етарии всех стран,

соединяйтесь!

СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
О Б Л А С ТИ
В Мурманске 21 июля состоялось собрание актива
областной партийной
организации.
Собрание открыл
член ЦК
КПСС,
депутат
Верховного
Совета СССР, первый
секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
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Каждый день
работать
по - ударному!
В к л а д

Нодоодя итоги Всесоюзной
вахты,
посвященной
60-летию
присвоения
комсомолу
имени В. И. Ленина и 40-лет и ю разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, комсомольская организация
Полярного молокозавода с гордостью может доложить: наш
коллектив справился с выполнением палу годового плана по
нормативно-чистой продукции
на 117,3 процента,
план по
выпуску товарной продукции
выполнен на 106 процентов,
по объему ее реализации —
на 106,8 процента.
Немало сделано на заводе
для улучшения качества продукции.
За шесть
месяцев
многое сделано по реконструкции технологического оборудования: смонтированы трубк а т ы й пастеризатор для выраб о т к и сметаны, что значительно улучшило ее качество, пастеризационно - охладительная

ЕСТЬ

В прениях приняли участие
первый секретарь
Мончегорского горкома КПСС И. А.
Матыцин, председатель Мурманского горисполкома В. И.
Горячкин, бригадир
отделочников
треста
«Кандалакштрансстрой» Н. Ф . Михайлова, секретарь парткома треста «Апатитстрой» В. М. Чекрыгин,
первый
заместитель

к о м с о м о л ь ц е в

6 0 лет комсомол носит имя
великого
Ленина. VI
съезд
комсомола, принимая это решение, подчеркнул, что ленинское воспитание юной смены
м о ж е т быт' достигнуто тальто при оС з я и н е н т ее вокруг старой гвардии, обеспечивающей правильное направление активности молодежи, ее
п о д л я н т большевистскую закалку.

ПЛАН!

установка в аппаратном цехе
параллельно старой установке.
В этих успехах есть заслуга и нашей комсомольской организации. Хочется
обратить
внимание, что в основном она
состоит из молодых
специалистов, направленных
после
окончания институтов и техникумов на наш завод. Ребята все молодые, только начинают свою трудовую деятельность, но можно сказать, что
со своей работай они справляются на отлично.
Следует
отметить таких комсомольцев,
как Е. В. Зубова, В. Ю. Александров, В. И. Мартынов.
Неплохо потрудились
комсомольцы на уборке территории, сборе металл алом а. Было проведено пять субботников. сдано шесть тонн черного металлалома, что
значительно превысило
плановую
цифру.
В настоящее время мы готовимся к сбору кормов. Задание в этом году нам дано
напряженное — 15 тонн. Мы,
конечно, его выполним с честью, хотя понимаем, что это
будет нелегко.
Н. АГЕЕВА,
приемосдатчик
продукции молочного
завода.
г. Полярный.

С докладом о задачах партийных, советских и хозяйственных органов по выполнению постановления ЦК КПСС
и Совета Министров
СССР
«Об улучшении планирования,
организации и управления капитальным
строительством»
выступил
секретарь
обкома
партии В. Ф . Романенко.

начальника Главмурманскстроя
Б . И. Юдин, бригадир монтажников Мурманского домостроительного
комбин а т Ik
С. К, Шитов,
начальник управления строительства Кольской АЭС А. С. Андрушечко,
председатель
Кандалакшского горисполкома В. П. Голубев, заместитель управляющего областной конторой Стройбанка В. П. Сивков, заместитель начальника
Мурманскглавснаба В. А. Паршутов.
Для участия в работе собрания актива были приглашены лучшие бригадиры и передовики
производства
строи-*
тельных организаций, партийные, советские, профсоюзные
и комсомольские
работники,
хозяйственные
руководители
предприятий и строек, представители проектных,
снабженческих и других организаций, связанных с капитальным строительством.
По обсужденному
вопросу
собрание
актива
областной
партийной организации
приняло резолюцию.
оборудования, внедрили конвейерный транспорт.
Донецкие шахтеры регулярно обмениваются с коллегами
из Караганды опытом работы.
К
50-летию
стахановского
движения коллективы
соревнующихся предприятий обязались досрочно завершить выполнение пятилетнего плана.

Около десяти лет ударно
работает
слесарь-судокорпусник Ретинской базы аварийноспасательных и подводно-техиических работ Иван Спиридонова ч Яковлев.
Всякое дело послушно его
рукам, с равным мастерством
управляется он со сваркой и
обработкой металла на различных станках. Все, что им
сработано,
достойно
знака
качества.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

Заготовка

Т О Р Е З {Донецкая область).
Выпошили годовое обязательство, добыв 40-тысячную тонну
сверхпланового
топлива,
горняки шахты
«Торезская»
объединения «Торезантрацит».
О трудовой победе они сообщили на шахту имени Горбачева в Караганде. Такова традиция партнеров по соревнованию, начало которой положил
А. Стаханов. На
казахстанской шахте он работал в годы
войны, а вернувшись в родной
Донбасс, трудился на «Торезской».
Ударными делами подтверждают горняки «Торезской» верность традициям патриотического движения. Они освоили
механизированные
комплексы, исключившие ручной труд,
применили в забоях электродвигатели высокого напряжения, ускорившие ход горного

кормов—ударный

ЭНЕРГОДАР
(Запорожская область). Установка
гигантских опор ЛЭП-750 начата на Каховском водохранилище. Шестикилометровый
переход через рукотворное море будет обеспечен
тремя
стальными мачтами на железобетонных фундаментах. По
новой линии электропередач^
в южные районы
Украины
пойдет ток Запорожской АЭС.
ЛЬВОВ.
Газонаполнительная станция вступила в строй
во Львове. Она рассчитана на
обслуживание "500 автомашин
в сутки. В этом
году здесь'
намечено сдать в эксплуатацию еще одну такую ж е станцию. Это позволит обеспечить'
не только
весомый
резерв
экономии бензина, но и сделать чище воздушный
бассейн города.
(ТАСС).

срроит!

Управлению
жилищно-коммунального хозяйства Североморского горисполкома
было
запланировано заготовить для
общественного животноводства
17 тонн зеленой массы, из них
восемь с половиной тонн —
коллективу комбината коммунальных предприятий и благоустройства. Наши
работники
выбрали места сенокосов, подготовили сельхоаинвент&рь, организованно приступили к работам.
П р я м о в черте города косили тракторист Анатолий Иванович Дронов, грузчик Семен
Васильевич Шкляр, машинист
котельных установок Николай
Петрович Лозовик, техник по
благоустройству Вера Николаевна Мусвикова, дворник Анна Михайловна Обшивкина и
другие.
В результате план уже перевыполнен.
Животноводам
колхова
«Северная
звезда»
сдано 11 тонн дикорастущих
трая.
В. ОДИНЦОВ,
начальник

комбината.

Все чаще можно видеть людей с косами и граблями — труженики различных предприятий и учреждений выходят в свободное время на заготовку кормов для колхоза
«Северная
звезда». На левом снимке вы видите погрузку травы в конторе «Североморскгоргаз».
— Это будет половина запланированного нам
количества
корма! — не без гордости говорит начальник конторы В, Я.
Чичин. — Коллектив взялся за дело серьезно, каждый понимает важность заготовки кормов. В числе лучших могу
назвать
Петра Савельевича Победенного, Александра Васильевича Петренко, Сергея Петровича Васильева и многих других...
Другой снимок был сделан на покосе прямо • центре горо-

да, рядом с мебельным магазином. Здесь ударно /эаботалИ
т р у ж е н и к и
комбината коммунальных предприятий и благоустройства — техник Вера Николаевна Мусникова и дворник Татьяна Анатольевна Обшивкина...
Фото М. Евдокийского.
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— Пишите
заявление, —
решила прибегнуть Надеева к
«крайнему» средству. — Прошу, мОя, исключить меня из
комсомола...
И опешила, услышав в ответ спокойное, равнодушное:
— Пожалуйста.
Такого от молодой работницы секретарь
комсомольской
организации нашего
Североморского хлебокомбината
не
ожидала, хотя уже и привыкла к
явлению, на
первый
взгляд, непонятному:
некоторые поступающие на
работу
молодые люди не спешат становиться на
комсомольский
учет.
Татьяна Николаевна Надеева,
инженер-технолог, молодой коммунист, свое партийное поручение выполняет добросовестно. Как вожак комсомольцев одной из
основных
задач считает повышение
активности комсомольской организации. Поэтому не раз советовалась
с партийным бюро, выбирая средства и метод ы вовлечения
комсомольцев
и молодежи а общественную
ж и з н ь трудового коллектива.
И как-то, обсуждая очередные проблемы комсомольской
организдции,
обратили
мы
внимание на ее малочисленность. котя на
предприятие
пришло много молодых.
Непонятным
показалось
столь
разительное соотношение комсомольцев и несоюзной молодежи,
которой оказалось
в
несколько раз больше.
Ведь в любой школьной —
наоборот. Неужели мы такие
«невезучие», что к нам комсомольцы не идут?
И когда стали разбираться,
тут-то и выяснилось, что некоторые из вновь поступивших

умалчивают о том. что они —г
комсомольцы, решив отойти в
сторону от общественных за-!
бот, а там "и комсомольский
возраст минует. *.
По-житейски эту
позицию
отдельных неактивных
товарищей можно понять:
молодые матери, а общественная
работа требует много
времени. которого у них и так в

Партийная

чет,
но нет правил без исключения. Самое обидное для
секретаря комсомольской организации да и для всех нас,
что неплохая работница вдруг
заявила, что для нее хватит и
производства, в общественной
жизни коллектива она не желает участвовать, достаточно,
мол. своих забот.
Но такие случаи
действи-

усизнъ: руководство

Воспитывать
обрез. Но такую «жизненную
позицию» нельзя
оправдать,
исходя из главной цели развития нашего общества: формирование нового человека, пламенного патриота и интернационалиста,
отличающегося
активной гражданской
позицией, инициативным, творческим отношением к труду, заинтересованностью во всех государственных делах. Именно
такого подхода к воспитанию
человека требуют от нас решения июньского
( 1 9 8 3 г.)
Пленума
ЦК КПСС.
Как ж е мы могли допустить
потерю части
комсомольцев?
Некоторые из сдавших
было
позиции быстро
восстанавливали свои связи с комсомольской организацией, а
иные
поначалу упорствовали. В таких случаях
комсомольский
секретарь и прибегает к «бюрократической форме»: не ж е лаешь
быть в комсомоле —
пиши об этом заявление.
Расписываться в своей слабости обычно
никто не
хо*

24 июля 1984 года.

ПРАВДА»
тийной для того, чтобы воспитательная
работа отвечала
требованиям времени,
чтобы
формировать у молодежи личностные черты характера.
А
какими
они
должны
быть, об этом сказано в Постановлении
ЦК КПСС
«О
дальнейшем
улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в

комсомолом

'

активных!

тельно
редкое
исключение,
хотя подобных .товарищей переубеждать приходится очень
долго.
Результаты индивидуальной
работы с молодым поколением
налицо.
Комсомольская
организация выросла
вдвое.
Но.., ни в одной, наверное,
другой комсомольской организации нет столько выговоров,
сколько у наших
комсомольцев.
И тем не менее сегодняшнее положение нас
немного
и обнадеживает.
Комсомольская организация выросла не
только количественно, но
и
качественно. Комсомольцы
и
металлолом собирают,
и в
спортивных соревнованиях участвуют, и на субботниках хорошо трудятся. Недавно д а ж е
сами
предложили:
давайте
мы свой субботник отработаем на линии соломки.
Но то, чего достигли, это
лишь
начало.
Еще
многое
предстоит
сделать и комсомольской организации, и пар-*

коммунистическом воспитании
молодежи»: «Молодому человеку общества развитого
социализма должны быть присущи высокие идейно-нравственные качества, прежде
всего
коммунистическая
убежденность, социальная активность,
трудолюбие
и самодисциплина, ответственность за общее
дело, культура и благородство в отношении семьи, коллектива, общества, уважительное
отношение
к закону, умение
преодолевать
возникающие
трудности».
'Формирование этих
высоких идейно-нравственных качеств и начинается с «малых»
повседневных дел коллектива.
Непременными их участниками должны быть комсомольцы, наши помощники и наш
резерв.'
Т.

ВИШНЕВСКАЯ,
инженер-технолог,
заместитель секретаря
партийной
организации
хлебокомбината.

Многие проблемы волнуют партийных активистов завода по
ремонту радиотелеаппаратуры. Среди наиболее важных — ведение контрпропаганды. Вот об этом и вед/т речь секретарь
партийной организации, старший
бухгалтер
Л. В. Смирнова,
радиотехник Н. В. Оленеа (слева) и бригадир радиомехаников
А. А. Бобров.
Фото М. Евдокийского.

ПОЧЕМУ

НЕ
Подросток

ф В местных

Советах

ПРОБЛЕМЫ
Состоялась
четырнадцатая
сессия Росляковокого поселкового Совета народных
депутатов.
Сессию открыл
председатель поселкового Совета В. В.
Бухтияров,
На повестку дня были внесены следующие вопросы:
1. О состоянии и перспективах улучшения торговли
и
общественного питания в поселке Росляково в свете решений
XXVI съезда КПСС,
последних постановлений ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР.
2. Информация о ходе выполнения решения
тринадцатой сессии от 24 мая
1984
года «О подготовке к работе
в зимних
условиях
жилого
фонда и объектов народного
хозяйства».
3. Отчет постоянной комиссия по социалистической
законности и охране общественного порвдка.
4. Сообщение депутата
о
выполнении
своих
депутатских обязанностей.
5. Ответы на
депутатские
вапросы,
утвержденные
на
тринадцатой сессии поселкового Совета 24 мая 1984 года.
С
докладом по
первому
вопросу выступила
директор
поселкового торгового объединения А. Н. Гетьман, с содокладом — депутат Н, И. Вро-

ТОРГОВЛИ
денко, председатель
постоянной торгово-бюджетной комиссии исполкома
поссовета. В
обсуждении доклада и содоклада приняли участие депутаты Т. Н. Дутышева, Л. В. Петренко,
Г. А. Бычков, В. Д .
Богомолова, руководители отделов торгующей организации.
О ходе выполнения
решения тринадцатой сессии
от
24 мая 1984 года «О подготовке к работе в зимних условиях жилого фонда и объектов народного
хозяйства»
проинформировал
собравшихся депутат С. С. Бородин.
С отчетом по третьему вопросу выступила депутат Е. С.
Сафанеева, председатель постоянной
комиссии по социалистической законности и охране общественного
порядка
поссовета.
О выполнении своих
депутатских обязанностей сообщила депутат Е. А. Косолапова.
Депутаты Л . Л." Гамилова,
В. А. Бартенев, И. Д. Ж о р о ва и В. Н. Бабаев
зачитали
ответы, которые поступили на
депутатские запросы, утвержденные тринадцатой
сессией
поссовета 24 мая 1984 года.
По
всем
обсуждавшимся
вопросам . четырнадцатая сессия приняла соответствующие
постановления,
О, ПЕТРОВА,

JT Е Ю . . . Для многих ребят
• А — это пора отдыха, пора
интересных и
увлекательных
путешествий, встреч с героями Аркадия Гайдара,
Джека
Лондона, Конан Дойля.
Это
работа в составе студенческих
строительных отрядов, поездка в военно-спортивные лагеря. Но, к сожалению, не для
всех лето бывает таким...
Подростка
доставляют . в
инспекцию по делам несовершеннолетних... В глазах у матери — до боли
волнующий
вопрос: «Что случилось? Наверное, недоразумение?
Теперь наверняка он будет за-*
числен в разряд «трудных»..,
А возможно, подросток и
до этого уже состоял у нас на
учете. И значит,
мы снова
не уследили за ним, не предостерегли от очередного неверного Шага.
Почему не уследили?
Давайте зададим себе этот вопрос сейчас, в середине лета,
а не в его конце.
Не
уследили потому, что
подросток все лето был предоставлен сам себе, улице. С
ним почему-то
ни разу
не
встретился общественный воспитатель, его никто не вовлек
в занятия спортом, не предлож и л найти дело по душе.
Правда,
несколько раз
с
подростком встречался участковый инспектор. Но беседа
длится несколько
минут,
а
свободного времени — целое
лето.
Летом
1983
года
Александр
Н. и Анатолий С. совершили серию преступлений,
связанных
с угонами
автотранспорта. Подростки ' были
привлечены к уголовной
ответственности. один
из них
находится в местах лишения
свободы.
'
Статистика : свидетельствует, что" именно летом возрастает число
правонарушений '
среди подростков; если с пи- -

mi

Хроника

ОБСУДИЛИ
ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВА
Состоялся пленум городского комитета Обществд Красного Креста. С докладом « О
состоянии работы по
подбору, расстановке и воспитанию
кадров в организациях Общества Красного Креста и задачах в свете решений
XXVI
съезда КПСС,
февральского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС,
постановлений IX Всесоюзного
и IX Всероссийского съездов
Общества Красного
Креста»
выступила председатель
горкома ОКК Л . А. Сынтина.
В обсуждении доклада приняли
участие
председатель
первичной
организации ОКК
школы-интерната
Т. Б. Самойленко, главный врач Центральной районной
больницы
А. К. Цыганенко, инструктор
обкома ОКК Г. А. Агапитова.
Доклад по второму вопросу
повестки дня, «О санитарной
культуре города», сделал врач
санитарно - эпидемиол о г ической станции А. Г. Васильев.
В прениях по докладу выступили санинструктор домоуправления № 3 ОМИСа Л.
Буторина и председатель
сЩ
вета общественных
санинструкторов Г. В. Галухина.
По обсуждавшимся* вопросам пленум городского комитета общества Красного Креста принял
соответствующие
постановления.
(Наш

корр.).

УСЛЕДИЛИ?
и лето-

не организована работа.
Валера К. "давно ждал лета.
Хотел вместе с ребятами поехать в пионерский лагерь. Но
как-то так получилось,
что
путевку не выделили. Вот и
ждал он того дня, когда
к
площади
Сафонова 'подойдет
автобус с табличкой «Военноспортивный
лагерь», но
не
дождался, потому что мать в*
этот долгожданный день
не
выпустила его из дома. Секрета нет в том, что семья, в
которой воспитывается Валера, — .неблагополучная, и в
настоящее
время
решается
вопрос о лишении его матери
родительских прав.
Но где же были школа, общественность? Почему заранее
не могли предвидеть
такую
ситуацию? А ведь Валера состоит на. учете в инспекции по
делам несовершеннолетних за
совершение мелких краж, бродяжничество. И где гарантия,
что лето для него закончится
благополучно?
Так давайте ж е
отложим
все самые важные дела и, пока не поздно, проверим: а все
ли сделано в нашем
городе,
чтобы из поля зрения не выпал ни один «трудный».
Твердо ли ты, комсомолец
и активист, член оперативнокомсомольского отряда, убежден в том, что предстоящим
летом каждому неблагополучному подростку,
живущему
рядом с тобой, найдется дело
по душе? Быть лично ответственным за судьбу
каждого,
кто оступился или может ос-!
тупиться, — вот девиз, которого все мы "'должны придерживаться не только по долгу
службы, но й по долгу души.
В районе улицы Комсомольской создана
инспекция v н а
общественных началах,
председателем
которой являетсяПолина Ивановна Такеева —
воспитатель детского
клуба
«Искатель» при объединенном''

комитете профсоюза
Северовоенморстроя.
Вовлечь каждого
трудного подростка
в
кружки и секции по интересам Полина Ивановна считает
своим долгом.
З а свое дело
она берется с большим желанием и всегда доводит его до
конца.
Занятость подростков..,
сожалению, не редкий
сл^Р"
чай, когда в .отчете — полное
благополучие, а в действительности
настоящей работы
в
этом
направлении не проводится. Организованный досуг
•— это посильный труд,
это
игра на спортивных площадках в микрорайонах, это встречи с интересными
людьми,
это u работа
со
студентами
стройотрядов.
Может быть, рядом с
тобой, в твоем доме ж идет младший товарищ, который
прожигает время в темном сквеpe L в подъездах. Вечер, второй, третий — и у ж е поблескивают в темноте
бутылки,
слышится пьяный смех.
На учете в инспекции
по
делам
несовершеннолетних
состоит Александр
К., который длительное время
злоупотребляет спиртными
напитками, дружит с ребятами
старше
себя, ранее судимыми. От работы и учебы подросток
уклоняется. Родители
должного
влияния на
него
оказать не могут. Очавидао,
поведшие. Александра — это
результат неблагополучной обстановки в семье.
Кто в ответе за этого подростка? Он сам, его
родители, педагоги. Мы должны сделать все, чтобы леуо для него
не прошло впустую,
Потому
что в итоге пустой может оаса<
заться вся Жиз-нь.
Т. ЗМУШКО,
начальник инспекции по
делам
несовершеннолетних
.
Североморского ГОВД,
" капитан милиции.

24 июля 1984 года. '
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НАШ РАЗДЕЛ

ГОТОВЫ К ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
Как никогда рано во всех
кабинетах и классах, служебных
помещениях и коридорах североморской
средней
школы № 1 проведен косметический
ремонт.
Осталось
выполнить незначительные сантехнические рабогы. и школа
будет готова к первому звонку.
Отлично потрудился на ремонте педагогический коллектив. Особенно хочется отметить учителей 3. Д. Сироткя-

ДЕЙСТВЕННОСТИ

ну, В. А. Соломко, Т. Е. Маренич, Л. К. Столяр, А. М.
Лопинцева. Много труда вложено в подготовку школы
к
новому учебному году техническими работницами А. Ф .
Кануевой,
О. Е.
Тюриной,
К. И. Орловой.

В
редакцию
поступают
официальные ответы на критические выступления
городской газеты и письма ее читателей.

Надеемся, что наши ученики дадут своей школе отличную оценку.

* Сегодня мы публикуем часть
таких ответов, которые сообщают о принятии конкретных
мер по устранению недостатков.

Н. Б А Б Е Н Ч У К ,
завхоз школы № 1.

О принятых МЕРАХ
с а о Б Щ А ш т

ВСПОМИНАЕМ ДОБРЫМИ СЛОВАМИ
Дорогая редакция!
В
рядах наших
медиков
Очень много отзывчивых, чутких и внимательных людей. И
среди
них — зубной
врач
Альбина Николаевна Пономаренко. Немало
проработала
она в Североморской стоматологической поликлинике. Много людей вспоминают ее теплыми словами.
Хочется выразить через вашу газету Атьбине Николаев-

не огромную благодарность за
чуткое, заботливое отношение
к больным, за добрые, по-матерински ласковые руки, безотказное, отзывчивое сердце и
пожелать
ей успехов в благородном труде, крепкого здоровья, большого личного счастья.
Благодарные пациенты
А.
Кузнецова, Н. Рубан,
Т. Кондратенко, Т. Ребезнюк.

КАК
Размышления
Ъ^урпалиста

«СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ*

Отлично выполняет свои обязанности крановщица третьего
разряда Роза Васильевна Веремчук. В коллективе
комбината
железобетонных изделий ее хорошо знают, ведь работает она
здесь четверть века и всегда—в числе лидеров соревнования.
Фото М. Евдокийского.

ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОН?

•

R , СЕ началось с
запонок.
•"/Фирменных,
английских.
Ж е н а подарила на день рождения, Тоже мне, фирма называется! Хуже одесских хал-«
турщиков. На третий день от
запонки отвалилось
колечко,
<С:М. снимок вверху).
Мастерская
рембыттехники
от ремонта
отказалась. Вот
если бы это была стиральная
машина...
В
ювелирной
мастерской
только руками развели: «Если
ы была она из золота. А то,
то знает, что за сплав!».
Увы, сплав оказался таким,
•что невозможно было
паять,
ни один флюс не
помогал.
Тогда оешил колечко приварить. Потребовался сварочный
агрегат. Для электросварки в
домашних условиях.
Увидел
его в Ленинграде, в магазине
«(Инструменты». Стоил
он...
Сразу осенило, что жена
не
поймет и никакие доводы не
помогут. Д а ж е ссылка на необходимость приобщения сына к труду.
Вообще-то,
его в
школе
учат, на уроках труда. В первом классе он все что-то клеил из бумаги.
Во втором —
все то ж е самое. В третьем
опять
клей,
бумага и,
конечно, очередной загубленный костюм. В четвертом уроки труда абсолютно не отличались от таковых в первом...
Д л я себя решил, если и в
пятом классе он опять зальет
костюм этим
силикатным...

К

(Продолжение.
Начало в № 8 7 ) ,

Выяснять отношения с о школой не пришлось. Что на уроках труда в пятом уже
не
клеят бумагу,
догадался по
своему быстро
тающему инструменту.
«Ладно, — думаю, — пусть
ломает ножовочные
полотна,
теряет где-то молотки
и зубила, лишь бы толк вышел».
Но когда глянул,
как сынишка дбржит
в руках
напильник. стало плохо. Решил:
учить сына нужно с азов, начинать надо с самых элементарных слесарных приемов.
В этих хлопотах трудового
обучения прошла зима, я почти забыл про свою «голубую
мечту» — заиметь сварочный
агрегат для домашних работ,
а
проще
—
понижающий
трансформатор
достаточной
мощности.
Поэтому, когда на партийном
собрании
коммунистов
завода
по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
зашла речь о шефстве над межшкольным
, учебно-производственным комбинатом, у меня уже, как говорится, ушкибыли на макушке, как у лица заинтересованного.
О трудовом воспитании наших детей мы говорим часто. Заботит
оно
и волнует
всех. Вот и коммунисты думали-гадали, как лучше своим
подшефным
помочь.
Дошло
чуть ли не до того,
чтобы
в складчину купить несколько
талонов на сдачу телевизоров.
А за эти талоны и взять несколько из тех, старых,
что
население сдает
в магазин,
ковда приобретает новые.
Но это предложение отклонили, показалось
оно
многим не совсем законным.
Решили, что лучше
воспользоваться даугим способом. Мо-

жет быть, кто-нибудь из владельцев не заберет свой телевизор в течение условленного
срока, а тогда аппарат станет
собственностью завода и
его
можно будет передать
учебно-производственному
комбинату. Пусть цаши мальчишки
учатся основам радиодела.
На собрании, особенно после выступления мастера производственного обучения УПК
В, Н. Трошева, понял, что на
комбинате просто
бедствуют
из-за слабой материально-технической базы. И никто им,
бедолагам, серьезно не помогает, даже списанной радиоаппаратуры — и той кот наплакал. А ведь проблема гораздо шире и глубже. Нужно,
чтобы ребята
занимались и
производственным трудом. То
есть, чтобы они не только овладевали первыми
трудовыми навыками, но и создавали
бы определенные
материальные ценности. Правда, на партийном собрании об этом речь
не шла. Но...
На эту мысль
натолкнули
выступления заведующего пром ышленно-транспортны м
отделом горкома партии А. Н.
Шабаева
и главного инженера завода по ремонту радиотелевизионной
аппаратуры
В. В. Лухуташвили.
Первый
говорил о том, что коллектив
завода должен смотреть
на
УПК как на
один из своих
цехов, второй
о другом.
Главный инженер сетовал, что
не хватает порой для ремонта
радиоаппаратуры самых простых вещей: пружинок,
разных
там шайбочек,
рычажков.
Иногда высококвалифицированный
мастер , должен
полдня терять, чтобы вручную
сделать какую-либо из
этих
Деталек.

А нельзя ли эту
простую
работу поручить ребятам из
УПК? Что спросил не про то,
понял, еще не сходя с трибуны собрания. Вижу, В. В. Лухуташвили чуть ли не глазами вращает:
нельзя, нельзя,
нельзя.
Да и сам потом
осознал,
что нельзя,
когда хорошенько позанимался
в своей домашней мастерской с сыном.
Наши школьники не умеют
правильно работать напильником, молотком, зубилом,
кусачками,
паяльником,
дрелью. Коцечцо, есть среди ребят и асы, но основная масса, те, что придут учиться в
УГ1К, —
это неумехи.
Им
надо, как говорят мастеровые
люди, еще руку набить, прежде чем они смогут что-то сами делать.
Итак,
ребят надо
учить.
Но при условии, чтобы
они
еще что-то
и производили.
Иными словами. УПК должен
стать каким-то универсальным
предприятием, которое бы чтото производило, на
котором
ребята чему-то учились. Для
начала — элементарному.
Попытаемся
смоделировать
подобное предприятие.
Начнем с того, с чего начинается любое — с его
техникоэкономического
обоснования.
Для этого необходимо определить его потенциальные
возможности: сырьевую базу, трудовые ресурсы и рынок сбыта. Итак, нам нужна сырьевая
база. На нее и пойдем, мимо
пейзажа, который запечатлен
на снимках внизу.
Заодно и
посмотрим, к а к . мы бережем
природу.
В. ШВЕЦОВ.
Фото автора.
(Продолжение следует).

Так
назывался
феаьетоп.
опубликованный в нашей газете 28 июня в «Листке народного контроля». В нем шла
речь о том, что на
Североморском хлебокомбинате плохо организовано горячее
питание пекарей. Буфет от столовой № 9 военторга по разным причинам
работал нерегулярно.
На выступление газеты ответил начальник
управления
торговли
Краснознаменного
Северного флота В. И. Романов. Его
ответ мы и публикуем:
«Факты, изложенные в фельетоне
«Спасение
утопающих»,
действительно
имели
место.
Причиной срыва явилось отсутствие в военторге автомашины малой грузоподъемности для перевоза готовой продукции и непродление хлебокомбинатом
действия договора на организацию
горячего
питания.
После получения устной жалобы от заместителя генерального производственного объединения «Муоманскхлеб» управлением торговли было дано указание о возобновлении
доставки горячих обедов. Одн а к о военторг был вправе требовать от хлебйкомбината бесплатного предоставления автотранспорта для их перевозки.
Учитывая, что у хлебокомбината отсутствует свой автотранспорт, военторгом принято решение производить доставку горячей пищи автотранспортом военторга, взымая
с
хлебокомбината оплату по тарифу».

Хотя
и не

письмо

опубликовано

., Группа жильцов дома № 18
по Школьной
улице поселка
Росляксво прислала в редакцию письмо, в котором сообщила, что их дом в дождливую погоду похож на решето.
Крыша протекает, вода заливает электрощиты.' Далеко ли
до беды?
В ответе председателя Росляковского поселкового Совета народных депутатов В. В.
Бухтиярова сообщается,
что
«жалоба разобрана
постоянной депутатской комиссией по
жилищно-коммунальному
хозяйству
и
благоустройству.
Установлено: действительно в
период
длительного
дождя
1 июля 1984 года были залиты
электрощиты и
потолки
квартир 4-—5 этажей.
Причиной послужил
заоитый бытовым мусором ливнесто'К на крыше дома. В этот
ж е день работниками домоуправления он был очищен. В
бытовом мусоре
обнаружен
посылочный
ящик с адресом
и фамилией Р. С. Кабановой,
проживающей в квар т и р е
№ 13, материал на нее передан в административную
комиссию исполкома, Последствия залива электрощитов дождевой водой ликвидированы».

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО/
— Как проводят время ребята? — с таким
вопросом
обратились мы к старшей пионервожатой пионерского лагеря «Романтик» Дсма пионеров и школьников Ларисе Kvляаиной.
— Очень интересно! С утра, например, занимались по
отрядам: В младшем,
«Звездочке», пионервожатая Марина Еремеева и
воспитатель
Антонина Мануиловна
Дихтярь провели беседу «Два мира — два образа
жизни». А
старшие
ребята, из
отряда
«Орленок», готовились к конкурсу веселых и находчивых,
который скоро состоится в лагере.

Затем
работ-на .ч и
гской
городской библиотеки провели
веселую
викторину «В мире
природы». Видели бы вы, как
горячо, увлеченно спорили ребята, отыскивая
правильные
ответы на вопросы:
«Какие
звори летают?», «Про
каких
животных можно сказать, что
они из кожи вон вылезают?»,
«Какая птица самая большая
и какая самая маленькая?» и
многие другие. С интересом
посмотрели пионеры и
диафитьмы о природе.
Репетируем пионерские песни,
разучиваем
матросский
танец. В скосом времени ребятам предстоит выступать с
шефскими концертами.

1 1 ЯТНИЦА — хотя и посв 1
ледний дань недели,
но
все ж е трудовой, и потсму к
семи часам вечера обитатели
общежития на Колышкина, 16
только начинают собираться.
Уставшие
люди
гремели
чайниками
и
сковородками,
собираясь ужинать, и, понятно, встречали нашу рейдовую
бригаду без особого энтузиазма. Тем более, что и
обстановка, царившая в большинстве комнат, на миролюбивый
лад
никак
не настраивала:
. облупленные потолки и стены,
пегие
от выщербленной масляной краски полы,
разбросанные в беспорядке
вещи,
грязь. Узнав о цели
нашего
визита,
многие
недоуменно
пожимали плечами:
— Ну, это вы рано пришли.
«Гудеть» у нас позже начнут,
и, в основном, не сегодня, а
в субботу да воскресенье.
То ж е самое, слово в слово, повторила воспитатель общежития
Н. И. Кораблева.
Нинели Ивановне можно было
верить — за время
работы
здесь
она неплохо
изучила
привычки своих беспокойных
подопечных.
Но, как оказалось, не всех. Полной неожиданностью для нее
явилась
к»ртнна. которую застали мы
» комнате
А. Г. Исмуллина.
Жилище молодого
рабочего
хранило
следы
недавнего
«пиршества» — на столе сохлад остатки скудной
закуски,
по полу в
невероятном беспорядке валялись обувь, одежда. обрывки бумаги. Пьяный
хозяин спал, одетый, на койке, и потому нам так
и не
удалось узнать, сам он, или с
чьей-то помощью,
употребил
больше литра «Пшеничной»...
— Надо же,
лась в коридоре
новна. — Сорок
ната всегда была
. койной.
#,

фон, откровенно намекавший
на какое-то веселье,
многолюдный коридор почти сразу
опустел, и большинство
комнат встретили нас крепко запертыми, .хранящими
за собой гробовое молчание дверями. Иной раз, правда, удавалось и достучаться. Но д а ж е

БЫТ

I

I
I

шения к нашему рейду: несерьезное, мат, занятие, люди не на работе же, а дома
у себя пьют.
Но, возможно, нам просго
не повезло с
собеседниками,
и наиболее активные, дисциплинированные жильцы, входящие в севет общежития, за-

ИЛИ

НЕ

•

Как вас

обслуживают?

МЕТАМОРФОЗЫ
Но не зря говорится,
что
все течет,
все
изменяется.
Прошло время, и, видимо, у
администрации появилось сомнение: может ли быть удобным покупателям то, что обременительно для
сотрудников магазина?
И решили они
порадовать
своих посетителей еще одной
новинкой, исходя из принципа, что новое — это хорошо
забытое старое.
Подобная
ж е метаморфоза
произошла и с режимом работы магазина № 10 на улице Советской. Как был у них
обеденный
перерыв с 15 до

16 часов, так скова и есть.
Видимо, в отделе торговли
военторга изменилось представление об удобном времени для
покупателей, если
подведомственные ему магазины
без
излишнего шума и навязчивой
рекламы понемногу возвращаются к старому...
Думается,
что
подобные
«нововведения» никого из жителей нашего города
(кроме
работников торговли) не радуют. И если в военторге разделяют эту точку зрения, то
поток метаморфоз пора остановить.
О. БЕЛЯЕВ.

член совета общежития. Ж е лая разбавить негативное впечатление,
оставшееся
после
нескольких комнат,
воспитатель и дежурная предложили
посмотреть
образцово-показательное жилище. Восемьдесят
девятая и впрямь
оказалась
очень чистой, уютной. Чувст-

отношение к пропускному режиму достаточно ярко иллюстрирует общий порядок в общежитии, точнее, общий беспорядок. Ведь так ж е беспрепятственно, как
миловидная
девушка, проходят через вахту «сотрапезники» и к ранее
судимому М. Мусинову, а уж
он то со своими гостями из
всех истин предпочитает
искать тольку одну — которая
в вине...

БЫТ?

РЕЙД МИЛИЦИИ И «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРА-ВДЫ»
если стаканчики на столе еще
хранили водочный дух, крепко подпирало чесночными заедками, - выглядывало из укромного уголка горлышко пустой бутылки, — в глаза нам
глядели хоть и с хитрецой, но
прямо. Не пойман, как говорится...
Словом,
благопристойное
спокойствие, воцарившееся
в
общежитии, заставило бы устыдиться и пять
рейдовых
бригад.
А в начале третьего в дежурную часть ГОВД позвонили с вахты: начал бузотерить
пьяный жилец.
В воскресенье
попросили приехать снова — дебош. Этот
воскресный вызов был четвертым за
неделю.
Принимая его,
помощник
дежурного
В.
Н.
Онипко покачал головой:

— сокрушаНинель Ивашестая комтакой
спо-

Однако «всегда спокойная»
сорок шестая была первой и
последней, где рейдовая бригада обнаружила, говоря языком
врачебных заключений, бытовое пьянство. Весть о рейде
тут ж е распространилась
по
общежитию, и наш повторный
визит в десятом
часу вечера
никого не застал врасплох. На
третьем э т а ж е
моментально
выключили орущий
магнито-

I'

^ Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Й звонок
в
1
продовольственный
магазин № 3 на Комсомольской:
— Простите, в какое время
у вас обеденный перерыв?
— С двух до трех.
— А в овощном и мясном?
— Точно так же. Ведь это
наши филиалы.
Открываю
подшивку газеты «Североморская правда» и
в номере з а ' 2 4 февраля 1983
года читаю, что исполком Североморского городского Совета народных депутатов
доводит до сведения населения о
новом режиме работы некоторых предприятий торговли.
Там написано, что магазин
№ 3 и его филиалы будут работать без перерыва на обед.
Сделано это было, естественно, для
удобства
жителей
микрорайона.

— Добром это
повальное
пьянство не
кончится.
Не
удивлюсь, если
кого-нибудь
во время драки покалечат или
убьют.
«Повальное пьянство». Сказано отнюдь не ради красното словца. Только за
последние шесть месяцев в отделение внутренних дел было доставлено за различные «подвиги» в состоянии алкогольного
вдохновения
двадцать девять
обитателей этого общежития.
Каждый из них,
безусловно,
получил свое — кто направление в медвытрезвитель, кто
штраф за мелкое хулиганство.
Но вот ведь какое дело: в самом общежитии нетвердо стоящие на ногах личности
настолько примелькались,
что
иначе вооде и быть не может.
По крайней мере, многие не
скрывали скептического отно-

нимают иную позицию?..
— Совет-то? —
усмехнулась дежурная Н. В. Латышева. — У нас Башкиров в бытозой сектор входит, а его самого пьяным видели
уж не
раз.
— Нет, совет
общежития
не сидит сложа руки, — запротестовал
В. Тырновский,
«собрат» Башкнрова по общественной нагрузке, — заседания проводим, рейды.
У нас нет оснований не верить В. Тырновскому, — может, и проводят и обсуждают. Только ведь
количество
мероприятий — весьма относительный критерий
эффективности воспитательной
работы. А уж какая там эффективность, если в тридцать третьей
комнате жестяных винно-коньячных пробочек хватило на сооружение красочного
панно: не у знакомых,
надо
думать, выпрашивали пробочки обитатели тридцать третьей.
I I ДЕЯ наведаться в комна1 1
ту самого В. Тырновского возникла не потому, что он

вовалось: заботливый
хозяин
постарался ее украсить. Однако больше всего комнагу украшало присутствие миловидной девушки.
— Вася, а девушка-то от»
куда?! — всплеснула д е ж у р ная руками, обнаружив такой
пассаж.
— Я хотела сказать, но на
вахте никого не было, — залившись симпатичным румянцем, стала оправдываться гостья.
Она была далеко не единственной, кого встретило безлюдье вахты. Нашей бригаде,
чтобы подключить к рейду кого-либо из персонала,
тоже
пришлось порыскать по общежитию.
Из
четырнадцатой
комнаты при нашем
появлении счел благоразумным уйти
гость — о его
присутствии
вахта также
не подозревала.
Беспрепятственно
продефилировал по общежитию и посетитель в двадцать первую.
Мы не против того, чтобы,
к проживающим ходили друзья и знакомые, но беспечное

Приглашаются на работу
Судокорпусники 3 — 5 разрядов,
кочегар
отопителя,
электромонтеры
4
разряда,
шофер грузовой машины, матросы, слесари - монтажники,
тра ктористы, мотористы-эл ектрики на плавмастгрскую, банщица Ж К Х , сантехник Ж К Х ,
плотники в
ремонтно-строительную группу.
Оплата
повременно-премиальная. Семейные обеспечиваются квартирами,
одинокие
— общежитием.
Проживающие в Мурманске, Североморске, Росляхово, Сафоново доставляются на работу служеб-

АШ Адрес

И

Самое
интересное,
что
М. Мусинов к
общежитию
сейчас вообще отношения
не
имеет — работая в управлении
Северовоенморст р о я ,
своевременно здесь не прописался. Теперь ж е это вроде
бы и ни к чему: ведь у ж е два
месяца,
как
уволился
из
СВМС. Тем не менее — ж и
вет и гостей принимает.
Д а и он ли один?.. В начале марта в милицию был доставлен в состоянии
сильного
алкогольного опьянения прописанный тут же, на Колышкина, А. Попов. Выяснилось, что
два последних месяца он, как
и Мусиноз, пользуется гостеприимным кровом общежития
без каких-либо на то оснований.
Ц

ПОСЛЕДНЕЕ. Было
бы
наивным утверждать, чтб
коль человек живет в комнате с облезлыми полами, то он
непременно начнет
пить. Но
и забывать истину — «Бытие
определяет сознание» — тоже
не следует. Условия же, в которых обитают сегодня молодые строители, прямо скажем,
незавидные. Не станем
перечислять
всего того, чего нет
и что должно
быть в общежитии — председателю объединенного комитета профе
за строителей
М. В. Гу
это известно не хуже. Будем
надеяться — н а Колышкина,
16 все ж е найдется не только
твердая, но и заботливая рука.
В. ИВАЩЕИКО, инспектор
ОУР
Североморского
ГОВД; И. АЛЕКСЕЕВ, член
ДНД; Е. ОВЧИННИКОВА,
зав. отделом
«Североморской правды».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

тякввял
к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

ным транспортом.
За справками • обращаться
по адресам: г. Мурманск, ул.
Софьи
Перовской,
8, отдел
кадров ЭО АСПТР,
телефон
S-05 09; п. Ретинское,
база
АСИТР, телефон 3-36.
Грузчики, уборщицы производственных помещений,
рабочие в булочный и хлебный
цехи, контролер ОТК.

За справками
обращаться
на Североморский
хлебокомбинат, телефон 2-26-86.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В мастерской по
пошиау
одежды,
расположенной
по
адресу:
поселок
Росляково,
Североморское
шоссе,
11,
производится прием
заказов
на изготовление женских де-

мисезонных и зимних пальто.
В той ж е мастерской имеется большой выбор натуральных мехов. Опытные мастера
по пошиву головных
уборов
помогут вам подобрать и заказать модные
изделия зимнего ассортимента. >
Часы работы
мастерской:
ежедневно с 16 до 20 часов,
суббота — с 11 до 17 часов,
воскресенье — выходной.
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« 2 4 июля — «Комета» (нач. в
10, 12, 14, 16), «Танцор «диско»
(2 серии, нач. в 18 30,
21.15).
25 июля — «Танцор «диско»
(2 серии, нач. в 10. 13. 16,
18.30, 21.15).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 июля — «Белые росЫ»
(нач. в 19, 21).
25 июля — «Владыка судьбы» (2 серии, нач. в 17, 20; дети до 16 лет не допускаются).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный»

24 — 25 июля

—

«Серафим

полубес и другие жители земли» (нач. в 10, 12. 14), «Прошлое было
ошибкой»
(нач. в

16, 17.50. 19.40, 21.40).

Над Этим номеоом работали!
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