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С ПРАЗДНИКОМ! 
Городской комитет КПСС, 

исполкомы Североморского 
и Полярного городских Со-
ветов народных депутатов 
**рячо и сердечно поздрав-
ляют ветеранов Великой 
Отечественной войны, вои-
нов-североморцев, всех тру-
дящихся городов и поселков 
е 40-летием разгрома немец-
ко-фашистских войск в Со-
ветском Заполярье. 

Сорок лет назад войска 
Карельского фронта во взаи-
модействии с моряками Се-
верного флота разгромили 
фашистские полчища и на-
всегда изгнали их из преде-
лов Советского Заполярья, 

явибдизив Великую Победу 

нашею народа над гитлеров-
ской Германией. Северомор-
цы свято хранят память о 
тех, кто, не щадя жизни, 
презирая смерть, защищал 
наш заполярный край. 

За то, что молчат пушки, 
за то, чго над нами мирное 
небо, за то, что сегодня мы 
живем и трудимся, не опа-
саясь за свое будущее 
земной поклон Вам, ветера-
ны Великой Отечественной! 

Ветераны и сегодня в 
строю. Бывшие защитники 
Заполярья отдают свои си-
лы, богатый жизненный 
опыт и знания делу строи-
тельства коммунизма, воен-
но-патриотическому воспи-

Р Е Ш Е К И Я 

mm кпсс t 
В ЖИЗНЬ! 

Великому Октябрю-

В е с о м ы е 
у с п е х и 

Ёще свежо в памяти ра-
достное событие: труженики 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС были награждены По-
четной грамотой ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

И сегодня териберчане 
подтверждают высокую на-

^ М а д у делами. Хороших ре-
з у л ь т а т о в добились живот-

новоды молочнотоварной 
фермы. Годовой план по 
молоку они выполнили еще 
15 июля, по сравнению с 
прошлым годом надои на 
одну фуражную корову воз-
росли на 201,7 килограмма, 
в целом по ферме они до-
стигли 244000 килограммов 
молока. 

(Наш. корр.). 

п р и м е р 
Канун полярной ночи — 

напряженное время для кол-
лектива • Северомор с к о й 
электросети. С каждым днем 
растут нагрузки, необходи-
мо привести в порядок улич-
ное освещение... В общем, 
забот у мастера по эксплуа-
тации городского электрохо-
зяйства А. А. Лисовского 
хватает. 

— Секретарь нашей пар-
тийной организации — за-
стрельщик всего нового, — 
говорит начальник органи-
зации В. Г. Уманский. — 
Опытный специалист, если 
надо, не гнушается и лом в 
руки взять, служит приме-
ром для молодежи. 

И надо сказать, личный 
пример коммуниста много 
значит, руководимый им 
> часток — один из лучших 
в электросети. 

А. НИКОЛАЕВ. 

достойную встречу! 

танию подрастающего поко-
ления. 

Желаем Вам, дорогие то-
варищи, дальнейших успе-
хов в выполнении историче-
ских решений XXVI съезда 
КПСС, последующих Плену-
мов ЦК КПСС, планов и со-
циалистических обязательств 
четвертого года одиннадца-
той пятилетки, воспитании 
молодежи на героических 
боевых и трудовых тради-
циях советского народа, под-
готовке к 40-летию Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Крепкого Вам здоровья, 
большого личного счастья! 

Горком КПСС. 
Североморский 

и Полярный 
горисполкомы. 

Уполномоченная Мурман-
ского отделения Стройбанка 
по Североморску и пригород-
ной зоне Л. Е. Созыкина — 
опытный специалист, нештат-
ный инструктор городского 
комитета народного контроля. 

Фото Ю. Кленовкина. 

Славные ветераны, наставни-
ки молодежи! Передавайте мо-
лодому поколению с в о и зна-
ния, богатый жизненный опыт! 

Воспитывайте юношей и де-
вушек пламенными патриотами 
нашей Родины, самоотвержен-
ными борцами за дело Ленина, 
за коммунизм! (Из Призывов ЦК кпсс). 

П Я Т И Л Е Т К А , 
г о д ч е т в е р т ы й 

ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с планом января—сентября 1984 го-

да коллективы промышленных предприятий Североморска 
с территорией, подчиненной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Териберские судоремонт-

ные мастерские (директор 
В. Н. Ефимов, секретарь 
партбюро В. И. Заболотный, 
председатель профкома В. В. 
Мухлинов, секретарь коми-
тета ВЛКСМ А. В. Широ-
кий): выполнение плана де-
вяти месяцев по производи-
тельности труда — 108,6 про-
цента, по реализации про-
дукции — 108 процентов. 

Хлебокомбинат (директор 

А. П. Ефимова, секретарь 
партбюро Т. Н. Семснчук, 
председатель профкома А . Н , 
Першина, секретарь комите-
та ВЛКСМ Т. II. Надеева) — 
100,9 и 102 процента соот-
ветственно. 

Молочный завод (дирек-
тор Г. Л. Смирнова, секре-
тарь партбюро В. С. Анто-
нов, председатель профкома 
Л. И. Громовая, секретарь 
комитета ВЛКСМ Р. И. Гри-
гутис) — 101,1 и 100,9 про-
цента соответственно. 

ОТСТАЮТ 
Колбасный завод (дирек-

тор А. Н. Дыбкин, секретарь 
партбюро В. К. Овчиннико-
ва, председатель профкома 
Е. Г. Ракоед, секретарь ко-
митета ВЛКСМ Р. Д. Забров-
ская) — задание по реализа-
ции продукции выполнено 
на 107,5 процента, по про-
изводительности труда — 97 
процентов. 

За январь—сентябрь с пла-
ном по производительности 
труда и реализации продук-

ции не справился Терибер-
ский рыбозавод (директор 
С. I I . Степанов, секретарь 
партбюро А . Н. Смирнов, 
председатель профкома В. В. 
Русакова, секретарь комите-
та ВЛКСМ В. Б. Рыжова) — 
80,5 и 80,3 процента соот-
ветственно. 

Не радуют показатели кол-
лектива молочного завода по 
итогам работы в третьем 
квартале. Задание по произ-
водительности труда выпол-
нено только на 85,9 процен-
та, а по реализации продук-
ции — на 86 процентов. «/ 

СДЕЛАНО 
: План по реализации про-
дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
города с территорией, подчи-
ненной горсовету, выполнен 
на 101,3 процента. 

В январе—сентябре зада-
ние по росту производитель-
ности труда выполнено па 
101,5 процента. 
. За девять месяцев с нача-
ла года произведено сверх 
задания 508 тонн цельномо-
лочной продукции, 56 тонн 
колбасных, 117 — хлебобу-
лочных и 14,1 тонны кон-
дитерских изделий. 

В колхозе имени X X I 
съезда КПСС и подсобном 
хозяйстве Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута произведено 897 цент-
неров молока сверх задания. 

Всеми животноводческими 
хозяйствами Североморска 
с территорией, подчиненной 
горсовету, получейо 43 цент-
нера мяса дополнительно к 
заданию. 

План реализации бытовых 
услуг населению выполнен 
на 102,1 процента. Задание 
по розничному товарооборо-
ту, включая общественное 
питание, в январе—сентябре 
выполнен па 100,7 процента. 

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ НАРОДА 
В Североморске 15 октяб-

ря состоялся семинар-сове-
щание народных контроле-
ров. Открыл его : первый 
секретарь горкома партии 
И. В. Сам пир. ' 

Затем выступил участник 
Всесоюзного совещания на-
родных контролеров, член 
бюро горкома КПСС В. В. 
Частухин. 

Он рассказал о том, с ка-

ким волнением участники 
Всесоюзного совещания слу-
шали яркую и глубокую 
речь товарища К. У. Чер-
ненко, указавшего конкрет-
ные пути совершенствования 
деятельности групп и постов 
народного контроля, решаю-
щих сегодня задачи даль-
нейшего укрепления трудо-
вой и государственной дис-
циплины, порядка и органи-

зованности на производстве, 
в сфере управления и об-
служивания. 

О том, как эти задачи 
должны решать дозорные 
Североморска и пригород-
ной зоны, говорил на семи-
наре председатель город-
ского комитета народного 
контроля В. И. Мартынов, 
Он остановился также на 
вопросах планирован! я ра-

боты и учебы групп и постов 
народного контроля. 

Инспектор по делопроиз-
водству городского комите-
та народного контроля Н. I f . 
Тычинипа рассказала о по-
рядке ведения документа-
ции народных контролеров. 

Опытом организации ра-
боты дозорных на семина-
ре-совещании поделились 
председатели групп народно-
го контроля А. М. Липков-
екая, Н. Ф. Плотников, Л. М. 
Олсйшиг. 

I I А ДНЯХ в городском ко-
•М митете партии состоя-
лось совещание председате-
лей горисполкомов и работ-
ников правоохранительных 
органов Североморска и при-
городной зоны. 

Первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир открыл 
совещание и выступил с об-
зором положения дел и мер, 

РАССМОТРЕН ВАЖНЫЙ ВОПРОС 
принимаемых для укрепле-
ния правопорядка. 

На совещании выступили 
также прокурор города Се-
вероморска В. М. Таланов, 
прокурор города Полярного 
А. М. Пятенко, начальник 

Североморского ГОВД II. Ф. 
Довгер, председатель Севе-
роморского городского на-
родного суда А. С. Титков, 
председатель Полярного го-
родского народного суда 
Р. В. Иванов и другие ра-

ботники правоохранитель-
ных органов. 

В работе совещания при-
нял участие и выступил на 
нем инструктор отдела ад-
министративных органов об-
кома КПСС В. Ф. Канторов. 
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КАК ЖИВЕШЬ, 
СОЛДАТ? К 4 0 - л е т и ю 

В е л и к о й П о б е д ы 

ЗАДАМ сначала такой вот 
глупый, на пер в ы й 

взгляд, вопрос: что прочнее, 
дом или человек? Ну ко-
нечно, ответит любой, где 
уж хрупкому человеческому 
телу равняться прочностью 
со зданием, пусть даже де-
ревянным. А между тем жи-
лые дома, как говорится, 
«барачного типа» на Инже-
нерной, Набережной и дру-
гих североморских улицах 
почти все давным давно 
снесены, а их строитель, 
В. В. Мелехов, до октября 
этого года оставался в тру-
довом строю, работал масте-
ром на комбинате железобе-
тонных изделий и конструк-
ций, руководил коллективом 
целой смены. И буквально 
лишь несколько дней как 
находится на заслуженном 
отдыхе. 

— Здоровье пошаливать 
стало, — объясняет Вениа-
мин Васильевич свое реше-
ние. — Даже в больницу по-
пал недавно. Ну, и нервов 
на молодежь просто не хва-
тает уже! 

Мой собеседник так лука-
во щурится, что сразу ста-
новится ясно: сказано не 
•серьез, для красного слов-
ца. Ему ли брюзжать по-
стариковски на молодых, ес-
ли возглавляемая им смеяа 
считалась одной из лучших 
на предприятии, постоянно 
перевыполняла месячные за-
дания. Нет, доволен ветеран 
молодыми! А ему есть с кем 
их сравнивать... 

РОВАВАЯ судьба выпа-
ла на долю их поколе-

ния. Суровым испытанием 
на прочность стала для его 
сверстников Великая Отече-
ственная война. В конце 
грозного сорок первого Ве-
ня Мелехов окончил фаб-
рично-заводское училище в 
Архангельске и получил на-
правление на Север. При-
ехало их тогда 26 плотни-
ков - архангелогородцев и 
таких же, как он, мезенцев. 
Коренные поморы, к любо-
му труду, к любым невзго-
дам привычные, они и под 
фашистскими бомбами да 
снарядами не дрогнули. А 
уж гитлеровца «старались» 
«овею! 

— И по сей день вздраги-
ваю, вспоминая, — снова 
улыбается Вениамин Ва-
сильевич. — На Полярный 
Они повадились пустые боч-
ки на колесах сбрасывать. 
Вроде психической атаки: 
Шум от них ужасный, ело-

• И Й Н » • 

вами не передать. Страшная 
вещь! 

Только напрасно фашисты 
«давили на психику» — под 
огнем саперы не прекраща-
ли строительства причалов, 
дотов, оборудовали позиции 
батарей, командных пунк-
тов. Лишь смерти под силу 
было вырвать героев из ря-
дов тех, кто защищал Совет-
ское Заполярье. 

— Двадцать шесть нас бы-
ло, — мрачнеет бывалый 
солдат. — А в живых оста-
лось только четверо... 

Павших он знал поимен-
но; со многими был дружен 
— земляки ведь. Но боль от 
потерь po::-v мужество: 
все равно не выйдет по-ва-
шему. гады, строили оборо-
нительные рубежи и будем 
строить! В суровых услови-
ях Крайнего Севера рядо-
вой инженерно - саперного 
батальона В. В. Мелехов 
честно служил Родине. Сви-
детельство тому — медали 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-

ной Еойне». А строительство 
№ 95, в состав которого вхо-
дил и их батальон, удостои-
лось боевого ордена Крас-
ной Звезды. 

...Ровно 40 лет назад, на 
пятый день после освобож-
дения от гитлеровцев, при-
были саперы в порт Лиина-
хамари. Фашисты сопротив-
лялись отчаянно, бои на ис-
конно русской Печенгской 
земле шли жестокие, даже 
убитых не успевали хоро-
нить. 

— Вот и пришлось нам 
тут начинать с братских мо-
гил, — вздыхает Вениамин 
Васильевич. — Сколько Жб 
матросиков да солдатиков 
полегло... Дорогой ценой да-
вались победы в ту войну. 
Как же можно планировать 
новую, еще более ужасную? 
Мы, ветераны, этого понять 
не можем. 

I ? РЕПИТЬ своим трудом 
обороноспособность и мо-

гущество родной страны — 
главная задача всей его 
жизни. До 1&50 года участ-
вовал в работах по восста-
новлению Мурманска, потом 

учился на курсах мастеров 
и нормировщиков в Ленин-
граде, а в 1951 году был на-
значен в тогдашний поселок 
Васнгу инженером по тру-
ду и зарплате только что 
созданного военно-морского 
строительного управления 
Северного флота, предшест-
венника нынешнего Северо-
воеиморстроя. 

— Приятно сознавать, что 
далеко не все из построен-
ного тогда уже пошло на 
снос, — доволен В. В. Меле-
хов. — Служат людям и 
долго еще будут служить 
Корпуса флотского госпита-
ля, детских яслей на улице 
Северной, городской больни-
цы. Есть мои труды в пер-
вых домах улицы. Комсо-
мольской, в других микро-
районах Североморска. 

Еще через десять лет пе-
решел он на комбинат же-
лезобетонных изделий и 
конструкций. Был началь-
ником цеха, сменным мас-
тером. Здесь стал комму-
нистом, передавал свой опыт 
молодежи. 

— Просто жаль было рас-
ставаться с Вениамином Ва-
сильевичем, — говорят в 
коллективе. — Хороший ор-
ганизатор, чуткий, отзывчи-
вый товарищ. Ну, Да что по-
делаешь, возраст... 

Впрочем, связь с комби-
натом он порывать не соби-
рается, ведь жена, корен-
ная мурманчанка Валенти-
на Васильевна, возражает 
против отъезда в его род-
ную Мезень. Да и в таком 
случае не исчезнет в спис-
ках северовоенморстроевцев 
фамилия Мелеховых: дело 
отца продолжает Олег, мон-
тажник генподрядной строи-
тельной организации, руко-
водимой Н. Н. Рюминым. 
Сын отслужил в армии, то-
же учился в Ленинграде, по-
лучил диплом индустриаль-
ного строителыюго технику-
ма. Живет в Североморске, 
работает в военторге дочь, 
Ирина Вениаминовна. „Под-
растает и "следующее поко-
ление — пятеро внучат... 

— Как жизнь, солдат? — 
при редких встречах спра-
шивают ветерана фронтовые 
друзья. Для них-то он на-
всегда останется солдатом, в 
самом высоком смысле это-
го слова. 

— Все нормально, пока 
мир! — отвечает Вениамин 
Васильевич. — За что же 
мы воевали? За то, чтобы 
такой страсти никогда боль-
ше не знали люди. Пусть 
живут счастливо! 

Что же, для этого комму-
нистом В. В. Мелеховым 
сделано немало, есть о чем 
вспомнить на финише слав-
ного боевого и трудового 
пути. 

А. ТЕРЕХИН. 
На снимке: Вениамин Ва-

сильевич Мелехов. 
Фото 10. Клековкина. 

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ 

Североморский городской 
комитет народного контра-
ля на очередном заседании 
рассмотрел итоги проверки 
ведения предзимних работ в 
учреждениях центральной 
районной больницы. 

Как было отмечено коми-
тетом, здесь неудовлетвори-
тельно выполняли план 
подготовки к работе в зим-
них условиях. На день про-
верки ИЗ 19 мероприятий, 
намеченных планом, в срок 
было выполнено только 
шесть. При этом остались 
невыполненными са м ы е 
важные для нормального на-
чала зимнего периода рабо-
ты. 1 

Комитет отметил также, 
что группа народного конт-
роля центральной районной 
больницы (иредседат е л ь 
Н . Ф . ПЛОТНИКОВ) ПЛОХО 
контролировала ход пред-
зимних работ. 

За слабый контроль, не-
своевременное принятие мер 
для выполнения плана под-
готовки к зиме городской 
комитет предупредил глав-
ного врача ЦРБ А . К. Цы-
гапенко и заместителя глав-
ного врача по администра-
тивно-хозяйственной част* 
Н. Д. Нянчен ко, а такйШш 
обязал их принять н е з а м Щ И 
лительные меры для устра-
нения всех замечаний, за-
кончить предзимние работы 
до 1 ноября и доложить об 
этом комитету. 

С принятых MSPAX 

С О О Б Щ А Н З Г П 

«Скажи, что 
ты читаешь?» 

Заметка под таким заго-
ловком была опубликована 
27 сентября в нашей газете. 

Как сообщил редакции на-
чальник конторы «Северо-
морекгоргаз» В. Я. Чичяя, 
выступление «Североморской 
правды» обсуждено на 
седании партийного бю f ^ J 
проведена беседа с общест-
венным распространителе* 
печати, усилена работа по 
проведению подписной кам-
пании в коллективе. 

В настоящее время на 
предприятии подписались на 
.общественно - политические 
и партийные издания 100 
процентов коммунистов и 
80 процентов беспартийных. 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ 
О АКОНЧИЛСЯ рабочий 
* * день. В цехе умолк шум 
моторов. Рабочие покидают 
свои места, направляются к 
проходной. И вдруг оста-
новка: на видном, самом 
людном месте их «встреча-
ет» свежий номер стенной 
газеты. Редко кто пройдет 
равнодушно мимо него. На 
минутку, да задержится. И 
если номер, как говорят, 
стоящий, то он вызывает на 
размышления, разговоры. А 
еще лучше, когда в номере 
есть заметка «с перцем». 
Тогда и подавно. Прочтет ее 
человек и невольно подума-
ет: « А пет ли у меня таких 
изъянов?» Заинтересует рас-
сказ о передовиках произ-
водства—и опять вопрос са-
мому себе, своей совести: 
«Так ли я поступаю?» 

Газета вызвала интерес. 
Почему это произошло? От-
вет простой. Она выражает 
интересы рабочих, общест-
венное мнение коллектива. 

В. И. Ленин называл газе-
ту не только коллективным 

ВИДЫ СТЕНГАЗЕТ 
пропагандистом и коллек-
тивным агитатором, но так-
же и коллективным органи-
затором масс. Он сравнивал 
ее с лесами, которые стро-

ные и рукописные газеты. 
Тематическая газета. Вы-

пускается на предприятиях 
и посвящается, как правило, 
какой-то проблеме. В шко-

материале, а посредством ис-
пользования вырезок из га-
зет, журналов, альбомов, 
плакатов. 

Сатирическая газета. Как 

шея вокруг возводимого зда-
ния, намечают контуры по-
стройки, помогают распре-
делять работу и обозревать 
достигнутые организованным 
трудом результаты. 

Это помощник партийных, 
комсомольских, профсоюз-
ных организаций в подня-
тии масс на выполнение 
производственных заданий. 

Сегодня на наших заняти-
ях пойдет речь о видах стен-
ных газет. Надо сказать, что 
существует их множество. 
Но наиболее распространен-
ные из них — машинопис-

лах и других учебных заве-
дениях можно встретить 
«Географическую газету», 
«Физическую газету», «Ма-
тематическую газету», в за-
водских цехах можно уви-
деть «Технический листок», 
«Техническую газету». Все 
они — один вид тематиче-
ской газеты. 

К тематическим газетам 
относятся специальные вы-
пуски, посвященные юбиле-
ям писателей, поэтов, уче-
ных. Выпускаются они, как 
правило, в школах, делают-
ся чаще всего не на местном 

правило, оформляется ярко 
и красочно. Показывая ус-
пехи отдельных работников 
коллектива, газета едко вы-
смеивает различные недос-
татки в работе отдельных 
людей, их аморальные по-
ступки. Как правило, в га-
зете помещаются карикату-
ры, фельетоны, юморески, 
басни, частушки, эпиграммы 
и другие материалы сати-
рического и юмористическо-
го жанра. И названия газет 
бывают «колкие», ершистые. 
Здесь и «Рашпиль», «Ерш», 
«Бокс» и «Колючка». 

Сатирическая газета слу-
жит как бы приложением к 
стенной газете, выпускается 
экстренно, чтобы привлечь 
внимание коллектива к име-
ющимся недостаткам и че-
рез газету быстро устранить 
их. 

«Молиия»—еще более опе-
ративная газета. Выполнил 
цех программу месяца — 
редколлегия спешит извес-
тить об этом рабочих. От-
личился кто-либо из рабо-
чих — у проходной у лее ви-
сит «молния» с сообщени-
ем об этом. 

«Молния» позволяет бук-
вально каждый час осве-
щать ход какого-либо меро-
приятия, события, факта. 

Перечисленные виды стен-> 
пых газет — общедоступны,' 
не требуют больших мате-
риальных затрат, как, на-' 
пример, фотогазета, свето-
вая газета, газета-папка и 
Другие. Главное в работе 
редколлегии — это строгая 
периодизация выпуска но-
меров. 
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КТО ЖЕ ОТВЕТИТ? 
Здравствуйте, уважаемая 

редакция! 
Решила написать, хотя от-

лично понимаю, что вам хва-
тает подобных писем. Но 
поскольку редакция у нас 
единственный «врач», обра-
щаюсь к вам. 

Прочитала ваши статьи « А 
мне не ндравится» и «Кто 
нам ответит?». Конечно, я, 
как читательница и квар-
тиросъемщица, на стороне 

^автора последней. Ну, а ес-
разобраться? Насчет га-

за, скажу прямо и честно, 
сами виноваты. Кое-кто из 
горожан нет-нет да и вклю-' 
чтит (затопит) «голубую» печ-
ку. По правде говоря, и са-
ма порой включала, когда 
белье, после суток провеши-
вания, оставалось в том же 

| влажном состоянии. 
Ну, а водоснабжение, отоп-

ление? Все лето мы читали 
на ваших страницах авто-
ритетные заявления, ответы, 
в частности, начальника 
ОМИСа В. П. Григорьева, 
что в сентябре закончатся 
ремонтные работы, и новая 
теплотрасса будет пущегш в 
ход. А что на самом деле? 
Хотите, я приглашу вас в 
гости Г" Только оденьтесь по-
теплее. Я вполне серьезно. 
Мой трехлетний сын ходит 
дома в двух кофтах, рейту-
зах и валенках, и не исклю-
чено, что скоро «заработает» 
себе хронический кашель. 

Уже середина октября, а 
отопление в нашем доме в 
обще/j. сложности было не-
делю, не больше. Характер-
но, что в рядом стоящих до-
мах такого безобразия нет. 
А наша «гармошка» (ул. Ду-
шенова, дома № № 18,' 20, 22) 
на «сиротском» положении. 
Не знаю только, у кого: у 
домоуправления ли JNfs 3 или 
котельной? 

Нет, правда! Прихожу в 
ДУ-3, спрашиваю — почему 
нет отопления? Отвечают: 
котельная не дает давление 
и температуру. Звоню в ко-
тельную, там и вопроса не 
дали задать, говорят — отоп-

ление дано и... положили 
трубку. Звоню опять в до-
моуправление. Говорят то 
же, что и в первый раз. 
Замкнутый круг. 

Хотела взбунтоваться, не 
платить за отопление. Сосе-
ди отговорили. Говорят, что 
бесполезно. Только пеня по-
том набежит. 

А почему, действительно, 
я должна платить за «мерт-
вые души»? Мы платим за 
отопление, которого не ви-
дим, и плюс большие день-
ги за электроэнергию. Кста-
ти сказать, о какой эконо-
мии электроэнергии здесь 
может быть речь? Разве это 
подход к государственной 
экономике, о которой столь-
ко говорится и пишется... 

И еще. 3-го октября на 
всех домах нашего двора 
висели объявления, что с 
9 00 до окончания работы не 
будет холодной воды. Все 
запаслись, а воду не выклю-
чили. Выключили 6-го ок-
тября, когда никто не запас-
ся: А это как назвать?! По-
этому еще раз спрашиваю: 
«Кто нам ответит???». 

С уважением — 
Т. ЛЕОНОВА. 

г. Североморск. 
ОТ РЕДАКЦИИ: Жалобы на 

плохую работу жилищно-ком-
мунальных служб — не ред-
кость s нашей почте. И как 
показывает реакция читате-
лей, ссылки на -пресловутые 
«объективные» трудности ни-
кого не устраивают. Есть они? 
Есть, конечно, «о так ли уж 
непреодолимы? 

Свежий пример. Недавно 
позвонил читатель — второй 
месяц течет бачок в туалеге, 
В домоуправлении № 1 ОМЙСа 
регулярно принимают заявки 
на ремонт... и все на этом за-
канчивается. 

— Слесари заняты на ава-
рийных работах, — отвечает 
главный инженер ДУ-1 О. В. 
Клименко. — Ждите! 

Трудно поверить и читате-
лю, и нам, что нельзя выкро-
ить 10 минут для устранения 
гечи... 

Читатель возвращается к напечатанному 

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

В странах социализма 

Зацветут сады в Гоби 
Монгольская Гоби в представлении многих 

— пышущая жаром безжизненная пустыня. 
Действительно, климат здесь суровый. Но 
люди испокон веков живут в этом крае. И 
все зто время мечтали они о том, чтобы пре-
вратить свои родные места в цветущий сад. 
Но откуда взять воду — источник жизни? 

На помощь гобийцам пришли ученые, гсо-
логи-поисковики. За последние десять лет 
только в одном Восточногобийском аймаке 
разведаны крупные кладовые подземных вод. 
Это позволило создать оросительные системы, 
отрыть десятки артезианских колодцев. В 
десять раз увеличились площади сельскохо-
зяйственных угодий. Здесь стало возможным 
собирать устойчивые урожаи овощей, произ-
водить корм для скота. 

Примером трудовых успехов гобийцев мо-
гут служить достижения сельскохозяйствен-
ного объединения «Шинэ Урнулт» . Здесь ара-
ты уже трудятся в счет второго года буду-
щей пятилетки, справившись с текущим пя-
тилетним планом еще в 1983 году. За десяти-
летие численность общественного стада воз-
росла почти на 20 процентов и ныне состав-
ляет свыше 10 тысяч голов крупного рогато-

го скота, а среднегодовой доход объединения 
превышает пять миллионов тугриков. 

Успехи «Шинэ Урнулт» впечатляют, осо-
бенно если учесть, что высоких рубежей жи-
вотноводы добились в весьма трудных кли-
матических условиях. Главная их гордость — 
отличное качество выпускаемой продукции. 
Государственного золотого Знака качества 
удостоены козий пух светло-серого цвета и 
верблюжья шерсть. Укрепление экономики 
хозяйства — надежная гарантия постоянно-
го роста благосостояния сельских тружеников. 
Только за последние пять лет средняя зара-
ботная плата здесь выросла почти на 35 про-
центов. 

Земледельцам и скотоводам Гоби помогает 
вся республика. Ученые разработали для них 
агротехнические ре!сомендации, своим гобий-
ским коллегам направляют лучшие сорта 
картофеля и овощей земледельцы Централь-
ного и Селенгинского аймаков — главной 
житницы страны. 

Недалек тот день, когда в пустыне зацветут 
сады, и земля богатыми урожаями вознагра-
дит человека за упорный самоотверженный 
ТРУД. 

В. ХРЕНОВ. 

Зарубежный калейдоскоп 

САДИСТСКИЙ 
ЭКСПОНАТ 

В иных музеях приходит-
ся вывешивать строгие таб-
лички, чтобы посетителям, 
уставшим от хождения по 
залам, не взбрело в голову 
отдохнуть на старинной му-
зейной мебели. А вот дере-
вянное кресло, выставленное 
в художественной галерее 
американского города Санта-
Клара, ни в каких таблич-
ках не нуждается. Во-пер-
вых, потому что это не крес-
ло, а самый настоящий 
электрический стул, а во-
вторых, место уже занято. 
На нем восседает робот-ма-
некен. 

За его спиной тянутся раз-
ноцветные провода, ведущие 

к пульту управления. Лю-
бой желающий может по-
пробовать себя в роли пала-
ча. «Приговор» приводится в 
исполнение простым нажа-
тием кнопки. Сле д у е т 
вспышка, треск мощного 
электрического разряда, и 
механическое тело начинает 
биться в конвульсиях. Пла-
та за удовольствие — 25 
центов. 

Протесты тех американ-
цев, которых возмутил са-
дистский экспонат, только 
подогрели ажиотаж вокруг 
него. Робот «умирает» весь 
день напролет. Чтобы «каз-
нить» манекен, нужно вы-
стоять огромную очередь. У 
коленей и запястий он на-
крепко привязан к стулу. 
Видимо, чтобы не сбежал... 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА ЭВЕРЕСТА 

Представитель министер-
ства туризма Непала зая-
вил, что в районе высочай-
шей вершины мира — Эве-
реста предстоит убрать око-
ло 400 килограммов кон-
сервных банок, бутылок, 
пластиковых мешков, ос-
тавленных многочисленными 
экспедициями. Там выделе-
ны два карьера, куда отны-
не будет сбрасываться весь 
мусор. Все экспедиции обя-
заны собирать его в контей-
неры и доставлять в ука-
занные «мусорные ямы». 

. Доброй славой на Североморском гарнизонном комбинате 
бытового обслуживания пользуется бригада портних, которой 
руководит Любовь Александровна Арсентьева. Настоящий мас-
тер своего дела, она передает накопленный опыт комсомолкам 
Валентине Коровиной и Любови Черной, умело организует ра-
боту небольшого и дружного коллектива. 

В результате месячные задания бригадой регулярно перекры-
ваются, она не раз выходила победителем социалистического 
соревнования по комбинату. И сейчас передовики производст-

достойно несут 40-недельиую ударную вахту в честь 40-ле-
Щгяп великой Победы. 

На снимке (слева направо)^ Л. Арсентьева, В. Коровина и 
Я. Черная за работой. Фвто К>. Кявкшшкннш. 
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Лицо «свободного мира* 

Грабительские проекты Тель - Авива 
Над цветущей долиной реки Литани — 

крупнейшей водной артерии южного Ливана 
— нависла серьезная угроза. Оккупанты 
приступили к инженерным работам по изме-
нению русла реки и отводу ее вод к израиль-
ской границе. В случае выполнения этого 
грабительского проекта, указывает бейрут-
ская печать, от недостатка воды пострадает 
население не менее двухсот пятидесяти юж-
ноливанских деревень, лишатся орошения 
сельскохозяйственные угодья. 

Эта новая бесчеловечная акция вызвала 
широкие протесты ливанской общественности, 
которая рассматривает действия Тель-Авива 
как попытку экономического удушения окку-
пированного юга страны. Долина Литани — 
главная житница этого района, на плодород-
ных землях которого помимо зерновых вы-
ращиваются также цитрусовые, бахчевые и 
другие сельскохозяйственные культуры. Для 
местного населения река является одним из 
основных источников воды. 

' Вопрос о произволе сионистов стал пред-
метом обсуждения ливанского правительства 
национального единства, которое обратилось 
в Совет Безопасности ООН с требованием 
рассмотреть нарушения Израилем элементар-
ных норм международного права на захва-
ченных землях. 

Правители Тель-Авива уже не впервые 
прибегают к подобным противозаконным дей-
ствиям, рассчитывая на заступничество сво-
его заокеанского патрона — США. 

Гнусные замыслы Тель-Авива и его амери-
канских хозяев, ставящие целью «удовлетво-
рение потребностей израильского населения» 
за счет «освоения» принадлежащих арабам, 
природных ресурсов, стали новым подтверж-
дением того, что сионисты не собираются от-
казываться от реализации планов по увеко-
вечению режима оккупации на захваченных 
территориях. 

А. СУББОТИН. 

Ф Правофланговые пятилетки 

ГДР. За годы народной 
власти трудящиеся республи-
ки достигли больших успехов 
во в сек областях жизни. ГДР 
сегодня — это одна из наибо-
лее индустриально развитых 
стран мира. Успешно разви-
ваются год от года, надежно 
служа делу социализма и ми-
ра, интересам обеих стран, 
братская дружба и всесторон-
н-ее сотрудничество между Со-
ветским Союзом и Герман-
ской Демократической Рес-
публикой. 

На снимке: улица Лейлци-
герштрассе (Берлин). 

Фото АДН—ТАСС. 



С I B ! P O M 0 P C к и и 
Н1РИДИЯН 

Подвигу 
4 0 л е т 

В эти дни жители нашего 
заполярного края стмечают 
40-летие разгрома немецко-
фашистских войск на Край-
нем Севере. Потому так мно-
го места занимает военно-
патриотическая тема в куль-
турной жизни нашего горо-
да и пригородной зоны. 

СЕВЕРОМОРСК. Во Двор-
це культуры «Строитель» 
состоялся смотр художест-
венной самодеятельности во-
енных строителей. 

Л у ч кинопроектора, пока-
зывающего хронику тех су-
ровых дней, высвечивает 
цифры «1941—1945». Взвол-
нованно звучат голоса веду-
щих, когда они читают сти-
хи о военном подвиге совет-
ского народа. 

Украшением вокальной 
части концерта стали вы-
ступления солистов ансамб-
ля военных строителей Алек-
сандра Велика и Виктора 
Седнова. Концерт завершил 
сводный хор, исполнивший 
песню о мире. 

РОСЛЯКОВО. В общежи-
тии ГПТУ-19 и в Доме куль-
туры проведены лекции на 
тему «Мурманские дневни-
ки Константина Симонова», 
устный журнал «Мурман-
ское направление». 

Оба мероприятия были по-
строены на богатом факти-
ческом материале и заста-
вили еще раз задуматься 
над историей военных лет, 
над истоками нашей побе-
ды. Подготовили их работ-
ники централизова н н о й 
клубной системы Г. С. Ефи-
мова, И. С. Борисова, И. А. 
Сюй, Т. Н. Лазарева. 

ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ. Со 
вкусом и выдумкой подго-
товлены в сельском Доме 
культуры стенды «Солдаты 
мира», «Кинолетопись Вели-
кой Отечественной», «Спа-
сибо, ветераны!». 

V В торжественной обста-
новке с ребятами местной 
школы был проведен уст-
ный журнал на тему «Под-
вигу в Заполярье — 40 лет». 
Он показал, что ребята мно-
го читают и знают об обо-
роне нашего края от немец-
ко-фашистского агрессора. 
А когда ведущий попросил 
их назвать имена ветера-
нов войны, живущих в по-
селке, лес ребячьих рук за-
свидетельствовал, что под-
растающее поколение хо-
рошо знает тех, кто в гроз-
ную пору встал на защиту 
свободы и независимости 
нашей Родины. 

В народном 
университете 

Состоялись первые лекции 
из цикла «Международная 
жизнь». Их прочел в кол-
лективе Североморского ком-
бината железобетонных из-
делий, в Роеляковском Двор-
це культуры и в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та кандидат архитектуры, 
вице-президент Междуна-
родного Совета музеев В. И. 
Рсвякин. 

А сегодня в общежитии 
Росляковского ГПТУ-19 и в 
Доме офицеров флота прой-
дут занятия факультета «Мо-
лодежь и современность». Их 
проведет кандидат истори-
ческих наук В. И. Башма-
ков. 

IНа Краснознаменном Северном... 
Бдительно охраняют запо-

лярные рубежи Родины вои-
ны-североморцы. Их ратный 
труд служит надежной гаран-
тией мира, предупреждением 
любому агрессору, что в слу-
чае нападения на нашу стра-
ну, страны социалистического 
лагеря его ждет неминуемая 
расплата. 

Нелегкая и романтическая 
морская служба, высокий пат-
риотический смысл всённсй 
профессии — Родину защи-
щать постоянно вдохновляют 
поэтов и композиторов, пи-
сателей и художников на соз-
дание произведений о Крае* 
нознаменном Северном фло-
те. 

Эта тема стала ведущей и в 
творчестве офицера И. М. 
Мошкииа. Сегодня мы г^ред-, 
ставляем читателям его гра-
вюру «Десант». 

^ . Т о н т Г [ м е с я ч н и к д о н о р с т в а 
Кровь донора... Много раз 

спасала она людей в годы 
войны, спасает их и сегод-
ня, в мирное время. С каж-
дым годом находит она все 
большее применение в меди-
цинской практике. И дают 
эту кровь безвозмездно лю-
ди щедрого сердца — доно-
ры. 

Сейчас проходит месячник 
по участию комсомольцев и 
молодежи в безвозмездном 
донорстве, посвященный 40-
летию разгрома немецко-
фашистских войск в Совет-
ском Заполярье. Проводится 
он по совместному постанов-
лению Североморского гор-
кома ВЛКСМ и городского 
комитета Общества. Красно-
го Креста. Его проведение в 
октябре — месяце, когда Ле-
нинский комсомол праздну-
ет свой день рождения, ста-
ло доброй традицией. Ведь 
участие молодых в этом гу-
манном и благородном дви-

жении внесет достойный 
вклад в общее дело охраны 
и укрепления здоровья со-
ветского человека. 

Думается, будет полезным 
рассказать тем, кто собира-
ется давать кровь впервые, 
об этом деле подробнее. 
Опасно ли донорство для 
здоровья? Можно Категори-
чески утверждать: нет! На-
учными исследованиями и 
практическими наблюдения-
ми доказано, что дача кро-
ви в дозе 500 миллилитров 
совершенно безвредна и без-
опасна для доноров. Поэто-
му доза 400 миллилитров на-
зывается физиологической. 
Человеческий организм, об-
ладая большими компенса-
торными возможностями, 
быстро восстанавливает весь 
комплекс потерянных при 
даче крови веществ. 

Донорам в соответствии с 
законодательством СССР й 
союзных республик предо-

ставляется целый ряд льгот. 
Во-первых, руководители 
предприятий и учреждений 
обязаны беспрепятственно 
отпускать рабочих и слу-
жащих в отделение перели-
вания крови. Во-вторых, за 
донорами сохраняется сред-
няя заработная плата за 
день дачи крови, а следую-
щий день предоставляется 
для оплачиваемого отдыха. 
Можно его присоединить и 
к отпуску. 

Кроме того, при распре-
делении путевок в дома от-
дыха и санатории при про-
чих равных условиях путев-
ки предоставляются в пер-
вую очередь донорам. 

Предусматривается и мо-
ральное поощрение. Людям, 
впервые безвозмездно даю-
щим кровь, как символ уча-
стия в благородном деле, 
вручается значок «Капля 
крови». А те, кто делал это 

уже неоднократно, награж-
даются значком «Донор 
СССР» трех степеней. Са-
мые активные участники 
этого высокогуманного дви-
жения награждаются знач-
ком «Лучший пропагандист 
донорства», удостаиваются 
звания «Почетный донор 
СССР». 

Отделение переливания 
крови в нашем городе нахо-
дится на улице Колышки-
на, 5 и работает по четвер-g 
гам с 10 до 13 часов. П р и Я 
глашаем комсомольцев и мо-
лодежь принять активное 
участие в месячнике донор-
ства! 1 

Л. СЫНТИНА, 
председатель 

Североморского комитета 
Общества Красного Креста. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

I 
Приглашаются на работу 

Газоэлектросварщик, ок-
лад 121 рубль, слесарь по ре-
монту торгового оборудова-
ния, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек. 

В розничную торговлю: 
старшие продавцы промыш-
ленных товаров, оклад 110 
рублей, старший продавец 
продтоваров, оклад 121 рубль, 
продавцы промышленных 
товаров, оклад 99 рублей, 
младшие продавцы промто-
варов, .оклад 88 рублей, 
продавцы продовольственных 
товаров, оклад 110 рублей, 
младший продавец овощно-
го отдела, оклад 93 рубля 50 
копеек, младшие продавцы 

О Б Ъ Я В Л Б Н И Я 
— 

Р Е К Л А М А 
= 

продтоваров, оклад 93 рубля 
50 копеек, контролеры-кас-
сиры, оклад 110 рублей, экс-
педитор, оклад 93 рубля 50 
копеек, приемщик стеклопо-
суды со сдельной оплатой 
труда, уборщицы, оклад 88 
рублей, рабочие, грузчики, 
оклад 93 рубля 50. копеек, 
грузчики, оклад 104 рубля 
50 копеек, столяры, оклад 
104 рубля 50 копеек. 

На предприятия общест-
венного питания: замести-
тель директора столовой 

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
В Ссвероморске на стадионе флотского спортклуба 21 ок-

тября в 11 часов состоятся городские соревнования по фи-
гурному вождению автомобиля, посвященные 40-летию раз-
грома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье 
и профессиональному празднику — Дню автомобилиста. 

Городской совет общества автомотолюбителей и спортив-
но-технический клуб ДОСААФ приглашают желающих па 
стадион. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Во всех овощных магазинах Североморского военторга 

имеется в продаже белокочанная капуста. 
В связи с большим ее поступлением цены временно сни-

жены до 10 копеек за килограмм. 
Капуста играет важную роль в пищевом рационе, сок ее 

обладает целебными свойствами и употребляется при лече-
нии язвы желудка, нарушений пищеварения и сердечных 
заболеваний. В белокочанной капусте — значительное коли-
чество легко усвояемых организмом углеводов, различных 
минеральных веществ. 

Разнообразен и широк ассортимент блюд, которые можно 
приготовить из капусты. 

Уважаемые покупатели! Не забудьте купить капусту по 
сниженным ценам! 

№ 5, оклад 170 рублей 50 
копеек, повара 3, 4, 5 разря-
дов с повременно-часовой 
оплатой труда, ученики по-
варов, буфетчики с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, ученики буфетчиков, 
мойщики посуды с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, рабочие, оклад 93 рубля 
50 копеек, уборщицы, оклад 
82 рубля 50 копеек, офици-
антки, швейцар. 

На базу: товаровед по 
овощам, оклад 123 руб-
ля 50 копеек, кладовщи-
ки, оклад 99 рублей, уче-
ники кладовщиков, оплата 
во время обучения 73 руб-
ля 50 копеек, весовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
бондари, оклад 104 рубля 50 
копеек, кочегары, оклад 82 
рубля 50 копеек, грузчики, 
оклад 104 рубля 50 копеек 
и с повременно-часовой оп-
латой труда, рабочие с по-
временно-часовой оплатой 
труда, дворник, оклад 93 
рубля 50 копеек, экспедито-
ры, оклад 93 рубля 50 копе-
ек. 

В комбинат бытового об-
служивания: фотограф со 
сдельной оплатой труда, 
электрик 4 разряда, оклад 
97 рублей, плотник, оклад 
85 рублей, слесарь-сантех-
ник, оклад 95 рублей, рабо-
чие; со сдельйой оплатой тру-
да, уборщицы, оклад 75 руб-
лей, слесарь-ремонтник, ок-

лад 97 рублей, сторож на 
0,5 ставки, оклад 35 рублей 
25 копеек. 

Обращаться в Северомор-
ский военторг. 

Г Опытная машинис т к а, 
имеющая станс работы в 
войсковых частях, оклад 85 J 
рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

- • 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 
уборщики производственных 
помещений на полставки 
(можно по совместительст-
ву), слесарь по наладке тех-
нологического оборудования. а 

За справками обращаться К 
по адресу: Севсроморск, кол- g 
басный завод, тел е ф о и 
2-02-74. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—21 октября — «Один,! и 

без оружия» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
19 октября — «Ворота -в 

небо» (нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18 октября — «Жизнь так 

коротка» (2 серии, нач. а 
18.20, 21.10); «Аты-баты, шли 
солдаты» (нач. в 14). (', 

н а ш Адрес 
i , 1 - М М М Л Ш Я •L. .шшзаяшшшошш 
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