проблемой остается и про->
ведение соревнований на пря^
клуба ЦК ВЛКСМ «Плетеный
мяч». Отсутствие спортивной
базы д.ля таких соревнований,
спортсменов-специалистов, недостаточная пропаганда этого
вида спорта привели к тому,
что он не пользуется авторитетом и популярностью
у
школьников.
Добиться, чтобы под спортивный флаг встала каждая
школа, каждый класс, — вот
конкретная боевая задача комсомольских комитетов в содружестве с профсоюзными и
физкультурными организациями, органами народного образования. От того, как поставлено физическое воспитание в
школе, какую подготовку получат учащиеся за годы обучения, во многом зависит состояние их здоровья и спортивные успехи в будущем.

Из выступлений в прениях <
— Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О
дальнейшем подъеме массовости физической культуры и
спорта» обязывает нас более
ответственно подходить к организации
массово-фи.зкультурной работы, — сказала в
своем выступлении председатель горсовета ДСО «Труд»
О. К. Жалейко, — поэтому нас
не может не настораживать
тот факт, что на хорошо зарекомендовавших себй, ставших
традиционными
спортивных
мероприятиях — таких, как
городской праздник Севера,
соревнования на призы газеты
«Североморская правда», комсомольако-профсоюзных кроссах, — возраст участников далеко превышает
комсомольский. А ведь спорт — дело
молодых.

нашем городе проводятся различные
соревнования среда
школьников. Это и «Старты
надежд», и соревнования па
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», и «Лыжня зовет»,
и еще многие другие. Все эти
мероприятия проводятся пз
без помощи комитетов комсомола
среднеобразователышх
школ.

Отсутствие
контактов на
местах между Советами коллективов физкультуры и первичными комсомольскими организациями приводит также
к тому, что мало еще проводится у нас соревнований, походов выходного дня, не говоря уже об участии в городских
мероприятиях. Хотелось бы,
чтобы у нас в городе проводились соревнования на призы горкома ВЛКСМ среди производственников.

--Мы должны сделать спорт
массовым, — отмечала в своем
выступлении Любовь Долгова,
секретарь комитета ВЛКСМ
СГПТУ-19,— И основную ставку при этом следует делать на
актив комсомольской группы.
В нашем училище мы проводим совместные заседания комитета комсомола и совета
Коллектива физкультуры, на
которые приглашаем
актив
комсомольских групп, заслушиваем группфизоргов о их
деятельности, проводим рейды
«Комсомольского
прожектора». Регулярно заседает у нас
комиссия ГТО. В результате
нам удалось добиться определенных успехов — значительно улучшилась посещаемое гь
уроков физкультуры, стало более массовым участие наших
учащихся в проводимых спортивных мероприятиях.

— В резолюции XIX съезда
ВЛКСМ говорится, что все
Юноши и девушки должны
быть значкистами ГТО, —сказал Евгений Полюшкевич, учащийся 9 класса средней школы № 11, — в школах города
десятые, девятые и почти все
восьмые классы в прошлом
учебном году еда,ли положенные нормативы. Ежегодно в

Сейчас, когда учебный год
практически тольке
начался,
идет запись в различные спортивные секции и кружки. Поэтому комитетам комсомола,
советам физической культуры
необходимо провести большую
работу по вовлечению ребят s
массовое спортивное движение, Это является на сегодняшний день ближайшей и основной задачей.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
В бригаде А. В. Комарова, "о
токаре Аркадии
Панловиче
Будалаеве говорят, что может
он практически все. Овладел
многими видами токарных работ, освоил две смежные специальности. Понадобится, например, электросварка, и тут
Будалаев не растеряется, сделает, как положено.
Самые
ответственные
и
сложные задания бригадир доверяет передовому рабочему.
— Начинал Аркадий Павлович у нас же, заточником —
вспоминает А. В. Комаров. —
Потам за токарным станком
вполне освоился. Стал специалистом высокого класса, хорошо проявил себя в обществея-

ПО ЗАКОНАМ
БЛАГОРОДСТВА
Пер&ого октября объявлен месячник безвозмездного донорства среди комсомольцев и молодежи Североморска и пригородной зоны,
посвященный
, 65-й годовщине Великого Октября. Его проведение стало
традицией. Участие комсомольцев и молодежи в этом гуманном движении внесет определенный вклад в общее дело
охраны и укрепления здоровья
советского человека.

ПРАВДА»
s

ной жизни. Теперь он коммунист, авторитетный человек в
коллективе. Вот такая у него
рабочая биография.
Знают товарищи по труду
Будалаева и как
хорошего
спортсмена, давно увлекается
он туристическими путешествиями по родному краю, К осла проводится зимняя спартакиада, Аркадий Павлович первым встает на лыжи, летом
участвует в состязаниях но
легкой
атлетике,
стрельба.

-

Правофланговые

fa

пятилетки

Отделение переливания крови в нашем городе находится
на улице Колышкина, дом 5.
Желающие сдать кровь могут
посетить отделение каждый
четверг с 10 до 13 часов. Существует также график выезда
врачей на предприятия.
При распределении путевок
в дома отдыха и санатории
При прочих равных условиях
путевки выделяются, в первую
очередь, донорам.

Быть безвозмездным донором, дать кровь во имя спасения жизни больного—гражданский долг каждого здорового человека.
Л. СЫНТИНА,
председатель Североморского городского Общества Красного Креста.

Нсии раздел

письмо

дейап&енноани
ка,
факты,
изложенные в
фельетоне, действительно имели место. Выступление «Североморской правды» обсуждено
на общем собрании работников
предприятия.
Радиомеханику
Л. К. Коробову за халатное отношение к своим обязанностям
объявлен выговор, намечены
меры по улучшению обслуживания населения на заводе по
ремонту радиотелеаппаратуры.

и не

опубликовано

«Дорогая редакция! Пишут вам жильцы дома № I по улице
Комсомольской в Североморске. Из года в год повторяются наши мытарства, связанные с плохим отоплением и отсутствием
горячей воды в нашем доме. Работники ЖКО объясняют такое
положение тем, что котельная завода железобетонных изделий
встала на ремонт, а иаша — еще не готова. Неужели за два с
лишним месяца нельзя было как следует подготовиться к огопнтельному сезону?»
С письмом читателей "азеты
мы
ознакомили
начальника
строительной
организа ц и я
Г. Г. Суслова. Он ответил: «Котельная ЖКО начала работать
10 сентября 1982 года. До этого времени отопление и снаб' жение горячей водой улипы
Комсомольской, в' том чис\е
дома Nu 1, осуществлялось от

И тут сказывается его характер — в первую очередь он
стремится делать то, что нужно коллективу.
Не случайно дано Буздлаезу
такое партийное поручение —•
отвечать за проведение в а<ь
шей организации спортивномассовой работы. А о том, как
он его выполняет, свидетельствуют многочисленные награды наших физкультурников.
Однако коммунист Будалаев
не замыкается в рамках только

спортивной работы. Оа причастея к .любому доброму начинанию в бригаде, поистине незаменим в каждом полезном
деле. Потому что у Аркадия
Павловича очень высоко раз*
вито чувство ответственности
за порученный ему участок
общей работы. Думаю, можно
сказать,
что
такими,
как
A. ft". Будалаев, и силен наг—><тщий коллектив.
Г. КОРОЛЕВ, старший
. мастер.

ОБЩЕНАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ
Наша страна обладает несметными
художественными
сокровищами. На государственной охране сейчас — более
160 тысяч памятников истории
и культуры, в музеях насчитывается 50 миллионов единиц хранения.
В апреле 1918 года В. И. Ленин подписал декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР
о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и t'x слуг,
о выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции. В 1924 году
издан декрет «Об учете и охране памятников искусства,
старины и природы». В 1932
году для укрепления системы
государственного контроля за
охраной памятников по предложению М. И. Калинина был
создан Межведомственный комитет по охране памятников
при Президиуме ВЦИК.
Одним словом наш народ
заботится о том прекрасном,что создавалось веками. Ярким
проявлением такой заботы стало восстановление памятников,
разрушенных фашистами в годы войны. Руководителя гитлеровского рейха сознательно
разрушали
на
захваченной
территории наиболее важные
исторические памятники, расхищали предметы
искусства.
Особенно
сильно пострадали
Новгород, Чернигов, Киев, являющиеся центрами древнерусской культуры.

Людям, впервые, безвозмездно дающим кровь, вручается
значок «Капля крови». А та,
кто неоднократно давали кровь
безвозмездно,
награждаются
значками «Донор СССР» трех
степеней. Самые активные доноры удостаиваются значков
«Почетный донор СССР»,

ф Хотя

товарище

ЧАСТЬ

В соответствии с законодательством Союза ССР я союзных республик руководители
предприятий, учреждений и
учебных заведений
обязаны
беспрепятственно
отпускать
рабочих и служащих в учреждения здравоохранения в дня
обследований и дачи крови для
переливания. За донорами сохраняется средняя заработная
Плата по месту работы. Рабочим и служащим непосредс т в е н н о после каждого дня
Рдачи крови
предоставляется
день отдыха. Можно присоединить его и к очередному отпуску.

Фельетон под таким заголовком был опубликован в газете
от 8 августа 1982 года. Речь в
нем шла о недостатках в работе Североморского завода по
ремонту радиотелеаппаратуры.
Как сообщил редакции директорпроизводственного
объединения «Мурманоблтелерадиобыттехника» Д. И. Соро-

Товарищ о

ТАКИМИ СИЛЕН КОЛЛЕКТИВ

Кровь донора... Она спасал*
людей в годы войны, спасает
их и сегодня, в мирное время,
с каждым годом находя асе
большее применение в медицинской практике. И датот эту
кровь люди щедрого сердца —
безвозмездные доноры.

«Не надо слов...»

№ 119 (1679). 3 стр.

котельной комбината железобетонных изделий.
В начале отопительного сезона, правда, были случаи срывов с обеспечением
жилых
домов горячей водой.
С 10 сентября в дома на
улице Комсомольская постоянно подается горячая вода, налажено отопление»,

М а с т е р о м на асе руки
до*
• у т в коллективе центральной
районной
больницы
слесаря
Н. Е. Гостева, которого вы ьидите на этом снимке
наше~о
•нештатного
корреспочдени,
водителя спецмашины
«Ско~
рой помощи» Ю . Клековкина.

ф Из редакционной

Сегодня
трудно поверить,
что архитектурные ансамбли в
Павловске, Пушкине,
Петродворце, Гатчине, их великолепные залы, украшенные бесценными произведениями искус
ства, представляли собой в то
время просто развалины. Движение за сохранение памятников революционной и боевой
славы приобрело всенародный
характер. Особенно оно усилилось в связи с подготовкой к

почты

ЛЕСТНИЦА - ЧУДЕСНИЦА
В прошлом году 4 ноября
была «сдана в эксплуатацию»
лестница от дома № 6, что на
улице Саши Ковалева, в Североморске, до переходного моста над автотрассой. Это сооружение заменило другое, тоже временное, рухнувшее на
размытой дождями косогор.
Новая лестница,
конечио,
поположе
того
рухнувшего

трапа, да только мало что выиграли от этого пешеходы.
Во-первых,
построена она
была опять как временное сооружение, поэтому и осталась
бесхозной. Во-вторых, строи \И
лестницу второпях, укладывая
бетонные плиты и асфальт на
смесь песка со снегом. По лестнице-чудесшще уже
сейчас

50-летию Советской власти.
Это повлекло за собой создание добровольной массовой
организации — «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». Официально это общество было
организовано 23 июля 1%5 года. Ныне оно насчитывает более 13
миллионов человек,
только за последнюю пятилетку обществом израсходовано на
реставрацию памятников более 30 миллионов рублэй —основная часть собранных членских взносов.
Значение охраны памятников истории и культуры столь
велико, что по пред\ожению
общественности был вк мочен
специальный пункт и в Конституцию СССР.
С большим энтузиазмом пропагандируют работу Общество
активисты
наших школ. В
первичной организации торгаза, которой руководит П. С.
Победенный, не раз организовывались фотовыставки, всегда большую аудиторию собирают лекционные выступления
методиста Североморского X*ма пионеров В. А. Басалгикол,
музейного работника Л. А Сорокиной, библиотекаря В. Л
Волошиной и многих аругих.
Всего североморское общество
охраны памятников культуры
насчитывает 93- первичных организации — свыше 8 тыся«
700 членов.
Охрана
исторического
и
культурного наследия нашего
народа — это неотъемлемая
составная часть огромной работы нашей партии по коммунистическому воспитанию трудящихся. Сохранить бесценное
Наследие, созданное прошлым
В настоящим
поколениями,
сберечь все это для потомков
— наш патриотический долг.
Н. МАКАРОВА,
ответственный секретарь
Североморского
городского
отделения ВООПИК.
опасно ходить: п.\иты перекошены и понемножку «съезжают» вниз, перила вот-вот упадут, асфальта местами нет.
Прибавьте к этому снег и гололед, да еще бесхозность —
опять некому будет лестницу
чистить и песком посыпать, Я
можете
представить
себе,
сколько здесь будет рук и лог
поломано, если не навести
Порядок.
А. ОЛИКСИЕНКО,
кассир-кладовщик
вневедомственной
охраны

КТО БУДЕТ УЧИТЬ КУЛЬТУРЕ?
Живу я в доме № 8 на Северной Заставе (2 подъезд).
У нас сейчас нет уборщиць!
лестничных клеток — эту обязанность переложили на жильцов.
, Но почти никто убирать не
хочет, в подъезд стало певозч
можно войти — повсюду мусор. На
каждой
площадка
стоит ведро для пищевых отч

ходов. Дело это нужное, бесспорно. Только, вероятно, вед*
ра эти надо чаще освобождать,
от собранного. У нас ж е они
подолгу стоят переполненными. а жильцы отходы высылав
ют вокруг них.
Домоуправление
ограничилось только тем, что на стеда
ке повесили табличку: «До*
принят жильцами на социа-

листическую сохранность». Но
Этого же мало. Нужно постоянно объяснять жильцам, что
От них требуется, учить кульТуре, выявлять нарушителей
Порядка и наказывать ах. Домоуправление от этого устр-i«илоеъ. Но ведь само собой
•ичего не бывает*
А. ШЕВЧЕНКО.

ЛАВНОЕ кинособытие окГ
тября — Всесоюзная премьера фи \ьма «Надежда и

опора» (сценарист — Б. Метальников, режиссер — В.
Кольцов, студия «Мосфильм»).
Она состоится в День работников сельского хозяйства, 10
октября, и миллионы зрителей
увидят интересную картину о
жизни современного села.
Вряд ли нужно обладать
особой
проницательностью,
чтобы, прочитав в названии
картины «Срочно,
секретно,
губчека», определить не только ее жанр, но и время, о котором она рассказывает.
В основу фильма по\ожены
действительные события. Предельно кратким было сообщение губчека Якутии, посланное
в Центр: «Для спасения пуганого запаса Республики в тыл
белобандитов направлен наш
спецотряд». Точная драматургия сценария, верность психоз
логических характеристик, исполнительское мастерство актеров, среди которых знакомые и любимые зрителями Г.
Юматов, П. Вельяминов, В. Басов, Л. Марков, сделали фильм
ярким и запоминающемся. Он

ПЕРВЫЕ
В г. Апатиты прошли соревнования
лыжников
детскоюношеских спортшкол облоно
по общефизической подготовке. В них участвовали команды семи городов и пяти районов Мурманской области. В
итоге
двухдневной
борьбы
команда девушек ДЮСШ-1 Североморского гороно завоевала
второе место, пропустив вперед команду города Кировска
и обойдя сильные команды
Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска и Кандалакши.
В каждом виде программы
шла острая, бескомпромиссная
борьба.
Соревнования
проводились
по трем группам. Весомый
вклад в копилку очков команды Североморска внесли девочки младшей возрастной группы.
В личном зачете три первых
места заняли воспитлнницы
тренера - преподавателя Т. Балахсновой, учащиеся G «А»
класса североморской шко \ы
№ 9 Оля Пронина, Анжела

ОКТЯБРЬСКИЙ КИНОЭКРАН

J

Впишите три средние буквы
пятибуквенных слов, начинающихся буквой «Р» и оканчивающихся буквой «Н».

н

аш Адрес
Д ; и tke+ie<f>ouei

ного кошелька, который пропал из учительской раздевалки. А ведь заподозрили к краже именно его. Как будут
развиваться дальнейшие события, вы сможете узнать, посмотрев картину.
Зарубежный экран представляет политический детектив
«Грипп Кинг-Конг» (ГДР) — о
предотвращении попытки применения нового бактериологического оружия. Фильм «Преступный репортаж» (Франция),
на XVIII Международном кинофестивале научно - фантастических фильмов в городе
Триесте
завоевал
главный
приз — «Золотой астероид».
Приглашаем североморцев в
наш кинотеатр!
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Зам. редактора ,
В. В. Ш В Е Ц О В .

РЕКЛАМА. I

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мосина и Лена Рябцеза.
Своим успешным выс гуплением они во многом обязаны
не только тренеру, но и классному руководителю М. Соловьевой, благодаря которой
девочки успешно совмещают
занятия спортом с учебой в
школе.

=

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

на газету ((ПРАВДА»

В средней возрастной группе выступало 42 спортсменки.
В острейшей борьбе Ирина
Филиппова, Оксана Кзачуч и
Оксана Минченко из Североморска заняли 6, 8 и 12 места.

и общестйнно'политические

журналы I

«Коммунист», «Партийная жизнь»,
«Политическое самообразование»,
«Молодой коммунист», «Агитатор».

В старшей возрастной группе большого успеха добилась
ученица школы № 3 г. Полярного Нэля Сахарова. Второе
место — весьма обнадеживающий успех юной лыжницы и
ее тренера-преподавателя Л.
Ляхненко.
Серьезный экзамен сдан на
«хорошо», что позволяет надеяться на высокие результаты
зимних стартов, новые победы
юных лыжниц Североморска.

Подписка принимается общественными
распространителями печати на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также во всех отделениях связи Североморска и пригородной

зоны. Газета «Правда» и
ческие

ж

общественно-полити-

У Р н а л ь 1 необходимы каждому,
Городское агентство «Союзпечать».

Н. БУТОРИНА.

Североморский военторг
ПРЕДЛАГАЕТ:

А

1. Роман И. С. Тургенева. 2.
Летчик-космонавт
СССР.
3.
Уступ на днище глиссера, гидросамолета. 4. Автор либретто оперы М. И. Глинки «Иван
Сусанин».
5. Единица
административно - территориального деления С С С Р . 6. Химический элемент.
7. Навигационный прибор для подачи сигналов на
море при
условиях
плохой
видимости. 8. Литературное произведение. 9. Предводитель крестьянской РОЙМЫ
в
России.
10.
Драгоценный
камень. 11. Персонаж романатрилогии А. Н. Толстого «Хождение по мукам». 12. Московский театр. 13.
Выдающийся
французский скульптор, автор
«Мыслителя». 14. Непромокаемая морская рубаха. 15.
Автор слов революционного гимна русских рабочих
«Смело,
товарищи, в ногу». 16. Персонаж
оперетты Ю. Милютина
«Поцелуй Чаниты».
17.
Вид
упаковки широкого полосового материала. 18. Выдающийся
французский драматург, автор
пьесы «Андромаха».
19. О с т ров в Балтийском
море.
20.
Деталь самолова на р э с с о м а ху.

Внимание! Новинка!
Во всех магазинах имеется в
продаже
электробритва «0ксамит-80» с мощным
электромеханическим
приводом и двумя гребенчатыми ножами, которые обеспечивают высокую чистоту бритья.
С помощью электробритвы «Оксамит 80» можно также брить
шею, подравнивать усы, бороду.
Простота конструкции, надежность в эксплуатации, пониженный уровень шума и вибрации — : все это создает дополнительные преимущества по сравнению с аналогичными изделиями.

1

Цена электробритвы — 7 рублей.

При этом «Бриз» быстро и полностью отстирывает
загрязнения и сохраняет химические волокна обрабатываемых
тканей.
Этим свойством порошок обладает благодаря введению
в его
состав поверхностно-активных веществ. Для снижения пенообразования в состав порошка введена специальная добавка—пеногасящая жидкость.
«Бриз»

расфасовывается

в картонные

коробки

массой

Приглашаются на работу
Регулировщик
радиоаппаратуры 5 разряда,
заработок
(тарифная ставка и премия) —
150 рублей; токарь 4 разряда,
заработок (тарифная ставка и
премия) — 140 рублей;
слесарь-механик
электромеханических приборов и систем, заработок (должностной оклад и
премия) — 185 рублей;
плотник-столяр
любого
разряда,
заработок — тарифная ставка
в зависимости
от разряда и
премия 30 процентов.

За справками обращаться
по телефону 7-87-45.

Грузчик, плотник,
санитарки, лифтеры, кухонные
рабочие, повар.

За справками обращаться в
Североморскую центральную
районную больницу.

400

граммов. Цена — 46 копеек.
Кажется, мелочь — галстук. Но вы надеваете его, и ваш костюм становится чуть-чуть
иным, более
нарядным или
более
строгим, торжественным. Нет, это не мелочь —галстук! Поэтому
современная мода уделяет ему немало внимания. Сейчас в моде неширокие, до 6—8 сантиметров,
галстуки почти
прямой
формы.

Составил А. ПАНОВ.

По вертикали: 1. Осака. 2.
Агама. 3. Агава. 4. Адана. 5.
Иваси. 6. Абака. 12. Тук. 13.
Кол. 15. Кир. 16. Бек. 17. Агата. 18. Улица. 19. А\иса. 20.
Адина. 21. Азарт. 22. Слива.

I

•

Стиральный низкопенный порошок «Бриз» предназначен
дпя
стирки изделий из синтетических, искусственных и смешанных
волокон. Отличительным свойством нового порошка является его
высокое моющее действие при температурах стирки 40—60 градусов по Цельсию.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 116.
По горизонтали: 1. Осада. 4.
Афиша. ? ч Гид. 8. Анапа. 9.
Акаба. 10. Ван. 11. Атака. 14.
Акиба. 17. Акула. 20. Арако.
23. Лед. 24. Алиби. 25. Инари.
26. Сон. 27. Абаза. 28. Астра.

герои русских народных сказок. Книга
Э. Успенского
«Вниз по волшебной реке» позволила создать на экране редкое зрелище,
удивительный
мир оживает в фильме «Там,
на неведомых дорожках». В
необычных для себя ролях
снимались Т. Пельцер, А. Филиппенко, О. Анофриэв. В роли Мити — шестиклассник Роман Монастырский. Фильм создан
на киностудии имени
Горького по сценарию А. Ахундовой, режиссером М. Ю З О Б ским.
Этой же студией снят фильм
«Колыбельная для брат-i». Роль
Кирилла Векшина сыграл московский школьник Егор Грамматиков. Вместе с ним в работе над фильмом принимали
участие его сверстники.
Что и говорить, обидно, когда тебя обвиняют в проступке,
которого ты не совершал, но
именно так случилось с семиклассником Кириллом. Он и в
глаза не видел того злосчаст-

—

СТАРТЫ
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нущийся за ним, след смертей
и взломов. Детектив? Да. Но
есть у фильма «В последнюю
очередь» и особые приметы.
Время его действия — самый
конец апреля 1945 года. Но
московской милиции даже в
эти радостные, победные дни
приходилось вести непрекращающуюся борьбу с бандитами и спекулянтами. В последнюю очередь считать себя демобилизованными могли они
— сотрудники милиции.
Главный герой фильма —
старший лейтенант Саша Смирнов (артист Василий Мищенко), находящийся в Москве в
отпуске по ранению. Он появляется в кадре — схватка началась... Фильм снят на киностудии
«Мосфильм»,
автор
сценария — А. Степанов, рэжиссер — А. Ладынин.
Юные зрители увидят чудеса, которые происходят Р- стране, где живут и Лихо Одноглазое, и Баба Яга, и Кощей
Бессмертный, и многие другие

снят на киностудии «Мосфильм» режиссером А. Косаревым по сценарию В. Шу\ьжнна.
Что такое любовь? Если бы
об этом спросили у восьмиклассников Нади и Сережи,
они бы ответили — чудо. И,
конечно же, были бы правы.
Так уж получилось, что любовь пришла не только к
юным героям фильма, но и к
их родителям. А этого ребята
никак не хотели понять и попытались по-своему решить
судьбу взрослых.
Фильм «Мы жили ао-соеедстшу» снят на киностудии имени М. Горького. Автор сценария и режиссер Н. Ларчиков.
В картине снимались Жанна
Прохоренко, Андрей Мартынов, Елена Проклова, Вера Васильева.
...Надежно укрытый чужими документами, он долго ускользал от правосудия, гулял
по земле, если только этим
словом можно обозначить тя-
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ*

5 — 6 октября — «Грмп КингИонг» (2 серии). Начало в 10,
13, 18.30; «Битва за Рим». На.
чало в 16, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(Г. Полярный)
5—6 октября - - «Тр ок 14* (2
серии). Начало в 10, 13, 16.
18.40, 21.40.
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