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Д Е Л А
УЛУЧШИЛИСЬ
Значительно улучшились дела на Дальнезеленецкой молочнотоварной ферме. Жител е поселка, н взрослые и дета, полностью обеспечены свежим молоком.
При плане 350 центнеров
ш к ж а с начала года надои
на ферме сегодня составляют
394,3 центнера.
Человеком на своем месте
можно назвать
заведующего
собным хозяйством С. С.
туна. Он сумел укрепить
циплину труда среди животноводов, приложил
немалые усилия к тому, чтобы создать крепкую кормовую базу.
Хорошей труженицей показала себя в нелегких буднях
фермы и опытная доярка JI.M.
Загородная.
Вскоре сотрудники ММБИ
выедут в тундру для заготовки кормов.
А. ГОЛУБЦОВ,
заместите™ директора
ММБИ по общим вопросам.

Каждый день
работать
по - ударному!

Рйвнм
Навстречу

Цена 2 коп.

Дню

рыбака

Возвратились с победой
Закончился рейс МИ-1434
«Острополь» колхоза «Северная звезда». Проходил он не-?
легко, потому что район промысла, в котором было определено место нашему траулеру, оказался неудачным. Короткие «вспышки»
косяков
креветки сменились
долгим,
более двух недель, пролсвом,
мешали ледяные поля.
Обстановка улучшилась со
сменой промыслового квадрата, начались хорошие траления. Экипаж не только наверстал упущенное, но и
в
итоге выполнил рейсовое задание на 120 процентов. Досрочно, к 15 июня, выполнен
квартальный план, а также успешно и полугодовой. К сожалению. завершение годового
плана к Дню рыбака «Острополем» задержали вынужденные дни пролова в этом рейсе.
На промысле хорошо показали себя почти все члены
экипажа. Благодаря их слаженным усилиям мы смогли
достойно выйти из
трудной
ситуации и успешно справиться с заданием.

С приходом в порт поощрены мастер лова В. М. Шарин — по результатам работы
его вахта признана
лучшей,
старший механик А. В. Новиков — механическая служба,
которую он возглавляет, сумела в течение рейса содержать судно без поломок и
аварий.
На поощрение
по
межколхозной базе рыболовного флота из нашего экипажа выдвинуты матрос первого класса Н. Е. Филатов и
боцман В. А. Прищепин, ударник коммунистического труда.
Филатов был занят на самом
трудоемком
участке —- на
вахте креветки и отличился в
рейсе большой добросовестностью.
День рыбака экипаж «Острополя» в числе многих колхозных рыбаков встречает весомыми трудовыми победами.
После небольшого ремонта
траулер выйдет на промысел
на мойвенную путину.
А. ПЛУЖНИК,
капитан МИ-1434
«Острополь» колхоза
«Северная звезда».

О кормах думать сегодня
Полным ходом идет подготовка к уборке сеяных и дикорастущих трав в колхозе «Северная звезда». Кузнец А. С. Рыжов
день-деньской стучит в куэне — отбивает жала кос, заготавливает рукоятки для кос и грабель. Уже сегодня может обеспечить большую бригаду этом нехитрым сельскохозяйственным
инвентарем.
«КИР» —• это измельчитель скошеных трав при уборке их
на силос. Председатель правления колхоза Г. К. Подскочий,
председатель Белокаменского сельсовета Ю. Н. Алексеев, кузнец А. С. Рыжов и тракторист В. Н. Коваленко осматривают
технику, намечают пути устранения дефектов —« уборочная
страда должна пройти на высоком организационном
уровне.
Так всегда поступают в этом хозяйстве.
Текст и фото М. ЕВДОКИЙСКОГО.

4 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
выполняя решения июньского Пленума ЦК КПСС

Цель и условие
— Я специально сегодня в
докладе не отразила всего того, чего мы достигли. О наших успехах мы говорим везде: на месячных и квартальных профсоюзных собраниях
на участках, на общих собраниях при подведении полугодовых итогов в узле
связи.
Поэтому я говорила только о
тех моментах, которые так
или иначе характеризуют наши упущения в воспитательной работе.
Так сказала Светлана Александровна Юсубова, заканчивая доклад на собрании коммунистов Североморского "городского узла связи. Пропагандист
телефонистка С. •. А.
Юсубова действительно
постаралась
насытить доклад
, критикой деловой,
рассудительной и убедительной.
Да по-другому и быть не
могло, обязывал к этому вопрос, вынесенный на повестку
дня: «О ходе выполнения требований июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС по улучшению марксистско-ленинской
закалки коммунистов». Бесспорно, если вести речь о
«марксистско - ленинской закалке», то надо,
вероятно,
прежде всего сказать о постановке партийной учебы, о
формировании научного марксистско-ленинского
мировоззрения коммунистов узла связи, об освоении ими теории,
а затем о том, как они свои
теоретические знания применяют на практике. Как трудятся, участвуют в общественной жизни коллектива и всеми своими поступками подтверждают, что они хорошо
изучают
марксизм-ленинизм,
что знания становятся у них
убеждениями. Ведь
«марксистско-ленинская закалка»
это не что иное, как «охватываниб» сознания человека идеями марксизма,
подчинение
им его мыслей, воли и чувств.
Вот как об этом писал Карл
Маркс: «...идеи же, которые
овладевают нашей
мыслью,
подчиняют себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу совесть, — это
узы, из KOTOiPbix нельзя вырваться, не разорвав своего
сердца, это демоны, которых
человек может победить, лишь
подчинившись им». И, думается, правомерно будет сказать, что «марксистско-ленинская закалка
коммунистов»
— это и есть процесс формирования их убеждений, говоря менее образным
языком,
чем выбран был для повестки
дня.
Теперь, надеемся, и читателю будет понятно, какой
сложный,
но
чрезвычайно
важный вопрос решили затро-

ОДЕССА. Живительная влага пришла на поля засушлив
вого Саратского района по каналам строящейся в Буджакокой степи Дунай-Днестровской оросительной
системы,
В ее зоне сдано в эксплуатацию около трех тысяч гектаров орошаемых земель. Мелиораторы продолжают работы. До конца пятилетки первая очередь системы напоит
50 тысяч гектаров угодий.
КИШИНЕВ. Завершили подготовку элеваторов к приему
зерна нового урожая заготовители Молдавии. Тщательно
отрегулировано все оборудование. На крупнейших хлебоприемных предприятиях республики — Бендерском и Каушанском
установлены
шестидесятитонные весы. На
всех элеваторах имеются разгрузчики автопоездов, дополнительно смонтированы сушильные установки. Это поз-

нуть на своем собрании вдмм
мунисты узла связи, посмотреть, что было сделано в течение года с небольшим, прошедшим
после
июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
и как это сделано.
В докладе довольно большое место было уделено рассказу об учебе
тружеников
коллектива связистов. «Систематически ведутся занятия в
системе политического и экономического обучения, — отметила С. А. Юсубова, — в
узле связи создано 27 школ
экономических знаний, практически во всех структурных
подразделениях, где занятия
проводят начальники или за-«
местители. Обучение
велось:
по курсу
«Бережливость —черта
коммунистическая!».
Изучались темы, которые тесно переплетались с практическими занятиями коллектива,
В результате соединения теории и практики многие работники повысили свою квалификацию, что в целом отразилось на качестве работы узла
связи. Без отрыва от производства повысили квалификацию 20 человек».
Далее докладчик подробно
остановилась
на
кадровой
проблеме узла связи.
— Ежегодно много щэиходит выпускников общеобразовательных школ, и их трудовой
путь начинается у нас. Порой
руководителям участков и отделений связи приходится прилагать много усилий для того,
чтобы не только научить их
трудовым навыкам, но и привить вкус к труду, а порой,
и любовь к нашей нелегкой
профессии. Не все остаются
работать у нас. Многие увольняются сразу же после noc-i
тупления, многие через года,
поступая на учебу в высшие
и средние учебные заведения,
а часть все-таки оседает у нас
и переходит в разряд кадро*
вых. Такие, как Лихачева Ман
рина, Фоменко Надежда, Мае-»
лова Люда,
Света Туликова
и многие другие. Однако о
окончанием средней школы
работа по совершенствованию
своего общеобразовательного,
культурного и политического
уровня не прекращается.
нас создана и регулярно рабен
тает вот уже шесть лет школа комсомольского политического образования. В 1983—
1984 году изучался курс...
Прервем пока на этом доклад и скажем несколько слов
О докладчике. Светлана Алек*»
сандровна вот уже много лет»
бессменный
комсомольский
пропагандист, давно и по п,ра(Окончание на 2-й стр.).
волит в разгар страды значим
тельно сократить время обработки зерна, не снижая его
качества.
ПИКАЛЕВО
(Ленинградская область). Железнодорож-и
ный состав отправился с поим
ездных путей производствен-!
ного объединения «Глинозем»»
Он доставит в Вологодскую
область выработанные
оверэь
плана четыре тысячи тонн известняковой муки. «Белые туки» высшего качества получек
ны на модернизированных у «
тановках, оборудованных автен
матизированной системой управления. Всего в этом году
предприятия области изготоеяц
около семисот тысяч тонн известняковой муки, что поавот
лит повысить плодородие ста'
тысяч гектаров пашни.
АСТРАХАНЬ. Открыто движение по новому автомобиль^
ному мосту через реку Ахтуба.
Коллектив
строителей
сдал переход на полгода раньше срока — к началу массой
вой перевозки урожая. Теперь'
скоропортящаяся
продукция
доставляется на
перерабатывающие предприятия значительно быстрее.

сСЕВЕРОМОРСКАЯ
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Цель и условие
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
ву считается одним из лучших
пропагандистов области. Конечно, ее больше всего тревожит положение дел в ее «школе». Поэтому солидную часть
доклада занял рассказ о состоянии комсомольской политучебы.
Хотя, к слову сказать, хорошо было бы. если бы она
во всех наших организациях
проходила на таком уровне,
на каком она здесь проходит,
ь тем не менее пропагандист
С. А. Юсубова высказала замечания в адрес нескольких
служб, руководители которых
не беспокоятся, как их комсомольцы учатся, почему иногда
пропускают занятия. Высказала она претензии и к комитету комсомола за его пассивность, нежелание вести индивидуальную работу со слушателями, пропускающими занятия. Названы были и другие
недостатки в организации политической учебы комсомольцев.
И, словно почувствовав, что
многовато отведено проблемам
комсомольской учебы, докладчик переходит к вопросам организации лекционной пропаганды. Заметила она и такую
«мелочь», как недостаточное
информирование коллектива о
предстоящей лекции или каком
другом
мероприятии.
Объявления
вывешиваются
только на втором этаже, где
многие работники почти не
бывают. Бесспорно, это замечание теперь будет
учтено,
объявления станут вывешивать
и на первом этаже. Хотя, разумеется, не это главная беда,
а то, что в организации лекторской работы все еще дает
себя знать формализм. Рецепт
его полного искоренения докладчик дала.

Не на должном уровне, по
словам С. А. Юсубовой, находится и работа народной дружины.
Рассказала докладчик и о
наглядной агитации, найдя и
здесь массу недоработок, кои
докладчик
перечисляла, что
называется, подетально: какой
стенд, когда и как оформляли, в чем ей видится недостаток...
Но еще раз взглянем в повестку дня: «Марксистско-ленинская закалка
коммунистов». Красиво и образно обозначена цель собрания, ей
должны быть подчинены и
средства достижения цели, и
условие проведения собрания.
Докладчик же много детализировала, в основном с точки
зрения
пропагандиста.
Смотрела, так сказать, с колокол bf»i своих забот, а от
докладчика требовалось
не
только перечислить факты, но
и их обобщить.
Конечно, кое в чем ей помогли коммунисты, выступая
в прениях. Так, было решено
заслушать на собрании командира дружины. А вот С. А,
Юсубова не смогла подняли
ся в докладе до такого обобщения, хотя подробно говорила об упущениях
дружины
вообще. Но ведь ею канкрет-г
но руководит конкретное лицо, коммунист, значит,
это
прежде всего его упущения,
прежде всего с него спрос,
кали речь зашла о «закалке»
коммунистов.
Или вопрос организации социалистического соревнования.
Много критических замечаний
было высказано. Но ведь есть
и конкретный человек, непосредственно отвечающий за положение на этом важном участке идеологической
работы.
Коммунист, которому и по
далгу службы, как говорится.

Всегда впереди
В каллективе цеха по производству шшт
перекрытия
комбината железобетонных изделий хорошо знают имена
машинистов башенных кранов,
передовиков социалистического соревнования Розы Васильевны Веремчук и Зинаиды
Ивановны Бушуевой. Техника,
вверенная этим трудолюбивым
женщинам, всегда в деле. Рук о я т и контралеров находятся
я надежных руках, ведь резкий подъем или опускание
шшт, других грузов может
вызвать нарушение
правил
техники безопасности А этого
|
|
|

ОГДА погас киноэкран и
отзвучали последние кадры документального
фильма
«Лицо агрессора», ведущий
вечера
старший
лейтенант
Е. Гоздаченко сказал, обращаясь к сидящим в зале жителям флотской столицы, воинам-североморцам :
— Мы видели сейчас лицо
врага. Это лицо империализма, и прежде всего — американского. Фашиствующий президент Рейган объявил «крестовый поход» против стран социалистического содружества,
смотрит на нас сквозь прорези прицелов. И, как
всякий
агрессор, считается только с
теми, кто может дать ему достойный отпор.
Гоздаченко говорил о том,
что надо крепить силы нашей
армии и флота, что заниматься этим трудным, справедливым делом нас заставляет любовь к Родине и ненависть к
врагу. Но простые эти слова
слушали с каким-то особенным
вниманием:
эмоциональность
восприятия была подготовлена
всем строем этого необычного
вечера. Что и говорить, тема
его — «Североморец, помни

допустить никак нельзя: коллектив давно поддержал почин Героя Социалистического
Т-^да, бригадира московских
строителей А. Басова — работать без травм и аварий,
Нормы выработки работницы постоянно перекрывают на
15—25 процентов. И это не
случайность, а итог соревнования, широко развернутого в
коллективе в четвертом году
пятилетки. В этом году, Рова
Васильевна Веремчук отметит
25-летие ударной, добросовестной работы в коллективе
комбината железобетонных извойну! Утрой бдительность! »
— сложная. Ко многому обязывала
она
организаторов,
культпросветработников Североморского Дома
офицеров
флота: донести до каждого из

положено заниматься организацией действительно боевого
трудового соперничества, —
это
председатель
комитета
профсоюза. Ему в первую
очередь конкретно и нужно
было адресовать упреки, кали
речь идет «о марксистско-ленинской закалке коммунистов»
узла связи.
Не избежали отклонения от
цели и многие выступавшие в
прениях. Излишняя детализация, описание производственного процесса, уточнения и
дополнения, так сказать техналогического характера, а не
политическая и идеалогическая
оценка фактов: кто из коммунистов и как выполняет те
или иные свои производственные и общественные обязанности.
На наш взгляд наиболее
точным, если соизмерять с повесткой дня, с целью собрания, было выступление начальника узла связи А. Н.
Осипова.
Бесспорно,
собрание, прошедшее недавно в узле связи,
оставило заметный след в работе партийной организации.
И в докладе и в прениях было вскрыто много узких мест
в воспитательной работе коллектива узла связи. Была
намечена целая
программа
действий, нашедшая отражение в постановлении
собрания.
Иными словами,
поставив
задачу более узко. — рассмотреть, как выполняется требование июньского
(1983 г.)
Пленума ЦК КПСС по улучшению марксистско-ленинской
закалки коммунистов, — решили ее широко, в плане совершенствования воспитательной работы в коллективе связистов вообще.
Не каждая попытка достичь
вершины
заканчивается полным триумфом: Однако отрадно, что попытка все же
была.
В. ШВЕЦОВ.
делий. У нее третий разряд.
Аналогичная квалификация
и у ее подруги и соперницы
по
соревнованию
Зинаиды
Ивановны Бушуевой. Стаж,
правда, поменьше. Но это не
мешает успешно конкурировать с более опытной подругой. И зачастую их имена
стоят рядом при подведении
итогов каждой смены. И это
не случайно, ведь крановщицы решили делом ответить на
постановление ЦК КПСС «О
40-летии Победы
советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
Самые добрые слова говорят
об этих труженицах начальник
цеха С. С. Казачинекий, товарищи по работе...
(Наш корр.).
угольниками фронтовых писем, обреченными на вечную
молодость лицами отцов, бережно хранимыми боевыми
наградами тех, кто так и не
вернулся с поля брани. Об

* К 40 -летию Великой

5 и ю л я 1984 года.
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В организациях

РАСТИТ

ПАТРИОТОВ

ф Офгщиалъпый

— Дорогой ценой досталась
нам Победа, и поэтому советских ли людей обвинять в желании развязать новое военное
побоище?!
Мелькают на экране документальные кадры — вот они,
те, кто готов взять на прицел
каждого советского человека
только за то, что он — советский. Лицо агрессора остается
неизменным: и в 41-ом, и в
84-ом оно дышит ненавистью
к нашей социалистической Родине. Неспокойно на планете,

отдел

%

О НАРУШЕНИЯХ
жилищного законодательства

Исполком
горсовета
рассмотрел вопрос о фактах нарушения жилищного законодательства.
Было отмечено,
что на предприятиях, в учреждениях и организациях города Североморска. на территории, подчиненной горсовету,
допускаются серьезные нарушения Основ жилищного законодательства Союза
ССР,
жилищного кодекса РСФСР и
«Правил учета граждан, нуждающихся в жилье, и распределения жилой площади в
Мурманской области».
Руководители предприятий,
учреждений и
организаций
слабо осуществляют руководство жилищными комиссиями
и контроль за постановкой на
учет граждан, нуждающихся
в жилье. В результате в большинстве проверенных организаций документация по учету граждан, нуждающихся в
жилье, не отвечает предъявленным требованиям. Так. в
отделе культуры нет единого
учета граждан, нуждающихся
в жилье, по имеющейся в
центральной клубной системе
которую пытаются перекроить
по своему усмотрению империалисты. Только и нам ведь
не внове наука—с оружием в
руках защищать свое Отечество! Многие из сидящих в за-

Победы

этой же незатихающей боли
потерь, пережитых страданий
говорит и председатель областного Совета ветеранов Н. К.
Величко:

ШКОЛА

Тульская областная организация ДОСААФ — одна из пм
редовых в стране. 8 лет подряд по итогам Всесоюзного социалистического соревнования она занимает первое место. ' '
Методы работы школы разнообразны. Это и Ленинские уро*
ки, уроки мужества, приумножение традиций боевой и трудо,
вой славы. В области действуют 156 музеев и 569 комнат боевой и трудовой славы, которые рассказывают о славных делах
жителей Тульской области.
Широкое развитие получили военно-технические виды спорта
— стрелковый, мотоциклетный, автомобильный, парашютный и
другие. Часто к членам областной организации приходят ветераны труда, Великой Отечественной войны.
На снимке: Герой Советского Союза полковник запаса А. А,
Рогожин — частый гость у воспитанников школы.
Фотохроника ТАСС.

БЕРЕГИ СВОЮ РОДИНУ, ВОИН
пришедших идею вечера, избежав параллелей с политзанятием и в то же время необоснованной
патетики, —
нелегкая задача.
...Метроном
отсчитывает
последние секунды
мирного
неба над Страной
Советов,
Через несколько
мгновений
начнется другой счет, по которому наша Родина будет
жить от 22 июня 1941-го до
9 мая 1945-го... «Отец, расскажи мне о прошлой войне»,
•— звучит с пластинки голос
И. Кобзона. Да, сегодня для
многих сидящих в зале война
— прошлое. Но не хрестоматийными строчками учебников
истории помнится война: пожелтевшими от времени тре-

ДОСААФ

ле — воины-североморцы, берегущие сегодняшнее мирное
небо. К ним, защитникам, и
обращается с материнским наказом Л. П. Праведнова, родившая и воспитавшая шестерых детей:
— Пусть каждый из вас, и
молодой, и бывалый матрос,
старшина и офицер, мичман
и адмирал, помнит: мы, матери, верим и надеемся
на
вас. Знаем, какое напряжение
приходится вам испытывать,
сколько отдавать сил и энергии, чтобы никто не осмелился посягнуть на СССР. Пусть
в этом нелегком деле вам поможет святая любовь к родной земле, его народу.
В простых,
бесхитростных

документации невозможно проверить правильность постановки на учет. На заводе РРТА,
в городском узле связи, горко*
ме профсоюза работнике® просвещения необоснованно включены в списки очередности
граждане, имеющие более 7
квадратных метров жилой площади на человека.
Жилищные
комиссии не
обеспечены необходимым инструктивным материалом
по
учету граждан, нуждающихся
в жилье.
Исполком обратил внимание
руководителей отделов гошс«
полкома и предприятие
Н. Л. Цмокова, Э. II. &
Р. Е. Ногтевой, А. Н. . .
на, Г. JI. Смирновой, Ю. ФЕвграфова, В. М. Снигирева.
А. Н. Осипова) на слабый
контроль за выполнением жилищного законодательства.
Исполком обязал их в срок
до 20.07.84 года доложить
исполкому о принятых мерах
по наведению порядка в учете граждан, нуждающихся в
жилье.

словах материнского
наказа
Лилия
Петровна, говоря о
долге воина, выразила, по сути, одну из главных идей, прозвучавших в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред-,
седателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко на Всеармейском., совещании секретарей комсомольских организаций. На этом совещании представлял моряковсевероморцев
и
лейтенант
А. В. Заболотный.
— Нам, северомо,рцам, —
говорит он, — облик врага
известен не только из книг,
газет, кинофильмов.
Много
раз доводилось нам
видеть,
как нагло ведет себя империалистическая военщина в морях и океанах, вблизи берегов
государств, поднявшихся «а
борьбу
против иностранного
вмешательства в их дела. И
поэтому сегодня, как первую
и самую главную заповедь, мы
произносим слова В. И. Ленина: «Ту Россию, которая освободилась, которая выстрадала свою революцию, эту Россию мы будем защищать до
последней капли крови!».
И. НОВИКОВА,
наш нештатн. корр.

5 июля

1984 г о д а .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

для нашего края эта поговорка не совсем точна: у нас разгар его приходится на период с середины июля до середины августа. Виной тому море, которое сейчас поглощает
много тепла, накапливая его
на зиму, чтобы
потом ослабить жестокие морозы.
Седьмой месяц получил свое
название по имени древнеримского императора
Юлия
Цезаря. А старое русское его
наименование — липец. Так
он и поныне называется в
Польше.
Видимо, это слово больше

Лес

русского

| ' УТЬ леса стать
велика
^ для человека, что безоглядно, без секунды сомнений
можно
сказать: лес — это
жизнь. Лес — это легкие нашей планеты,
древесина —.
это жилище и тепло
очага,
. искусственный мех и домашняя утварь, питательная глюкоза и
целебные лекарства.
Лес — хранитель воды и за|
щитник от засухи. Всего один
гектар хвойного леса выделяет такое количество невидимых, но воинственных фитон-

ПРАВДА»

июль
связано не столько с цветением липы, сколько с
белым,
душистым медом, собираемым
пчелами
с липового
цвета.
Ведь этот мед называется точно так же — липец.
К нашим местам
батьше
подходит старое простонародное название — грозгик. На
июль
приходится
большая
часть редких на севере гроз.
Но еще точнее было бы на-

№ 80 (1952). 3 стр.

зывать у нас этот месяц туманным. В отдельные
годы
случается, особенно на побережье, до 20 дней с туманом.
Хорошо
подходит нам
и
финское название:
хейнякуу
— месяц сена, травы. Ведь у
нас в эти дни ведется энергичная подготовка к сенокосной страде.
Вот-вот начнет
созревать
морошка. Нежная
эта ягода
созревает быстро, за 2—3 дня
превращается она из красной
в золотисто-розовую.
И, наконец, июль — это
ожидание грибов.

Севера

цидов — беспощадных врагов
вредных микробов,
что этот
лесной гектар способен очистить воздух города с миллионным
населением...
Даже
шум леса целителен, он создает для человека тот совершенно необходимый акустический фон, без которого мы
оказались бы в бездне космического безмолвия.
Чтобы лучше знать нашего
зеленого друга, совершим как
бы прогулку по заполярному
лесу.

Березау белая береза...
"С1 ЩЕ у древних славян береза была любимым деревом, олицетворявшим весну.
Как верный спутник,
она
была возле человека всюду: в
непроходимой тайге и пустынных степях, на жарком
юге
и суровом севере, на кручах
гор и равнине тундры — там,
где никакие деревья уже не
могли расти.
Она стала символом удивительной стойкости и выносливости при любых
невзгодах:
гнется да не ломится — с
гордостью о любимом дереве
говорит народ. Издревле, оценив ее качества, человек и в
домашнем хозяйстве окружил
себя множеством красивых и
полезных вещей, сделанных из
беоезы. И не только древеоин а е е верно служила, но и такой уникальный материал, как
*1Г РИДЕТ человек на реку
лд
- или к озеру, выберет местечко
попривлекательней
и
устроится на бережку.
Потом снарядит удочку, нацепит на крючок приманку и,
по давнему рыбацкому обычаю поплевав на нее,забросит
в светлые воды. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Но
лучше большая. Чтобы не так
было обидно платить денежки, когда рыболова
выловит
рыбинспекция.
Потому что пришел человек
не отдохнуть на природе, а
порыбачить там, где это категорически запрещено.
Неплохо клюет рыба. То ли
с погодой повезло, то ли секрет рыбак знает какой-то. Но
23 августа 1.983 года за паттора дня выловил североморец Ю. И. Тупицин на озере
Домашнем 55 сигов,
одного
гольца и одну пестрядку —
так называют молодь семги.
Радовался человек, доволен
был уловом, но испортили ему
настроение
рыбинспектора
С. А. Лаптев и А. А. Торбаев. Насчитали «нехорошие дяди», что нанес удачливый рыболов ущерб рыбным запасам
в размере 655 рублей. Теперь
платить надо — какая уж тут
Радость. Одно расстройство.
А вот Н. Г. Пронько из Полярного решил не доверяться
слепой рыбацкой удаче: клюнет — не клюнет. Взял пару
сетей, лодку надувную и отправился подальше от людских
плаз на Лоб-озеро. Там и ловил рыбку, а оказался
сам '
пойманным
рыбинспекторами. Все сразу пошло прахом

береста. Наш быт и по сей
день украшает береза сувенирами н еповтори м ыми.
До глубокой осе-ни она радует глаз наш своей солнечной Листвой, скрашивая сумрачное ненастье. И в зиму несет нам тепло свое, а прежде
было — и свет.
С тех старинных времен дошла до нас про березу загадка: «С одного дерева да четыре угодья:
первое — от
темной ночи свет
(лучина),
второе — некопаный колодец
(березовый сок),
третье —
старому здоровье (банный веник), четвеотое — разбитому
связь (береста)».
Из всех деревьев на планете белый ствол имеет только
наша русская береза. Эффектность его усиливают чередую-

щиеся черно-коричневые пятна, которые к вершине уменьшаются, .а сама она обретает
красноватый оттенок. Есть у
березки и другие декоративные преимущества перед лесными сестрицами: крона
ее
от вида и возраста
бывает
разная — от свечеобразной до

плакучей, но всегда густой, с
резными листиками
аккуратной формы и приятным оттенком зелени.
Потому-то и в городе березка — желанная гостья и его
украшение.
В. СМИРНОВ.
г. Северсморск.

— сети, лодка, 27 гольцов, 2
форели и 830 рублей в возмещение ущерба. Дорогая получилась рыбалка:' вместе со
штрафом в тысячу рублей «не
умещается»..
Но и это не рекорд. Жителям поселка Туманный В. Ф.

Этот хвост и подвел его —
торчал из рюкзака, выдал
с
головой «счастливчика».
Еще более
впечатляющего
спортивного успеха добились
североморцы Н. А. Якорев и
Н. Я. Антипин.
Гуляя
со
спиннингами (спортивное ры-

шего района в этой статье
представлена достаточно полно. Не хватает, разве что, Териберки. Но об этом
даже
как-то и писать не очень удобно.
Здесь работники Севгидростроя В. Е. Дайбов и В. И.
Селезнев возле водопада рыбачили и вовсе примитивно:
пытались поймать семгу на
поддев. Вместо рыбы «поймали» по 50 рублей штрафа за
незаконный лов.
Но настойчивые
искатели
приключений не успокоились.
Третьим, на счастье, пригласили Л,. Л. Вашкевича. Видимо, и впрямь справедливо присловье, что бог троицу любит:
«поймали» 2 семги и 168 рублей на троих. Единственнное,
что может их утешить: рыбу
они успели сварить и съесть.

ВЕЗЕТ Ж Е
Лисину, Ю. А. Иванову, А. Н.
Счастливцеву и А. А. Иегову,
которые рыбачили на
реке
Оленке «посчастливилось» наловить рыбы на 1300 рублей.
Нечастая удача!
Куда с ними равняться росляковцам
В. И. Гуляеву
и
М. Д. Фадееву — выловили
всего на 370 рублей. Тем более, что ехать им
пришлось
за этим до ручья Ярнышного.
что неподалеку от
Дальних
Зеленцов, километров 200. И
хоть бы одна семга попалась.
А то всего 9 гольцов и 2 кумжи.
Гораздо разборчивей оказался В. Т. Яновский из Полярн
ного, когда рыбачил на Малой
Тюве. 4 семги плюс 4 гольца...
равно 500 рублям.
Правда,
ему, если по-честному, должны помочь расплачиваться те
двое
неизвестных,
которые
убежали и которых он совсемсовсем не знает.
А есть и вообще «эстеты»:
рыбой называют только семгу.
Так. В. М. Качемцев из Дальних Зеленцов спиннингом взял
в Оленке всего один «хвост».

ЛЮДЯМ
боловство!) по бережку реки
Тювы, где лов запрещен круглый год, они выловили 4 семги. Весомый спортивный успех
рыбинспекцией был оценен в
300 рублей, плюс штраф, плюс
спиннинги. В такой арифметике, правда, перед всем этим
нужно ставить один большой
знак — минус.
На этой же реке промышляли жители Сафоново: братья В. Н. и Ю. Н. Малетины
с А. В. Аникановым. Действовали они, надо признаться,
не так спортивно и
изящно
— поставили сеть. Удачно поставили, 3 семги поймали, так
сказать, по «хвосту» на брата. Теперь они
документально могут доказать, что одна
семга стоит 75 рублей,
не
считая штрафа и изъятых орудий лова.
Если же им кто-либо
не
пожелает верить, то подтвердить цену могут полярнинцы
В. Е. Капстин, А. А. Зверев
и В. А. Александров, поймавшие в реке Малая Тюва двумя сетями две семги.
Как видите, география на-

Все описанное здесь происходило в прошлом году. Сейчас, в разгар сезона, когда
рыба идет на нерест, вновь к
рекам и озерам
потянулись
браконьеры.
Их, видите ли,
не устраивает
возможность
испытать свое, рыбацкое счастье по лицензии, которая стоит 6 рублей. Их не устраивают реки Воронья и Белоусиха, где такой лов разрешен.
Им нужно бесплатно и в запрещенных для лова водоемах
уничтожать рыбное богатство
нашего края.
И было бы приятно, если
бы эта статья, это предупреждение браконьерам дали положительный эффект.
Л. ТОДОРОВА,
старший дознаватель
Североморского ГОВД«

I Здоровье
города —
здоровье
человека
Всем хорошо известно, что
[ основное направление
советского здравоохранения — профилактическое. Предупредить
заболевание намного легче и
важнее, чем с ним бороться.
Именно поэтому и осуществляется широкий комплекс мероприятий, направленных
на
предупреждение заболеваний.
Важнейшим "компонентом этого является
охрана
окружающей среды — атмосферного воздуха, водоемов и территории. Такой надзор осуществляется
учреждениями
санитарно - эпидемиологической службы (СЭС) с широким привлечением актива Общества Красного Креста.
Чтобы сделать контроль за
санитарным состоянием окружающей среды более действенным и постоянным, СЭС
предоставлено право привлекать для текущего надзора общественных санитарных инс*
лекторов (ОСИ).
Кто же такие ОСИ? Каковы их права и обязанности?
Выделяются они
комитетом
первичной организации Общества Красного Креста из числа рабочих, служащих, активистов домовых комитетов и
пенсионеров или
избираются
на общих собраниях предприятий и организаций, а затем
утверждаются главным санитарным врачом города и председателем городского комитета Общества Красного Креста.
Срок их. полномочий составляет два года, а
допускаются
они к работе после прохождения подготовки на специальных курсах.
ОСИ наделены достаточно
большими Полномочиями. Они
вправе посещать закрепленные за ними объекты надзора.
Делается это, конечно, в рабочее время и по предъявлении удостоверения.
Здесь общественные
санитарные инспектора знакомятся с документами и материалами, характеризующими
санитарное состояние этих объектов, участвуют в разработке
планов санитарно-тххЬилактических мероприятий.
В случае надобности
они
могут вносить предложения в
СЭС о привлечении к административной ответственности
лиц, нарушающих санитарногигиенические
и противоэпидемические правила.
При обнаружении санитарных нарушений на закрепленном объекте ОСИ составляют
акт обследования в трех экземплярах. Делается это в
присутствии
представителей
той организации или предприятия, где такие
нарушения
обнаружены.
В нашем городе создан Совет ОСИ, который возглавляет врач городской санэпидстанции Г. А. Галухина. В него входят наиболее активные
общественные инспектора. Такие, например, как ^ медсестра
плавательного бассейна Н. А.
Заборская, дежурная гостиницы «Ваенга» Н. И. Заостровская и другие.
Основная
задача
Совета
ОСИ, который действует
на
общественных началах, — координация и оперативное руководство работой санитарных
инспекторов и оказание им
практической. помощи.
Деятельность ОСИ — большая и ответственная работа,
от которой во многом зависит
санитарное состояние города,
его здоровье.
Л. СЫНТИНА,
председатель
Североморского городского
комитета Общества
Красного Креста.

КАНИКУЛЫ,
КАНИКУЛЫ

С i BIIP 6морским
М1РИДИЙН

«JUWC»
Конференция
ученых

ЛАмвеж
в мм о

29 июня завершила работу
первая Всесоюзная конференция по сенсорной физиологии
морских рыб, проводившаяся
с 26 июня в Мурманске по
инициативе Мурманского морского биологического института Кольского
филиала
АН
СССР под эщдой Научного совета (физиология человека и
животных) АН СССР и Мурманского областного правления научно-технического
общества пищевой
промышленности.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые
двадцати академических и отраслевых, научных и научнопроизводственных учреждений.
На заседаниях было заслушано около пятидесяти докладов,
посвященных физиологическим
н морфологическим исследованиям органе® чувств морских
и проходных рыб, обсуждалось
значение органе® чувств рыб
в
осуществлении
пищевых,
миграционных, стайных и защитных форм поведения.
Принято решение о расширении морских
физиологических исследований в интересах
рыбодобывающей и других отраслей народного хозяйства.
В работе конференции приняли участие начальник ВРПО
«Севрыба» М. И. Картин., заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений обкома КПСС В. Н. Менюшков, секретарь Североморского горкома КПСС В. И.
Пушкарь.
С. ВАТАЕВ,
ученый секретарь ММБИ.

На старт!
Традиционными стали в Североморске летние спартакиады «Веселые старты»
среди
пионерских лагерей и детских
клубов города.
На днях завершился первый
этап спартакиады, в котором
приняли участие команды пионерских лагерей «Романтик»
(при Доме пионеров и школьников) и «Огонек» (при средней школе № 3 п. Росляково),
детских клубов «Искатель» и
«Ровесник».
Ребята соревновались в ловкости, быстроте,
смекалке,
знании
истории
спорта. Возраст
участников
команд был разный, но малыши состязались наравне
со
старшими.
При подведении итогов двух
дней спартакиады лучшей была признана команда пионерского лагеря «Романтик». Победители награждены памятными подарками ГК ВЛКСМ
и грамотами горспорткомитета.
Второй этап
спартакиады
состоится в августе.
Е. ОПЛАКАНСКАЯ,
инструктор
горкома ВЛКСМ.

Устный журнал
«Первый день из 1418-ти»
— так назывался устный журнал, подготовленный на днях
работниками Дома офицеров
флота г. Полярного для экипажа боевого корабля.
Рассказ о Бресте — очередное мероприятие из
цикла
« Города-герои », рассчитанного на период до мая 1985 года. Цикл посвящен 40-летию
Великой Победы.
Е. СМЕТАНКИНА,
инструктор по культурнохудожественной работе
Дома офицеров.

ALU Адрес

жантова, рабочая Североморского
колбасного
завода
Н. Смиднюк, экономист хлебокомбината Т. Немкова
и
— ударным трудом ответить
многие другие сообщали не
на новую заботу партии.
только об успехах, но и о неАпрель — это коммунистидостатках, которые еще мешаческий суббщадик, посвященют нормально трудиться.
ный В. И. Ленину.
Задолго
Много интересных й важдо дня рождения организатоных вопросов поднимали в
ра нашей партии североморцы
своих письмах читатели. «Сказ
стали готовиться к субботнику. Рубрика «Позывные Крас- «, мой — о хлебе» — так назвал свое письмо кавалер знаной субботы»
появилась 13
ка
«50 лет пребывания в
марта и не сходила со страКПСС» А. Весело®. Об укниц газеты до самого праздреплении дисциплины
труда
ника труда. В своих письмах,
написал старший инженер по
а их пришло очень много, секадрам и организационно-масвероморцы, полярнинцы, жисовой работе колхоза
имени
тели других населенных пункXXI съезда КПСС М. Урпин,
тов брали обязательство ударо вопросах, поднятых на апным трудом на своих рабочих
рельском Пленуме ЦК, завел
местах отметить день рождеразговор в своей статье «Главния В. И. Ленина, а зарабоное — требовательность к сетанные деньги перечислить в
бе» бригадир слесарей-ремонтфонд пятилетки.
ников. депутат городского СоЧто ж, североморцы не подвета П. Мамотько.
вели. Об этом было рассказаЗа второй квартал нынешно в репортажах, полученных
него года редакция получила
из населенных пунктов Севе315 писем, из них жалоб и
роморского региона.
заявлений — 26. На все жалобы и заявления
редакция
Ударным трудом встретили
послала запросы в соответстсевероморцы и Первомай. Рубвующие организации. Получерика «Каждый день работать
но 29 ответов, опубликовано
по-ударному!» словно
девиз
в печати — 7, 19 ответов дазвала к новым трудовым усны авторам писем.
пехам. Заведующая молочнотоварной фермой колхоза имеВсего с начала года получени XXI съезда КПСС Н. Серно 735 писем.

Читатель и газета
T J ОЛЫИИМИ и
важными
событиями был насыщен
второй квартал этого года. 10
апреля состоялся Пленум ЦК
КПСС, на котором был рассмотрен вопрос об «Основных
направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Состоялась и
первая сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.
Североморцы горячо одобрили решения Пленума
ЦК
и первой сессии. В своем
письме в редакцию аппаратчица
Североморского молочного завода В. Юрлова отметила, что в речи Генерального секретаря ЦК КПСС К. У.
Черненко даны точные ориентиры и координаты для дальнейшего
совершенствования
партийной работы.
Бригадир птицеводства совхоза «Североморец», депутат
городского Совета Н. Юрийчук пишет, что перед Советами поставлены не только новые, но и конкретные задачи
по дальнейшему
совершенствована! ю их работы.
И писем такого содержания
газета
получила немало.
В
каждом из них одна мысль

Объявленияу

•Куда п о й т и
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реклама

учиться

Среднее городское профессионально - техническое училище
Ki 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники,
газоэлектросварщики,
слесари-судоремонтники,
токари,
столярплотник судовой.
Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше, имеющие
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.

(

I

На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.

Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие).
B период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.

I
I

|
|

Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников по
их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения. На них распространяются льготы этой категории абиту-г
риентов.

Немало увлекательных
дел
ожидает ребят
в «Парусе»:
трудовой десант, встречи
с
ветеранами войны и
труда,
походы и экскурсии, спортивные праздники, подготовка к
выставке детского творчества
«Я вижу мир!»,
|
Интересные
мероприятия
проведут для ребят сотрудники городской детской библиотеки:
тематический
-утренч
ник «Дружба — это я и ты»,
устный журнал «Юнги Северного флота»,
посвященный
40-летию разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье, беседы и обзоры «Мы носим имя Ленина»,
«Детские
писатели о Ленине», «Дружат
дети на всей планете», «Мир
сказок Пушкина», «И помнит
мир свободный» и др.
Активное участие в подген
товке и проведении мероприятий примут и сами ребята.
Хорошего отдыха тебе, крас*
ногалстучный отрад!
3 . ВАСИЛЬЕВА,
заведующая детской
городской библиотекой.
г. Полярный.

В. С,

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
Вечерняя школа № 1 предлагает молодым труженикам Североморска получить среднее образование без отрыва от производства. В школе существуют очная и заочная формы обучения, а также классы с льготным днем в неделю.
Прием заявлений производится в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 19 до 23 часов.
Для поступления необходимы следующие документы: заявление на имя директора школы, документ об образовании, справка с места работы.
э
Адрес школы: ул. Сафонова, 2-а, телефон 7-34-35.
Администрация.

Приглашаются на работу
Кассир, приемосдатчик готовой продукции,
изготовитель заквасок, рабочие на основное производство.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3, гормолзавод.
Повара,
посудомойщики,
сторожа наружной
охраны,
кочегары, киномеханик, водители
на авто м а ш и н ы
«ЗИЛ-130», кладовщик продовольственного оклада, мастерживотновод.
За справками обращаться по
телефонам:
7-73-48
или
7-47-55.
Газоэлектросварщики 4 разряда, электромонтеры 4 и 5

Для поступления в училище предоставляются следующие документы: заявление, свидетельство об образовании, справка с
места жительства, фотографии 3 X 4 см — 6 штук, медицин184600.
г. Североморец,
ул. 286.
Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
ская
справка
по форме №
Прием документов
по 25редактора,
августа. отдел партийной жизни — 2-04-06
Редактор
— 2-04-01, зам.
записью информации
Адрес училища:
пос. секретарь
Росляково,
ул. Приморская,
7,
на диктофон),
ответственный
— 2-06-80,
отдел промышленности,
строительства, трансСГПТУ-19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.
порта — 2-05-96, отдел купьтуры и информации — 2-05-98.
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Вместе с пионерией
всей
страны встретили лето и дети
г. Полярного — они будут посещать
пионерский
лагерь
«Парус», организованный при
Доме пионеров. На днях состоялось торжественное открытие лагеря.
...Стройной шеренгой держат ребята равнение на флаг.
Командир отрада сдает рапорт начальнику лагеря Н. В.
Зубаревой и поднимается в небо красный стяг.
Начинается концерт
худоч
жественмой самодеятельности.
В
исполнении хора
звучат
пионерские песни и песни р
мире, а после концерта — вен
селые игры, загадки.
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разрядов.
Оплата
труда
почасоваяпремиальная.
Санитарки-няни в ясли-сад
совхоза.
За справками обращаться по
адресу: поселок
Щук-Озеро,
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65•
проезд автобусом № 112 от
морского вокзала.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
5—6 июля—«Пароль -«Отель
Регина» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).

ДН «СТРОИТЕЛЬ»

6 июля

—

«Ты ' мой

{

:

вос-

торг, мое мученье» (нач. в 19.
21).

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
5—6 июля — «Прости теня,
Алеша» (нач. б-го в 12, 13,50,
16.10, 17.50, 19 40, 22.10- 6-го в
10, 12, 13.50, 1610, 17.50. 19.40,

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф В. РТИЩЕВ,
стереотипер О, БУРЯКОВ,
печатный О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА.
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