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В ы б о р ы 
в Верховный 

ф С о в е т СССР 

В ОДНОМ СТРОЮ 
' Встреча избирателей с С. J1. Соколовым : 

СДЕРЖИМ СЛОВО! 
Hei выше доблести для тру-

дового коллектива, чем встре-
тить знаменательное событие 
в жизни страны новыми успе-
хами. Вчера работники Севе-
роморского колбасного завода 
у ж е завершили производствен-
ную программу месяца по 
всем основным -показателям. И 
за два оставшихся дня февра-
ля сделаем все, чтобы сдер-
ж а т ь свое слово и выполнить 
социалистические обязатель-
ства, взятые нами в честь вы-
боров в Верховный Совет 
С С С Р : выпустить 20 тонн 
сверхплановой продукции. 

Это значит, что голосовать 
кандидатов нерушимого 

^ ^ г о к а коммунистов и беспар-
тийных труженики нашего 
предприятия пойдут с чувст-
вом выполненного долга. 

С. МАСЛЯЧЕНКО, 
экономист завода. 

. 24 февраля 1984 года в 
Мурманске, во Дворце куль-
туры И, техники имени С. М. 
Кирова состоялось собрание 
представителей трудящихся на-
шей области, посвященное 
встрече с кандидатом в депу-
таты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по 
Ленинградскому сельскому из-: 
бирательному округу № 20, 
членом ЦК КПСС, первым за-
местителем министра обороны 
СССР Героем Советского Со-
юза Маршалом Советского Со-
юза Сергеем Леонидовичем 
Соколовым. : 

В президиуме собрания кан-
дидат в депутаты Верховного 
Совета .СССР С. Л. Соколов/ 
член ЦК КПСС, первый сек-
ретарь областного комитета 
партии В. Н. Птицын, предсе-
датель облисполкома Ю. 3 . 
Балакшин, команду ю щ и й 
Краснознаменным Северным 
флотом адмирал А. П. Михай-
ловский, член Военного совета 
— начальник политуправления 
флота вице-адмирал Н. В. 
Усенко, секретари обкома 
КПСС Н. В. Беляев и С. Л. г 
Серокуров, члены и кандида-
ты в члены бюро обкома пар-
тии, руководители партийных,-
советских, профсоюзных, ком- : 
сомольских и хозяйственных 
организаций, передовики про-
изводства, ветераны войны. , • • 

Собрание открыл председа-

тель облисполкома Ю. 3 . Ба-
лакшин. Трудящиеся нашего 
заполярного края, сказал он, 
как и все советские люди, го-
рячо одобряют решения вне-
очередного февральского Пле-
нума ЦК КПСС, который под-
твердил преемственность и не-
зыблемость ленинского курса 
партии, единодушно поддер-
живают положения и выводы, 
содержащиеся в речи Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища К. У. Черненко. 

На трибуне — доверенное 
лицо кандидата в депутаты 
секретарь парткома Мурман-
ского морского пароходства 
Ю. Н. Варламов. Рассказав о 
жизненном пути и обществен-
но-политической деятельности 
видного военачальника, он 
призвал избирателей в день 
выборов единодушно отдать 
свои голоса за верного сына 
партии и народа Сергея Лео-
нидовича Соколова. 

' На встрече выступили аппа-
ратчица цеха электролиза ни-
келя комбината «Северони-
кель» Т. И. Пономарева, пред-
седатель Североморского гор-
исполкома Н. И. Черников, 
капитан-директор большого 
автономного траулера «Адми-
рал Колышкин» Мурманского 
тралового флота А. Г. Трюхан, 
офицер Мурманского гарнизо-
на А. Я. Морозов, курсант 
Высшего инженерного мор-

ского училища имени Ленин-
ского комсомола В. Калыгин. 
Они отмечали перемены, ко-
торые произошли в нашей об-
ласти за период от выборов до 
выборов, заявляли о решимо-
сти северян успешно претво-
рить в жизнь решения XXVI 
съезда партии и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, 4 марта 
отдать свои голоса за С. Л. 
Соколова. 

Перед избирателями высту-
пил тепло встреченный ими 
кандидат в депутаты Верхов-
ного Севета СССР С. Л. Со-
колов. Он сердечно поблаго-
дарил избирателей Мурман-
ской области за оказанное ему 
доверие, подчеркнул, что это 
доверие свидетельствует о глу-
боком уважении всех совет-
ских людей к нашим Воору-
женным Силам, о е д ^ с т в е 
народа и армии. Кандидат в 
депутаты заверил избирателей, 
что отдаст все силы и знания 
для того, чтобы оправдать 
оказанную ему высокую честь. 

Оратор рассказал об итогах 
работы внеочередного Плену-
ма ЦК КПСС, об успехах, 
которых добился советский на-
род под руководством партии, 
остановился на вопросах, свя-
занных с внешнеполитической 
деятельностью КПСС, укреп-
лением обороноспособности 
страны. 

25 февраля комсомольцы и 
молодежь земли северомор-
ской вышли на субботник, по-
священный выборам в Верхов-
ный Совет СССР. Среди его уча-
стников были работники город-
ской библиотеки № 1 комсо-
молки Надежда Тарасова и 
Светлана Долинюк (на перед-
нем плане). Им помогала биб-
лиотекарь Н. А. Ванина. Все 
было сделано для удобства 
читателей! 

Фото М. Евдокийского. 

ПОКАЖЕМ ПРИМЕР 
Одну за другой перечиты-

ваю газеты и еще раз убеж-
даюсь, как любит наш народ 
свою Родину, дает обещания 
работать еще лучше, как при-
ятно это осознавать. 

Мне так же хочется выра-
зить мнение всех моих знако-
мых, рабочих и служащих, что 
мы, хотя и беспартийные, но 
всем сердцем с нашей люби-
мой Коммунистической парти-
ей. Мы клянемся, что выпол-
ним все, что нужно будет вы-
полнить во имя жизни на 
земле, во имя мира. 

Мой возраст пенсионный, 
да и здоровье подкачивает. Нд 
я не хочу сидеть дома, быть\ 
как говорится, нахлебником, 
работаю сторожем. И здесь 
нужен работник и добросове-
стное отношение к делу. 1 

Может я и не так написа-
ла, но как смогла. Не для 
статьи в газете, а для того, 
чтобы все знали — весь на-
род хочет мира. 

И на выборы пойдем в пер-
вых рядах, покал^ем пример 
молодым. 

П. ГАВРУКОВА; 
г. Полярный. 

ЧТО ЗА ЦИФРАМИ? 
— ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ 

5600 квартир 
290000 кв. метров 
79688000 рублей 
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t А АСТО в разговоре о де-
лах обычных, житейских 

мы используем как ориенти-
ры, как вехи во времени со-
бытия общественные, государ-
ственные. И сейчас, в период 
избирательной кампании, осо-
бенно часто таким ориентиром 
становится день выборов в 
Верховный Совет СССР. 

Быстро летит время. И вот 
— кажется, почти незаметно 
прожили мы в нашем го-
роде пять лет от выборов до 
выборов в верховный орган 
власти государства. Наверное, 
эта кажущаяся незаметность и 
будничная повседневность ме-
шают нам присмотреться и 

удивиться, как вырос и изме-
нился он за это время. 

Площадь Северная застава. 
Еще пять лет назад без зазре-
ния совести это место можно 
было называть пустырем. А 
сейчас устремляются в небо и 
гордо смотрят на залив девя-
тиэтажные башни домов этой 
площади. 

Ушло в историю существо-
вание на карте нашего города 
улицы Надгорной, и никто не 
пожалеет об исчезновении ее 
деревянных домишек. На этом 
месте вырос также комплекс 
девятиэтажных зданий улицы 
Адмирала Сизова. Именно на 
долю этого микрорайона при-
ходится основная часть ново-
селий, которые справили севе-
роморцы с 1979 года. Сдано 
более двух тысяч квартир, 
общая площадь которых дос-
тигает почти 90 тысяч квад-
ратных метров. Если же взять 
Североморск вместе с приго-
родной зоной, то эти цифры 
станут еще внушительней: бо-
лее 5600 квартир, площадь 
которых составила почти 290 
тысяч квадратных метров! 

Сух и невыразителен язык 
цифр. И остается он таким до 
тех пор, пока не вдумаешься: 
а что же стоит за этими циф-
рами, что они значат и как 
появились? И тогда ; видишь, 
какая огромная забота партии 
и правительства о благосостоя-
нии советского человека выра-
жена в них, какие огромные 
средства тратятся на это. 

Давайте посчитаем, вместе: 
в нашем городе строительство 
одного квадратного метра по-
лезной площади обходится го-
сударству во внушительную 
сумму — 509 рублей (в сред-
нем за последних пять лет) . 
Квартирная плата у нас — а 
она, кстати, самая низкая в 
мире и ни разу не повышалась 
за 55 лет — равна 13,2 ко-
пейки за один квадратный 
метр полезной площади в ме-
сяц, или 1 рубль 58 копеек за 
год. 

Получается, что своей квар-
тирной платой мы компенси-
руем государственные затраты 
на строительство нашего жи-
лья за.. . 320 лет. Естественно, 
при условии, что за эти три 
столетия ни разу( ! ) не потре-
буется даже мелкий ремонт 
или покраска дома. И если не 
принимать во внимание, что 
по расчетам архитекторов 
кирпичный дом может эксплу-
атироваться только 300 лет. 

Тем более становится обид-s 
но, когда из-за недобросовестя 
ности, из-за низкой исполни^ 
тельской дисциплины строите-? 
ли порой омрачают радость 
новоселий плохим качеством 
работ и недоделками. 

Чтобы не повышать квар-
тирную плату и в то же вре« 
мя не снижать темпов жи-» 
лищного строительства, наше 
государство вынуждено выде-
лять для него дотации, изме-
ряемые миллиардами рублей. 
Ведь только по Североморску, 
и пригородной зоне сметная 
стоимость построенного за 
пять лет жилья составила 79, 
миллионов 688 тысяч рублей. 
Впечатляющая цифра! А ведь 
доля нашего жилья от обще-
союзного не превышает 0,02 
процента... 

Башенный кран в городском 
пейзаже давно стал привыч-
ным настолько, что его прос-
то не замечаешь. А это зна-
чит, что нас ждут новые и но-
вые квартиры. Это значит, что 
курс нашей партии и государ-
ства, курс на постоянное по? 
вышение благосостояния совет-
ского народа остается неиз-
менным. 

И за это мы будем голосо-
вать 4 марта, избирая депута-
тов в Верховный Совет СССР. 

О. БЕЛЯЕВ. 
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К итогам месячника оборонно-массовогг работы 

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ! 

Секретарь первичной партийной организации инженер Алек-
сандр Петрович Фрибус много сил и энергии отдает претво-
рению • жизнь решений декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Фото М. Евдокийского. 

Пленум ОСВОДа 
В зале заседаний Северо-

морского горисполкома состо-
ялся II пленум городской ор-
ганизации общества спаса-
ния на водах (ОСВОД 
Р С Ф С Р ) . 

Открыл пленум и вел его 
председатель комиссии по ох-
ране жизни людей на воде, за-
меститель председателя горис-
полкома И. И. Лагуткин. 

На пленуме были рассмот-
рены вопросы работы первич-
ных организаций общества и 
организационный вопрос. 

С докладами по первому 
пункту повестки дня выступи-
ли председатели первичных 
организаций Т. Г. Ярош, Е. Г. 
Филиппова. J1. А. Щеголева. 

С цифрами, характеризую-
L. .1MU работу городской орга-
низации ОСВОДа, участников 
пленума «лакомила председа-
тель городского совета общест-
ва И. В. Лосева. 

В городском конкурсе луч-
ших показателей добились 
первичные организации Севе-
роморской городской поликли-
ники, конторы «Североморск-
горгаз» и средней школы 
№ 12. Осводовцы эгой школы 
признаны лучшими и по Мур-
манской области. 

К-сожалению, есть первич-
ные организации, запустив-
шие' осводовскую работу, не 
выполняющие принимаемых 
решений, — на заводе желе-
зобетонных изделий, в типо-
графии «На страже Заполя-

рья», Североморском Доме 
торговли. 

О делах активистов обще-
ства рассказали председатель 
городской комиссии по работе 
с детьми и юношеством Г. В. 
Г/знецова, председатель меди-
ко-санитарной комиссии Л. В. 
Ч* .икова. 

Заместитель председателя 
областного совета ОСВОДа 
А. С. Беляев отметил в своем 
выстуалении как достижения 
североморцев, так и имеющие-
( еще недостатки. В городе и 
пригородной зоне, например, 
есть 87 первичных организа-
ций общества, но секции про-
паганды созданы лишь в 25, а 
профилактики — и того мень-
ше—в 18 организациях. 

На пленуме был рассмотрен 
организационный вопрос. Из 
состава городского совета 
ОСВОДа были выведены чле-
ны, выехавшие за пределы Се-
вероморска, а также И. К. 
Дунаев, председатель первич-
ной организации общества, ко-
торый за развал ее работы не-
равно освобожден от этой дол-
жности осво зцами своего 
трудового коллектива. В го-
fадской совет избраны предсе 
датели первичных организа-
ций В. Г. Шкляев, С. Г. Су-
харева, Л. А. Щеголева, Г. И. 
Петруша. 

В работе пленума принял 
участие инструктор горкома 
КПСС А. Ф. Шаров. 

(Наш корр.). 

и О С П И Т А Н И Е патриотиз-
писал В. А. Сухом-

линский, есть высшая катего-
рия нравственности. Однако 
большое и сложное чувство 
Родины начинается прежде 
всего с любви к родному до-
му, городу, краю, уважения к 
их боевым и трудовым тради-
циям. 

У нашего города Полярного, 
колыбели Северного флота, 
славная боевая история. Вот 
почему, выдвигая военно-пат-
риотическое воспитание юных 
на одно из первых мест в сво-
ей деятельности, педагогиче-
ский коллектив средней шко-
лы № 2 опирается прежде 
всего на помощь своих добрых 
и верных друзей — воинов 
гарнизона, ветеранов войны и 
труда. Укрепляя связь с ними, 
мы на протяжении ряда лет 
разрабатываем тему «Воин-
ский коллектив — воспитатель 
ученического коллектива». 

Всю военно-патриотическую 
работу у нас организует воен-
но-шефский совет, возглавляет 
который офицер Н. Г. Роик. 
Формы этой работы чрезвы-
чайно разнообразны. Скажем, 
в дни подготовки к праздно-
ванию 50-летия Краснознамен-
ного Северного флота для уча-
щихся школы "состоялись и 
чтения «Ленинские воинские 
зачеты молодежи», и занятия 
кинолектория «Солдат моей 
державы», и встречи с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, и литературный празд-
ник «Кольский край в лите-
ратуре и искусстве», и многие 
другие мероприятия. 

В День Победы лучшим 
комсомольским группам и пио-
нерским отрядам предоставля-
ется право нести вахту у па-
мятника героям-североморцам 
— это Пост № 1. В этот же 
день лучшие учащиеся школы 
вместе с шефами выходят на 
кораблях в море к месту гибе-
пи сторожевого корабля «Ту-
ман». 

Не первый год продолжает-
ся поиск материалов о Герое 
Советского Союза Н. А. Луни-
не, чье имя носит дружина. 

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 

Жители улицы Комсомоль-
ской Б. А. Пауткин и Л. И. 
Соколова прислали в редакцию 
письмо, в котором сообщали, 
что в их доме № 3 длитель-
ное время нет горячей воды. 
Часты перебои и с холодной 
водой. «Когда же мы будем 
иметь воду?» — задавали они 
вопрос. 

Редакция направила письмо 
товарищу Г. Г. Суслову. От-
вет прислал его заместитель 
А. Г. Трухачев. Он сообщил, 

Т О В А Р И Щ Е М ^ТОВАРИЩЕСКИМИ суда-
ми Североморска и при-

городной зоны в 1983 году 
рассмотрено свыше 300 . дел. 
Материалы на нарушителей 
поступали, в основном, из ми-
лиции и народного суда. 

Надо отметить, что дела по 
инициативе самого товарище-
ского суда рассматриваются 
Очень редко. Думается, что 
в этом году необходимо изме-
нить такую практику и боль-
ше дел рассматривать по сво-
e l инициативе. 

Например, в отчете товари-
щеского суда комбината ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства указано, что за 
1983 год здесь совершено 75 
Грогулов, а рассмотрено всего 

С У Д 
одно дело. В Териберском 
рыбкоопе — 28 прогулов, а 
дело — тоже одно... 

Недостаточно активно рабо-
тают товарищеские суды в 
Североморской электросети, 
Териберских СРМ, на колбас-
ном заводе, тогда как и тут 
немало нарушений трудовой 
дисциплины. 

Анализ работы отдельных 
товарищеских судов свидетель-
ствует о том, что их работа 
по укреплению трудовой дис-
циплины и общественного по-
рядка не отвечает предъявляе-
мым требованиям. 

Председатели товарищеских 

судов объясняют, что по де-
лам, связанным с нарушением 
трудовой дисциплины, меры 
принимаются администрацией 
и комитетами профсоюзов, 
сетуют на то, что меры обще-
ственного воздействия, приме-
няемые товарищескими суда-
ми, чересчур мягкие. Да раз-
ве дело в наказании? Важно 
само обсуждение проступка: 
ведь это очень суровый суд 
— суд товарищей по работе. 

К сожалению, занятия, ор-
ганизованные общественным 
советом по работе товарище-
ских судов, посещает всего од-
на пятая часть приглашенных. 

Совет лунинцев организовал 
поездку в Ленинград сводного 
отряда старших пионеров, что-
бы ребята смогли встретиться 
с членами семьи Николая 
Александровича. Его дочь пе-
редала часть семейного фото-
архива для будущего музея, 
который мы планируем от-
крыть к 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье. В Ленинграде пио-
неры встретились и с 3. М. 
Арвановым, сменившим Н. А. 
Лунина на посту командира 
легендарной «К-21». Члены 
совета лунинцев присутствова-
ли также на открытии мемо-
риала в Североморске, побы-
вали в гостях у школьников 
213-й московской школы, но-
сящей имя героев-северомор-
цев, и будут принимать на ве-
сенних каникулах москвичей 
у себя. 

Подобные поездки, безус-
ловно, очень обогащают уча-
щихся. Кому из мальчишек, 
например, не хотелось бы встре-
титься с космонавтами, сфото-
графироваться с ними или 
взять автограф? А для наших 
ребят такая встреча стала ре-
альностью — шефы помогли 
им посетить Звездный горо-
док. 

Немало поездок совершают 
экспедиционные отряды школь-
ников, выполняя поисковые 
задания участников экспеди-
ции «Моя Родина — СССР». 
Их маршруты пролегают по 
местам боевой и трудовой сла-
вы советского народа: через 
Мурманск, Севером о р с к, 
Москву, Брест, Хатынь, Смо-
ленск, Краснодон, Гомель, Ле-
нинград. Не случайно один из 
наших отрядов десятого «В» 
класса (классный руководитель 
3. Ф. Кульчицкая) удостоен 
за активное участие в экспе-
диции бронзового знака ЦК 
ВЛКСМ. 

Поистине незабываемой ста-
ла для ребят встреча с компо-
зитором Е. Э. Жарковским. 
Гимном североморцев стала 
его песня «Прощайте, скалис-
тые горы». Ее исполнил для 
гостя школы ученик пятого 

что «письмо граждан Л. И. 
Соколовой и Б. А. Пауткина 
внимательно изучено. Их тре-
бования по вопросу нормаль-
ного обеспечения квартиро-
съемщиков холодной и горя-
чей водой вполне справедли-
вы. 

Действительно, дефицит во-
ды в домах существует. Такое 
положение создается в резуль-
тате падения давления в го-
родской сети водопровода, об-
служиваемой Североморским 
ОМИСом. В часы максималь-
ного разбора воды давление 
падает до 1,3 кг, что недоста-
точно для пятиэтажного зда-

А ведь на занятиях можно по-
лучить ответы на все вопро-
сы, возникающие в процессе 
рассмотрения дел, их проводят 
опытные юристы. Так, в 1983 
году перед слушателями выс-
тупили прокуроры и адвокаты 
на темы уголовного, граждан-
ского, трудового и семейного 
права. 

И в 1984 году проведено 
уже два запланированных за-
нятия: в народном суде г. Се-
вероморска на тему: «О но-
вом жилищном кодексе». С 
беседой выступил председа-
тель городского народного су-
да А. С. Титков, который от-

I 
класса Дима Иванищкин. Про-
звучали в тот день и другие 
песни композитора. Сейчас в 
каждом пионерском отряде во 
время сборов пионеры слуша-
ют записанное на магнитофон-
ную пленку обращение Е. Э. 
Жарковского к юным северя-
нам. 

С 23 января в нашей шко-
ле проходит месячник оборон-
но-массовой работы. Немало 
интересных и полезных дел 
состоялось в рамках этого ме-
сячника: соревнования по пу-
левой стрельбе и подтягива-
нию, лыжный кросс, военно-
спортивный праздник «А завт-
ра ты — воин!». В гостях у 
старшеклассников побывали 
курсанты военных училищ, 
выпускники нашей школы. 

Наши учащиеся не стоят в 
стороне от международных со-
бытии". Тревога человечества 
за судьбу планеты находит от-
ражение в митингах «Я голо-
сую за мир!», «Борьба за мир 
— священное дело каждого!». 
В результате ярмарки, прове-
денной в школе, было пере-
числено в Советский фонд ми-
ра школьниками — 386 руб-
лей, а педколлективом 
1300. Всячески одобряем м Щ 
инициативу шестого класса 
«Б» (классный руководитель 
Е. Н. Зенина), который каж-
дый день направляет по пять 
человек на хлебозавод: ребя-
та помогают склеивать короб-
ки для пряника «Сувенир» и 
заработанные деньги перечис-
ляют в Фонд мира. 

Мы должны воспитать на-
ших детей достойными граж-
данами и защитниками Стра-
ны Советов. Для этого не жа т 
леют времени и сил педагоги 
школы — директор заслужен-
ный учитель РСФСР А. Г. 
Сычева, организатор воспита-
тельной работы К. А. Кузне-
цовская, стгфшая пионерво-
жатая 3. И. Бочарова, завучи 
Т. 3. Кушнарева, И. С. Теле-
гина, военрук С. Е. Еремин и 
многие другие энтузиасты. — 

Л. Л А Х И Н А . в 
старшая пионервожатая, 

методист школы № 2. 

ния. 
Этой же причиной объясня-

ется отсутствие горячей воды, 
так как ее разбор превышает 
поступление холодной воды в 
бойлеры. 

В настоящее время прини-
маются меры по обеспечению 
водой жителей улицы Комсо-
мольской». 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы бла-
годарим А. Г. Трухачева за 
быстрый ответ. Вместе с тем 
хотелось бы знать, когда же 
жители получат воду, незави-
симо от того, кто обслужива-
ет водопроводную сеть: ОМИС 
или ЖКО? 

ветил на многочисленные вопт 
росы. О. В. Кондрашкина, 
инспектор отдела УВД Мур-
манского облисполкома, в гор-
исполкоме провела занятие на 
тему «О мерах по борьбе с 
пьянством» с председателями 
товарищеских судов. 

Очередное занятие состоит-
ся сегодня, в 17 часов в на-
родном суде г. Североморска. 
Его тема: «Материальная от-
ветственность за ущерб, причи-
ненный учреждению, органи-
зации. Ответствен ость за 
мелкое хищение». 

И. ИВАЩЕНКО, 
зам. председателя 

общественного совета 
по работе товарищеских 

судов. 
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г ^ К Р А Ц 
соревновдния ПЯТИЛЕТКА. год четвертый 

I ? 0 J I X 0 3 наш рыболовец-
кий, значит, главное для 

нас рыба. Именно на ра-
циональное использование ры-
боловного флота было направ-
лено социалистическое сорев-
нование в экипажах. В 1983 

Колхоз имени XXI съезда КПСС 
ва родились на XXVI партий-
ном съезде. Наши специалис-
ты старались следовать девизу 
времени. На многих судах раз-
вернулась экономия по статье 
«Износ и ремонт орудий ло-
ва». Лидером стал экипаж 

В этом году экипаж судна 
выступил с новой инициативой 
— план первого квартала 1984 
года выполнить к 4 марта, 
дню выборов в Верховный Со-
вет СССР. Участвуя в социа-
листическом соревновании, 

Г Л А В Н А Я НАША ЗАБОТА 
году наши рыбаки сдали го-
сударству более 290 тысяч 
центнеров высококачествен-
ной рыбы. Трудно даже под-
считать, сколько человек мож-
но накормить продуктами, по-
лученными из нее! А каждый 
рыбак на борту любого наше-
го траулера старался макси-
мум улова направить на пище-»ые цели. На это нацеливали 

ешения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

Посмотрим динамику роста 
§ыручки от реализации рыбы 
и продукции из нее. В нача-
ле одиннадцатой пятилетки 
эта сумма составляла 4 мил-
лиона 661 тысячу рублей. В 
1983 году оаа почти удвои-
лась — 8 миллионов 612 ты-
сяч рублей. Бо многом успех 
дела зависел от действенного 
трудового соперничества меж-
ду экипажами судов. 

В коллективе Мурманского 
рыбакколхозсоюза широко из-
вестны инициаторы социалис-
тического соревнования 1983 
года. За досрочное выполне-
ние производственных задач 
призвал состязаться соперни-
ков экипаж СРТ-м «Войково» 

•
(капитан С. И. Терентьев). 
' Рыбаки СРТ-м «Лодейное» 
во главе с капитаном Н. И. 
Петроченко вызвали на сорев-
нование за наилучшие эксплу-
атационные показатели и 
Сверхплановое нахождение су-
дов на промысле. 

Мастера по обработке ры-
бы с борта «Войково» возгла-
вили борьбу за максимальное 
направление рыбы-сырца на 
пищевые цели, улучшение ка-
чества выпускаемой продук-
ции. 

Правление колхоза многое 
сделало для того, чтобы каж-
дый рыбак, судоводитель боль-
ше считал и анализировал. 
Экономика должна быть эко-
номной — эти крылатые сло-

СРТ-р «Калевала», руководи-
мый опытным капитаном А. М. 
Куликовским. Бережно обра-
щались рыбаки с кошельковы-
ми неводами, а ведь на борт 
было поднято более 70 тысяч 
центнеров рыбы — на 8 про-
центов больше планового зада-
ния. Экипаж сэкономил около 
70 тысяч рублей на промвоо-
ружении, плюс еще две — на 
сырье и материалах. 

рыбаки уже в конце января 
выполнили план квартала по 
вылову рыбы-сырца. В одной 
из радиограмм с промысла Ар-
тур Михайлович Куликовский 
сообщал о высоком трудовом 
подъеме рыба ков-колхозни-
ков... 

Большой объем ремонт-
ных работ, выполненных 
силами экипажей, составил 
в прошлом году около 

7500 нормо - часов, что да-
ло нашему рыболовному фло-
ту дополнительно более 30 су-
до-суток промыслового време-
ни — в «копилку» одиннадца-
той пятилетки «положено» бо-
лее 40 тысяч сбереженных при 
этом рублей. 

Немало изменений произо-
шло и в животноводстве. С 
приходом в хозяйство зоотех-
ника Р. И. Супрун, имя ко-
торой тоже занесено в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны, дела по-
шли в гору. Коренным обра-
зом улучшена племенная ра-
бота, налажен четкий учет 
молодняка, полученного от 
высокопродуктивных коров. 
Успехи зоотехников, мне ка-
жется, характеризуются коли-
чеством молока в подойнике 
— в этом смысле деятельность 
Р. И. Супрун на виду. Впер-
вые в истории хозяйства от 
каждой фуражной коровы на-
доено по 4000 и более ки-
лограммов. По продуктивности 
наше хозяйство вышло на пя-
тое место в области. 

От каждых ста коров по-
лучено 98 телят. По сравне-
нию с 1982 годом «выход» 
молодняка увеличен на 25 го-
лов. Это неплохо! 

В общем, наше сельское хо-
зяйство становится рентабель-
ным. Об этом шла речь на'не-
давнем совместном, заседании 
правления и комитета проф-
союза колхоза, на котором 
мы подводили итоги социалис-
тического соревнования, наме-
чали новые рубежи. 

Участие коллектива нашего 
хозяйства в соревновании от-
мечено разными наградами. 
Главная среди них — пере-
ходящее Красное знамя Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
СССР. 

У каждого из нас забота 
одна — дать больше пище-
вой продукции на стол севе-
рян. На это нацелено социа-
листическое соревнование на 
судах и на берегу. Мерилом 
его мы считаем повышение 
производительности • труда, 
снижение себестоимости про-
дукции. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель правления. 

На снимке: идет мойва. 
Фото члена колхоза 

И. Ящерицына. 

ПЛЮС РУБЛЬ 
ИЛИ МИНУС? 

В 1981 году в колхозе бы-
ли разработаны и внедрены в 
производство стандарты пред-
приятия. Они • распространя-
лись на систему бездефектно-
го труда, устанавливали еди-
ный порядок организации 
контроля и оценки качества 
работы. Стандарты были обя-
зательны для всех, от- колхоз-
ника до председателя. 

Внедрение их повлияло на 
качество продукции, привело 
К снижению издержек произ-
водства, повышению чувства 
Ответственности. Для оценки 
качества труда во всех служ-
бах и подразделениях вывеси-

ли экраны, на которых выво-
дится месячный коэффициент 
трудового участия. Колхозни-
ки,. недобросовестно исполня-
ющие обязанности, полностью 
или частично лишаются пре-
мий. 

Плюс рубль или минус — 
решает... сам человек. Прогу-
ливает, работает спустя рука-
ва — заработная плата будет 
меньше. У тракториста, к 
примеру, может равняться 220 
рублям, а может—более 280. 

Система бездефектного тру-
да совершенствуется. Правле-
ние колхоза ищет новые фор-
мы материального стимулиро-
вания работы. 

И. МИХАЙЛОВ, 
заместитель председателя 

правления колхоза по 
сельскому хозяйству. 

Т Е Х Н И К А -
НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ 

Не за горами весна. Об 
этом напомнила нашим меха-
низаторам неожиданная отте-
пель в феврале, — значит, 
близки весенне-полевые рабо-
ты. Подготовиться к ним — 
первейшая забота тракторис-
тов. Именно на это направле-
но у них социалистическое со-
ревнование. 

Колхозная техника уже пол-
ностью готова к работе. Мно-
го сил и старания вложили в 
ремонт сельхозинвентаря стар-
ший тракторист Валентин Зо-
симович Бекрешев, тракторис-
ты Александр Николаевич Си-

машищ Николай Михайлович 
Шарин, Василий Дмитриевич 
Олонкин... 

Один в поле — не воин. И 
трудно бы пришлось механи-
заторам, если бы действовали 
разобщенно. Но на то и со-
ревнование, чтобы помочь то-
варищу. Заботы и тревоги у 
нас — общие. Сейчас тракто-
ристы стараются снизить прос-
тои техники — проводят про-
филактические осмотры, чтобы 
тракторы были всегда на ходу. 

Н. БЕРБЕТ, 
механик. 

ВИДЕТЬ 
КАЖДОГО 
Успехи колхозных рыбаков,, 

возглавивших социалистическое 
соревнование в коллективе 
межколхозной базы рыболов-
ного флота Мурманского ры-
бакколхозсоюза, очень весомы. 
Комитет профсоюза колхо-
за старается сразу же сделать 
гласными результаты соревно-
вания на промысле, видеть 
каждого, во время отмечать 
его вклад в общее дело. К 
примеру, старший помощник 
капитана В. С. Рыбачек был 
награжден медалью «За тру-
довую доблесть». На специ-
альном стенде в правлении 
колхоза появилась «Молния». 

В прошлом году значитель-
ных успехов добился коллек-
тив нашей молочнотоварной 
фермы. По итогам года меда-т 
лью «За трудовую доблесть» 
награждена и доярка Е. К. 
Воробьева. Радостная весть 
сразу стала достоянием всех 
колхозников. 

Итоги соревнования подво-
дим на МТФ каждую декаду. 
За сверхплановый надой м»> 
лока доярки получают пре-
мии. В прошлом году они по-
высили продуктивность каж-
дой коровы более чем на 50ft 
килограммов. Профсоюзные 
активисты сделали все для 
гласности и сравнимости ре-
зультатов трудового соперни-
чества животноводов. Выявили 
факторы, способствующие ус-
пеху: два года доярки ра-
ботают с одними и теми же 
группами животных, налаже-
на зоотехническая работа» 
дважды в день запаривают 
корма, с приходом новой за-
ведующей Н. М. Сержантовой 
повысилась дисциплина труда 

В январе этого года отлич-
но поработали телятницы А. Н. 
Дорош и Н. А. Пузырева. 
Участвуя в парном социалис-
тическом соревновании, они 
добились повышения среднесу-
точных привесов почти в 770 
граммов, что выше нормы. 

Каждый месяц на заседании 
правления обсуждается вопрос 
о присуждении вымпела луч-
шим животноводам. Только в 
прошлом году им объявлено 
почти триста различных поощ-
рений за успехи в работе. В 
колхозе много ударников ком-
мунистического труда, при-
своение этих званий практи-
куем обязательно в торжест-
венной обстановке, на собра-
ниях... 

Соревнование подразумева-
ет помощь. Недавно на МТФ 
пришла М. И. Мандрика. 
Подруги и соперницы по со-
ревнованию помогли ей приоб-
рести необходимые профессио-
нальные навыки. Результат на-
лицо: начинающая доярка — • 
числе лидеров за первую де-
каду февраля, не отстает от 
более опытных работниц фер-
мы. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
старший экономист, 

председатель профкома. 



ПРАЗДНИК КНИГОЛЮБОВ 
В минувшее воскресенье 

клуб любителей книги при 
библиотеке Североморского 
Дома офицеров флота отметил 
свой десятилетний юбилей. 

Высоких истин мудрый 
свет 

Верцгот нелегкую работу. 
Достойно, целых десять 

лет 
Клуб книголюбов служит 

флоту. 
Но у дороги нет конца, 
Как у повнанья — 

нет предела, 
И наш корабль вздымает 

смело 
Страниц тугие паруса! 

Это стихотворение флотско-
го поэта Евгения Гулидова бы-
ло напечатано на пригласи-
тельных билетах и точно отра-

жало смысл всей деятельности 
юбиляра. 

С выдумкой и не без юмо-
ра был оформлен книголюба-
ми конференц-зал Дома офи-
церов. Стенды с фотография-
ми, шкаф с книгами, подарен-
ными североморцам, выставки 
буклетов и программок, из-
данных клубом за десять лет. ~ 

Заведующая библиотекой 
Д О Ф а С. И. Носова открыва-
ет юбилейную встречу и пре-
доставляет слово начальнику 
отдела пропаганды и агитации 
политуправления Краснозна-
менного Северного флота 
В. М. Сивогракову. Он тепло 
поздравляет книголюбов с де-
сятилетнем и зачитывает при-
каз члена Военного совета — 
начальника политуправления 

вице-адмирала Н. В. Усенко о 
награждении клуба любителей 
книги Почетной грамотой — 
за многолетнюю и плодотвор-
ную работу по коммунистиче-
скому, эстетическому и нрав-
ственному воспитанию северо-
морцев. Памятным подарком 
отмечена работа бессменного 
председателя совета KJ1K В. В. 
Лобурева. 

Затем Владимир Васильевич 
коротко рассказал о делах се-
вероморских книголюбов, вру-
чил награды его ветеранам и 
активистам — Е. Н. и Н. Г. 
Пинским, Н. А. Чумовицко-
му, В. Е. Кузнецовой, В. В. 
Бессоновой, Л. А. Алексееч-
ко, П. Д. Костяшову, В. S. 
Николаенко и другим. 

Грамоты Центрального со-

вета Всесоюзного общества 
книголюбов была удостоена 
С. И. Носова. 

Начальник Дома офицеров 
В. А. Миропольский передал 
книголюбам символический 
штурвал — с тем чтобы и 
впредь они держали верный 
курс. 

А определил его в дарствен-
ной надписи на книге стихов 
«Ветка молнии» мурманский 
поэт Виктор Тимофеев: 

«Североморскому клубу лю-
бителей книги. Вы стали ис-
тинно боевым — идеологиче-
ским! — подразделением фло-
та, хотя о вас и умалчивает 
Устав». 

...Веселые анкеты и викто-
рины, песни и танцы — все 
это было на юбилейной встре-
че, которая надолго останется 
в памяти ее участников. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Л/гиысииаем 
на н/гием 

Продолжает свою работу 
общественная приемная «Севе-
роморской правды». В этом 
году только за первых два ме-
сяца ее посетили 43 жителя 
нашего города и пригородной 
зоны. По их заявлениям при-
нимались конкретные ме^ы, 
давались разъяснения по раз-
личным вопроса*!. 

В четверг, 1 марта 1984 го-
да, очередной прием граждан 
в помещении редакции (ул. 
Северная, 31) с 17 до 19 ча-
сов будет вести замес-
титель председателя Северо-
морского горисполкома Иван 
Иванович Лагуткин. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

ФЕВРАЛЬ 
Ы АРОДНАЯ мудрость так характеризует 

этот месяц: «Февраль — кривые дороги». 
И у нас в Заполярье, как правило, февраль-
окие метели засыпают снегом автомобильные 
трассы, переметают тротуары городов и лесные 
тропинки... Правда, в этом году капризная се-
верная зима преподнесла нам очередной сюрп-
риз: такой сильной гололедицы не упомнят и 
старожилы здешних мест. Так что традицион-
ное бездорожье и в нынешнем феврале, как 
говорится, налицо. 

Трудно сейчас приходится и «братьям нашим 
меньшим». Хорошо еще, что снежный покров в 
полтора раза превысил норму. Так что много-
численные заполярные грызуны — основа всей 
нашей фауны — перезимуют в тепле. Вот с 
кормом похуже, твердый наст очень затрудня-
ет его добычу. А от численности грызунов за-
висит численность крупных млекопитающих 
Кольского полуострова. 

На финише зимы из-за наста не повезло и 
пернатым. Попробуй добраться до мягкого сне-
га, чтобы укрыться от холода. Счастье, что нет 
пока особых морозов: по сводкам синоптиков, 
бывали дни, когда у нас в стране самая теплая 
погода отмечалась в Закавказье и.. . на Мурма-
не. Ну, и солнышко при ясном небе в безвет-
ренных местах уже пригревает чуть ли не по-
весеннему. Вообще-то февраль один из немно-
гих месяцев, которые и в наших краях соот-
ветствуют астрономическому календарю. Чув-
ствуется, что весна уже «на подходе», что 
вслед за концом полярной ночи приближается 
и конец зимы, которой по традиции северо-
морцы скоро будут устраивать веселые прово-
ды. 

В реках и озерах, выбрав себе ямы по вку-
су, завершают зимовку рыбы. Тоже сумели 
приспособиться к жизни за Полярным кругом, 
хотя и проявляют подчас неожиданную «при-
вередливость». Вот, к примеру, хариус. В ре-
ке Вороньей ему нравится, здесь довольно со-
лидное стадо этих близких к лососевым рыб. 
Зато в соседней Териберке ни одного хариуса 
не встретишь, чем-то не удовлетворяет их эта 
река.. . 

£ НАСТУПЛЕНИЕМ светлого времени за-
метно оживляются любители подледного 

лова рыбы. К услугам флотского общества 
охотников и рыболовов — 164 озера, на кото-
рых разрешается ловить рыбу. Самые попу-
лярные из них — Домашнее и Щук-озеро. 

Немало хлопот у наших охотников. Не прос-
то в этом году подстрелить зайчишку, да и ди-
чи, прямо скажем, небогато. И все же старо-
жилы Североморска, такие, к примеру, как 
Л. Чупров и А. Мартяков, не остаются без 
добычи. Охотничий сезон продлится до 15 мар-
та, так что и у неудачников есть еще шанс 
подстрелить куропатку или глухаря, зайца или 
даже лису. 

Самая горячая пора у заполярных спортсме-
нов начинается уже в феврале. Школьники 
проведут свой традиционный Праздник Севера, 
участники конкурса «Лыжня-84 зовет!» по-
стараются прибавить как можно больше прой-
денных километров к своим лицевым счетам, 
дающим право на получение почетного значка. 
А самые сильные из спортсменов будут завер-
шать подготовку к юбилейному, 50-му Празд-
нику Севера в Мурманске. 

«БЕРЕЧЬ РОДНУЮ ПРИРОДУ» . 
Президиум областного совета Всероссийского общества ох-

раны природы и бюро правления областной организации Сою-
за журналистов СССР приняли решение провести в 1984 году 
творческий конкурс «Беречь родную природу» и посвятить его 
60-летию Всероссийского общества охраны природы с подве г 
дением итогов в канун юбилея — в ноябре с. г. 

Цель конкурса — активизация деятельности профессиональ-
ных журналистов и авторского актива по подготовке выступ-
лений в газете на тему борьбы за чистоту нашей природы, за 
хорошее состояние рек, озер и других водоемов, лесов и почв, 
растительного и животного мира, за воспитание у советских 
людей чувства ответственности за сохранность окружающей 
среды. 

В конкурсных материалах должны отражаться ленинские 
принципы охраны природы, решения партии и правительства, 
а также положения Конституции СССР об охране окружающей 
среды. » 

Участие в конкурсе могут принять редакции городских, рай-
онных и многотиражных газет областр и редакции местного 
радиовещания, профессиональные журналисты и общественные 
корреспонденты. 

Для победителей установлены следующие премии: 
первая — 75 рублей, 
две вторые — по 50 рублей, 
три третьи — по 40 рублей, х

г ' 
четыре поощрительные — по 30 рублей. ^ 

ее помогают не только уроки 
ботаники ил» зоологии. Be 
многих школах созданы круж-
ки юннатов, большой популяр-
ностью пользуются у ребят 
«живые уголки». 

Очень ценно то, что школь-
ники не только знакомятся с 
видами животных и птиц, но 
и ухаживают за ними, привы-
кают бережно относиться к 
своим подопечным. Многое да-
ет юным натуралистам работа 
в теплицах, которыми, к сожа-
лению, пока могут похвастать-
ся не все школы города и при-
городной зоны. Ведь по-насто-
ящему любить природу — зна-
чит, не жалеть труда для то-
го, чтобы ока стала еще кра-
ше. 

НА СНИМКЕ: «Совсем руч-
ные!». 

Фотоэтюд ЮГ Клековкина. 

£ ДЕТСТВА научить юных 
северян любви к нашей 

чудесной, но легкоранимой 
природе, ко всему живому на 
Земле — одна из важных за-
дач нашей школы. И решать 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

. вероморск, Мурманское шос-
се, 3, гормолзавод. 

Няни-санитарки (оклад 70 
рублей в месяц), уборщик 
(оклад 70 рублей, плюс 10 про-
центов премии), дворник (ок-
лад 80 рублей, плюс 10 про-
центов премии), слесарь-ре-
монтник (оклад 95 рублей). 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пионер-
ская, 30, ясли-сад № 49, те-
лефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

НИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 8 ^ 2 9 февраля — «Легенда 

о ннягине Ольге» (2 с е р и й ) . 
Начало в 10, 13, 36, 18.30, 
2115; 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
28 февраля — -К сокрови-

щам авиакатастрофы». Начало 
в 17, 19, 21. 

НИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

28—29 февраля — «Провал 
операции «Большая ИЛедведй-
ца». . Начало: 28-го в 10, 12, 
13.50, 16'. 10, 19.40, 22Л0; 29-го 
в 10, 12, 14. ^ u ' 

29 февраля —.«Чествование» 
(2 серии) Начало в 16, 18.40 
21.10: 

' ft' 

штшшА 

Приглашаются на работу 
Водители с категорией «Д» 

для работы на автобусах го-
родских и пригородных марш-
рутов; не имеющим категории 
«Д» предоставляется возмож-
ность бесплатного обучения, 
срок — 1,5 месяца; автослеса-
ри 2—4 разрядов; кондукто-
ра. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 

Внимание, конкурс! 

Мурманское шоссе, 5-а , теле-
фоны: 2-12-96, 2-02-75. 

Закройщики женского лег-
кого платья (на время декрет-
ного и последующих отпус-
ков), конструктор-модельер, 
маляры, главный бухгалтер, ма-
никюрша (на время декретно-
го и последующих отпусков), 

приемщики комплексных при-
емных пунктов (с бухгалтер-
ским образованием). 

За справками обращаться в 
Североморский горбыткомби-
иат (ул. Кирова, 8 ) . 

Уборщицы и рабочие на ос-
новное производство. 

Обращаться по адресу: Се-

С Л У Ж Б А 

А Й Б О Л И Т А 

Эта служба — «скорая» с си-
ним крестом — несет свою 
вахту милосердия. Есть такая 
служба и в казахском городе 
Джамбуле. За год ветеринар-
ная станция производит более 
15 тысяч приемов, организует 
•ыезды «скорой помощи». 

На снимке: у ветврача 
С. Олейник и веттехника 
Ж Сапбековой сегодня стро-
гий и недоверчивый пациент 
— служебный пес Мухтар. 

Фотохроника ТАСС. 

Объявления, реклама 
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