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Юбилею Великого Октября - достойную встречу!
эффективные приемы работы
на металлообрабатывающих
станках, применяет малоотходную технологию. Изо дня

Н

ЕМАЛО классных специалистов воспитал на
«воем веку токарь высокой
квалификации Петр Тарасович Яриз. Заслуженным авторитетом пользуется среди
товарищей,
постоянно заботится о качестве вытачиваемых изделий,
изыскивает

ревновании в честь 70-летия
Великого Октября передовой
производственник П. Т. Яриз
добивается весомых резуль-

ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ
в день оправдывает звание
«Лучший по профессии», занимается техническим творчеством, по праву называется наставником молодежи.
В социалистическом
со-

татов, завоевывает призовые
места. Его портрет помещен
в коллективе на Доску почета.
(Наш корр.). .
г. Полярный.

+ О 6сууедаем Проект ЦК КПСС

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
.Думаю, что выскажу мнение многих пропагандистов,
если скажу: этого документа мы ждали давно. И вот
Проект ЦК КПСС «Основные
направления перестройки системы политической и экономической учебы трудящихся» вынесен на широкое обсуждение.
Необходимость перестройки идеологической деятельности продиктована
самой
жизнью. Взять, например,
наш коллектив
Североморской центральной
библиотечной системы. В нынешнем учебном году изучали
предложенный
для
всех
форм политического и экономического
образования
курс «Ускорение социальноэкономического
развития
страны».
Библиотечных работников
он особо не заинтересовал.
И лишь несколько последних тем (демократизация советского общества,
активизация человеческого
фактора и духовный
прогресс
советского общества) вызвали самую живую дискуссию.
Видимо, нам блилсе курс,
предложенный Проектом, —
«XXVII съезд КПСС о культурной
политике».
Ведь
когда мы
изучали
тему
«Актуальные проблемы социалистической
художественной культуры», у нас
возникал интересный обмен
мнениями, шло обсуждение
лучших произведений литературы, проводились «круглые столы», в которых участвовали деятели искусства
и культуры.
Несомненно, курс, предлагаемый Проектом для изучения, вызовет прилив активности наших
слушателей.
Ведь и форма учебы будет
иная: несколько абстрактное
ее название — «Школа научного коммунизма»
Проект
предлагает заменить на новое, более конкретное —•
«Политический семинар».

ИХ ПОШИТ МИР СПАСЕННЫЙ
9 М а я тысячи
североморцев приняли участие в митинге, посвященном Д н ю П о б е д ы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Состоялся
он на Приморской площади. О т к р ы л митинг
т р у д я щ и х с я города и воинов
гарнизона
первый секретарь
г о р к о м а партии П. А . С а ж и -

нов.

На митинге
выступили ком а н д у ю щ и й Краснознаменным
Северным
флотом
адмирал
И. М. Капитанец, председатель
Североморского
совета ветеранов войны
В. В. Замятин,
ученик средней
школы № 7
Павел
Иванов,
делегат
XX
съезда
комсомола
старший
матрос А н д р е й Кобляков.
Минутой молчания почтили
участники митинга память погибших а Великой Отечественной войне.
К подножию памятника защитникам З а п о л я р ь я участник и митинга возложили венки и
цветы, т о р ж е с т в е н н ы м
марш е м прошли у памятника мор я к и и воины гарнизона.
В е ч е р о м С е в е р о м о р с к салютовал Д н ю Победы.
На снимках: ветераны Великой
Отечественной
(вверху),
участники митинга (слева).

Фото А. Кузнецова.

Многие справедливо полагают, что при подготовке к
занятиям необходимы учебные пособия. У меня своя
точка зрения на этот счет:
при такой подготовке — по
учебнику — все выступления
будут обезличенными, сухими и шаблонными. _ А мы,
библиотечные
работники,
как никто другой, имеем
возможность
использовать
при подготовке к занятиям
самый свежий материал из
периодики.
Поэтому небольшая, конспективная
или тезисная

разработка изучаемой темы
очень бы помогла. Хочу в
четвертый раздел
Проекта,
в котором сказано, что «по
основным курсам целесообразно выпускать комплекты
пособий, включающие наряду с учебниками хрестоматии сборники упражнений и
задач, наборы плакатов, диапозитивов, диафильмов», добавить слова — «и методологические разработки
по
использованию
публикаций
периодической печати».
Совершенно согласна с тем,
что пропагандисты
и слушатели недопустимо редко
обращаются к первоисточникам — трудам основоположников
марксизма-ленинизма, годами на полках библиотек лежит невостребованная литература по политике
и экономике. Видимо, кабинету политического просвещения при горкоме КПСС
нужно держать на контроле
вопрос, что читают пропагандисты в библиотеках. Да
и на семинарах
неплохо
было бы читать для них
больше лекций в помощь
самообразованию, используя
при этом возможности лекторской группы
центральной городской библиотеки.
В последние годы трибуну
семинаров нам предоставляют крайне редко.
Как пропагандист
чувствую
необходимость собственного роста, потребность
дальнейшего изучения вопросов культуры, литературы,
искусства. Несколько лет назад в этом существенную
помощь мне оказывали семинары в Доме политпросвещения обкома КПСС для
работников культуры. Очень
жаль, что второй учебный
год мы лишены такой возможности. Хотелось бы ознакомиться с передовым пропагандистским опытом и за
пределами
Мурманской области.
Важные
задачи
ставит
жизнь перед идеологическими работниками,
которые
должны сделать все, чтобы
донести слово партии до самых широких масс.
Думаю, что принятие Проекта совершенствования системы политической учебы
трудящихся позволит нашу
идеологическую
деятельность сделать еще более живой, активизировать работу
пропагандистов и слушателей.
О. ЕФИМЕНКО,
заведующая Североморской ЦБС, пропагандист.

ф Гости Сеоеромор<
и з АВТОБУСА
— Ребята, выходим здесь,
— объявил Руслан Ткаченко, — дальше Северной Заставы автобус не пойдет.
И с небольшой, незапланированной
экскурсии по
Североморску утром 9 Мая
и началось знакомство с
городом учеников
смоленской средней школы № 16.
Двадцать ребят и учителя
истории — Т. К. Адащенкова и черчения — Л. А. Воробьева прибыли
в Заполярье по приглашению экипажа одного из кораблей
Краснознаменного
Северного флота, с которым школьников Смоленска связывает
давняя дружба.
— Уже шесть лет учащиеся нашей школы, — говорит
Людмила Алексеевна, — дружат с моряками. Представители экипажа нередко бывают в гостях у ребят. Особенно с большим подъемом
в школе проходят
спортивные соревнования, когда
судьи — моряки.
И, конечно, самая боль-

НА

ПРАЗДНИК

шая радость для школьник
ков — это экскурсия в Североморск. На -этот раз за ними в Смоленск приезжал
секретарь
комсомольской
организации экипажа Руслан
Ткаченко.
Ребята из автобуса попали
сразу на праздник. Движение транспорта по городу
было уже приостановлено, и
до гостиницы «Ваенга» от
Северной
Заставы ребята
шли пешком: вместе с празднично украшенными колоннами людей, под звуки духового оркестра.
Праздник только начинался, североморцы спешили на
Приморскую площадь, чтобы
принять участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы
Два дня смоленские школьники провели в Североморске. Ознакомились с достопримечательностями города,
побывали в гостях у моряков — своих шефов.
В. ВАСИЛЬЕВ.
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№

уроков быДОло НАЧАЛА
еще минут пятнадцать, И, «отловив» нескольких пятиклассников, бесед а с ними в школьном коридоре. j Шум и гам невыносимый, поэтому поочередно наклоняюсь то к одному,
то к другому собеседнику:
— Миша, повтори,
пожалуйста, что ты сказал, я не
расслышал.
— Я говорю, что Олег его
вот так, не больно совсем,
гю бокам ударил...
— А почему ты так решил?
Ведь не по твоим бокам били?
— Ну, видно было, что так,
не очень сильно...
— А Олег потом еще больш е разозлился и как застудит кулаками по его спине!
Смешно так! Как заяц по
барабану!
— Как в цирке, да. Женя?
стараюсь попасть в унисон
со вступившим в разговор
вторым собеседником.
— Угу, похоже на цирк, —»
радостно он соглашается.
— А сам-то ты, Володя,
не расскажешь, почему потом плакал? От обиды, наверное?
"
— Ничего, я еще с ним рассчитаюсь! —. явно бахвалитс я малыш. — А ногой он не
ударил, это неправда.
Он
только хотел ударить, а я
«дипломатом» закрылся! Вот
так!
— Ну, молодец, что умее ш ь закрываться от удара...
На этом беседу нашу оборвем, чтобы пояснить читателям суть этой истории.
В одной из североморских
школ готовились к «Зарнице». После уроков инструктировать
пятиклассников
пришли два десятиклассника,' Один из них и был Олег
— будущий командир отряда
пятиклассников в предстоящ е й игре.
У классной руководительн и ц ы в этот день было тольк о три первых урока, поэтому на внеклассный час
она не осталась. Старшие и
младшие встретились самостоятельно, без
взрослых.
Объяснение, что брать с собой в поход, Олег и начал...
с колотушек. Так уж получилось. увы.
— Ах, не понимаю, как это
могло случиться, — охала в
беседе со мной старшая пионервожатая. — они же сами
просили Олега в командиры! Какой позор для школы!
— Да ничего страшного не
произошло, — пытаюсь успокоить
разволновавшуюся
не на шутку девушку. — Ну,
немножко помахали ребята
руками. Совсем не сильно,
н и синяков ни царапин... С
пятиклассниками уже беседовал, они вроде бы даже
опрзвдывают Олега: «Мы сами виноваты — расшумелись,
не слушали, а у него нервы
не выдержали!».
Для успокоения
старшей
пионервожатой повторил эту
часть беседы с пятиклассниками.
Сам ж е той истории значения почти не придал. Й
самому в школьные годы
приходилось
участвовать в
мальчишеских
потасовках.
Да> еще каких. Правда, у нас
было свое правило: выяснять
отношения—стукаться по-тогдашнему — ходили в заброшенный
сквер возле «пожарки». Дрались всегда по
уговору: или до слез, или
до крови: разбитого
носа
противника.
Условия
были жесткие:
лежачего не бить и чтобы
ничего железного
не было
на себе и в карманах. Б ы вало, добровольные
судьи
д а ж е ремень из брюк выдернут!
Формалисты были
жуткие — ведь на ремне
обязательно
металлическая
пряжка. Вот одной рукой
штаны держи, а другой —
стукайся!
Время меняет и нравы.
Теперь старшеклассники выясняют джентльменские отношения оригинальнее — в
школьном
туалете:
двое
держат, третий — бьет.

12 мая 1987 года.
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ПЯТИКЛАССНИК А М И
поговорил, но хотелось
все-таки и с десятиклассником встретиться...
— Да-да, обязательно
с
ним придем к вам, в редакцию, — заверила меня старшая пионервожатая. — Может быть, и классного руководителя пригласить?
— Ну, если и она пожелает прийти, — пожал плечами в ответ, — пусть приходит... В понедельник, после
пятнадцати лучше всего...
— Обязательно придем!

' •

Йо, очевидно, все мои оппоненты так же, как Ольга
Иванова,
«учились
ради
учителей» и не усвоили
ни прописных истин, ни даже элементарных
требований: в дискуссии не рекомендуется с предмета спора
переходить
на
личности
спорящих.
И сегодня нам надо хорошо понять суть демократии:
она дает всем и на все равные права. Поэтому, когда
вам захочется
высказать
свое мнение, будьте всегда

так и не будет. Хотя убежден по-прежнему, что мужчина должен учиться отвечать за свои поступки с самых ранних лет.
Моему поколению учителя
это буквально
в
голову
вдалбливали: «Умел нашкодить — умей и отвечать».
Но моим учителям жилось
«легче», да и строить столь
отдаленные планы о судьбе
наказанного, что потом еще
будет, они и не пытались.
Потому, наверное, что учителя в основном были муж-

-

•

Учиться, демократии!

ПО ЧУЖИМ БОКАМ
О взор по чты~
ИЗ ПИСЬМА

ЧИТАТЕЛЯ

«...Самое время ставить диагнозы по целому
«букету» болезней,
приведших к общественному нездоровью. Главное — надо
повсеместно
выявлять врагов перестройки и изолировать их от
общества, т. к. просто так они своих
позиций
не сдадут!
25.04,87,
А . Д-в, рабочий».

Но никого не дождался ни
в понедельник, 20 апреля, ни
по сей день...
В школе же после моего
ухода жизнь пошла своим
привычным чередом.
Экстренно
стали разыскивать,
кто же «выдал», как об этой
драке «пронюхали журналисты»?
Один из пятиклассников
быстро признался:
— Я как пришел из школы, сразу маме все рассказал...
Думается, неплохая черта
ребенка — открытость перед
родителями. Счастливы они
будут, если он эту черту
сохранит
на многие годы.
Поэтому даже
школьные
«мудрые
воспитатели»
за
головы схватились: «Что ж е
теперь делать? Если газета
опубликует все это, то придется Олега исключать из
комсомола! А если исключим, его не примут в военное училище! А он ведь об
этом так мечтает!».
Замудрились в школе до
того, что девушки даже выдвинули идею: в случае чего
пойдут к редакции с протестом и с портретом «обиженного» журналистами десятиклассника.
Откроем тайну. Газета ничего и не собиралась публиковать о той истории,
но
внимание к случившемуся
возросло, как только в школе разгорелись страсти на
пустом месте.
. Одна ошибка влечет за собой другую. Заинтересовала
эта «последрачная» история
настолько, что впервые
в
своей журналистской практике решился на анонс и в
постскриптуме к подборке
двух мнений — читателя и
журналиста, — опубликованной под заголовком
«Два
взгляда
на один фильм»,
сообщил, что готовлю-де рассказ об одной некрасивой
истории, случившейся в одной из наших школ...
23 апреля
опубликована
была подборка, а уже на
следующий день в редакции
раздался звонок, и задумчивый женский голос спросил:
— Простите, вы не о нашей школе собираетесь писать?
Т> ОТ ТАК пришлось
узнать еще об одной истории, еще более неприглядной, в которой, к тому же,
оказались замешанными ученики двух школ, где мне
бывать не приходилось.
А
спустя две недели,
случилась совсем иная история,
но уже настолько некрасивая, что, пожалуй,
нужно
вести не журналистское расследование, а уголовное...
Выходит, обманул
читателя.
Обещанной
статьи
«Ответь за свой поступок»

Где же здесь диалектика?».
Придется ответить Елене
Кадыковой.
Диалектика
никуда
не
пропала. А Елена несколько
переиначила
мою
мысль,
доказывая свою. Ведь я говорил о развитии личности,
поступающей по жизненному кредо показанных на экране отдельных
представителей «плохой» молодежи.
Для них эта позиция удобна. поскольку она оправдывает поведение любого подонка, действующего
по
принципу: «Раз меня однажды обозвали свиньей,
так
назло всем вам буду до конца жизни хрюкать!».
Принцип удобен тем, что
подобный индивидуум живет
всегда в ладах со своей «совестью». Ведь «спорить» ему
не с кем, поскольку совесть
у него отсутствует начисто,
а во всех своих грехах ок
обвиняет «грешное» общество.
И такой индивидуум позаконам диалектики развивается в обратном порядке, то
есть деградирует: родившись
человеком — умирает скотом.
Что такое развитие, говоря философски? Это движение, энергию для которого
дает разрешение противоречий в единстве и борьбе
противоположностей.
Человечество тоже может
однажды раз и навсегда
«разрешить» абсолютно все
свои противоречия, развязав
ядерную войну. Разве
от
того, что исчезнет человечество, исчезнут законы диалектики? А ведь люди вполне могут пойти по такому
пути развития, который ф н ^
лософы называют
«зряи?^Р
ным».
Вот почему я говорил о
непартийной,
некласссвой
позиции авторов фильма, но
ни слова не сказал об их
талантливости. Фильм
талантлив — это
бесспорно.
Однако талант может и созидать духовность, и разрушать. С одинаковой силой.
Об этом я уже говорил в
рецензии, теперь приходится
повторить. Ведь какими бы
словами ни поносили меня
авторы писем, мнение-то мое
от их ругани не меняется.

ИЗ

Г Е Т Е

«Каждый человек — это целый мир, который
с ним рождается и с ним умирает. Под каждой
могильной плитой лежит всемирная история».
Вот как высоко отзывался о людях
великий
немецкий писатель прошлого века, мыслитель и
естествоиспытатель Иоганн Вольфганг Гете.

чины, а самым страшным
наказанием тогда было —
исключение из школы
с
«волчьим билетом», как тогда говорили о справке вместо аттестата зрелости.
Не знаю, сделает ли Олег
из всей ненужной суеты,
поднятой в той школе, правильные выводы. Думаю всетаки, что станет он настоящим
мужчиной. Ведь от
школьного порога
начинается самостоятельная жизнь.
И думаю, что он не попадет в ту категорию молодых людей, о которых
в
редакцию пишут читатели,
откликнувшись на газетное
выступление от 23 апреля:
«Молодежь не виновата,
что она такая плохая. Такой ее сделала школа, воспитатели», — доказывает нам
Март Владимиров.
С таким ж е успехом он
мог быть и Апрелем Мартовым, поскольку вместо адреса и подписи небрежно
прочеркнул знак «зет».
Как ни странно, но все
авторы, выступившие в «защиту» мнения Елены Кадыковой, не указали свои адреса. Поэтому
воспоминания
Ольги Ивановой (23 года ей,
как она пишет) о школьных
годах могут оказаться воспоминаниями Ольги
Сидоровой, Петровой и т. д. Однако вот о чем она думает:
«Мне не хочется вспоминать, как у нас в школе принимали в комсомол: плановое количество человек для
определенной датЫ.
Даже
здесь все по плану. Не буду называть школу, в которой я училась 10 лет, ради
нескольких настоящих учителей...».
Век живи — век учись! До
сих пор считал, что человек
в школе учится «ради себя».
Однако не подобные «открытия» удивили при чтении
писем «сторонников» Елены
Кадыковой. Поразило то, с
какой яростью они набросились на автора, позволившего высказать свое мнение,
отличное от мнения «молодой
читательницы,
выразившей мнение всей молодежи».
«Я бы, на месте редакции,
уволил В. Швецова, а на его
место принял Елену Кадыкову», — предлагает один из
авторов писем.
«Да кто он такой, этот Швецов?! Кто ему дал право
так мыслить и рассуждать?!»
— вопрошает другой.
Интересное дело... Еще никто в мире не изобрел способ «запретить»
человеку
мыслить так, как он мыслит. Правда, не всегда общество рекомендует
некоторые мысли высказывать...
Но в нашей стране законы
всегда гарантировали
свободу слова.

готовы так же внимательно
выслушать и мнение другого. И если оно не совсем совпадает с вашим, а паче того
— противоположно, то не
следует визжать: «Как
он
посмел! Стукнуть за это его
по голове, да покрепче!».
Запомнить надо простую
истину: демократии с дубиной в руке — не бывает.
Д. г ВЫ, кажется, забыв про
демократию и вспомнив
про дубину, один из авторов
писем-откликов написал такое:
«Да, скорее всего, он (то
есть я) тот человек из многих, с которыми сегодня борется народ и правительство. Перестройка — она идет
и в обществе, а не только
на предприятиях».
Вот и попал я во «враги
перестройки». Хорошо еще,
что к советам «изолировать
врагов перестройки от общества» теперь никто не прислушается. Не те времена.
Это понятно даже мне, «живущему и пишущему только
по лозунгам», как уверяет в
письме еще один автор —
«единомышленник»
Елены
Кадыковой.
Ряды моих «защитников»
много реже. Но мне еще
труднее, поскольку все трое
авторов,
хотя и написали
свой адрес, попросили
не
откры-вать
их
фамилии...
Возможно,
потому,
что
единогласно решили: «Фильм
«Легко
ли
быть
молодым?» нельзя было показывать молодежи. Его нужно
показывать только тем, кто
молодежь воспитывает!».
Как говорится, тпру, приехали, дальше ехать некуда.
•Договорились до запретов,
что сегодня просто немыслимо.
, Но в редакционной почте
опять оказалось письмо от
Елены Кадыковой:
«Все-таки пришлось вторично «браться за перо», потому что считаю нашу дискуссию незаконченной. Только не подумайте, что у меня
«базарный»
характер.
Просто захотелось ответить
Вам на вопросы, поставленные в статье «Два взгляда
на один фильм».
Вы великодушно простили
мне некоторый максимализм,
присущий юношескому возрасту. Но я никак не могу
простить Вам нечеткого понимания вопросов, несмотря
на зрелость ваших лет...
...Вы никак не хотите понять, что сам по себе человек хорошим не станет. Говоря языком философии, он
социальный продукт общества, нуждающийся в постоянном воспитании. Вы ж е
исказили саму суть этого
процесса, назвав его развитием «в обратном порядке;
от человека — к предку».

А лжеидея, что формирование личности зависит только от обстоятельств, — не
нова. Она питала деятельность
многих «стихийных
диалектиков», исповедующих
«вульгарный
материализм».
Впрочем, лучше и точнее,
чем сказал обо всем это л*
Карл Маркс в «Тезисах
Фейербахе», уже не с к а Ж
зреешь.
Постскриптум.
Понимаю,
что слово надо держать, но
обещанной статьи «Ответь
за свой поступок» не написал. Вернее, не смог ее дописать в силу новых обстоятельств. Однако скажу то-,
что хотел в ней сказать пятикласснику Мише:
— Малыш, запомни. Если
однажды, когда будут бить
по чужим бокам и т ы почувствуешь, что очень больно тебе... Не теряйся.
Это
ты стал Человеком!
Для этого нужно не так
уж и много. Всегда и везде
уметь отвечать за свои поступки. И даже тогда, когда
они очень плохие и
тебе
стыдно самого себя.
Когда человек в своих поступках обвиняет
только
общество и не видит в них
себя, проявление
собственной воли,
такой человек
всегда может стать «жертвой
обстоятельств», но не творцом своей судьбы.
Никогда
и никакие обстоятельства
не
заставят
человека стать плохим, противопоставить
себя
всем,
если он не пожелает это га
и сам. Не признавать этого
— значит снимать ответственность человека перед обществом, потому как он не
только существо биологическое, но и социальное.
В.

ШВЕЦОВ

П мая 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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ЛОМАЮТ МЕХАНИЗМ
Перестройка: ___
^
обг ение аЭрое ГОРМОЖЕНИЯ
Л

• Правофланговые пятилетки

К

Недавний
Пленум
ЦК
КПСС нацелил партию
и
весь советский народ на углубление и расширение начатой перестройки, обновление всех сторон жизни
общества, решительное преодоление застойных явлений
в экономике, слом механизма торможения на путях
ускорения. Глубинных целей
перестройки нельзя достичь
без новых подходов к привычным делам. Представляется таковым опыт работы
с кадрами в генподряднэй
строительной
организации,
которую возглавляет заслуженный строитель РСФСР
Г. Г. Суслов.
Здесь отрешились от количественных оценок
при
обучении, воспитании и подготовке специалистов — перешли к качественным. Про• цесс все больше становится
индивидуальным, от цифромании сделан крутой поворот
к живым, конкретным людям.
Инженеры производственного отдела В. Н. Дороватовский, С. Н. Замшев, С. Б.
Седов, секретарь партийной
организации
А. С. Цокало
разработали положение
о
конкурсе профессионального
^ ^ ш с т е р с т в а каменщиков, ко| ^ В | р о е уместилось на полови^ ^ « г стандартного листа бумаги. Все просто и понятно:
' столько-то баллов
получит
(или потеряет) каменщик за
каждый процент перевыполнения
(недовыполнения)
сменной нормы. Такие ж е
критерии при оценке качества кладки.
Как проводили подбор рабочих в звенья? В них вошли каменщики разной квалификации из бригад, участков, СМУ. Всем объяснили
цели и задачи конкурса:
повышение
квалификации,

дальнейшее развитие
коллективистских начал в организации строительного производства.
Место проведения конкурса выбрали далеко не идеальное, чтобы условия работ ы каменщиков были обычные, штатные. Ставку делали именно на создание эмоционального
подъема
в
звеньях, атмосферу соперничества. Для многих рабочих этот конкурс становился своеобразным экзаменом
после завершения обучения
в учебно-курсовом комбинате. Не формальным, а деловым!
И вот звеньевые М. Я. Маликов, У. К. Рахманов, С. А.
Новиков, Р. А. Гасаков, А. В.
Ключка, Э. Н. Хегай, В. И.
Никитин, А. К. Алоян знакомятся с объектом — это
пристройка к зданию спортивно-технического
клуба
ДОСААФ. Времени присматриваться у каменщиков не
было —"пришла машина с
раствором.
«Вира!»
Ящики один за
другим подаются на этажи
здания. Замелькали мастерки, ровнехонько, ряд за рядом начали
подниматься
простенки. Лидерство на первых порах захватило звено
Р. А. Гасанова — И. Е. Тарасов и В. П. Ступкин. Но
затем первенство по всем
параметрам завоевали
каменщики другого звена —•
Сергей Новиков, Алик Мусурманкулов и Намик Гасымов. «Гасановцы» довольствовались вторым местом...
— Главный итог в том, что
наши рабочие и специалисты почувствовали возможности настоящего соревнования! — говорит
секретарь
парторганизации
Алексей
Семенович Цокало. — После
конкурса четвертый квали-

фикационный разряд
присвоен Ключке, Хегаю, Акберову, Мамедову, Никитину, Ирисметову. Подтвердили эту квалификацию четыре человека. Третий разряд
получили двенадцать рабочих, Думаю, что все каменщики заметно прибавят
в
работе на своих участках.
Так ли это? Встречаюсь с
бригадиром С. А. Новиковым, звено которого забрало
на конкурсе профмастерства
все главные призы — Почетную грамоту и жареного поросенка.
— Шесть человек из моей
бригады были среди участников, — рассказывает бригадир. — Польза настолько
очевидная, что и говорить на
эту тему не стоило бы. Стараются все! На
конкурсе
хорошо у многих получилось. Стремятся, чтобы
и
сейчас было не хуже. Мусурманкулов, Бекташев, Р а х манов,
Гасымдв, Маликов
показывают товарищам передовые
приемы
кладки,
чтобы использовать и битый
кирпич. Замечания по качеству делают. Активность людей, инициатива, отношение
к работе заметно изменились. Люди дружнее стали,
собраннее.
— Друг! Урток! Дост! Амханаги! Дидор! Энкер! — на
разных языках народов нашей страны звучит это слово на строительных подмостях, где работает
многонациональная бригада русского парня Сергея Новикова. В
канун 70-летия Великого Октября продолжает действовать маленький университет
великой дружбы советских
людей. В общем деле крепнут ростки нового отношения к производству.
В. МАТВЕЙЧУК.
ю ш ш в ш п а ш м в п в а в
Т> РЕДАКЦИЮ городской
газеты время от времени звонят читатели, жалуются на дымящие трубы
котельных. Очередной сигнал
поступил от бухгалтера организации
механизаторов
О. И. Головиной, проживающей в доме № 34 на улице
Комсомольской в Североморске.

Качество — под контроль!

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Недавно были введены ноГосударственные стан^Щрты
на
плодоовощную
продукцию. Думалось,
что
у ж теперь-то в магазинах
будем
покупать,
скажем,
картофель без гнили
—
ъедь
тогда же всем торговым предприятиям
вменялось в обязанность вывесить
ГОСТы для всеобщего обозрения и контроля.
Недавно прошел по магазинам, торгующим
овощами на улицах
Советской,
Комсомольской,
Адмирала
Сизова,
Душенова,
Корабельной,
везде продавали
мокрый, с щилыо
картофель. Невысоко качество и
другой, плодоовощной
продукции.
По этому поводу «Североморская правда» уже выступала 18 сентября 1986 года, ратовала за реконструкцию и расширение складских помещений базы Североморского военторга —
перегруженность их действительно имеет место. Читал и ответы, опубликованные 12 октября того ж е года: заведующая
торговым
отделом горисполкома М. С.
Городкова
сообщила,
что
«картофель принимается на
базу при участии инспектора по качеству Мурманского агропрома Р. Кузеевой»
и — «на видном месте долд
жиы быть вывешены выписк и из ГОСТов, на это администрации указано».
Речь тогда шла об овощном филиале магазина № 16
на улице Душенова. Плохо
же, видимо, было «указано».

если выписок
из ГОСТов
так и нет ни в одном из
овощных магазинов города,
а особых улучшений в торговле картофелем не заметно.
Расплывчатым,
по-моему,
был ответ и начальника управления торговли
Краснознаменного Северного флота В. Кравчука — когда ж е
начнут строить
упоминаемые в ответе два охлалсдаемых
фруктохранилища,
склад, холодильник?
Воз-то, выходит, и ныне
там...
И. КОПОШЕНКОВ,
слесарь-ремонтник спортивного клуба флота.
Комментарий
журналиста. Положение в городской
торговле сложное — серьезные изъяны скрыты в самой системе ее организации,
которая отстала от современных
требований.
Вопервых, мало складов, где
молено было бы сушить тот
ж е картофель,
перебирать.
Не дело это, согласитесь, что
люди половину
купленных
клубней пускают в очистки.
Во-вторых, много в торговле ручного труда. Зашел в
павильон от магазина № 31
— директор В. Ф. Костюк.
— Покупатели
привередливые! — говорят. — Перебирают картофель за нами
следом, по клубню в сумки
перекладывают. А нам что
привозят? Сами посмотрите.
Еще раз убедился,
что
прав Иван Григорьевич Коношенков — много еще гнили среди клубней...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

О д н и м из лидеров социалистического соревнования ш честь
70-летия Великого О к т я б р я в Североморской электросети называют ударника коммунистического труда электромонтера по
эксплуатации
распределительных
сетей и подстанций
Н. Д,
Кувшинова.
Решением бюро горкома К П С С , горисполкомов и бюро гор*
кома В Л К С М портрет Николая Дмитриевича Кувшинова занесен на г о р о д с к у ю Д о с к у почета.
Фото А. Федотовой.

СТАРАТЕЛЬНО,
В городе Полярном немало мастеров своего дела.
Среди них маляр Галина
Орлова, которая всегда работает старательно, добросовестно, без брака. Она находится в гуще общественных
дел, активно участвует
в
художественной
самодеятельности, деловита и инициативна во всем. За это, видимо,
комсомольцы бригады
приятий, выполнение которых позволит снизить
выброс вредных веществ
в
атмосферу. Для коренного
улучшения состояния воздушного бассейна в Североморске необходимо решать
вопрос о централизации теплоснабжения с ликвидацией
мелких котельных.
О сложившемся
положе-

БЕЗ

БРАКА

избрали ее своим вожаком.
В ^оде ударной трудовой
вахты в честь 70-летия Великого Октября ее имя в
числе лучших производственников.
Недавно
Галина Орлова
была принята кандидатом в
члены КПСС. Товарищи уверены, что доверие она оправдает.
(Наш корр.).
блема с проблемами теплоснабжения, авария в системах которого рассматривалась на заседании Военного
совета КСФ? Главными виновниками
возникновения
аварийной ситуации тогда
назвали руководителей морской инженерной
службы
флота и ее подразделений
офицеров С. Пыхача, Б. Ха-

= Требует

решения!

ТРУБЫ ДЫМЯТ...
— Никакого спасения нет
от дыма! — горячо говорила
Ольга Ивановна по телефону. — Окна нашей квартиры выходят во двор, но - и
здесь летают клочья сажи,
форточку открыть нельзя.
Вы посмотрите на снег, ведь
он грязный, почти черный.
В белой меховой шапке лучше и на улицу не выходить.
Помогите!
На запрос редакции ответили так: «В ноябре 1986 года на основании жалоб жителей Североморска на загрязнение атмосферного воздуха была произведена проверка воздухоохранной деятельности трех
котельных,
принадлежащих ОМИСу, и
котельной
генподрядной
строительной организации на
улице Комсомольской.
Проверкой выявлено, что
котельные
эксплуатируются с грубейшими нарушениями правил и законодательства об охране атмосферного
воздуха.
По результатам проверки
руководителям предприятий
выданы предписания с указанием конкретных
меро-

нии с загрязнением воздуха
в Североморске и причинах,
его вызвавших, сообщено командующему Краснознаменным Северным флотом. Материалы обследования котельных переданы в прокуратуру Североморского гарнизона.
В третьем квартале 1987
года планируется
проверка
выполнения предприятиями
выданных ранее предписаний и их эффективности.
Приглашаем
журналистов
принять участие в обследовании.
В. АРТОБОЛЕВСКИЙ,
начальник
Мурманской
региональной государственной инспекции по охране атмосферного воздуха».
От редакции. Журналисты
«Североморской
правды»,
безусловно, примут
самое
деятельное участие в обследовании котельных в нашем
городе. Только надо ли ожидать третьего квартала?
Проблему чистоты воздуха следует решать немедленно и повсеместно. И не
перекликается ли эта про-

нукова, В. Магера, Е. Житницкого, допустивших безответственность и халатность,
не проявивших должной настойчивости и инициативы в
выполнении требований ЦК
КПСС и министра обороны
СССР по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях. Как выяснилось
из
сообщения начальника государственной инспекции по
охране атмосферного воздуха, ими ж е не выполнены и
воздухоохранные мероприятия на тех ж е теплоцентралях!
В частной беседе один из
работников
Североморской
санэпидстанции сказал, что
врачей не пускают на территории котельных... Видимо,
хочется скрыть упущения,
промахи, халатность!
Гласность — оружие перестройки. Хотелось бы узнать
судьбу материалов, переданных' в прокуратуру по поводу загрязнения воздушного
бассейна Североморска, Кто
и как наказан? Когда трубы
котельных перестанут дымить?

ОСТОРОЖНО
-ЛЕДОХОД!
Гибель человека... Как часто это случается из-за наизлишней самоуверен», неосторожности, несоблюдения элементарных правил поведения! И в эти весенние дни ОС ВОД предупреждает североморцев
об
опасностях, которые подстерегают их на водоемах.
Интенсивное таяние льдов
приводит к образованию трещин, промоин-ловушек. Лед
становится пористым, рыхлым, хотя еще и кажется
крепким. Повышение уровня воды и сильные течения
отрывают льдины от берегор...
Во время ледохода всем
надо быть предельно внимательными и осторожными
на водоемах!
В зоне Севере морс ка
в

этом году не было ни одного случая гибели людей на
льду. Однако предпосылки к
беде есть! Большое количество озер в регионе привлекает любителей
подледного
лова рыбы, которые нередко
проявляют
беспечность и
тем самым ставят под угрозу собственные жизни.
А
подростки? Б р а в и р у я «смелостью», они выходят
на
т а ю щ и й лед,
перепрыгивают со льдины на льдину,
подвергаясь
смертельной
опасности...
Родители,
педагоги,
все
взрослые! Решительно пресекайте шалости детей
на
водоемах,
р а з ъ я с н я й т е им,
к каким последствиям
это
Может привести!
В мае таяние льдов идет
особенно интенсивно. Поэтому еще р а з напоминаем: берегите жизнь, будьте осторожны, не выходите на лед!
Североморский
горсовет ОСВОДА.

В

АПРЕЛЕ
проводился
месячник безопасности
газового хозяйства. Отрадно,
что во многих организациях
четко соблюдают
правила
работы с пропаном-бутаном,
в надлежащем
санитарном
порядке содерзкат
оборудование и вентиляцию, имеют
наглядную агитацию. Сотни
и сотни квартиросъемщиков
Североморска и других наделенных пунктов грамотно
пользуются газом.
Вместе с тем многое мешает
нормальной
работе
коллектива — прежде всего
элементарное
пренебрежен и е иными должностными
лицами правилами безопасности
газового
хозяйства.
Так, в поселке
Росляково
без согласования с горгазом
строители
провели
буро-

ГОЗшвлекия
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Куда пойти учиться
Среднее профессионально-техническое училище № 80 на
базе жилищного управления Ленгорисполкома
объявляет
прием у ч а щ и х с я с образованием 8—10 классов по специальностям: кровельщик, столяр, маляр-штукатур,
машинист
одноковшовых экскаваторов, мозаичницы-нлиточницы.
Срок обучения 1 и 3 года в зависимости от образования.
Условия приема — общие для всех ПТУ.
Л у ч ш и м учащимся, закончившим училище по специальностям кровельщик и маляр, предоставляются комнаты в
фонде жилищного управления Ленгорисполкома.
Приемная комиссия работает ежедневно с 9 до 18 часов
но адресу: 194352, Ленинград, Придорожная аллея, дом 7
(станция метро «Удельная», трамвай № 26 до кольца). Справки ко телефону 597-26-97.

В Н И М А Н И Ю КНИГОЛЮБОВ
Мурманский магазин «Книга — почтой» принимает предварительные з а к а з ы (коллективные и индивидуальные) на
книги Мурманского книжного издательства, которые выйдут
согласно плану выпуска литературы в 1988 году:
— Шиганов В. В. «Интенсификации экономики — партийное внимание», цена 15 копеек;
— Иванов А. И. «Дисциплина труда и ответственность по
трудовому праву» (из серии «Закон и мы»), цена 20 копеек;
-т- Боровая 3. А. «Торговцы совестью», цена 25 копеек;
—- Хрусталева А, С. «Здесь мой причал», цена 25 копеек;
— Никольский А. К. «Записки инженера военно-морской
службы», цена 65 копеек;
— Пантелеева Л. Т. «С любовью к родному краю», цена
15 копеек;
— Карбышева Л. С. «Кольский энергосистеме — 50 лет»,
цена 50 копеек;
— Азаренко Н. Н. «Борьба за живучесть судна», цена 35
копеек;
— Блинов И. Н. «Люди под палубой. Судьбы» (повести),
цена 1 рубль 50 копеек;
— Ушаков И. Ф., Дащинский С. И. «Ловозеро» (из серии
«Города и районы Мурманской области»), цена 50 копеек;
— Коллектив авторов. «Пути интенсификации оленеводства», цена 25 копеек.
ПОЭЗИЯ:
— Черкасский Я. Н. «Воздушный змей», цена 20 копеек;
— Тимофеев В. Л. «Ночной вагон», цена 25 копеек;
— Коллектив авторов. «Приобщение», цена 55 копеек.
З а я в к и будут удовлетворяться по мере поступления книг,
которые высылаются наложенным платежом. З а к а з ы
от
предприятий и организаций д о л ж н ы быть заверены
печатью, подписями руководителя и главного бухгалтера.
Адрес магазина: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова. 43, маЛ
газ
газин
«Книга — почтой».
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НАШ А Д Р Е С
• V ТЕЛЕФОНЫ

УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
Табло ГАИ

Без слов.
Рис. А. Меероаича.

МЕСЯЧНИКА

взрывные
работы
вблизи
группы газовых
емкостей.
Не выполняют н а ш и требования генподрядчики на улице Комсомольской в Североморске: затруднили подъезд
автоцистерн к емкостям возле дома № 19. При монтаже
диспетчерского пульта (улица Морская, 10)
строители
другой генподрядной организации т а к ж е грубо нарушили правила. Список можно
продолжить!
Совсем
неслолены
правила пользования газом
в
быту. И все ж е находятся
квартиросъемщики, которые
бросают газ без присмотра,
как сделала это ж и т е л ь н и ца дома N° 10 на улице Ко-

I

/7 ъянству—бой
НА!

лышкина
Баранова:
поставила кипятить белье,
а
сама легла спать...
Из
домоуправлений
не
представляют- нам а к т ы
о
проверке вентиляции в ж и лищах. Может, помогут семинарские
занятия, проведенные горгазом во время
месячника?
Участились ложные вызовы бригад аварийно-диспетчерской службы.
Пользуйтесь, пожалуйста, телефоном
«04» только при действительной необходимости. Заявки на проведение ремонтн ы х работ адресуйте диспетчеру: 2-13-66.
М. ТРЕЛИС,
заведующая техкабинетом.

за неделю с 20 по 26 апреля
в Североморске с подведомственной горсовету территорией произошло
одиннадцать дорожно-транспортных
происшествий, *
пострадал
один человек.
Сотрудники
Госавтоинспекции и автодружинники
выявили 79 нарушений П р а вил дорожного движения, в
том числе пешеходами —
28. Три водителя задержаны
за управлением
автомашинами в пьяном виде.
Расскажу подробнее о наиболее х а р а к т е р н ы х происшествиях. Так, 21 апреля
в
поселке Росляково водитель,
мастер станции техобслуживания А. А. Коростылев на
легковом автомобиле
сбил
женщину, которая в т я ж е л о м
состоянии доставлена в больницу.
После двух рюмок коньяка решил покататься владелец «Жигулей» Ф. В. Ц а л кович, въехал под запрещ а ю щ и й знак...
На
автодороге Мурманск
— Североморск
остановили
легковой автомобиль, извлекли из его салона
пьяных
А. В. Фесенко и Н. А. Сочнева, доставили в медвытрезвитель. Не задержи собутыльников
автоинспектор,
что бы они могли натворить?!
Неправильно выбрал скорость движения
мощного
грузовика водитель Ф. Я.
Зайнуллов и врезался
в
автобус, повредил его. Хорошо еще, что не пострадали люди!
Допустил столкновение и
водитель «ЗИЛа-130» Э. А.
Яр матов, разбил
государст-

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Североморская
общеобразовательная
школа-интернат
производит набор учащихся на 1987—1988 учебный год
только в 1, 2 и 3 классы.
В связи с выходом нового постановления о школах-интернатах плата за содержание детей снижена в среднем
на
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а т а к ж е
семьи,
проживающие в сельской местности, полностью
освобождаются от платы. Все воспитанники
в школе-иигернате
обеспечиваются одеждой и обувью, четырехразовым питанием, учебными принадлежностями
в соответствии с существующими нормами.
Для определения ребенка необходимо подать заявление
на имя директора школы-интерната
и предоставить соответствующие документы до 1 июня 1987 г.
За справками обращаться по адресу:
г. Североморск,
ул. Восточная, 11-а, телефоны: 7-47-20, 7-52-90.

Приглашаются на работу
Электрик, оклад 93 рубля
плюс 25 процентов премиальных, грузчики, оклад 96 рублей плюс 25 процентов премиальных, временно — плотник на 0,5 ставки (по совместительству).
Обращаться в Североморский рыбкооп (ул. Адмирала
Падорина, 7), справки по телефонам: 2-10-39, 2-10-38.
•
Секретарь - машинистка,
гардеробщица,
уборщица,
сантехник,
начальник пожарного надзора (оклад 110
рублей).
За справками обращаться
к администрации Североморского Дома офицеров флота
е 8.30 до 18.15.

+

Кладовщик, оклад 99 рублей, уборщица кондитерского цеха, оклад 82 рубля 50
копеек, буфетчица,
бухгалтер на 0,5 ставки.
Обращаться в
столовую
№ 5 Североморского военторга.

•

Механик по ремонту
и
техническому
обслуживанию оборудования почтовой
связи, оклад 95 рублей, е ж е квартально — 40 процентов
премиальных,
почтальоны
по доставке писем, газет и
журналов, оклад 80 рублей,

ежеквартально — 40 процентов премиальных, почтальоны по доставке телеграмм,
оклад 80 рублей, е ж е к в а р тально от 25 до 30 процентов премиальных, радиооператоры, оклад 85 рублей,
ежеквартально премиальные
— 30 процентов.
Администрация.
•
Санитарки в стационар и
в женскую
консультацию,
акушерки
в стационар (на
период отсутствия основного работника), лаборанты (на
период отсутствия основного
работника с возможным переходом на постоянную работу), врач-терапевт, кухонный работник (на период отсутствия основного работника).
Обращаться в родильный
дом г. Североморска.

•

Газоэлектросварщик,
окл а д 155 рублей,
сантехник,
оклад 158 рублей, плотник,
оклад 112 рублей, электрик,
оклад 126 рублей, машинист
паровых котлов, оклад 122
рубля. Ежемесячно выплачивается премия до 30 процентов.
Обращаться на Североморский хлебокомбинат, телефон 2-00-89.
В ателье № 2 г. Полярного
— портные по пошиву верх-
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венный автомобиль. Будет
теперь его восстанавливать
за свои наличные, как говорится. Кроме того, понесет
и административную ответственность.
Нарушали правила перехода улиц и оштрафованы
кладовщица Е. Г. Горячева,
продавец Н. С. Григоричева|
домохозяйки Н. В. Петрова,
и А. И. Шелобкова, мастер
генподрядчиков В. К. Евсеев,
техник М. В. Яковлев, медсестра С. Л. Яровая, библиотекарь Э. В. Стась.
28-летняя Е. И. Бондаренко готовится стать матерью.
Уж ей-то, кажется, следовало бы особенно беречься н а
улице... Тоже в ы ш л а
на
проезжую часть в неположенном месте!
Провели беседы с н а р у ш и телями Правил
дорожного
движения механиком В. Н.
Кузьминым, столяром В. М.
Буриковым,
домохозяйкой
М. II. Шишкиной, слесарем
Н. К. Чудиком,
мастером
В. А. Сутягиным и группой
учащихся СПТУ-19.
Мало
того, что «наставник»
вел
их не там, где надо, так
еще и посмеивался во время беседы.
Строго предупредили учеников школы № 10 И. Ягодзиискую и А. Савина, Н. Полетаеву из ш к о л ы № 4.
В. СВЕЧНИКОВ.
старший госавтоинспектор Североморского ГОВД.
1

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
ней женской одежды, портн ы е по пошиву
верхней
мужской одежды,
закройщ и к верхней женской одежды, оплата труда сдельнопремиальная.
За справками обращаться
по адресу: г. Полярный, ул.
Советская,
18,
телефоны:
41-105, 41-294.

+

Водители, кондуктора, автослесари 2—4 разряда.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, Мурманское
шоссе, 5-а, автоотряд № 6,
телефон 2-12-96.
Вечерняя средняя
школа
№ 1 г. Североморска проводит набор учащихся
на
1987—88 учебный год, обуче
ние очно-заочное.
Заявления принимаются по
адресу: г. Североморск, ул,
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 часов.

t

«РОССИЯ»
Большой зал
12—13 мая — «Где ваш
сын?» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
Малый зал
12 мая — «Журавлик» (киносборник, нач. в 17), «Слу-ги дьявола», «Слуги дьявола
на Чертовой мельнице» (нач,
в 18.30, 21.30).
13 мая — «Журавлик» (нач.
в 13, 15, 17), «Слуги дьявола», «Слуги дьявола на Чертовой мельнице» (нач.
в
18.30, 21.30).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
13 мая — «Не забудьте выключить телевизор» (нач. в
19, 21).
«СЕВЕР»
12—13 мая — «Карусель
на базарной площади» (нач. в
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,
21.40).
' '

Над этим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Ватиевска
цинкограф П. ЛетуиовскиА
стереотипер Ч. Гайдеиао
печатник О Козлов
корректор И. Щербакова

