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ПРОВЕРКА
СОЗНАНИЯ
Чем больше прав дает
общество своим гражданам,
тем больше и обязанностей
н а них возлагается. И когда
мы сегодня говорим о разв и т и и демократии,
самоупр а в л е н и и народа, то должны
^ п о м н и т ь , что каждый из нас
должен будет брать на себя
все больший и больший груз
той ноши, что лежит на
плечах государства.
Не случайно поэтому все
большее развитие получают
различные
общественные
формирования
—
инструмент самоуправления. И среди них одно из самых многочисленных и значительн ы х — общественный институт добровольных народных
дружин.

"D КОЛЛЕКТИВЕ механи* * заторов открыта комната трудовой славы. Молодые рабочие и воины приходят в комнату, чтобы познакомиться с
трудовыми
достижениями
коллектива,
ветеранами войны и труда.
Им есть чем гордиться. С
высокими показателями завершили механизаторы первый год двенадцатой пятилетки и успешно работают
в настоящее время. Но глав-

Цена 3 коп.

паса
Кручко работает в
строительной
организации
более тридцати лет; К боевым наградам Кручко добавились
трудовые.
Рядом
портреты тех, кто достойно
продолжает трудовые
традиции ветеранов. Это коммунисты Н. Страшнов, А. Морош, Ю. Кушкир и В. Просвиров, завоевавшие
право
называться
«лучший
по
профессии».
Среди преемников трудо-

лосле окончания института,
здесь же работает сын Бориса Петровича — Игорь; Молодой инженер является до-

НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ
ТРУДОВОЙ
^шшшшшшятшавяшшюшшшшяишввшяшш
ное в экспозиции комнаты
трудовой славы — это планшеты, рассказывающие
о
людях.
Взять, например,
стенд,
посвященный ветеранам войн ы и труда. Среди десятков
имен и фотографий есть на
нем и портрет Николая Ефимовича Кручко. Офицер за-

вой
славы — комсомолец
Игорь Разинков. На одном
из планшетов помещена фотография его отца Бориса
Петровича, который до недавнего времени трудился в
этом коллективе на разных
должностях. Борис Петрович
награжден
медалью
«Ветеран труда».
Сейчас,

стойным продолжателем трудовой славы семьи Разинковых.
В. ГОЛУБЬ.

На снимках: ветеран войны
и труда Н. Кручко (в центре)
беседует с воинами в комнате трудовой славы; молодой
инженер И. Разинков.
Ф о т о автора.

До недавнего времени этот
большой отряд помощников
милиции активно действовал
в Североморской экономической зоне. Если дружинники
какого-либо коллектива
не
выходили на дежурство —•
это ЧП, это сигнал к немедленному
рассмотрению
случившегося
партийной
^организацией.
W Взять прошлый год: было
допущено девять срывов и
считалось, что очень плохо
работали, поскольку в позапрошлом году было лишь
три срыва дежурств во всем
- регионе.
В этом году, только
в
мае, только в поселке Росляково дружинники 17 раз
н е вышли на
дежурства.
Первыми перестали дежурить
инженерно-технические работники и служащие...
В Севере морске
срывов
дежурств не допустил в этом
году один-единственный коллектив — колбасного завода.
Практически в апреле—мае
и начале июня прекратили
дежурства в городе дружин ы коллективов, где руководителями В. А, Давыдов, Г. А.
Голошов,
В. В. Лутовинов,
С, Ф. Пыхач, И. Р. Нейманов,
А А. Петров, И. X. Колнохуэь, а секретарями партийн ы х организаций — Н. И.
Шабанов, А. В. Чехов, В. А.
Иванов, В. С. Иванов, М. В.
Сукасян, А. И. Войтов, В, Н.
Федулов.
В чем причина? Как известно, в этом году дружинникам отменена «льгота» —
дополнительные дни к отпуску, И они «прореагировали» на правильное и своевременное решение ВЦСПС.
Вот так сама жизнь проверяет уровень общественного ' сознания, уровень сознательности каждого.
В. л ю д о в .

ЛИДЕРЫ

При подведении итогов социалистического
соревнования в Североморском
горбыткомбинате чаще
всего
выходят победителями
закройщик ателье № 1 В. В.
Демидова и закройщик верхней мужской одежды Pdcляковского
производственного участка Г. Ю. Каров.
Стали лидерами они в первом квартале. Не снижают
темпов и сегодня, в период
большой
загруженности
ателье заказами.
• Отличает
передовиков
прежде всего высокий профессионализм, умелая организация труда, а выполнение норм выработки у Г. Ю.
Карова достигает 250, у В. В.
Демидовой — 170 процентов.
(Наш корр.).
+

БЕЗ СБОЕВ

ЧТО ДАЛА УЧЕБА
^ в системе политического и экономического образования^
В первичных
партийных
организациях Североморска
и пригородной зоны состоялись собрания, на которых
коммунисты
рассмотрели
итоги 1986—87 учебного года в системе марксистско-ленинского образования трудящихся. Одновременно с завершением занятий проходило и широкое обсуждение
Проекта ЦК КПСС. В нем
приняли участие свыше пяти тысяч человек, поступило
двенадцать предложений по
изменению ряда положений
этого партийного документа.
Итоги нынешнего учебного
года в системе политического
и экономического образования обсуждались не только
в
первичных
партийных
организациях.
В минувшую среду в Североморском горкоме КПСС
состоялось совместное заседание отдела пропаганды и

агитации
горкома партии,
идеологической
комиссии
горкома КПСС и городских
методических советов политической учебы и экономического образования трудящихся. В работе совместного заседания
участвовали
заместители секретарей партийных организаций, пропагандисты — члены методических советов предприятий и учреждений. Вела заседание секретарь
горкома
партии Т. Б. Тимофеева, в
нем приняли участие заместитель заведующего Домом
политического просвещения
Мурманского обкома КПСС
Н. С. Быстроумова, консультанты ДПП В. Ф. Марареца и И, Е. Гвоздкова.

трудящихся
Североморской
экономической зоны и итоги
обсуждения в трудовых коллективах Проекта ЦК КПСС
«Основные направления перестройки системы политической
и
экономической
учебы трудящихся».
Заведующий
кабинетом
политического просвещения
горкома партии Ю. А. Князев, выступивший на заседании с докладом, подробно рассказал о том, как партийные организации готовились к началу учебного года, руководствуясь
постановлением ЦК КПСС
«Об
организации
политического
и экономического образования трудящихся в 1986—
1987 учебном году».

Два основных вопроса повестки дня рассмотрели участники совместного заседания: как завершился учебный год в системе марксистско-ленинского
образования

Комплектуя школы и семинары, первичные партийные организации воспользо(Окоычание на 2-ой стр.).

Ритмично, систематически
перекрывая месячные задания, трудится с начала нынешнего года коллектив Полярного молочного
завода.
Пусть в каждом отдельном
случае сверхплановой продукции выпускается не так
у ж много. Но поскольку
это делается постоянно, то
общее
достижение вполне
заслуживает уважения:
за
пять месяцев сверх нормы
изготовлено более 100 тонн
цельномолочной продукции.
Понятно, что такой успех
немыслим без четкой организации всех служб предприятия, начиная с отдела
снабжения и кончая механической группой. А когда
есть сырье и без сбоев работают механизмы, тогда и
труженики основного
производства могут добиваться
высоких
результатов.
Об
этом свидетельствует такой
факт: план по росту производительности труда перекрыт почти на 14 процентов.
В этом заслуга всего небольшого,
но сплоченного
коллектива, где каждый равняется на передовиков. Таких, как
изготовительница
заквасок Н. А, Мананникова,
аппаратчица
охладительнопастеризационной установки
И. В. Колесник,
оператор
установки по розливу молока Т. Н. Бубенцова и щ>угие. Это помогает и сейчас,
когда в сезон отпусков на
заводе не хватает людей, не
снижать темпов производства.
(Наш корр.).
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-Вехи памяти

ИТОГИ ОТЧЕТОВ

Жизнь

народной

УРОКИ
ТВОРЧЕСТВА

ДОЗОРНЫХ
В Североморской экономической зоне прошли собрания и конференции трудовых коллективов, на котор ы х посты и группы народного контроля отчитались о
работе.
В ходе собраний и конференций, в которых приняли
участие почти шесть тысяч
человек и выступили
на
них — 564, народные конгролеры доложили
избравшим их коллективам о ревультатах своей работы в
отчетном периоде.
Во время проведения ответов групп и постов народного контроля участниками
собраний
было высказано
J66 предложений,
направленных на перестройку работы дозорных, ускорение
решения задач
социальноэкономического
развития
предприятий, учреждений и
организаций Североморской
•коном ической зоны.
' В минувшую пятницу Североморский
городской комитет народного
контроля
рассмотрел итоги
отчетов
Групп и постов, внес соответствующие изменения в планы работы, учтя высказанные на собраниях предложения.
(Наш корр.).

БАЛЛАДА О МАТЕРИ
Широко в стране известна
судьба Епистинии Федоровн ы Степановой, имя ее стало олицетворением граждан*
ского и материнского подвига в годы Великой Отечественной войны. Девять сыновей проводила она
на
фронт, и все девять пали
смертью героя.
Памяти Е. Ф. Степановой
композитор Г. Пономаренко
и поэт В. Жилин посвятили
вокально-поэтическую
композицию «Баллада о матери». Впервые она прозвучала на родине Е. Ф. Степано-

вой р Тимашевском районе
Краснодарского края, у еб
памятника. Композицию исполнили лучшие художественные коллективы края —у
участники
II
Всесоюзного
фестиваля народного творчества.
Тысячи людей собрались
у памятника. Впереди — ветераны и вдовы Великой
Отечественной...
На снимках: во время ис*
полнения вокально-поэтической композиции
«Баллада
О матери».
Фотохроника ТАСС.

ЧТО ДАЛА УЧЕБА

(Оконч. Нач. на 1-ой стр.).

вались предоставленным им
правом выбора форм
учебы в соответствии с особенностями и характером производств
и
общественной
деятельности слушателей.
Например, отказались
от
такой формы занятий, как
школа молодого коммуниста при горкоме КПСС, потому что в ней обучались слушатели очень неоднородного
состава: из разных трудов ы х коллективов, с различной специальной и общеобразовательной
подготовкой.
В завершившемся учебном
Году молодые
коммунисты
Занимались в школах и семинарах по месту работы.
В первичных
партийных
организациях хлебокомбината, Ретинской базы АСПТР
И Североморского рыбкоопа
посчитали
необходимым
упразднить школы
основ
марксизма-ленинизма
сети
партийной учебы, направив
коммунистов в школы ком-

Охрана

природы

, Проблему загрязнения мор я оценивают
по-разному,
часто в силу разных причин
сглаживают
ее остроту, а
иногда, наоборот, предсказывают бедствия. По-видимому,
истина находится посредине.
Н е следует впадать ни
в
легковесный оптимизм, ни в
Мрачный пессимизм.
' Но как учесть интересы
различных
отраслей
промышленности, транспортного флота? Каким образом
(совместить все запросы, не
забывая о таком
важнейш е м факторе, как загрязнение? Безусловно, все интеесы сразу соблюсти просто
евозможно. Не раз придетвыбирать между освоениX шельфа с целью добыи з глубин нефти и выращиванием моллюсков
и
родорослей. Но уже сейчас
астала пора решить, где и
акие площади побережья и
Щельфа зарезервировать под
Йиквакультуру.
Поскольку
может случиться так, что,
разработав, наконец, совершенные методы и средства
эффективной
эксплуатации
биологических ресурсов моря, мы не сможем найти места
для их применения.
Должны быть приняты соот-

S

школы

мунистического
труда
на
участки их работы.
Коммунисты
коллектива
кинотеатра «Россия» пришли
к мысли преобразовать свою
школу
коммунистического
труда в политшколу, перейдя в систему политической
учебы, что в большей степени соответствует характеру
деятельности
учреждения
культуры,
Школы
комсомольской
учебы в коллективах Териберского рыбозавода, Териберского рыбкоопа и ателье
№ 1 были закрыты из-за
отсутствия
подготовленных
пропагандистов,
комсомольц ы занимались вместе
с
коммунистами
в
системе
партийной учебы.
Однако, как отметила выступившая
на
заседании
Н. С. Быстроумова, в большинстве трудовых
коллективов Североморской экономической зоны занятия
в
нынешнем
учебном
году
проводились
по
старинке.
По-настоящему эксперимен-

ЗА
ветствующие законы и эффективные меры, которые
бы позволили различным отраслям промышленности рационально использовать зон ы моря. Зоны эти являются общественным достоянием.
Важно было бы разработать методики оценки биологического ущерба от загрязнениярыбохозяйственных водоемов.
Ориентировочные
подсчет ы свидетельствуют о ежегодных потерях в результате
загрязнения
водоемов
промышленностью
СССР
рыбной продукции на сумму до 350 миллионов рублей. Создавшееся положение
требует объективной
научно
обоснованной
оценки
ущерба, наносимого загрязнением водоемов
рыбному
хозяйству, для компенсации
строительства
рыбоводных
объектов, разработки охранн ы х мероприятий, планирования и прогноза уловов и
ДРКаковы последствия
загрязнения для фауны и флор ы Баренцева моря?
Мы только начинаем -изучать влияние нефти, нефте-

тальным год так и не стал.
Самое большое упущение в
том, что партийные организации не вели расширенный
поиск таких форм обучения,
которые позволили бы теснейшим
образом
связать
экономические задачи, решаемые трудовыми коллективами, с занятиями в системе
марксистско-ленинского образования.
Основную
организационную и методологическую работу во всех звеньях политической и экономической
учебы вели кабинеты политического просвещения,
а
отдел пропаганды и агитации горкома партии этому
вопросу уделял недостаточное внимание. Как упущение отмечено Н. С. Быстроумовой, что основное внимание обращается на подготовку к новому учебному
году, начало занятий и их
завершение. А промежуточный этап, сам процесс обучения слушателей в течение
года, почти выпадает из по-

ЧИСТОЕ
продуктов буровых
растворов на морские организмы.
Вообще проявление токсического воздействия довольно разнообразно, отмечается
изменение видового состава,
обеднение фауны и флоры.
Например, ценные
промысловые рыбы Баренцева
моря имеют длительный период эмбрионального и личиночного развития, поэтому
они могут оказаться в зонах
многократного действия компонентов буровых
растворов, нефтепродуктов и химических реагентов, применяемых в процессах бурения.
В лаборатории ихтиологии
были проведены опыты по
инкубации
икры морской
камбалы в химических реагентах различных
концентраций, учитывали при этом
отход эмбрионов на разных
стадиях их развития и количество
нормальных
и
уродливых личинок. Установлено, что в результате
воздействия низких концентраций компонентов, применяемых при бурении, ускоряются темпы эмбрионального развития и выход личинок из оболочек.
Высокие
концентрации растворов при
бурении оказывают токсиче»

л я зрения партийных организаций.
О важности
теснейшей
связи
учебы с трудовой
деятельностью
коллектива
говорил на заседании и один
и з спьггнейших
пропагандистов Североморской
экономической зоны Г. И. Вещагин. Он привел пример ы из личного опыта работ ы со слушателями, возразил против идеи узкой специализации пропагандистов,
которая была высказана некоторыми участниками совместного заседания.
На нем затем выступили
также заведующий кабинетом политического
просвещения В. А. Сухорукое, заместитель секретаря
партийной организации П. М.
Земсков,
пропагандисты
Э. С. Пастернак, Н. А. Чумовицкий.
В целом высказанные на
совместном заседании
критические замечания и предложения участников послужат делу перестройки системы марксистско-ленинского образования трудящихся
в Североморской
экономической зоне.
В. ВАСИЛЬЕВ.

МОРЕ
ское действие, встречаются
личинки с укорочением и
искривление^ осевых структур тела, водянкой сердца,
головного мозга, гидратацией
желточного мешка, циклопы,
карлики.
В результате
проведения
всех запланированных экспериментов будет установлено, какие компоненты, применяемые при бурении, и в
каких концентрациях наиболее токсичны для эмбрионов,
и будут определены предельно допустимые
концентрации химических реагентов,
не оказывающие токсического действия. На этой основе
будут разработаны рекомендации по охране
рыбных
ресурсов шельфа Баренцева
моря.
Охрана природной среды
должна превратиться в закон. который гласил бы: любые действия человека, осваивающего земные ресурсы, должны
одновременно
сопровождаться столь
же
энергичными действиями по
охране окружающей среды.
Н. ЖУРАВЛЕВА,
кандидат биологических
наук, старший научный
сотрудник ММБИ.

В школах сейчас стали
доброй традицией
творческие отчеты учителей. Наиболее опытные, ищущие педагоги, аттестующиеся в текущем году, делятся опытом
работы со своими коллегами. А поделиться
им действительно есть чем:
за
год проделана работа, в которую вложено столько ума,
фантазии, терпения и вдохновения...
В полярнинской
школе
№ 3 недавно слушали отчет
Нины Петровны Сырыковой,
Вся работа ее как учителя
математики и классного ру.
ководителя строится вокру?
важного, пожалуй, основного вопроса — нравственно *
патриотического воспитания
человека.
— Я стремилась с самого
начала
привить
ребятам
осознанную любовь к родному краю, интерес к его
истории,
— рассказывает
Ниьа Петровна.
В
руках
учительницы
длинная
иллюстрированная
«папка-буклет» — тот путь1,
по которому она идет, воспитывая своих ребят, 5 « Г |
класс. Коллеги внимательна
рассматривают фотографий.
Вот
самая
первая
—*
4 «Г» класс, экскурсия в О Ш ^
вероморск,
на
подводн?^^
лодку-музей «К-21», далее —
поход в Долину Славы, £1
тут Нина Петровна в окружении своих ребят, наряда
ных,
радостных, •— эта
праздник, утренник к Новому году. Снова лица ребят
серьезные, взрослые — они
приобщаются к суровым годам Великой Отечественной
и героизму летчиков в муг
зее флотской авиации. Здесь
же в палке несколько грамот — это за успехи ребят
на пионерских
маршрутах^
«Миллион — Родине» (I место в сборе
макулатуры),
«Ярмарка солидарности» (II
место в изготовлении поделок в Фонд мира, I место
на конкурсе строя и песни)
и многое другое, свидетельствующее о том, что пионерский отряд 5 «Г» живет полнокровно, радостно. И в этом
чувствуется
организован^
ность, мудрый подход к л ^ Ц
сного руководителя.
^ ^
Учительница музыки
и
пения Л. В. Морева заметила:
— В этом классе как будто
одна чуткая душа — так
отзывчивы ребята, чувствуют настроение учителя.
В чем же секрет Нины
Петровны?
— Не сразу добилась я
полного контакта с учениками, организованности
и
дисциплины, — говорит педагог. — После первого мероприятия — экскурсии
в
Североморск ребята
вдруг
как-то сразу
разбежались,
не попрощавшись.
Неприятно стало, даже обидно. На
на следующий день об этом
не забыла, разговор с классом состоялся по горячим
следам, серьезный.
Нина Петровна не любит
показуху, нарочитость. Она
требует от каждого ученика
вклада в общее дело —•
пусть небольшого, но личного. Зато обязательно чувство причастности к коллективу. Славно поработали ребята, готовясь к «Ярмарке
солидарности», при
сборе
материала о родном крае.
Кто домик из спичек смастерил, а кто и целый фотоальбом сделал — «История
Полярного».
Каждый человек — личность, нужно ее вовремя
разглядеть, заметить, чтобы
из малого воспитать большое — интерес и любовь к
земле своей родной.
Так
считает Нина Петровна, п<*
этому пути и и лет.
И. БЕРД1-ЩКОВА.

16 июня 1987 года.
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ОТ РЕДАКЦИИ

КРАН ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТЕ
На минувшей неделе
в
редакцию
несколько
раз
звонили жители дома № 1
на улице Корабельной, тре-*
бовали убрать
башенный
кран, который работает рядом с домом.
Наш корреспондент побывал на стройплощадке, где
прораб
А. С. Прямицкий
показал ему% всю необходимую документацию, регламентирующую работу крана
вблизи жилого дома. Все ре-

комендации строго соблюдаются, монтаж ведется точно
по предписанной
технологии, соответствующие разрешения оформлены правильно. Так что кран будет работать на строительстве девятиэтажного дома и дальше.
Правда,
жителям
дома
вскоре
придется
терпеть
большие неудобства. Строители переходят здесь
на
круглосуточную работу, по

скользящему графику,
без
выходных. В таком режиме
будет работать и башенный
кран.
Конечно, нйм понятно недовольство жителей
этого
дома, можем им только посочувствовать, но ничего изменить нельзя —- Североморск должен строиться. На
месте сносимых старых зданий возводиться будут новые, благоустроенные. И не
всегда
есть
возможность
расположить
стройплощадку так, чтобы работы
на
ней никому не мешали. С
этим надо мириться.

НЕОТЛОЖНЫЙ РАЗГОВОР

•Надежда Васильевна Васильева 20 лет работает в Севе*
роморском роддоме. Отличает ее а работе добросовестность,
в жизни — доброта,
Отзывчивость
и
готовность
прийти на помощь: она донор, дает безвозмездно кровь.

За многие
годы
донорства
это составило
более 40 литров, Низкий поклон вам, Надежда
Васильевна от имени
всех, кому спасла жизнь ваша
дарственная кровь.
Текст и фото
Р. Макеевой.

Из редакционной

почты

СЛОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ?
В Североморске я живу с
мая 1945 года. На моих глазах вырос город. Но вот что
хочу заметить. Наши архитекторы очень плохо планируют его застройку, словно совсем забыли о детях.
А ведь каждому
ребенку
необходимо
много
двиаться. Поэтому-то так люит подвижные игры наша
«етвора. Однако где ей резвиться? В микродворах, сжат ы х бетонными коробками и
заставленных
машинами?
На узких улицах? На многих из них и тротуаров-то
нормальных нет.
Мне кажется,
городские
архитекторы не заинтересованы в здоровье наших детей и внуков, коль так непродуманно
расставляют
коробки зданий.
Ведется
Строительство между линиями домов: на улице Комсомольской
между
домами
М 5—19, да и в других микрорайонах.
Сам я живу на улице Колышкина в доме № 4. Рядом стоят двухэтажные дома, когда-то их будут сносить. И хочется, чтобы учли
мое предложение:
ничего

Ш
,

;
,
'

здесь не строить, а оставить
место для просторной детской площадки.
И еще, что меня очень не
радует. Не могу без боли в
сердце за народное добро
смотреть на наши стройплощадки. Сколько же здесь
гибнет из-за бесхозяйственности кирпича, железобетонных изделий, других строительных материалов!
Каждый откос — это их кладбище, слегка замаскированное
насыпным грунтом.
Неужели нельзя так сорганизовать работу строителей,
чтобы избегать ненужных
потерь?
Может быть, архитекторы
нашего города расскажут на
страницах газеты, как будет дальше развиваться градостроительство? В том ж е
направлении или в дальнейшем будут всесторонне учитываться интересы
жителей?
Хотелось бы узнать, что
сами строители думают по
поводу
бесхозяйственности
на стройплощадках, собираются ли покончить с этим
злом?
Т. СЕМАГИН,
житель Североморска.

Я ПРЕДЛАГАЮ.
Прочиташа в номере газеты з а 9 июня
заметочку
«Хотя письмо и не опубликовано» и хочу поделиться
своими мыслями по этому
поводу,
В нижней части города
(на улице Сафонова) булочная не отвечает, на мой
взгляд, потребностям окрестного населения: очень в ней
тесно, неудобно
покупателям. Такой, наверное, и на
окраине не найдешь, а тут
в центре города неприглядная торговая точка. Давно
Уже она в таком виде. Так
давно, что
мы, наверное.

привыкли, считаем, что лучше не бывает...
Почему бы не расширить
булочную, создать
кафетерий при ней за счет того
помещения, что рядом, которое военторг собирается приспособить под кондитерский
цех? Продавать в булочнойкафетерии сухари и баранки,
пряники,
кексы и всякуюдругую снедь, соответствующую назначению заведения.
Думаю, население этой части города только бы спасибо сказало.
Г. БОНДАРЕВА,
читательница
«Североморской правды».

Он в одинаковой степени
и сложен и необходим —разговор о наркоманах и
токсикоманах. Ведь в жизни
далеко не каждый
сталкивался с подобным уродливым явлением. В этом смысле с пьяницами все обстоит
намного проще. Еще не так
давно мы с ними встречались часто и повсюду — на
работе и на улице, в праздники и в будни. И воочию
убеждались, до какого падения может довести
нормального, здорового, разумного человека злоупотребле,
ние спиртным.
А наркоман
в
нашем
представлении — нечто абстрактное,
труднопредставимое, даже далекое, Что-то о
них говорят, что-то пишут...
Но кто знает, как это выглядит на самом деле? Наркоман ведь в общественных
местах не появляется, пристрастие свое, понимая и сам
его пагубность,
до поры
скрывает даже от самых
близких.
Злоупотребление
летучими наркотическими веществами известно давно. На Западе оно стало принимать
угрожающие размеры еще
в 60-е годы, и об этом много сообщали средства массовой информации. Речь, как
правило, шла об употреблении специальных
средств,
приводящих человека в состояние
одурманивания,
эйфории. Тогда казалось, что
беда эта нас не коснется
— наркотики не столько дороги, сколько труднодоступны в нашем обществе.
Однако существуют средства для самоодурманивания
более
примитивные.
Они
дешевы, их легко приобрести — всю эту бытовую химию, некоторые виды красок, лаков, растворителей.
Это не ликбез для токсикоманов — практически любой
мальчишка, нередко больше
взрослых, наслышан о них,
о том, как они вредны
и
опасны для здоровья.
Сейчас часто можно услышать об эпидемии токсикомании. И почти так же часто причиной ее называют...
усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом. Дескать, человек,
привыкший
находиться все время с затуманенной винными парами головой, готов ради дурмана глотать любую отраву.
Убеждена: те, кто так утверждает, видят (или хотят видеть?) только одну сторону
проблемы. Такое утверждение справедливо лишь в отношении совсем
опустившихся людей. И будем у ж
откровенными
до
конца:
когда речь идет о хронических пьяницах, алкоголиках,
мы этим не слишком огорчаемся и возмущаемся.
Но обратите внимание, с
каким словом чаще всего
в разговорах сочетается термин «токсикомания». ДЕТИ!
И это как раз самое ужасное. Ведь большинство ребят,
употребляющих токсические вещества, даже не
представляют размеров опасных последствий для всей
своей жизни; навсегда быть

искалеченными
физически,
нравственно, умственно —•
вплоть до полной дебильности. И связывать напрямую
случаи детской токсикомании с антиалкогольным законодательством по меньшей
мере наивно.
Безусловно, полностью отрицать взаимодействие этих
фактов тоже нельзя. Хотя
бы потому, что дети имеют
нередкую возможность слушать разговоры определенной категории взрослых. О
легкодоступном способе «поймать кайф». Слушают и внимают, не способные своим
детским умом понять, что
такой разговор
свидетельствует не о разуме и опыте,
а о тяжелой форме болезни.
На первом месте
среди
распространителей
«эпидемии» стоят все-таки не алкоголики. Пальму первенства в этом черном деле удерживают
больные
(ведь
иначе, как болезнью, это и
не
назвать!),
вернувшиеся домой из мест заключения. В первую очередь, молодежь, вчерашние несовершеннолетние
преступники.
Там они приучились и пристрастились к наркотизации.
Здесь эти антисоциальные
элементы вовлекают в свой
круг сверстников, пользуясь
репутацией «бывалых, знающих, повидавших».
Именно они, как показывает статистика
горотдела
внутренних дел, чаще всего
обучают вдыхать наркотически действующие вещества.
А нередко просто заставляют, принуждают, особенно
младших, делать это. Не будем сбрасывать со счетов и
стремление ребятни бездумно равняться на старших.
Мальчишеская
бравада
дескать, и мы с усами,—желание показаться
опытнее
сверстников, своего рода мода, даже самое обычное любопытство — вот
спектр
факторов, способных из небольшой шалости вырасти в
непоправимую беду.
В ноябре прошлого года
компания 'ребят собралась в
ремонтируемом доме и так
«нанюхалась», что один из
подростков в беспамятстве
чуть не выпал из окна.
Своевременно
прибывшие
работники милиции, по существу, спасли не только
его. Ведь оглушение сознания у токсикоманов нарастает очень быстро, переходя в
сон. Поскольку действие паров продолжается,
вскоре
наступает тяжелое коматозное состояние, из которого
пострадавшего и врачам удается вывести
не всегда.
Именно так погиб в Мурманске учащийся одного
из
профтехучилищ.
Добровольное
вдыхание
наркотически
действующих
веществ нельзя расценить
иначе,
как
самоубийство.
Уже сам см,ысл слова «токсикоман» — человек, увлекающийся ядом, самоотравитель
— говорит об это,м. Расчет
некоторых ребят—попробую
разок и больше не буду —
свидетельствует о том, что
они не знают самого опасного. Дело в том, что при-

вычка к токсикомании развивается очень быстро. После вдыхания отравы возникает болезненное влечение
к повторению. До физического недуга. И заболевший
начинает
активно искать,
собирать компанию, чтобы
«понюхать».
А через два-три
месяца
наблюдается, как
правило,
переход на одиночный прием. Это значит, что влечение сформировалось: теперь
оно проявляется с
такой
силой,
что жалко
даже
с друзьями поделиться веществом. И победить
эту
страшную болезнь чрезвычайно
трудно. Во всяком
случае, процент тех, кто сам
нашел для этого в себе силы, ничтожен. И еще необходимо знать: чем моложе
человек, тем быстрее развивается у него наркомания
и токсикомания. А значит,
и последствия — предраковые процессы в легких, атрофия
мозга,
эпилепсия,
психозы, деградация личности — протекают интенсивнее.
Не раз доводилось слышать мнение, что у нас, в
Североморске, детской токсикомании практически нет.
К сожалению, это не так. Но
даже если бы за все время
в городе произошел одинединственный случай, и тогда благодушествовать была
бы преступным. Недавно в
больницу доставили девочку
в тяжелом состоянии. Вместе со своими подругами она
«нанюхалась». И руководила
этим сеансом тоже школьница, Люда Ф.; уже пристрастившаяся к
употреблению
наркотических веществ.
Любое отклонение от нормы в поведении
ребенка
должно настораживать. Уже
спустя
месяц-другой
нетрудно заметить последствия
употребления
наркотически
действующих веществ. Утрачивается интерес к учебе,
появляются прогулы в школе, ребенок надолго исчезает из дома, стараясь вернуться так, чтобы ни с кем
не общаться. У подростка
изменяется поведение, эмоциональный тонус: он теряет увлечения, волю, становится равнодушным и вместе с тем агрессивным, злобным.
Болезнь, порок, трагедия
распада личности, преступление .— вот что значат токсикомания
и наркомания.
Это зло, о котором нельзя
молчать, чтобы бороться с
ним всем и незамедлительно. Родителям и педагогам,
взрослым и совсем юным.
Ибо умалчивание о замеченных признаках болезни, какими бы мотивами оно ни
объяснялось —• стыдом, заботой об авторитете школы
или родителей, ложным чувством товарищества, — все
равно приведет к беде. Только станет она еще больше и
непоправимее,
Л.

ПОВОД,

начальник инспекции по
делам несовершеннолетних
Североморского

говд.

нас на

витии советского искусства
ему присвоено звание «академический».
В этом году куйбышевцы
гастролируют в Заполярье.
Мурманчане уже успели познакомиться
с искусством
нашего театра. Жители Североморска смогут посмотреть балет А. Адана «Жизель», две одноактные оперы Г. Доницетти «Пиратский
треугольник» и «Колокольчик», близкие по жанру
к
оперетте, созданные в комедийном ключе. Герои фарсов Г. Доницетти генеалогически связаны с персонажами-масками оперных
подмостков эпохи
Просвещения: старыми обманутыми
сластолюбцами и ловкими
молодыми парами, сварливыми женами и испуганными мужьями.
Добро пожаловать!

гастролях

Артисты из Куйбышева
Большой популярностью у
публики Куйбышева, города
с почти полутора миллион,
ным населением,
пользуется наш академический театр
оперы и балета. Весь путь
становления и развития русского оперного и балетного
искусства
обозначен в репертуаре театра. Это опера
основоположника
русской
классической оперы М. Глинки «Руслан и Людмила», и
«Иван Сусанин», гениальные
оперы композиторов «Могучей кучки», шедевры
русской классики «Хованщина»
и «Борис Годунов» М. Мусоргского, оперы и балеты
П. Чайковского.
На сцене театра идут опер ы и балеты
выдающихся
зарубежных
классиков —
«Риголетто»,
«Травиата»,
«Дон Карлос» Д. Верди, «Чио-

чио-сан» Д. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе, «Севильский
цирюльник» Д. Россини, балеты «Жизель» А. Адана,
«Дон Кихот» Л. Минкуса и
другие.

В. Капишников, И. Николаева, А. Пономаренко, В. Черноморцев, солистки П. Губская, лауреат Всероссийского конкурса камерных певцов Л. Тедтоева принимали
участие в международных
фестивалях оперного искусства.
Спектакли театра видели
зрители
городов
Сибири,
Дальнего Востока, центральных
и южных
областей
РСФСР, Прибалтики. На га,
стролях в Москве и взыскательные зрители, и музыкальная общественность столицы отметили, что Куйбышевский театр оперы и балета — коллектив с ярко
выраженной творческой индивидуальностью,
высоким
исполнительским
мастерством.
За большие заслуги в раз-

Театр постоянно находится
в поиске современного репертуара. Самые разноплановые
произведения советских композиторов нашли свое воплощение на сцене нашего
театра — И. Дзержинского,
Т. Хренникова, Д. Кабалевского, Р. Глиэра, Б. Асафьева и других.

БУДИТ
ФАНТАЗИЮ
Выставки народного творчества в Росляковском Дворце культуры всегда вызывают живой интерес у жителей поселка. Невольно восхищают творения умельцев —
экспонаты клуба юных техников,
швейные изделия,
вышивки, вязание, макраме
и многие другие.
Привлекают внимание поделки из дерева В. К. Семенова, у которого уже прошла
персональная выставка, северные сюжеты, созданные
и з кусочков оленьего меха
Н. Е. Спихиной из детского
сада № 4, рукоделье Л. Г.
Шевцовой.
Выставки
росляковских
умельцев будят
творческое
воображение, желание попробовать свои силы, «открыть»
способности.
И. РЫБАЛЬЧЕНКО,
Заместитель директора
Дворца культуры.

У нас выступают известные мастера оперной и балетной сцены из Румынии,
Югославии,
Чехословакии,
Венгрии, Болгарии, Турции.
А ведущие солисты нашей
оперы, заслуженные артисты
РСФСР В. Бондарев,

«ОАЗИСЬЬ ВО ЛЬДАХ

НАУКА —
ПРАКТИКЕ. .
В меню моряков ледоколов «Арктика» и «Красин»,
работающих в Северном Ледовитом океане, уже -I несколько
лет
включается
свежая зелень, которая круглогодично
выращивается
здесь же, на борту, в установках «Витакон» и «Оазисы». Овощи растут на искусственной почве, содержащей
огромный запас
биогенных
элементов, легко доступных
растительному
организму.
Кроме того, она чиста, в ней
нет вредителей и болезней.
В качестве солнца использованы натриевые
лампы.
Работают установки в авто-

матическом режиме, требуют к себе минимального
внимания. Технологию возделывания овощей 'можно
смело отнести к интенсивной: редис поспевает за три
недели, давая при этом урожай до 9 килограммов с одного квадратного метра. Салат, свекла листовая, капуста хибинская с той ж е площади дают урожай 15—18
килограммов в месяц. Нередко к столу тружеников
моря подают также красные помидоры и
сладкий
перец, зеленый лук, петрушку, укроп, кинзу.
Скоро подобные огороды
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на работу

Подсобные
рабочие
на
Полярный молочный завод.
Оплата труда повременносдельная.
Справки по
телефонам:
41-383, 41-196.

+

Машинист
заправочных
станций, оклад 80 рублей,
водители дизельных автомобилей.
Обращаться по телефону
7 54-16.

•

Электромеханики для обслуживания
станционного
оборудования АТС-ДШ, работа сменная, оклад 100 руб.
Обращаться по адресу: ул.
Комсомольская, 23, АТС 2,
телефон 2-16-99.

•

Уборщицы производствен
ных помещений, оклад
00
рублей, плотник, оклад 112
РУ<
рублей, пекарь-мастер хлебобулочного производства, ок
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появятся и на других крупных судах полярного флота.
«Плантации» уже прописались на ледокольной базе
Мурманского
морского пароходства.
На снимках: руководитель
коллектива, создавшего искусственную почву,
директор Института физико-органической химии Академии
наук БССР В. С. Солдатов
(справа) и ведущий научный
сотрудник Института экспериментальной ботаники Д. В.
Федюнысин;
«прописалась»
капуста во льдах.
Фотохроника ТАСС.
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Приглашает «ПЕЛЕНГ»

Приглашаются
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Очередное занятие литера,
турного объединения «Североморской правды» состоится во вторник, 16 июня, в
помещении редакции
(ул.
Северная, 31) с 18 часов.
Просьба
к начинающим
авторам — захватите с собой
образцы
своих произведений.

Объявления,

Ю. ПРОСКУРЯКОВ,
заместитель
директора
Куйбышевского
академического театра оперы
и балета.
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ЛЕСНОЕ
Ч У Д О
Скульптурные работы
из
дерева В. К. Семенова привлекают легкостью, изяществом формы. Видно, он не
спешит нивелировать созданное природой, а добивается
предельной выразительности
в гармонии с тем, что она
уже сотворила.
— Занялся первыми деревянными
поделками
года
четыре назад, — рассказал
Владимир Константинович. —•
У морского офицера служба
трудная.
Хотелось прежде
всего уйти от стрессов, както отвлечься. Нужна была
отдушина. Прогуливался однажды в сопках, нашел несколько коряг. Неожиданно
заработало воображение.
В
причудливых изгибах сухой
сосны
явно проглядывало
что-то. Захотелось повозиться с ней, убрать лишнее...
Так получилась
«Лесная
нимфа». Занятие увлекло понастоящему, Оттачивал мастерство на разных сказочных чудищах, совершенствовался в технике от самых
простых поделок до рельефной резьбы со сложными композициями.
— Иногда заготовки подолгу лежат на балконе, пока не придет новая идея, —
продолжил разговор Семенов,
— Многие сюжеты отыскиваю в журналах, художественных произведениях.
«Русь», «Двое», «Матер^
ство» и многие другие
работы отличаются несома
ненным
художественным
вкусом.
— Вы занимаетесь резьбой
систематически ?
— Нет! — ответил Владимир Константинович, — для
этого ведь необходимо особое состояние духа. Я чувствую, когда требует выхода
образ, вот и берусь за резец.
Затем снова начинаю искать.
Добрую половину
своих
творений он раздарил
без
тени сожаления. Они приносят радость другим, значит,
способны
задеть какие-то
струны в их душах.
Лес — прекрасный
ваятель, настоящая
кладовая
чудес. Чтобы открыть и х
людям,
природа оставила
все же достаточно места для
проявления
человеческого
таланта.
В. НЕКРАСОВА.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
труда сдельная.
Обращаться в Североморский Дом торговли.

реклама
лад 130 рублей,
грузчики,
временно — токарь, оклад
144 рубля. Ежемесячно выплачивается премия — до 30
процентов.
Обращаться на Североморский хлебокомбинат.

Считать недействительным
аттестат о среднем образовании за № 468663 АГ, выданный школой № 1 на имя
Майковой Валентины Анатольевны.

•

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский горбыткомбинат сообщает, что будет
производиться ремонт
наручных часов:
электронномеханических, электронных
и кварцевых. В электронных
часах будет
производиться
замена элементов питания.
Гарантийный и платный мелкий ремонт часов — в присутствии заказчика,
срок

Техник, уборщицы, дворники, временно — инженер
и техник домоуправления.
Справки
по
телефону
2-03-70.

•

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

•

Экспедитор, кассир инкассатор на 0,5 ставки, электромонтер на 0,5 ставки (по совместительству),
продавцы
продовольственного
отдела,
ученики продавцов, оплата

исполнения общего ремонта
—• 7 дней.
Прием часов в ремонт:
среда, четверг — с 11 до 19
часов, перерыв — с 14 до
16, по адресу: Североморск,
ул. Пионерская, 28, КПП,
тел, 2-05-57.
*

»

*

Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по
крупному, среднему и мелкому ремонту обуви. Сроки
изготовления заказов значи,
тельно сокращены.
Приглашаем посетить приемные пункты.
Их адреса:
г. Североморск, ул. Пионерская, 28, ул. Гвардейская,
33-а;
пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5;
пос. Росляково, Североморское шоссе, 11, Дом быта.

МЕБЕЛЬ ПО ЗАКАЗУ
Торговые предприятия Североморского рыбкоопа принимают заявки от покупателей на набор мебели «Гатчинский».
Цвет — «орех», производство Мурманской мебельной фабрики; цена — 994 рубля и 818 рублей.
Справки по телефонам: 2-10-37 и 2-03-90.

Способ

Типография «На страже Заполярья»,
печати — высокий. Сбъем 1 п. л.
Заказ 372.

МАТРОССКИЙ КЛУБ
17 июня — «Плюмбум, или
Опасная игра» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
16—17 июня — «Знак беды» (2 серии, нач. в 13, 16,
18.40, 21.20).
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«РОССИЯ»
Большой зал
16—17 июня — «Следователь по прозвищу «Шериф»
(нач. в 10, 12, 22.30; дети до
16 лет не допускаются), «Новые амазонки» (нач. в 14,
16, 18.30, 20.30).
Малый зал
16—17 июня — «На маскараде» (киносборник, нач.
в 11, 13, 15, 17), «Чествование» (2 серии, нач. в 19,
21.30).
«СТРОИТЕЛЬ..
16 июня — «Случайный
адрес» (нач. в 19, 21).
17 июня — «Афоня» (нач.
в 19, 21).
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