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За семь лет работы, в санэпидстанции
Североморска
Л. Т. Ревковская прошла путь
от помощника врача до заведующей лабораторией- Находит время Лидия Терентьевна и для общественных
дел,
коммуниста Ревковскую медики знают как отличного пропагандиста.
Фото К>. Клековкина.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС
Включившись во всенародное социалистическое соревнование за успешное выполнение
заданий двенадцатой пятилетки, претзоренне
в жизнь решений XXVII съезда КПСС, готовя достойную встречу ' 70-летию Великого
Октября, коллектив колхоза берет на себя
следующие социалистические обязательства.
РЫБОДОБЫЧА:
— К 25 декабря завершить выполнение годового плана, выловить дополнительно 500
центнеров рыбы.
— К 117-й годовщине со. дня рождения
В. И. Ленина выполнить программу четырех
месяцев по вылову рыбы и выпуску пищевой
продукции.
r
— К 70-летию Великого Октября выполнить
план двух лет пятилетки по производству
пищевой рыбопродукции.
— Повысить производительность труда на
ОД процента к плану. •
— На 15 копеек снизить себестоимость центнера рыбы, на этой основе снизить затраты
на 25,9 тысячи рублей.
— Уменьшить износ орудий лова на три
процента к плану, за счет чего сберечь 25
тысяч рублей.
— Сэкономить три процента горюче-смазочных материалов от плановых объемов.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
;
— К 70-летию Великого Октября обеспечить выполнение плана двух лет пятилетки

НА ПУТЯХ
УСКОРЕНИЯ
Коллектив Полярной электросети досрочно завершил
выполнение задания 1986 года по реализации электроэнергии, более чем на двадцать тысяч рублей увеличил
счёт сэкономленных
материалов.
— Каждый наш специалист
прилагает максимум усилий
для безаварийной
работы
оборудования, — сказал начальник электросети коммунист Г. И. Козловский, —
активна и целенаправленна
Деятельность
партийно й,
профсоюзной и комсомольской организаций по подбору и воспитанию кадров как
решающей силы ускорения
всех дел.
— Опираемся на опыт ветеранов, —- продолжил главный инженер, секретарь комсомольской организации А.
Ю. Гулим, ставший коммунистом в канун XXVII съезда КПСС. — Таких, к примеру, как опытнейший диспетчер Сергей Иванович Ганичев. в августе 1943 года
выписали
ему
трудовую
книжку, главный документ
рабочего человека. За его
плечами ремесленное училище и политехнический техникум Когда на вахте Сергей Иванович, мы уверены,
что он примет правильное
решение в любой нештатной
ситуации. Под стать ему диспетчер Виктор
Георгиевич
Капырин другие.
Отрадно
заметить, что диспетчерская

по валовому надою молока и его государственным закупкам.
— Плйн 1987 года по валовому надою молока выполнить к 20 декабря, сверх задания
получить не менее 60 центнеров молока.
— С учетом встречного плана обеспечить
годовую продуктивность одной' фуражной коровы не ниже 4500 килограммов.
— Добиться сдачи продукции животноводства только хорошего качества,
снижения
себестоимости центнера
молока на 2,55 руб1
ля.
;
. — Заготовить собственными силами не менее 200 тонн - зеленой массы, получить из
нее качественный силос.
СТРОИТЕЛЬСТВО:
- — К 70-летию Великого 'Октября 'выполнить
годовой плац капитального строительства.
— Повысить производительность труда в
строительстве .и на ремонтных работах. ,
— Капитально отремонтировать два одноквартирных жилых дома с перепланировкой
и благоустройством территории.
- •>
Решено продолжить соревнование с коллективом рыболовецкого • колхоза «Северная
звезда».
г
Социалистические обязательства обсуждены и одобрены на собраниях -фудовых
коллективов подразделений колхоза имени
XXI съезда КПСС.

служба заметно прибавила
в работе. Возможно, и потому, что уже два года коллективом
эксплуатационноремонтного участка № 2 руководит молодой,
энергичный, инициативный инженер,
комсомолец Сергей Михайлович Дивятовский.
Решительно перестраивают
стиль работы в коллективе
службы энергосбыта во главе с Мариной Владимировной Комяковой. Благодаря
оперативным, умелым действиям
работников службы
Валентины
Александровны
Соловьевой и Николая Микайловича Мартыша расхитители электроэнергии заплатят около 2300 рублей
штрафов. Недавно стала ин. женером по энергонадзору
Ирина Георгиевна Агамирзоева — выпускница СевероЗападного политехнического
института.
Путями ускорения идет
коллектив службы релейной
защиты, автоматики и телемеханики, который возглавляет коммунист Евгений Иванович Токарев. Добрая слава здесь идет об отце и сыне Туркиных, инженере Анатолии Николаевиче и электромонтере Николае Анатольевиче — мастерах своего дела.
— Большие задачи стоят
перед коллективом в 1987
году, — говорит секретарь
партийной организации, старший инженер-плановик Ольга Владимировна Соловьева.
— Приложим все силы Для
достойной встречи 70-летия
Великого Октября.
В. МАТВЕЙЧУК.
г. Полярный.

з=гЛЮДИ ЕМУ
БЛАГОДАРНЫ
О рубщике мяса А. П. Панине из продовольственного
магазина № 18 Териберского рыбкоопа рассказала заведующая торговым отделом
Североморского горисполкома М. С. Городкова,
Был он отличным кочегаром, пока не ушел на пенсию. Тогда и предложили
ему устроиться
подсобным
рабочим в магазин. Алексей
Петрович и раньше помогал
женщинам тяжести разные
ворочать да мясо рубить.
— Схему разделки туш
раза два посмотрел, — улыбается А. П. Панин, — вот
и вся моя учеба была в этом
плане.
Исполнителен, трудолюбив! — говорит заведующая
магазином член КПСС Т. Т.
Дмитриева. — Все необходимое делает без подсказки.
Мясо аккуратными кусочками рубит, что помогает его
реализовы'вать. Люди ему
благодарны за работу.
Любит старожил Териберки порядок во всем. Инструмент где пемпадя у него не
лежит, свое место знает. Помогает Алексей Петрович
продавцам, никогда не сидят
без дела. За это и уважают
его в коллективе.
М. ЕВ ДОКИ Н е к и й .
п, Териберка.

Слава людям легендарным,
Слава гвардии труда!
Тем, кто в сопках
заполярнык
Освещает города.
Ярко светится огнями в
темноте полярной ночи наш
северный город.
Огромное
энергетическое
хозяйство
обслуживают люди, от четкого; слаженного труда которых зависит промышленный ритм, быт и настрое-

mm

активную общественную работу.
Ему посвятил стихи энергетик Сергей Дмитриев.
А уж о своем коллективе
может наиболее убедительно
рассказать сам Виктор Игнатьевич:
— От знания и профессионального мастерства каждого зависит надежность работы оборудования, бесперебойное
электроснабжение

красив
••г

И
ние жителей Североморска.
В красочно оформленном
зале собрались передовики
производства
городской
электросети, победители социалистического соревнования, ветераны труда, все,
кто носит гордое имя —
энергетик. '
Звуками «Марша коммунистических бригад» начался вечер.
— В труде наиболее полно
раскрываются
богатейшие
возможности человека, творческие силы, таланты, — обратилась к залу ведущая. —
Сегодня мы попытаемся создать коллективный портрет
служб электросети.
По итогам года
служба
релейной защиты,
автоматики и телемеханики заняла первое место в социалистическом
соревновании.
Возглавляет службу уже более двадцати лет Владимир
Викторович Пестерев. Много
сил и времени отдает он
воспитанию молодежи, вникает в ее дела. В городской
электросети начал трудовую
жизнь и его сын Сергей, отсюда ушел в армию. Добрые отзывы прислало командование части о Сергее Пестереве, отличнике боевой и
политической подготовки.
Рассказы о
работниках
службы В. С. Болдыреве,
В. В. Москвине, В. В. Агееве,
Е. И. Волкове, И. В. Бугрове и других сделала намного интереснее демонстрация
слайдов о них.
Коллективу службы релейной защиты, автоматики и
телемеханики начальник городской электросети В. Г.
Уманский, представители общественных
организаций
вручили вымпел и ценные
подарки.
Вокально - инструментальный ансамбль Североморского Дома офицеров флота
«Морская душа»
подарил
победителям
лирическую
песню.
. Один из старейших работников электросети — начальник службы
группы
подстанций Виктор Игнатьевич Кувшинов. Он награж-

ден медалью «Ветеран труда», имеет около И0 поощрений за отличный труд и
населения.
Он назвал имена Н. П.
Шмонина, А. П. Пивоварова,
Ю. А. Соколова, Н. В. Сборщикова я других.
А старшего
диспетчера
службы Юрия Анисимовича
Тепленко пригласили пройти
на сцену. Тридцать лет он
руководит оперативной работой по всем участкам и подстанциям, его заслуженно называют одним из лучшим
специалистов. Юрий Анисимович проявил себя и в наставничестве, помогая профессиональному
становлению молодых
электриков.
10. А. Тепленко награжден
медалями «За доблестный
труд». «Ветеран труда». Коллектив службы группы подстанций, занявший призовое
место в социалистическом
соревновании, награждается
вымпелом и ценными подарками.
Начальник службы энергосбыта Зоя Андреевна Ермолинская выступила в несколько кеобычной для нее
роли — одной из ведущих
программы..
Трудовая биография 3. А.
Ермолинской
началась
в
коллективе городской электросети. Затем Зоя Андреевна
закончила высшее инженерное мореходное училище —
всего третья
женщина! —
выпускница училища по специальности «судовой электромеханик». Вернулась
в
городскую электросеть начальником службы.
По итогам социалистического соревнования служба
энергосбыта также заняла
призовое мбсто.
Энергетиков
поздравляли
пионеры
средней
школы
№ 9. Радостную атмосферу
усилило хорошее музыкальное оформление вечера. Его
участники с интересом посмотрели
любительский
фильм «Энергетик».
Праздник удался!
С. ИГНАТЬЕВА,
заведующая автоклубом
отдела культуры Североморского горисполкома.
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РАДОСТНАЯ
ПОРАКАНИКУЛЫ

И это ничего, что в настуГдавшем году для юных северян они несколько омрачены сильными
морозами,
в школах и культучреждеЙиях наших городов и поселков ребят ожидало и ожидает много интересного.
А
масштабы? Только во Дворце культуры «Строитель» в
Новогодних праздниках примут участие почти шесть
4*ысяч мальчишек и девчойок!
У младших школьников с
Злыми галстуками на груди
©о флотской столице есть
свой с второй дом», который
«оснт имя юнги Северного
флота Саши Ковалева.
О
«том, что здесь делается, и
н а ш сегодняшний рассказ.
} Культорганизатор
Североморского Дома пионеров и
школьников Елена Геннадьевна
Ручкина
закончила
^последние приготовления и
открыла двери в большой
©ал, посредине которого стоя л а , сверкая
разноцветной
гирляндой лампочек, красав и ц а елка. Еще несколько
минут, и вокруг нее а весел ы хороводе закружилась
детвора.
. Началось новогоднее театрализованное представление
| участием Деда
Мороза,
1егурочки, других сказочгероев. Песни, шутки,
ieac неслись со всех сторон,
даже козни Бабы Яги не
10гяи нарушить всеобщей
*ости. Наоборот, ей самой
наплосъ несладко, и она
1ла у ребят прощения,
i продолжалось.
Эту интересную
новогоднюю программу
готовили
Многие творческие коллективы Дома пионеров.
«—Театрализованное представление должно быть зрелищным, разнообразным, заминающимся, — говорит
Г. Ручкина. — Поэтому у
liac немало
вокальных и
«танцевальных номеров, шу1чзк, реприз, конкурсов. На
утренниках были показаны
Спектакли кукольного кружк а (руководитель Л. И. Гульнева) и театра юного североморца, возглавляемого Н. П.
Рубан. Большую помощь в
подготовке и проведении новогодних представлений оказали нам учащиеся
школ
Города Вика
Татарицкая,
Ольга Гимельштейн, Юлия
Михайлова, Надежда Шитикова и другие.
Но не только встречи с
елкой ждут ребят в эти радостные дни. Работники го|Х>Дского Дома пионеров позаботились о том, чтобы ни
Юдин день школьных каникул не пропал даром. Занятие по душе найдет себе
здесь каждый. 38 кружков
авиамодельный, переплетный, «лепка-сувенир», судомодельный, кройки, шитья,
вязания, бального танца —
Удовлетворят все вкусы.
В городе планируются
в
кинотеатре «Россия» проведение недели «Сказки», новогодний вечер для старшеклассников и т. д.
.
Ну, а те, кто дружит
с
физкультурой и спортом, тож е не остались без внимания. Спортивные залы, хоккейные корты, городской каток к их услугам. Словом,
радостная это пора — каникулы!
О. ИВАНОВА.

Г
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ПЕРВЫХ дней существования
республики
Советов ее противники сочиняли мифы о том, что экономика нашего государства
Непоправимо разрушена, план
электрификации неосуществим, народ терпит голод и
"холод. .
Многое пророчили
тогда
враги. Но сама жизнь опровергла их злобные нападки.
Наша страна из года в глщ
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СВОЙ КРАЙ
НОВГОРОДЕЦ
И ПОМОР
Соловки — прежде всего
архитектурный музей, могучая симфония в камне народному труду и таланту. И
в этой застывшей музыке
есть самые сильные аккорды, рожденные двумя авторами. В XVI веке над островом легкокрыло вознеслась
белокаменная
Успенская
церковь. Будто в контраст
ей тот же Игнатий Салка
возвел рядом приземистую
трапезную. Поражает сме_
лость зодчего:
помещение
площадью
почти
пятьсот
квадратных метров
имеет
единый свод, опирающийся
на единственный столб
в
центре, правда, массивный—
диаметром
около четырех
метров. И толщина стен немалая — близко к трем метрам. Даже у современника
зодчего-летописца той поры
трапезная вызвала по-своему
восторженный отзыв: «чудна,
светла и превелика».
Салка был известным мастером из Новгорода. Позднее
и среди соловецких обитателей нашелся свой самородок каменных дел — монах
Трифон (в миру — помор
Кологривов). Он в упрочении
построек пошел еще дальше: «по начертанию оного»
возвели
Спасо-Преображен_
ский собор с толщиной стен
у основания 3,5 метра! Почти квадратное в плане, с
прямоугольными приделами
на углах, без архитектурных
украшательств — сооружение имеет вид аскетический,
непривычный
для собора.
Отсутствует даже традиционное завершение его церковными «луковицами». Все
строго прямолинейные формы кверху сужаются, придавая зданию монументальную устойчивость. Четыре
крыши островерхих приделов окружают
возвышающуюся в центре квадратную башню, словно богатыри, заслонившие воеводу в
круговой обороне... Такой характер собора, более напоминающий
средневековый
замок, не случаен: пока не
было крепостных стен, он
имел не только культовое,
но и оборонное
предназначение.
Практицизм монахов ярко
проявился
и в XIX веке,
когда в построенной на горе
Секирной
одноглавой
Вознесенской церкви купол
увенчали не крестом христианским, а... маяком. Он и по
сей день исправно служит
безопасности мореходства.
Но вернемся в XIV век.
Ибо, несмотря на все остальные поздние культовые и
мирские застройки кремля,
его архитектурное лицо сложилось еще тогда, с завершением крепостных
стен,
для сооружения которых помор Кологривов смело использовал местный природный материал— обыкновенный валун, дикий камень в
первозданном виде. И пример этот оказался благотворным в соловецком строительстве на последующие
времена, придав облику крепости в целом какую-то особую северную суровость.

З А
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крепнет, становится
могущественней.
Сегодня на Западе запугивают граждан «советской угрозой» миру, Но, конечно,
умалчивают о том, что вся
история нашей страны —>
это борьба ва мир. Советское
правительство
постоянно
выступает с мирными ини-

января

1987

года.

Эти удивительные Соловки
Что связано о ними? Не бывавший здесь
назовет, пожалуй, только монастырь, имеющий какую-то мрачноватую историю... А оказываетсл — место это поразительное в самых
разных отношениях. Это суровый гимн камню ш трепетная красота природы, это дер-

зость человека и гармония его сосуществов».
Н ия со всем живым, »то монашеское емиреИ и в и бунт, церковное мракобесие и научно»
п р о з р е Н не... Попытаюсь обо всем рассказать
и

v

последовательно.

ВШИРЬ И ВГЛУБЬ
Наибольший подъем могущества монастыря связан с
именем его настоятеля Филиппа
(бывшего
боярина
Колычева), впоследствии митрополита московского и выдающегося деятеля России,
К началу XVII века Соловецкий монастырь — крупнейший землевладелец
на
Севере. Его вотчины простерлись по всему побережью
Белого моря от Архангельска через Онегу и Кемь до
Кольского полуострова. У)
него богатые рыбные и зверобойные промыслы, лесозаготовки и смолокурни, заводь!
кирпичные, кожевенные
и
воскобелильные, кузницы и
солеварни, добываются слюда и жемчуг.
Энергично ведется хозяйство и в непосредственной
близости —> на землях Соловецкого архипелага. Самые
крупные острова получают
«специализацию» по их природным возможностям: на
Соловецком, богатом лесом
и озерами, заготавливается
древесина, добывается рыба.
Ландшафт острова
Большой Муксалма очень напоминает заполярный пейзаж,
хотя он южнее Полярного
круга на 160 километров, —<
лесотундра, болота и обширные лута. Наличие сенокосных и пастбищных угодий
определило и назначение егй
под животноводство. Здесь,
кроме
жилья,
построены
скотный двор, птичник И
ледник. А один из двух
Заяцких островов становится портовой частью Соловков:
сооружена одна из
древних морских гаваней и,
наверное,
единственная в
России
из необработанных валунов.
В свое время ею заинтересовался Петр I, специально побывавший на острове.
В память об этом событии
осталась деревянная
церковка, нареченная
именем
Андрея Первозванного.
В археологическом
отношении остров молено назвать «островом сокровищ»,
где обнаружены свидетельства северного неолита еще
II-I тысячелетий до новой
эры и более поздние сооружения: курганы, дольмены,
лабиринты. Кстати, последних в стране известно около
пятидесяти, из них 33 найдены на Соловках, в том
числе более трети на Заяцкик островах. Архангельская
археологическая экспедиция
работает здесь ц сейчас.
В этом отношении остров
Анзер, второй по величине
после Большого Соловецкого, интересен тем, что на
нем обнаружены
саамские
могильники XII века. В начале семнадцатого столетия
на этой части
архипелага
обосновался Троицкий скит,
развивавшийся
независимо
от монастыря. Здесь постригся в монахи будущий патриарх всея Руси Никон, известный жестокостью, с которой стал проводить рефор-

М И Г А .

му христианской
церкви.
Этому особенно упорно со*
противлялся Соловецкий монастырь...

ИСПРАВЛЯЯ
«ОШИБКИ»
ПРИРОДЫ
Надо отдать должное рационализму, разумной дерзости наших предков. При
всех природных достоинствах У Соловецкого архипелага был и существенный
недостаток — на его землях
нет рек, рельеф весьма затруднителен для путей сообщения: острова разделяет
море, их расчленяют более
пятисот озер.
Еще в XVI веке десятая
часть их была соединена
искусственными
каналами.
По этой точно рассчитанной
система пресная вода пришла в Соловецкий поселок,
образовала у восточной стены кремля озеро, названное
Святым, которое стало не
только питьевым источником,
но и сделало крепость неприступной с этой стороны.
Перепад уровней воды; па
конечном участке получился
большим,
что
позволило
возвести мельницу, а позднее, в начале нашего столетия, даже электростанцию.
Воду можно было подать
и по другую сторону кремля. когда наполнялся
сукой док, сооруженный
из
шлифованных
гранитных
плит — для ремонта монастырских судов.
Каналы прокладывались и
для осушения болот с целью
увеличения сельскохозяйственных угодий. А со второй
половины XVIII века, когда
монастырь постепенно утрачивает свои владения
на

Н У Ж Н О

циативами,
предпринимает
решительные
действия
в
пользу разрядки, полного разоружения, стремится к развитию международного сотрудничества. Ныне СССР
оплот мира во всем мире,
граждане нашей страны вносят добровольные вклады в
Советский фонд мира. Эти

материке, начинается более
интенсивное
использование
земель архипелага: на Большом Соловецком канале между крупными озерами углубляется дно для прохода
паровых лодок.
Из валунного материала
монахами были выстроены
ледники, бани, фундаменты
жилых помещений в Исаковском и
Савватьевском
скитах. Отсюда водным путём в кремль и примонастырский поселок доставлялись лес и сено, кирпич и
озерная
рыба,
огородные
овощи и фрукты... Д а , / и х
выращивали, несмотря
на
суровость природы. И рыбу
не только ловили, но и разводили! Недалеко от мона,еледстыря есть залив, отделениыш|
ный
от моря каменны^
дамбами, — Филиппове
садки, где еще в XVI BCl^T
вей?
умело
культивировались
ценные
породы
морских
рыб.
' •• ' . , •
• г (' .i•У*
Но самым удивительным
по смелости и грандиозности гидротехническим
сооружением из дикого валуна стал рукотворный' мост
почти километровой длины
. (при шестиметровой ширине!), соединивший через ост.
рова Соловецкий и Большой
Муксалма морской пролив.
Он не широк и поэтому называется Железные Ворота,
но в непогоду эта морская
узкость делается особенно
бурной. Однако мост стоит
неколебимо,
будто
выложен только вчера... И сей
гераклов труд затрачен был
недаром: с важнейшим животноводческим хозяйством
налаживалась связь, не зависящая от капризов погоды,
В. СМИРНОВ.
Рисунок автор».
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(Окончание следует).

Б О Р О Т Ь С М

средства используются для
развития связей с миролюбивыми силами земли, решения проблем разоружения,
оказания помощи жертвам
Империалистической
агрессии и геноцида.
В прошедшем году решительно и мощно прошли по
странам и континентам мар-

ши мира. Сегодня все люди доброй воли понимают»
за мир нужно бороться По»'
седневно, не уставая, чтобы
жить, любить, уверенно гЛя*
деть в будущее.
в. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.
н. Териберка.

6 января

1937 года.

ф Имя в Книге трудовой

славы

ПОЧУВСТВОВАВ
Рабочий стаж формовщицы булочного цеха • Североморского
хлебокомбината
3. Л. Яковлевой — более 30
лет. Трудным было послевоенное время. Семья, коть
и небольшая, но осталась
бе» кормильца — отец не
вернулся с фронта.
Едва
минуло девушке шестнадцать, пошла на фабрику.
Столько лет пролетело с тех
пор, а как будто вчера все
происходило...
— Знаете, — говорит Зоя
Леонидовна, — как мечталось тогда о хлебе?! А сейчас только одной
нашей
бригадой даем за
смену
свыше двух тонн батонов
или саек, булочек, рожков.
На любой вкус!
Бригада, в которой она
трудится вот уже вторую
Йятилетку, с плановыми за-

даниями всегда справляется.
Коллектив подобрался дружный,
при
необходимости
каждый может заменить товарища. Плюс ответственное
отношение всех к порученному делу — в этом и «секрет» успехов.
В тот день, когда я пришла в цек, все были заняты
выпекали батоны.
Смотрела, как ловко и сноровисто действовала
Яковлева, и невольно вспоминала ее рассказ.
— Нелегко пришлось поначалу. Осваивала профессию буквально с азов. Ассортимент у нас богатый,
более двадцати
наименований. И у каждого изделия
своя форма — батон взять,
рожок или булочку с повидлом. Гляжу — у всех красиво получается, ровно, а у

ДУШОЙ
меня все какое-то кособокое. Даже плакать хотелось.
А потом душой почувствовала, как надо делать, и сразу
руки заработали!
— В коллективе Зою Леонидовну уважают за чуткость, внимательность к людям, — отмечает
старший
мастер А. Н. Воронова. —
На таких, как она, всегда
можно положиться. Недаром
ее имя занесено в Книгу
трудовой славы наших городов.
Между тем смена продолжалась. Формовщица
подхватывала
с транспортера
куски сырого теста, быстро
укладывала их на листы и
помещала в специальный
шкаф, где тесто как бы выпрямлялось,
приобретая
форму. Затем полчаса выпечки — и вот на моих гла-

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Обширный выбор
товаров предложили магазины
Североморского
рыбкоопа
покупателям в предновогодние дни. И вся выручка от
их продажи — около 150
тысяч рублей — стала сверхГУБЕР А. А. Наша экономика: время перемен. Вопросы, ответы, интервью.
9 л., 160 е., 100 тыс.
:з., 30 к.
Книга
эта,
написанная
журналистом-экономистом в
$санре вопросов, _ ответов, интервью, затрагивает широкий круг проблем социально-экономической жизни нашего
общества. Читатель
найдет в ней ответы на многие интересующие его вопросы. В доступной для массового читателя форме книfra раскрывает наши достижения в области экономики,
коренные преимущества советского образа жизни, говорит о нерешенных проблемах, о том новом, что властно вторгается в социально«иеономическую жизнь сегодня.
Международный
ежегодник. Политика и экономика.
&ып. 1986 г. Академия наук
$ССР.
Институт мировой
экономики й международ' ых отношений.
28, 05 л., 301 е., 100 тыс.
•кз., 95 к.
В очередном, 29-м выпуска этого научно-справочного
Издания, как и в предыдущих выпусках
«Ежегодника»,
наряду с обзорными
проблемными статьями содержатся статьи по отдельным странам и регионам
йемного шара, международным организациям и конференциям. В конце книги приводится «роника международных событий за год.
^Ежегодник» адресован пропагандистам и агитаторам,
Преподавателям
обществениьпе дисциплин, работникам
Печати, радио и телевидения,
лекторам и 'докладчикам по
Международным проблемам,
всем интересующимся вопросами мировой экономики
И международных отношений.
РАПОЩ Павел, „ Кризисы
W современный капитализм.
®iep, со словац.
— 9,94 л., 224 е., 27 тыс.
»кз„ 80 к.
В книге члена-корреспондента Словацкой Академии
раук Павла Рапоша просто
Ц доступно рассказывается о
Циклическом развитии капитализма, неизбежно привол к
экономическим
сам перепроизводства,
нов внимание в ней
втея послевоенным криисам, особенно их социальМ Ч и экономическим пое-ледстаиям, борьбе трудящих* Капиталистических стран
С&Оя экономические пра-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Г< ОВСЕМ недавно в нашей газете было опубликовано поздравление коллективу детского сада JSTJ 1 4
в Полярном в связи с тридцатилетием. И тогда
уже
было желание поговорить о
том,; что доставляет его работникам немало хлопот и
тревог. Тем более, что и
естественных трудностей
у
них вполне достаточно.
Детсад расположен в первых этажах трех жилых домов на улице Лунина, Нелегко приходится работникам учреждения, когда
в
дождь или пургу нужно доставить горячую пищу ребятам из одного дома в другой, метров за двести. Однако народ здесь подобрался
дружный, работящий, о детях У них первая забота —
доставляют пищу и своевременно, и горячей.
Потому и не хотелось в
юбилейную бочку меда добавлять будничную
ложку
дегтя. Теперь настало время вернуться к проблемам
детского сада, требующим
неотложного решения.
Детская площадка вдоль
дома № 5 вытянулась этаким длинным и безрадостным коридором.
С одной
стороны — дом, с другой «—
забор, над которым безобразной башней нависают
три прилепившихся друг к
другу гаража.
.Нависают вопреки нормам
санитарии и правилам пожарной безопасности, наперекор инструкции Министерства здравоохранения по
охране жизни и здоровья
детей.
Стучатся в двери разных
инстанций работники
детского сада. Но не желают,
ссылаясь на всякие- трудности, взрослые тети и дяди
проявить подлинную заботу •
о детях. Ни в профсоюзном
комитете — детский сад ведомственный. Ни в пожарной инспекции и санэпидстанции, где давно уже были обязаны поднять тревогу. Ни в электросети — владельцы гаражей так перегружают зимой линию, что
детишки то и .дело остаются без света.
Чем же вызвано бездействие этих организаций,
в
иных случаях оперативных
и принципиальных? Непониманием того, какими последствиями чревата пожароопасная и
антисанитарная обстановка? Или нежеланием лишний раз перекреститься, пока не грянул
гром?
Много», пожалуй, может
прояснить позиция
Поляр-

плановой. Ведь наши кооператоры завершили выполнение годового задания еще
23 декабря.
В таких случаях принято
называть передовиков,
но
председатель
правления

аак пекарь Анна Васильевна Кудряшова вынула из
печи горячие, ароматные, с
хрустящей корочкой батоны.
Их запах напомнил
мне
далекое детство, когда нас,
первоклашек, водили на местный
хлебозавод.
Было
очень интересно, а больше
всего понравилось, что каждый получил по свежей бу*
лочке, вкус которой помнится до сих пор. Тогда мы решили пойти всем классом на
этот завод! Потом, правда, кто-то из нас стал учителем, кто-то
инженером,
кто-то летчиком. Но две
одноклассницы
все
же
осуществили
ту
детскую
мечту.
Вот и подумала я, наблюдая за работой Зои Леонидовны Яковлевой и ее подруг, что и они когда-нибудь
покажут школьникам, пришедшим на экскурсию, всю
красоту
своего
нелегкого
труда. И кому-то тоже закочется вот так печь для
людей хлеб. И найти в этом
свое счастье.
О. МИНЕЕВА.
рыбкоопа Л. Ф. Сизова запротестовала:
— Общий успех
решают
не отдельные удачи, а слаженная, напряженная и четкая работа всех подразделений коллектива.
(Наш

корр.).

3 (2343). 3 стр.

Правофла н 1 овг>(е
пятилетки

Повар
Вера Ивановна Г / т о ва 13 лет работает • столовой № 7. И работает на совесть,
получая от посетителей только благодарности.
Ф о т о Ю . Клекоокнна.

ЛОЖКА ДЕГТЯ...
^ ^ П е р е с т р о й к а : откровенно о наболевшем
ного горисполкома.
Когда
заведующая
садом № 14
Н. А. Памурзина
пришла
туда за помощью, ей посоветовали: «Обратитесь к депутату горсовета(?!) из вашего коллектива». Дескать,
он потом сделает депутатский запрос, машина завертится, и, смотришь, дело
сдвинется с мертвой точки.
Со временем.
А главное видится в другом: инициатором сноса гаражей станет не горисполком, а рядовой депутат, от
запроса которого отцам города никуда не деться —
решать нужно. Тут вспоминается один недавний разговор с председателем Полярного горисполкома В. Т,
Иванишкиным.
Поводом к нему тоже стали гаралси, но в другом районе — у въезда в город со
стороны причала.
Вернее,
дал^е не сами гаражи,
а
крупные, сделанные масляной краской надписи на их
воротах: «СРОЧНО УБРАТЬ
ДО 01.08.84».
— Зачем же делали такие
аншлаги, если не было уверенности, что владельцы гаражей прислушаются к требованию горисполкома?
— Да, — поддержала меня
секретарь
Североморского
горкома партии Т. Б. Тимофеева, —• несолидно получается.
— Вам легко
иронизировать, — вдруг
возмутился
Виталий Тимофеевич. — Нет
у нас законных оснований
для их сноса, хоть и построены гаражи без согласия
Совета. Давить на сознательность и психику? Попробуйте сами на такой основе решить вопрос!
Зная, как порой
трудно
решаются и более простые
конфликтные ситуации, даже почувствовал себя неудобно — дескать, посыпал
раны солью. И, чтобы больше не попадать впросак, при
случае
проконсультировался у юриста.
— Законные
основания
есть. Соответствующее постановление горисполкома под
роспись вручается владельцу гаража. Если он не исполняет его в срок, дело передается в суд, и по его решению гараж сносится.
Не могу сказать, что это
стало для меня полной не-

ожиданностью,
но,
чтобы
избежать
недоразумений,
изобразил наивность:
— Так в чем же дело?
— Хм... А владельцы кто?
Надеюсь, вы не сомневаетесь, что прореагируют они
болезненно? А это, как минимум, испорченные личные
отношения.
Невольно пришли на память другие факты, убеждающие:
горисполком давно и последовательно избегает любых проявлений принципиальности и настойчивости. Создается впечатление,
что после принятия того или
иного постановления
здесь
больше всего озабочены, чтобы найти, на кого можно
свалить вину, какие суперобъективные причины изыскать для подмены дел словами.
Шесть
лет ремонтировалась старейшая в городе
школа — построенная
50
лет назад менее чем за полгода... Свою лепту в эту волокиту, ставшую в Полярном притчей во языцех, внесли Полярный й Североморский гороно, областной отдел народного образования.
И горисполком...
Третий год «циркульный»
дом — памятник
истории
города и Северного флота —
подвергается
разрушительному воздействию заполярной природы. Но ведь это
здание находится в ведении
ОМИСа. С другой стороны,
горисполком поднимал вопрос о том, что дом этот связан с памятью о командующих
Северным
флотом
К. Душенове и А. Головко,
писателях В. Каверине и
К. Симонове, многих других славных сыновьях нашего народа, является своего рода визитной карточкой
Полярного.
Не завершено строительство площади Победы, первоначально планировавшееся к
40-летнему юбилею. Сегодня
о завершении стройки, похозабыли
напрочь,
ссылаясь
на
отсутствие
средств,
С горечью глядят на нагромождение обломков скал
горожане, с обидой — любители горнолыжного спорта: трасса,
оборудованная
подъемником и расположенная в центре города, испорчена. беанадежно.

Можно привести примеры,
и не столь бросающиеся в
глаза. Было принято в эксплуатацию кафе на улица
Советской без канализации,
и завершение работ превратилось в бесконечную цепь
препирательств.
А рядом
есть образец волокиты
и
вовсе свежий — ему только
что исполнился год.
Речь идет о доме № 24.
«Североморская правда» уже
дважды писала о жалобах
его жильцов на полное забвение их нужд и бед. Только дело, к сожалению, так
и не сдвинулось с места.
Более того, ни одна
из
служб горисполкома не сочла нужным ответить
на
публикации. Дом-то горисполкомом так и не принят
на обслуживание, находится
и поныне в ведении ОМИСа,
хотя еще год назад в акте
государственной
приемной
комиссии стоит недвусмысленное: «Приняли».
Признаться, горькое чувство испытываю, заканчивая
эту статью, — слишком велики основания не надеяться на то, что проблемы детского сада решатся скоро.
Чересчур долго представители Советской власти в городе привыкали к спокойной
жизни за широкой спиной
ведомств, практиковали обещания «согласовать и разобраться» или просто отмалчивались.
И настолько привыкли к
этому, что едва возникает о
чем-то речь, тут же ищут
предлог отказаться от решения проблемы. Особенно
в ходу мотивировка ведомственной разобщенностью. Но
кто же, как не городской
Совет народных депутатов,
должен бороться с этим негативным явлением?
И способ в этой борьбе
только один — увеличивать
свою ответственность за общегородские дела. Ту ответственность, которая дает
единственно законнее право
спрашивать — и если надо,
то строго! — с любого руководителя за порученный участок работы. Тем более, что
права органов
Советской
власти на местах сейчас но
так малы, как иным хочется представить ради собственного спокойствия.
О. БЕЛЯЕВ.

4 Каникулы,

каникулы...

НЕТ ПРОГРЕССА
БУДЕТ ОТСТАВАНИЕ
ИЗКУЛЬТУРНО . ОЗДОФ
РОВИТЕЛЬНЫЕ и спортивно-развлекательные
ме-

Веселым и интересным был новогодний праздник для североморской детворы.
В Доме офицеров флота, матросском клубе, Дворце культуры «Строитель» для юных граждан нашего
города
были
организованы елки, где
традиционные
Дед
М о р о з и Снегурочка вели разнообразные игры, вручали подарки.
Фото А. Горбушина.

ТОЛЬКО
СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ

^ А. к туя лык о е
Не так давно в Кандалакше 13 подростков оказались
в больнице. Причина — отравление препаратами бытовой химии. Вряд ли стоило
бы заводить об этом речь, если бы отравление произошло
из -за трагической случайности. Увы, в последнее время
серьезные опасения
вызывают случаи
употребления
подростками токсических веществ — натуральных или
синтетических, вызывающих
привыкание и болезненное
пристрастие к ним. Подобные факты зарегистрированы и у нас, в Североморске,
— к счастью, пока без особо
трагических
последствий.
Наш корреспондент обратился к врачу-психиатру городской поликлиники Ю. И.
Морозовой и попросил ее
рассказать о причинах
и
сущности этого явления.
Ю. Морозова;
Побудительным мотивом приема
токсических веществ может
быть и детское любопытство,
и свойственное юным стремление к экспериментированию, и рассказы о якобы
полученном удовольствии от
«бывалых», старших ребят.
Одним словом, перечислить
все те причины, по которым
подростки добровольно отравляют свой мозг, довольно сложно — их множество.
Долгое время считалось,
что наркомания во всех ее
.проявлениях — беда исключительно
капиталистических стран. Поэтому ни о ее
сущности, ни о разрушительных последствиях для человеческого организма в широких масштабах речи не
велось. Лишь изредка появлялись публикации на страницах узкоспециальных медицинских изданий. Теперь,
когда мы вплотную столкнулись с этим злом, подробные, обстоятельные
разъяснения особенно необходимы.
Употребление
аэрозолей,
приведшее к несчастному
случаю в Кандалакше, вызвало токсическое поражение
мозга. При этом происходит
дезориентация во времени и
пространстве. Временно те-
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ряется рассудок, переживания приобретают галлюцинаторный характер: в сознании вдыхающего возникают реальные сценоподобные картины,
участником
которых является он сам.
С учащением приема токсических веществ сопротивляемость организма снижается, и постепенно возрастает их переносимость. Если
в начале заболевания для
появления
галлюцинаций,
эйфории
достаточно
несколькиос вдохов, то впоследствии, чтобы достичь желаемого эффекта, требуется
уже постоянно применять
аэрозоли до 3-4 раз в день...
В результате
разительно
меняется поведение человека. Ему становятся свойственны неадекватная веселость или злобная агрессивность, которые сменяются
безразличием.
Пропадает
интерес к учебе, работе,
микросоциальным
связям.
Нарушается • сон, резко снижаются память и способность концентрировать внимание. Личность быстро деградирует. Последовательно
происходят психические изменения — от астенического синдрома, неврозехподобных состояний до грубого
слабоумия. Следует подчеркнуть, что достаточно эффективными методами лечения наркомании медицина
пока не располагает.
В борьбе с этим
злом
неоценимую помощь медицинским работникам могут
и должны сказать в первую
очередь взрослые — родители подростков, их школьные педагоги и наставники.
При достаточно внимательном отношении нетрудно заметить несвойственные подростку реакции, изменения
в его поведении и пресечь
пагубные «забавы» в самом
начале. За консультациями
следует обращаться в психонаркологический кабинет
— г. Североморск, Северная
Застава, 20.
Ю. МОРОЗОВА,
врач-неихиатр городской
поликлиники.

роприятия
все органичнее
«вписываются» в повседневную жизнь общества. Сегодня в объединенном комитете профсоюза строителей их
рассматривают как определяющую часть в деле проведения досуга, положительный фактор при решении
производственных
задач.
Новый импульс придали этой
большой и важной работе
всенародная борьба за искоренение пьянства и алкоголизма, постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР о деятельности клубных и спортивных сооружений.
Мерилом спортивной жизни строителей по праву
считаются летняя и зимняя
спартакиады. Они проходят
по двум группам коллективов и проводятся практически по всем наиболее популярным и доступным видам
спорта. Эти соревнования
неизменно вызывают интерес как у самик спортсменов, таь и у болельщиков.
Немалая в том заслуга председателя совета физкультуры «Строитель», кандидата
в мастера спорта 3. Г. Хамидуллиной.
И все-таки, думается, свои
богатые возможности спартакиады исчерпали далеко
не полностью. Один из путей повышения их авторитета — увеличение
числа
участвующих команд. Ведь
до сих пор те или иные
коллективы игнорируют состязания. Настало
время
строго спросить с руководителей, которые сквозь пальцы смотрят на развал физкультурной работы.
Заслуживают упрека судьи
и организаторы. Положение
спартакиады
разрешает
включать в состав команд
второй группы коллективов
двух военнослужащих. Но
этот пункт частенько нарушается. Особенно на турнирах по баскетболу и волейболу. Появляются и «варяги», не имеющие к строителям вообще никакого отношения.
К чему это приводит? Вопервых, общественный физорг
самоустраняется
от
агитационной работы. Вовторык, те члены профсоюза, которые все-таки приходят на первенство с надеждой выступить в составе своей сборной, вынуждены сидеть на скамье запасных.
Ведь им не сравниться с
пришлыми мастерами.
Именно такую
картину
можно было наблюдать на
турнире по баскетболу, посвященном Дню Конституции. Победили
наладчики,
второе место—у команды управления
Северовоенморстроя. Но и те и другие не
обошлись без помощи со стороны. Так кому нужна победа любой ценой?
Хочется пожелать организаторам спартакиады смелее

«РОССИЯ»
Большой зал
7 января — «Новые
амазонки» (нач. 6-го в 12,
14 16 18.15, 20, 22.30; 7-го
в 12, 14, 16, 16, 20.30 , 22).

вовлекать в орбиту стартов
ветеранов, женщин и детей.
В связи с этим, видимо, будет целесообразно подводить
итоги по возрастным, группам, что придало бы соревнованиям особую эмоциональную окраску и существенно расширило число участников.
Совсем
недавно начала
было
приобретать
права
гражданства одна интересная. полезная и перспективная спартакиада — «че- .
тырехугольник». По замыслу в ней участвовали начальник производства, партийный, профсоюзный
и
комсомольский вожаки. Первая проба прошла неплохо,
хотя и вскрыла свои проблемы. Казалось бы, организаторам надо настойчивее поддержать зарождавшуюся добрую традицию.
Однако начинание заглохло...
Спартакиады — не самоцель. Их смысл не столько
в определении чемпионов и
рекордсменов,
сколько в
выявлении истинного положения дел в коллективе.
Грош цена кубкам и призам, добытым усилиями одиночек. В последнее время
картина физкультурно-оздоровительной работы принимает более радужные оттенки. Так, заметно активизировались
общественные
физорги комбината железобетонных изделий,
североморских автомобилистов.
Наиболее благополучными
в этом отношении следует
признать дела у монтажников — председатель профсоюзного комитета
В. С.
Солодов, инструктор, по физической культуре и спорту
А. П. Бабурина. В недавнем
первенстве
по
волейболу
участвовали,
например,
команды всех подразделений. На спортивную площадку вышли и руководители организации В. А. Назаренко, А. В. Лобунец, В. П.
Чугунов. Жаркие поединки
завершились
торжественным ритуалом награждения.
Одним словом, спортивный
праздник удался на славу.
С другой стороны, есть
повод и для огорчений. В
прошлом команды электриков и линейных монтажников вели упорную борьбу
за победу в спартакиадах.
Монтажники и сегодня чемпионы в комплексном зачете, электрики — увы, ходят
в середнячках. А что касается сантехников, то они так
и остались в роли пассивныос наблюдателей.
Центром
практической
ф и з к у л ьтурно - оздоровительной работы, конечно же,
является
спорткомплекс
«Богатырь». С раннего утра
и до позднего вечера горит
свет в его помещениях. Функционируют секции по волейболу и баскетболу, идут занятия в группах ритмической
гимнастики и общефизической подготовки, действуют
отделения по боксу и баскет-

Малый зал
6 января — «Ученик звездочета» (нач. в 11, 13, 15),
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (нач.
в 19.30, 21.30).
7 января — «Царевна мышей» (нач. в II, 13, 15, 17),
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (нач.
в 19, 21).
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болу среди школьников. Проходят тренировки и по другим видам спорта. В общей
сложности «Богатырь» посещают более двухсот человек
1
в день.
^ .
Но и здесь есть резервы
Для повышения массовости.
Как, скажем, используется
большой игровой зал? Когда
настают часы управления
Северовоенморстроя, то обычно здесь идут страстные поединки по баскетболу. Но
подобную картину, к сожалению, можно наблюдать не
всегда.
Вот пример
иного рода,
Спортзал переполнен,
проходят двухсторонние игры
по волейболу с выбыванием
проигравших. И непременно
верк берут команды, состоящие из непрошеных гостей,
а истинные
хозяева ,,—.
строители—вынуждены прозябать в ожидании очередной возможности выйти на
площадку.
Короче говоря,
вытеснили мастера из, различных
городских
предприятий тех, кому в первую
очередь должен
служить
«Богатырь». И знаю нескольких человек, которые перестали по этой причине ходить на волейбол.
Вовсе не ратуют за полное
отлучение
всех посторонторонних. Хотя бы потому,
У. j A f t
рядом
с НИМИ ПОВЫ1
спортивное умение остадь-Г"
ные. Но упорядочить использование зала, думаю, в интересах всех. Тогда и возникнут предпосылки для создания
сборных
команд
строителей по волейболу и
баскетболу.
Ведь
сейчас
тренеры привлекают в них
сплошь и рядом более подготовленных атлетов со стороны.
Настало время
решить
вопрос со строительством
еще одного спортивного зала, а еще лучше — комплекса. Ведь пропускные возможности
«Богатыря» не
беспредельны: уже
сейчас
соревнования из-за тесноты
затягиваются допоздна. Острая потребность испытывает*
ся в плавательном . бассейне,
стрелковом тире.
Слов нет, в объединение^
вннф«
комитете профсоюза CTJ
телей вопросам физкуль
но-оздоровительной ра(
абсты
внимание уделяется немалое. Есть чем похвалиться
и в чисто спортивном плане:
ик команды
практически
всегда в числе призеров . городских состязаний, а футболисты стали победителями первенства Мурманской
области во второй группе.
Однако
удовлетворяться
достигнутым,
ргдоваться
вчерашним победам — значит не просто топтаться на
месте, но и двигаться вспять,
Р. ХУЗАШАТОВ,
преподаватель физкультуры.
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Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

«СТРОИТЕЛЬ»
в января — «Тихая застава» (нач. в 19, 21).
7 января — «Дикие лебе
ди» (нач. в 14), «Дави» (нач.
в 19; 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
7 января •— «Обещаю
быть» (нач. в 16), «Жертва
обмана» (2 серии, нач. в

Над втим номером работали:
л и н о т и п и с т В. Ш л ы к о в
верстальщик Т. Батиевсна
ц и н к о г р а ф П. Летуновсиий
с т е р е о т и п е р Ч. Гайденас
печатнин О Козлов
корректор И. Щербакова
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