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Партийная

ГРЕВЕРОИОГСКОЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

40-летию Победы 40 ударных недель!

ДОВЕРИЕ ЭКИПАЖА
малый авторитет. Поэтому И
избрала его команда председателем судового комитета
профсоюза. В напряженные
дни рейса Василий Игнатьевич успевал всюду. В салоне траулера экипаж мог ознакомиться со свежими данными на экране социалистического соревнования с архангельскими рыбаками, с
результатами работы каждой
вахты своего судна.
За труд на мойвенной путине матросу В. И. Ровбе
объявлена благодарность. •
О. НАСТАКАЛОВ,
капитан траулера.

Василий Игнатьевич Ровба
работает в колхозном флоте
недавно — всего три года. До
этого моря не знал, приехал
н а Север с Украины. Но уже
можно с полной уверенносю сказать, что матрос перкласса Ровба прижился
на промысле, показал себя
©тличньш специалистом, в
совершенстве освоил л ромвооружение. Василий Игнатьевич — из тех людей, которым можно полностью доверять.
Заслужил Ровба в экипаже
СРТ-р «Верхкедвинск» колхоза «Северная звезда» не-

ЗАВЕРШЕН
ПЛАН ГОДА
Экипажи большинства промысловых
судов . колхоза
имени XXI съезда КПСС уже
закончили выполнение годового плана и плана четырех
лет пятилетки по добыче рыбы. Среди них траулеры
«Войково» (капитан С. И. Терентьев), «Пеша» (капитан
В. С. Рыбачек),
«Печорец»
(капитан А. М. Куликовский)
и другие.
Лидером в социалистическом соревновании можно
назвать коллектив
СРТ-р
—0120 «Калевала» (капитан
А. А. Прусов). При плане
242240 центнеров им выловлено 259447 центнеров рыбы,
успешно завершено выполнение пятилетнего плана.
Сегодня многие суда колхозного флота находятся на
мойвенной путине. При сложной промысловой обстановке
экипажи траулеров делают
хорошие заметы.
Изготовитель твороге Надежда Николаевна Гришина вместе с подругами по Полярному
молочному заводу
стремится
успешно завершить план четвертого года пятилетки.

Фото М. Евдокийского.

ф Имя

в Книге

т^сизнь: отчеты и

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ИЛИ ПАРТИЙНОЕ?
Такой вопрос о характере
проходящего собрания задала в своем выступлении
председатель правления Североморского рыбкоопа Л. Ф.
Сизова коллегам-коммунистам, собравшимся для обсуждения работы партбюро в отчетном периоде. И надо сказать, что он был весьма уместен.
После доклада
секретаря
партийной организации товароведа Г. Д. Лопоуховой, выступлений товароведа Н. В.
Лапковой, заведующей магазином Т. Ф. Козловской, продавцов Т. В. Белоус и Т. М.
Трещенко стало ясно, что
собрание «скатывается»
к
чисто производственному обсуждению проблем. «Плохо с
транспортом... Не хватает
грузчиков... Трудновато с доставкой товара в Ретинское...
Плохая материальная
база
рыбкоопа... Холодно в магазине поселка Росляково...»
Таков краткий перечень затронутых вопросов. И ни одной фамилии, ни одного реального предложения, ни одного обвинения в бездеятельности или недоработках конкретного лица. Все сводилось
к просьбам и пожеланиям,
прозвучавшим непонятно в
чей адрес.
А задал тон, естественно,
отчетный доклад. 1 Следует
отметить, что он грамотно
составлен, охватывает практически все аспекты, которыми должна заниматься
партийная организация. Но
его «обкатанность» не задела
никого.
Конечно, были в нем и такие места: «Низка еще роль
коммунистов в повышении
дисциплины... Не все еще
принимают активное участие
в общественной жизни... Некоторые недобросовестно относятся к выполнению об-
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С экспозициями двух выставок, подготовленных сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея и посвященных
40-летию разгрома
немецко-фашистских войск в Советском
Заполярье, смогут ознакомиться в ближайшее время
жители флотской столицы.
Выставка под символичным
названием
«Победа»
расскажет о наступлении со-

Ofibrn — Ъ.

ветских воинов на Крайнем
Севере, познакомит зрителей
с подвигами героев завершающих сражений с фашистами в наших краях.
В экспозиции другой выставки,— «Навечно в памяти народной» — представлены материалы о памятниках
и памятных знаках, установленных на суровой заполярной земле в честь ее героических защитников.

С.

, За большие заслуги в деле
развития советской литера- *
туры и в связи с 50-летием
образования Союза писателей СССР группа поэтов, прозаиков и драматургов удостоена государственных
наград.
Указом Президиума Верховного Совета СССР автор
«тогих известных северянам
,книг о моряках Заполярья,

Романову
председатель Мурманской областной писательской организации Борис Степанович
Романов награжден орденом
«Знак Почета».
Североморцы присоединяются к поздравлениям с этой
высокой наградой и желают
своему земляку новых творческих успехов.
(Наш корр.).

В те годы среди росляковских
девочек,
выпускниц
школ, пошла «мода» учиться
на закройщиц. Многие из
них ринулись поступать в
Мурманское профессионально-техническое учил и щ е
№ 13. Не отстала от подруг и
Ольга Зарайская.
— После окончания училища я работала в ателье № 1,
а когда открылся производственный участок в Росляково, — перешла сюда, — рассказала закройщица верхней
женской одежды. У Ольги
Валентиновны шел обычный
рабочий день. Ее стол в цехе
был завален лекалами.
— К лекальному
методу
прибегаем только при раскрое сложных фасонов, —
заметила она. — Но в большинстве случаев я их разрабатываю сама. Модельерато у нас нет.
Уже готовы к примеркам
будущие пальто, одни густо
простеганные наметкой, другие — опушенные меховыми
воротниками. Ольга Валентиновна в это время вела
разговор с одной из своих
заказчиц, делая первую примерку. Женщина средних
лет критически оглядела себя в зеркале. Зарайская
опытными
руками
«прошлась» по изделию.
• — Как, будем делать ширину рукава?
гг Можно пошире.
г— Какую вам хочется
иметь длину?
Женщина немного помедлила.

шборы

— Чтобы было... не длинно и не коротко! — подобное
пожелание не смутило закройщицу.
Вооружившись
скрепками, она принялась за
дело.
Так пальто стало приобретать нужный силуэт. А потом заняло место на плечиках до следующей примерки.
— Такова профессия у закройщика, нужно постоянно
работать с людьми, а это дело весьма нелегкое, —• считает О. В. Зарайская. — Запросы у наших
заказчиц
большие, представление о
моде неоднозначное, а уж
характеры тем более разные. И со всеми необходимо
найти общий язык, посоветовать, подсказать, повлиять
на выбор того или иного ф а сона.
-г !•• Г' Вот, например, одна из
клиенток на ком-то видела
очень привлекател ь н у ю
вещь, загорелась желанием
сшить себе точно такую
же. Но забыла о главном —
мысленно увидеть наряд на
себе и критически подойти к
этому. Не раз наблюдала,
как на первой примерке лицо у женщины становится
разочарованным. Вот тогда
начинаем в срочном порядке
что-то исправлять, менять...
За месяц Ольга Валентиновна
раскраивает
около
двадцати пяти изделий верхней женской одежды. И в то
же время — до десятка пальто шьет сама.

щественных поручений» ft
так далее. То есть критика в
докладе присутствовала, но в
чей адрес? Если речь идет о
таких недостатках у коммунистов — где же спрос с
них? Если о беспартийных и
комсомольцах — где анализ
работы партийного бюро ttio
руководству
профсоюзным
комитетом и партийного влияния на комсомол?
После заданного вопроса
собрание стало входить ,в
рамки партийного. Оказалось, что у проблемы автотранспорта есть конкретные
«создатели», грузчиков полный штат, но за ними нужен
контроль. И причал рыбкоопу
предоставляют, но в строго
оговоренное время, следовательно, нужна высокая организованность.
Вот здесь и начала просматриваться роль коммунистов торгового отдела, заведующих магазинами и продавцов. Увидели, что и отставание от плана товарооборота не так уж велико, если
разделить его на число торговых точек и на количество рабочих дней, оставшихся до конца года. С этого момента неуютно начали себя
чувствовать те, кто знает за
собой недоработки, стало понятно, что такое обсуждение
может дать пользу.
При принципиальной постановке вопроса, естественно, будут и обиды, и споры;
и ответная критика. Но именно так и должно проходить
партийное собрание. На собственном опыте пришли к
этому выводу коммунисты
Североморского рыбкоопа.
А. ШАБАЕВ,
заведующий промышлсянотранспортным отделом
Североморского
горкома КПСС.
— Обслуживаю я ^вух мастеров в нашем цехе, Елену
Васильевну Дмитриеву и Наталью Алексеевну Зубареву,
обеспечиваю их работой, —
продолжила разговор Зарайская. — Кроме пошива, мы
проводим и мелкий ремонт
пальто. Это прекрасная практика для учениц. Покажу,
расскажу, что и как сделать.
Девочки стараются. Навыки,
конечно, вырабатываются не
сразу. Учатся готовить пальто к примерке, проводить саму примерку, стоять на
утюжке. Операций много —
воротник пришить,
рукава
втачать, повозиться с подкладкой. Радуюсь, когда ученицы делают успехи. Вот недавно наша практикантка самостоятельно сшила два изделия, получилось неплохо.
Мой бывшие воспитанницы
работают в нашем же горбыткомбинате.'
У самой Ольги Валентиновны трудовой стаж в пек
сел комом Доме быта не такой уж п большой — свыше
десяти лег, но поощрялась
закройщица многими благодарностями. Она — ударгаш
коммунистического труда. А
недавно имя О. В. Зарайской
было занесено в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны. Но главные награды — они у Ольги
Валентиновны еще впереди,
ведь из года в год возрастают со ятастерство и опыт.
Сейчас О. В. Зарайская
вместе с товарищами по работе достойно несет 40-недельную ударную вахту в
честь 40-летия Великой Победы. От'имени всех благодарных заказчиц хочется пожелать ей новых успехов #
труде.
В. МИХАЙЛОВА.

Ц стр. № 140 <2012).

К 40-летию
|
Великой Победы I

-Каждому североморцу знакомо имя Героя Советского
Союза Василия
Павловича
Кислякова. Многие газеты и
журналы обошел широко известный снимок морского пехотинца, сделанный фронтовым
фотокорреспондентом
Евгением Халдеем.
-В жестоких боях с врагом
участвовал
герой-североморец. Вот как описывается в
книге «Краснознаменный Северный флот» один из эпизодов: «Смело и решительно
действовала при высадке десанта и в наступлении рота
автоматчиков 63-й бригады
под командованием Героя Советского Союза старшего лейтенанта В. П. Кислякова. 11
октября на ее участке враг
вел особенно сильный огонь.
Продвижение морских пехотинцев приостановилось. Тогда Кисляков подполз к вражеским позициям и забросал их гранатами. Гитлеровцы побежали. Старший лейтенант стал косить их метким автоматным огнем».
"В ночь на 11 октября гитлеровцы, опасаясь окружения, начали отход с полуострова Средний, прикрываясь
заслонами. С рассветом части Северного оборонительного района развернули наступление по всему фронту.
В 1983 году герой побывал
на местах былых сражений,
участвовал в торжествах, посвященных 50-летию Краснознаменного Северного флота.
— Пришел враг незваным, — сказал Василий Павлович, — ушел драным!
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: В. П. Кисляков,
один из первых на флоте Героев Советского Союза.
Фото автора.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
| 1 БОР руководящего сое^ тава предприятий, организаций и служб по гражданской обороне проведен в Североморском Доме пионеров
и школьников. С докладом
«Итоги гражданской обороны за 1984 год» выступил
начальник гражданской обороны г. Североморска Н. И.
Черников.
Он, в частности, отметил,
что Коммунистическая партия и Советское правительство ведут настойчивую борьбу, направленную на ограничение гонки вооружений, на
предотвращение новой миРОЕОЙ войны. В то же время,
учитывая складывающуюся
в мире обстановку, Советское
правительство принимает необходимые меры по повышению могущества и боевой готовности своих
Вооруженных Сил, укреплению гражданской обороны.
В работе по повышению
готовности к надежной защите населения следует руководствоваться тем, что гражданская оборона максимум
своих мероприятий должна
проводить
заблаговременно
в мирной обстановке, поскольку быстрое развитие событий непосредственно перед
началом войны может до минимума сократить сроки их
осуществления.

рЕКОРДНОЕ
количество
* посетителей собирает наша общественная приемная
в дни, когда принимает граждан председатель исполкома
Североморского
городского
Совета народных депутатов
Н. И. Черников. И это не
удивительно: если
человек
обращается, как говорят, по
Делу, то ему обеспечены и
внимательное отношение к
его нуждам, и конкретная помощь.
Вот, к примеру, одна из
жительниц Северной заставы жалуется на протечку
швов в квартире. Давняя беда североморских строителей, а устранить протечки не
так-то просто. Об этом Николай Иванович прямо говорит посетительнице. Но возмущает его другое: в домоуправление № 1 управления
жилищно - коммунальн о г о
хозяйства гориспол к о м а
квартиросъемщица
ходила
восемь(!) раз за последние
три месяца. Вначале там отделывались обещаниями, потом решили переадресовать
жалобщицу в ремонтно-строительный участок. Специалисты участка, в свою очередь, ничего не могут сейчас
поделать — сыро, надо ждать
хорошей погоды...
— За три месяца, стало
быть, хорошего дня не нашлось, — констатирует ведущий прием. — Ладно, в субботу к вам подъеду, посмотрим. что молено предпринять.
Разобраться с текущими

Наша задача — научить
людей строить
простейшие
укрытия и
изготавливать
противопыльные
тканевые
маски. Важно, чтобы они усвоили порядок получения и
проверки противогазов, правила подгонки и пользования
ими, умели применять соответствующие режимы радиационной защиты, оказывать
помощь при ранениях.
Н. И. Черников дал глубокий анализ как успехов, так
и недостатков в организации
гражданской обороны Североморска и территории, подчиненной горсовету.
В заключение начальник
гражданской обороны отметил, что за последнее время
наиболее высоких результатов добились
начальники
гражданской обороны и начальники штабов гражданской обороны Ы. И. Коваленко, Г. Л. Смирнова, С. Е. Водолажко, А. Н. Дыбкин, В. Я.
Чичин, Л. Н. Денисенко, Ф. С.
Пастернак, Р. Ф. Евдокимова, Л. В. Фомина, Н. Н. Горбунова, И. С. Ковальчук, И. В.
Михайлов.
О работе по совершенствошвами в другом доме, а заодно и с лифтами, которые
работают только до 23 часов,
председатель
горисполкома
тут же поручает своему заместителю И. И. Лагуткину.
Еще одна жалоба—на улице Советской второй год обнесена забором примыкаю-

ПРАВДА»

БЫТЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!
ванию пропаганды гражданской обороны на объектах
народного хозяйства и задачах на 1985 год рассказала
участникам сборов помощник начальника штаба гражданской обороны города С. А.
Жигулина.
Она подчеркнула, что в
1984 году больше внимания
вопросам гражданской обороны на объектах народного
хозяйства стали уделять первичные партийные организации. На совещании их секретарей было проанализировано состояние гражданской
обороны, поставлены задачи
по ее дальнейшему совершенствованию.
—Мы все должны понимать,
что решение этих вопросов
для каждого человека — это
прежде всего
выполнение
гражданского долга, — отметила С. А. Жигулина. — В
пропагандистской и политико-воспитательной
работе,
связанной с гражданской
обороной, было бы ошибкой
драматизировать
ситуацию,
создавать впечатление ф а тальной неотвратимости мировой термоядерной войны.
Вместе с тем необходимо
решительно избавляться от
налета пацифизма, иногда
дающего себя знать в некоторых информационно - пропагандистских материалах и
выступлениях. Следует детально ориентировать людей
в международной и экономической политике партии в
современных условиях по
вопросам военного строительства и гражданской обороны.
Идеологическому
активу
надо учесть в своей работе,
что пропаганда гражданской
обороны является составной
частью
военно-патриотического воспитания населения.
Особенно большие возможности дает нам подготовка к
празднованию 40-летия Великой Победы.
Ядерную войну можно и
нужно
предотвратить.
За
последние годы СССР выдвигал более 100 мирных инициатив, одной из них является пополнение Советского
фонда мира. Только североморцы за девять месяцев
1984 года внесли в него более 120 тысяч рублей.
С отчетом о работе на сборе выступила председатель
щии день после приема соответствующие письма за подписью Н. И. Черникова направляются
официальным
лицам.
ЛДНИМ
из
последних
^ я в и л с я на прием сверхмодно экипированный мужчина лет тридцати. По по-

Североморского горкома Общества Красного Креста Л. А.
Сынтина.
Начальник
гражданской
обороны молокозавода Г. Л.
Смирнова поделилась опытом работы по организации
обучения рабочих и служащих, по
комплектованию
формирований на объекте по
производственному принципу: по цехам, отделам, бригадам.
При этом учитывалась специфика производства, трудовые навыки рабочих и служащих. Приказом по предприятию было создано 5 учебных групп и назначены руководители занятий. Занятия проводились по программе второго года
обучения,
подготовка рабочих и служащих имела целью дать
каждому обучаемому определенный объем знаний и привить необходимые практические навыки в эффективном
применении всех средств и
способов защиты от современных средств поражения.
Главными задачами являлись
отработка
действий в очагах поражения
и зонах заражения,
совершенствование
навыков
по оказанию
п о м о щ и
при поражениях. Для проведения занятий по цехам,
участкам, бригадам созданы
учебные группы численностью до 20 человек в каждой,
в них включены рабочие и
служащие независимо от того, входят они в состав формирований гражданской обороны или нет. Пять руководителей групп прошли методическую подготовку на областных курсах граисданской
обороны.
На занятия по медицинским темам приглашались
врачи-специалисты,
оборудован учебный класс для
проведения занятий, где имеются наглядные пособия почти по всем изучаемым темам. При подготовке к занятиям руководители групп использовали специальную литературу и журнал «Военные
знания», где подробно раскрыты темы занятий.
У каждого
руководителя
группы имеются журнал и
расписание для проведения
занятий, а у обучаемых —
конспекты. Днями проведения занятий в приказе объ— Николай Иванович, Вам
же известно, какая у меня
мебель! Кроме того, второе
решение я считаю вообще
безграмотным, заявляю это
как бывший инлсенер-строитель...
Позволю себе небольшое
отступление. Об инженерно-

И з общественной

К Т О - П О ДЕЛУ,
КТО - В СИЛУ АМБИЦИЙ

приемной редакции

щая к магазину «Олимпиец»
территория. Видимо, собирались что-то строить, да судя
по всему передумали... Жители улицы используют несостоявшуюся строительную
площадку
как
мусорную
свалку. Указание городской
санитарно - эпидемиологической станции: выяснить, в
чем дело, навести должный
порядок.
Как известно, большинство жилых домов в Североморске относится к различным ведомствам. И на приеме было немало жалоб по адресу отдела морской инженерной службы,
жилищнокоммунального отдела строительной организации.
И буквально на следую-
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воду ремонта своей квартиры. С подчеркнутой скромностью представился:
— Андрей Юрьевич Гурарий.
Николаю Ивановичу это
имя и претензии его носителя давно известны, можно
сразу же приступать к сути
дела.
— Вам предлагали квартиру на время ремонтных
работ?
— Ну, вы же видели, что
это за квартира! Там даже
крысиная нора есть, а у меня маленький ребенок.
— Хорошо, предлагался и
другой вариант ? — отремонтировать одну комнату, затем — вторую... Всех хлопот
лишь на пять-шесть дней.

строительной
деятельности
А. Ю. Гурария в Северовоенморстрое до сих пор ходят
легенды. После окончания
военного училища молодой
офицер получил назначение
на Крайний Север. И проявил себя здесь, прямо скажем, далеко не лучшим образом. Недаром, когда возник вопрос о его переводе из
одной строительной организации в другую, ее начальник... потребовал в придачу
10 тонн шпунта.
— И пятнадцать тонн дадим, только его от нас возьмите! — ответствовало прежнее руководство Андрея Юрьевича.
Однако и на новом месте
службы специалист «с допла-

явлены второй и четвертый
четверг каждого месяца. В
течение учебного года начальник и начальник штаба
гражданской обороны объекта принимали участие в проведении занятий в отдельных группах по разным те-,
мам.
С завершением
изучения
тем было проведено итоговое
занятие, в ходе которого проверено качество усвоения
программы и приняты зачеты. Учебный год завершился
проведением учения по граж-;
данской обороне, в котором
принял участие весь личный
состав объекта.
Общим результатом обучения всех категорий явилась
проверка объекта в октябре
1984 года представителями
областного штаба граждан-]
ской обороны во главе с С. С*
Барабановым, который дал
высокую сценку объекту в
целом по организации обучения в 1984 учебном году.
Вопросам
военно-политической обстановки в мире и
задачам взаимодейс т в и я
между штабами и формированиями посвятил свое выступление
представитель
флота А. И. Жиделев.
Дальнейшему совершенствованию гражданской обороны в 1985 году было посвящено выступление начальника отдела гражданской обо-^
роны областного штаба А. Е.^
Федюнина.
Инструктивное занятие с
участниками сбора по планированию и методике отработки документов проводил
начальник штаба гражданской обороны г. Североморска Н. Б. Палеев.
В работе сбора руководящего состава предприятий и
организаций по гражданской
обороне принял участие первый секретарь горкома КПСС
И. В. Сампир.
Начальник
гражданской
обороны города Н. И. Черников вручил Почетные грамоты руководителям, добившимся лучших результатов в
социалистическом
соревновании в 1984 году. Среди награжденных — Н. И. Коваленко, Г. Л. Смирнова, А. Н.
Дыбкин, Л. В. Фомина.
На сборе были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся гражданской обороны,
А. ФЕДОТОВА.
той» не изменил отношения
к делу. Нет, он по-прежнему не пил, не курил, регулярно занимался оздоровительным бегом, точно к восьми
ноль-ноль являлся на объекты и... ничего там не делал
до восемнадцати часов. Короче говоря, расстались в
Северовоенморстрое с А. Ю.
Гурарием не только без огорчения — с облегчением.
А теперь вернемся к приему.
— Что же Вы предлагаете?
— спрашивает председатель
горисполкома у посетителя с
амбициями.
— Выделите мне квартиру
в новом доме, — излагает
«скромное» требование Андрей Юрьевич. — А мою пусть
получит кто-нибудь другой.
Выходит, имеющий меньше заслуг перед обществом,
чем бывший офицер-строитель? Или менее «пробивной», чем он? Скорее всего,
в виду имеется второе, ведь
наш посетитель успел побывать на приеме у председателя Мурманского облисполкома и готовится осаждать
инстанции повыше.
Представим себе, что вдруг
у него заговорит совесть.
— А имеешь ли ты право
на новую квартиру, — по
всей вероятности
спросит
она, - и не стыдно тебе?
Быть может, пробуждению
совести хоть немного послужит эта статья...
А. ТЕРЕХИН.
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[СЕВЕРОМОРСКАЯ

Социально-демографическое обследование

ного труда, укрепления здоровья и улучшения отдыха
советских людей, развития
образования, науки и культуры определены основные
направления
эффективной
демографической политики.
Ее цель заключается в том,
чтобы способствовать упрочению семьи как основной
ячейки
социалистического
общества.

Хотя письмо

опубликовано

УЖЕ

Коммунистическая партия
и Советское правительство
проводят широкие мероприятия по реализации этой политики. Примером тому может служить принятое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей», которым предусмотрено проведение мероприятий, направленных на
усиление государственной помощи семьям, имеющим детей, с тем чтобы обеспечить
рациональное сочетание общественного и семейного воспитания детей, облегчить положение работающих матерей, уменьшить различия в
уровне жизни семей в зависимости от наличия детей и
создать благоприятные условия для жизни и быта молодых семей.
В настоящее время по всей
стране работающим и обучающимся с отрывом от производства матерям предоставляется частично оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком до достижения им
возраста одного года, а также дополнительный отпуск
без сохранения
заработной
платы до достижения ребенком возраста полутора лет,
введена выплата единовременного пособия в размере
50 рублей при рождении первого ребенка и 100 рублей
при рождении второго и третьего ребенка, проводятся
различные мероприятия по
совершенствованию пенсионного обеспечения и организации медицинского обслуживания населения, усилению профилактики заболеваний, улучшению жилищных условий, по охране окружающей среды.
Результаты предстоящего
обследования будут использованы для всестороннего
исследования социальных и
демографических процессов,
оценки эффективности ' мероприятий, проводимых в
связи с демографической политикой и разработкой новых
направлений по се совершенствованию.
Р. КУЧЕПАТОВА,
инспектор государственной
статистики.

и не

СВЕТЛО

Накануне долгой полярной
рочи все чаще и чаще встречаются в редакционной почте письма читателей с ж а лобами на плохое освещение
Дворов и улиц флотской столицы. Об этом, в частности,
Сообщал жиурль | улицы Северной П. П. Бугвиловский.
Его письмо мьг йаправили
для принятия мер в отдел
морской инженерной службы.
Вот что ответил его начальник В. Магер:
«Уличное освещение на
улице Северной действительно находится в неудовлетворительном состоянии, не заменены перегоревшие лампы
в установленных на опорах
светильниках. Воздушная ли-

НА

СЕВЕРНОЙ

ния электропередачи находится на балансе Североморской электросети и обслуживается ее коллективом (руководитель — В. Г. Уманский). Нами дана заявка на
замену ламп, планом благоустройства на 1985 год предусмотрена установка на Северной десяти металлических
опор со светильниками. Будет произведен выборочный
капитальный ремонт осветительного оборудования на
этой улице».
От редакции: Когда этот
материал готовился к печати, на всех опорах по улице
Северной уже вспыхнули
лампы дневного освещения.
Ничего не скажешь, оперативная реакция электриков
на критику!
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'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

тш>
Сегодня...
и в 2000-м году
У

В нашей стране регулярно
проводятся Всесоюзные переписи населения. Их периодичность примерно раз в
десять лет. Последняя перепись проходила в январе
1979 года.
Социально - демографическое обследование будет проводиться впервые. Оно охватит примерно 14 миллионов
человек, проживающих на
Территории СССР.
Результаты
обследования
покажут дальнейшее улучшение качественного состава
населения страны на основе
Осуществления главной задачи, выдвинутой XXV и XXVI
съездами КПСС по обеспечению неуклонного роста благосостояния советских
людей. Будут получены важные
данные для анализа выполнения планов одиннадцатой
пятилетки, для
разработки
планов экономического и социального развития на двенадцатую пятилетку и на
перспективу до 2000 года.
Данные о населении необходимы в любой области сон^льно-экономического разJ ^ B t m . Так, сведения о сос^Игее населения по полу и
возрасту в сочетании с источниками средств существования нужны для составления балансов трудовых ресурсов на перспективу, для
планирования развития производства и
строительства
новых предприятий, развития здравоохранения (строительства больниц, поликлиник, подготовки медицинских кадров различной специализации и т. д.).
Информация о рождаемости даст возможность планировать развитие сети дошкольных
учреждений
и
школ, подготовку учителей и
Воспитателей, выпуск учебников и учебных пособий. В
нашей стране в широких
масштабах
осуществляется
жилищное строительство, и
для того чтобы правильно
планировать, надо знать
В ^ л о семей и состав их чле^ И в по полу, возрасту, родственным отношениям.
Подробные и точные данные о населении необходимы различным научно-исследовательским
организациям для разработки научных проблем развития и совершенствования народного
Хозяйства и общественных
бтношений.
Решениями XXVI съезда
КПСС наряду с поставленными задачами дальнейшего
роста благосостояния трудящихся, создания все более
благоприятных условий для
всестороннего развития личности, высокопроизводитель-

ПРАВДА»

ХРОНИКА

В странах

энергетиков Югославии

Близ Белграда завершено сооружение теплоэлектростанции «Никола Тесла-Б», Работая
на буром угле, она станет производить каждый пятый киловатт-час электроэнергии в
стране.
СФРЮ ощущает в последнее время острую
нехватку электроэнергии. Особенно заметной
она была в конце прошлого года, когда засушливое лето привело к понижению уровня воды в реках и гидроэлектростанции не сумели
обеспечить нужное количество энергии. А
многие тепловые станции, рассчитанные на
использование жидкого топлива, работали с
перебоями из-за недостатка валюты на его
закупку.
В сложной энергетической ситуации прошлого года успешно работала теплоэлектростанция «Костолац» близ города Пожаревац. Два
ее блока мощностью 100 и 210 мегаватт по-

Зарубеэ/снъш

социализма

строены тридцать лет назад при участии специалистов из СССР. В прошлом году, когда
положение с электроэнергией
обострилось,
теплоэлектростанция «Костолац» перевыполнила задание почти на миллион киловатт-часов.
В Югославии сейчас работают двенадцать
теплоэлектростанций, на которых установлены изготовленные в СССР энергетические
блоки мощностью от 100 до 210 мегаватт.
В последние годы в СФРЮ уделяется все
большее внимание сооружению тепловых
электростанций, работающих на лигните, запасами которого богата республика. На твердое топливо переводятся ТЭС, использующие
мазут и другие дефицитные нефтепродукты.
Это помогает решать сложные энергетические
проблемы, стоящие перед страной.
И. ЛОГИНОВ.

калтЪоскоп

А Д ИЛЛИОНЫ людей в се' • годняшней
Великобритании вынуждены существовать
на ничтожные средства, которые- не могут обеспечить им
даже прожиточного минимума.
Только за время
правления
консерваторов число обездоленных жителей страны увеличилось почти на 7 миллионов
человек.

На снимке:

так вынуждены

зарабатывать
на пропитание
обездоленные англичане (город
Блэкпул).

Фотохроника ТАСС.

Западный Берлин. Более 21 с половиной тысячи жителей поставили свои подписи под воззванием западноберлинских сторонников мира «Наш город против ядерного оружия», вместе с активистами антивоенного движения они выступают за разоружение, требуют остановить дальнейшее развертывание а Западной
Европе новых американских ракет, призывают к созданию безъядерных зон.
На снимкак: в коробках — подписи, собранные в разных городских районах. Они были продемонстрированы перед участниками «праздника мира» — антивоенной манифестации, устроенной на улице Вильхельмсхафенер Штрассе в Тиргартене.

Фото АДН—ТАСС.
ДОВООРУЖАЮТСЯ
Осуществляется
ускоренная разработка антиспутникового комплекса на базе самолета «Ф-15» с ракет а м и
«СРЭМ—Алтаир». Этот комплекс предназначен для уничтожения космических целей
на высоте до 1000 км с помощью самонаводящихся боеголовок. Стоимость программы — 4,5 млрд. долларов.

Лицо

Разрабатываются и другие
программы наступательного
космического оружия.
«Для Соединенных Штатов
создание
противоспутниковых сил не- имело бы смысла, если бы не планировалось
начать ядерную войну», —
цинично заявил автор многочисленных исследований в>области военно-космических
программ США Кэрас.

«свободного

мира»

Паспорт для маленького Майкла
Власти штата Вашингтон первыми в США
ввели новшество: они предлагают родителям
позаботиться об удостоверениях личности для
своих детей. Подобный документ обойдется им
в пустячную сумму — всего в три доллара за
штуку.
Зачем же потребовался паспорт для маленького американца? Согласно опубликованным
оценкам, в Соединенных Штатах в настоящее
время полтора миллиона детей объявлены
пропавшими без вести. В это число включены
также и те 30—50 тысяч малолетних, которые,
по данным западногерманского агентства ДПА,
похищены гангстерами ради получения солидного денежного выкупа. Если такие выкладки агентства соответствуют истинному положению дел, то это означает, что не менее
миллиона 450 тысяч детей по разным причинам покинули родительский дом, скитаются
по стране, не хотят или не имеют возможности
вернуться к родителям^ Если не пресечь зло в
корне, то хотя бы приостановить дальнейшее
распространение столь пагубного явления призвано, пр мысли авторов вашингтонского новшества, введение детских паспортов.
Причины массового бродяжничества маленьких американцев заключаются прежде всего
в социальной системе самой богатой капита-

листической страны, — в системе, при которой
богатые становятся богаче, а бедные — беднее.
Людям даже со средним достатком уже не по
карману добиться того, чтобы их дети не оставались предоставленными самим себе. Вопервых, в стране острая нехватка детских садов и яслей. Во-вторых, плата за содержание
там ребенка настолько высока, что многие
семьи, где работают оба родителя, а также матери-одиночки не могут и мечтать о месте в
детсаду для своих Майкла и Мэри. Вот еще
одна разительная цифра, приведенная недавно в американском конгрессе. Девять миллионов Детей из-за недостаточно развитой сети
детских учреждений изо дня в день остаются
без присмотра старших. Это та среда, которая
постоянно пополняет армию малолетних беглецов, покидающих родительский очаг.
С 1981 года правительство США резко сократило ассигнования на нужды, непосредственно связанные с содержанием в семьях детей.
Матери-одиночки вынуждены тратить на эти
цели половину зарплаты. Семье из четырех
человек приходится расходовать на содержание двух малолетних детей в саду или яслях
более четверти своего дохода.
К. САВВИН.
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Фонд мира

Первый из трех запланированных концертов, выручку от которых самодеятельные артисты передают в
Фонд мира, состоялся во
Дворце культуры
«Строитель».
Представление
началось
литературной
композицией
«Мы за мир» в исполнении
участников театра-студии, а
завершилось песней А. Ф л я р ковского на стихи В. Татарникова «Голос мира», исполненной сводным хором.
Почти два часа продолжался концерт, в котором приняли участие взрослые и дети, педагоги и воины-строители. Звучали народные песни и симфония Моцарта,
произведения совстских композиторов, выступали на сцене группа народного ансамбля песни и танца «Строитель», детский танцевальный
коллектив «Мастерок».

Праздник
книголюбов
40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне посвятили
свое очередное
заседание
члены городского общества
книголюбов. Среди тех, кто
пришел на это торжество,
было и немало юных любителей книги, учащихся североморских школ.
С рассказами о подвиге советских воинов при освобождении Заполярья
выступил
участник обороны полуострова Рыбачий С. И. Полозов.
Отрывки из дневников Константина Симонова и его стихи прочел заслуженный артист РСФСР, актер драматического театра Краснознаменного Северного флота И. Г.
Москалевский. Обращение к
творчеству именно этого поэта было, конечно, неслучайным: ведь тема борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в Заполярье нашла
отражение в его книге «Мурманское направление».
Работники центральной городской библиотеки подготовили выставку
книжных
новинок, посвященных военным событиям.

Музыкальная
о с е н ь

Заполярья
С большим успехом выступали профессиональные и
самодеятельные артисты в завершившейся недавно программе «Музыкальная осень
Заполярья».
Любители классики могли
встретиться с ансамблем старинной музыки «Ренессанс»
и пианистом А. Капланом —
их концерты состоялись в
матросском клубе, Североморском Доме офицеров фло( та, Дворце культуры «Строитель». Порадовали зрителей
выступления ансамблей азербайджанского танца и «Ноктюрн», росляковского народного хора, вокально-инструментального ансамбля поселка Щук-Озеро и учащихся
детской музыкальной школы.
Завершилась. «Музыкальная осень Заполярья» осенними балами для молодежи.
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РУДИЯ ТРУДА древнейших людей обнаружены археологами
в Якутии. Они найдены в бассейне реки Лены на 1776-м километре от мыса Быков. Это место называется «Ручей Диринг-

О

Юрях».

Участники Приленской археологической экспедиции Института
языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР на сегодняшний день раскопали
здесь около 8 тысяч квадратных метроа. Земля твила уникальные находки, возраст которых полтора—два миллиона лет. Ученые считают, что дальнейшие исследования в
Диринг-Юряхе,
быть может, впишут в родословную человека новые страницы...
А началось все • 1982 году, когда якутские геологи заложили
на высоком живописном берегу Лены шурф для разведки полезных ископаемых. Осенью того же года здесь начались раскопки. Были обнаружены неолитические
погребения,
возраст
которых 3,5 тысячи лет.
Начальник геологической партии объединения «Якутгеология»
В. А. Камалетдинов первым обнаружил погребение ребенка 3,5тысячелетней давности. Это было началом раскопок в ДирингЮряхе.
Фотохроника ТАСС.
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КАМНИ
СОРЕВНОВАНИЯ
У многих бытует мнение,
что туризм — ото просто вылазка на природу:
позагорать, поваляться на травке,
пособирать цветочки. У иных
горе-туристов
запросы
и
впрямь примитивные — уйти из города за первую сопочку, найти укромный уголок, выпить и «побалдеть»
под рев транзистора или магнитофона...
Спортсмены - туристУ ничего общего с подобными любителями пикников на обочине не имеют. •
В этом они сродни альпинистам. Их труд и достижения, их сложности и радости
побед, как правило, разделяют лишь такие ж е увлеченные этим непростым видом
спорта. И дарит он им заряд
бодрости, свежие впечатления, радость
преодоления
трудностей и своих слабостей. Дарит радость товарищества и умение ставить общие интересы выше личных.
Неимоверный шум сотрясал в минувшее воскресенье
маленький спортивный зал
школы № 2 в Полярном. Ведь
только участников состязаний было 80, а для выражения эмоций имелись веские
основания.
Соревнования эти проводились клубом туристов «Полярная звезда» для школьников 5—10 классов второй и
третьей школ Полярного. От
каждой параллели
выставлялось по две команды из
четырех человек — три мальчика и одна девочка.
Программа
соревнований
была достаточно сложной:
забег на два круга по залу
для младших, а для старшеклассников—на три и с рюкзаками,
переправы .через
препятствие на
канате-маятнике, по бревну, по шведской стенке, переход через
«болото по качкам», навесная переправа по канату,
преодоление «завала» и перенос пострадавшего.
Короче, небольшая эта дистанция требовала ловкости,
силы, выносливости и технических навыков. По мере того, как взрослел состав участников,
росли
азарт
и
страсть, с которой юные туристы сражались за победу.
Хочется сразу отметить,
что соревнования были очень

НА

ТУРИСТСКОЙ ТРОПЕ

толково и четко организованы, а потому интерес к ним
не ослабевал ни на минуту.
Шла упорная борьба за к а ж дую секунду, за каждое очко. Шла борьба, как потом
выяснилось, за сплоченность
коллектива туристского клуба.

•КОРИФЕЙ» И «ЧАЙИИНН»
По негласной договоренности в каждой из команд,
чтобы не получать большого
преимущества над неподготовленными
соперниками,
было не более одного, редко
двух членов клуба туристов.
Лишь в предпоследнем старте приняли участие трое. И
все — «корифеи».
Пора пояснить, что в туристском обиходе эти слова
— «корифеи» и «чайники»,
обозначающие соответственно опытных спортсменов и
новичков, совсем даже не
имеют обидного смысла. Это
просто констатация стажа и
знаний туриста.
«Мы—«чайники», — с гордостью говорили мне ребята,
принимавшие недавно участие в «Хибиниаде-84» и занявшие там 13-е место среди
23 команд взрослых. Короче, чтобы назвать себя «чайником», нужно немало покоптиться у туристского костра, неплохо знать снаряжение и технику этого вида
спорта.
И вот, когда стартовали
«корифеи», бросилось в глаза и удивило, что члены клуба болеют... против своих.
Потом, в беседе за чаем в
турклубе «Полярная звезда»,
все разъяснилось. Победа «корифеев» была, и я согласен с
ребятами, вредна клубу, его
моральному здоровью.
Нет, сказать, что «корифеи» заболели звездной болезнью, нельзя. Но нотки
зазнайства и пренебрежения
к интересам коллектива в их
поведении зазвучали вполне
отчетливо.

К О Н Ф Л И К Т
" Летом клубом запланировано вывести в поход новичков. Дело это
достаточно
сложное. Чтобы обеспечить
их полную безопасность и
страховку, необходимо участие опытных спортсменов. В
таких случаях наилучшим
соотношением
считается:

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Прием граждан по выдаче разрешений на временный въезд в город Североморск будет проводиться
|в горисполкоме каждую субботу с 14 до 17 часов без
[предварительной записи.
I

ГОРИСПОЛКОМ.

один «чайник» — один «корифей».
И тут «корифеи» выкинули
фокус. Дав предварительное
согласие, они ушли в другой
поход. Более сложный, а значит, и интересный для них.
По приглашению одной из
взрослых участниц клуба.
Поход- новичков все-таки
состоялся — помогли взрослые. Те, у кого чувство ответственности за судьбу общего
дела оказалось на высоте. Но
«корифеи», сейчас не участвующие в деятельности клуба, должны понять: они поступили нечестно, пренебрегли
главным
принципом
спортсменов-туристов: в первую очередь надо позаботиться о тех, кому нужна
твоя помощь. Ибо в трудныхусловиях туристских походов нельзя доверять человеку, способному бросить товарища в трудную минуту.
Могут возразить, что вина
«корифеев» не так уж и велика, что бросили они своих
младших друзей не в походе, а дома. Не согласен! Чувство ответственности само по
себе не появляется. Окр воспитывается каждодневно, отнюдь не только в критических ситуациях. И чем быстрее поймут это ребята,, чем
быстрее помогут им это понять взрослые, тем лучше.

РЕБЯТА И ВЗРОСЛЫЕ
«Они вернутся, — говорили о «корифеях» взрослые. —
И з туризма или быстро уходят, или прикипают к этому
делу всерьез».
«Они должны вернуться, •—
говорили о них ребята. — Туризм нас подружил, а друзьями не разбрасываются».
Согласен с мнениями тех и
других. Ребята должны
не
холить и но лелеять свои
мелкие обиды, не перекладывать ответственность за случившееся на кого-то, а понять, что они были неправы.
И вернуться в клуб равными
членами коллектива.
А вот взрослой туристке,
соблазнившей ребят интересным походом, стоило бы
подумать об этом раньше и
поосновательней — с нее
спрос больше. Пример пренебрежения общими интересами не делает ей чести.
Пример взрослых, их мнение о туризме вообще и о
клубе в частности для ребят
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 ноября — «Умеющий
молчать» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.30, 21.15).
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значат
много.
Несколько
фактов.
Учитель школы № 2, проигравшей эти соревнования,
был почти незаметен до тех
пор, пока не начался
подсчет очков. Думается, что
той энергии, которую он расходовал на выяснение мелких неточностей в судейских
протоколах и не влиявших
на окончательный результат,
с лихвой бы хватило на подготовку своих спортсменов к
еще одним таким соревНовв а ^
ниям.
р^И
Зато учительница из тр
тьей школы вела себя очень;
спокойно. Ведь до этого' в
школе была проделана немалая и кропотлиЕЕя работа,
заранее сформир о в а н ы
команды. У ребят и учителей было время, чтобы не
только подготовиться к соревнованиям, но и сделать
красивые, а порой просто
остроумные вымпелы и эмблемы. Они по итогам конкурса тоже приносили очки,
нужные для общей победы,

ЗНАТЬ и делать

:

По улице идут две маленькие девочки со школьными
ранцами. Одна на коричневой панели дома рисует ме-«
лом извилистую линию, вторая — следом за ней прямую. Останавливаю и спрашиваю одну из них:
— Ты знаешь, что тан д<
лать нехорошо?
— Знаю, — с ясными гда- }
зами и милой улыбкой отвечает она.
Вот и получается нередко, "
что мы учим детей только
знать. Здесь, в клубе, их учат
не только знать, как
правильно делать, но и посту- :
пать в соответствии с этими :
знаниями.
Не стану утверждать, что
спортивный туризм — панацея от всех бед. Это только
одна из многих форм вовлечения ребят в активный отдых. Здесь постигают они не
в теории, а на практике уроки товарищества, взаимовыручки, умения считаться <5
возможностями
и
силами
своих друзей, умения поступиться своими
интересами >
ради общего дела.
О. БЕЛЯЕВ.
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Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
23 ноября—«Шантаж» <нач.
в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
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