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Позывные 
Красной субботы 
Инициатива москвичей по 

проведению Всесоюзного ком-
мунистического субботника в 
честь 115-й годовщины со дня 
рождения В, И. Ленина поддер-
жана в коллективе Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Создан штаб субботника, на 
эаседайиях которого обсужда-
ются организационные, идео-
логические и другие вопросы. 
Уточняются виды и объемы ра-
бот, расстановка кадров... 

В фонд пятилетки терибер-
ские судоремонтники перечис-
лят 1050 рублей. 

На снимке: заседание штаба 
по проведению субботника 
(слева направо) директор В. И. 
Ефимов, председатель профсо-
юзного комитета В. М. Зуев, 
старший мастер механического 
участка А. Н. Жданов, на-
чальник планово-производст-
венного отдела Б. Н. Редичкин 
секретарь пар+ийной организа-
ции В. И. Заболотный. 

Фото М. Евдокийского. 
п. Териберка. I 

Животноводство — ударный фронт! 

Снизились надои. 
П О Ч Е М У ? 
Сделаем экскурс в историю 

молочного животноводства в 
поселке Дальние Зеленцы. 
Надо было обеспечивать на-
селение молоком. При Мур-
манском морском биологиче-
ском институте организова-
ли подсобное хозяйство. Дол-
гое время не ладились дела 
на молочнотоварной ферме. 
Трудным выдался и 1983 год... 

В ноябре того же года на 
МТФ пришел новый заведу-
ющий С. С. Ковтун. Молодой 
и энергичный, он быстро на-
ладил трудовую дисциплину. 
Тогда это остро стояло на 
повестке дня. Не гнушался и 
сам подоить коров, если бо-
лела доярка. Обеспеченность 
кормами, усилия заведующе-
го дали плоды — план пер-
вого квартала 1984 года пере, 
выполнили на 30 процентов, 
надоили 144 центнера моло-
ка (при плане — 110). Высо-
ка была и продуктивность 
каждой фуражной коровы. 

И, вдруг, в «Полярной 
правде» публикуется сводка 
о работе животноводов обла-
сти за первую декаду февра-
ля нынешнего года. Средний 
удой молока от одной коро-
вы в день у североморских 
доярок был 10 килограммов. 
Эю третий результат... сни-
зу, на 1,6 килограмма ниже 
уровня прошлого года. Не-
малую лепту в эти минусо-
вые показатели внесли даль-
незеленец кие ж и вотно воды. 
Если в начале прошлого го-
да там надаивали в день от 
107 до 135 литров от всего 
стада, то в феврале этого го-
да ежедневные надои были 
от 55 до 70 литров ниже до-
стигнутого. 

В чем лее дело, почему про-
изошел спад? Первая причи-
на крылась в неправильно 
составленном рационе корм-
ления коров, не приближен-
ного к полностью сбаланси-
рованному по составу вита-
минов и других веществ. До 
недавних пор, до приезда в 
хозяйство главного ветери-
нарного врача района (одно-
го из авторов статьи), каж-
дой корове ежедневно скар-
млизали более чем но пять 
килограммов комбикормов. 
Это, мягко говоря, было из-
лишним. Грубый просчет в 

кормлении прямо бил по фи-
зиологии животных, вел К 
их белковому перекорму и 
«закислению» крови — ко» 
печным результатом и было 
снижение надоев. 

Есть на МТФ сено, комби-» 
корма и силос. Плюс к это-
му просто необходимы соч* 
ные корма — корнеплоды 
свеклы, моркови... 

Вторая причина снижений 
надоев кроется в неправиль-
ной племенной работе. Раз-
ведение коров, воспроизвод-
ство стада требует специаль* 
пых знаний. В первую оче-
редо знания физиологии жи« 
вот ных. Пренебрежение ими 
цаеу плохие результаты. Ма-» 
лорослые и недозрелые тел-
ки после отелов не;дадут мно-
го молока, а потомство от 
них будет слабым и также 
малопродуктивным. 

Нужен на молочнотоварной 
ферме зоответспециалист. 
Он мог бы не только лечить 
животных, но и вплотную 
заниматься зоотехникой —• 
организовать племенную ра-
боту, ее учет. Североморская 
ветстанция предложила кан-
дидатуру такого специалиста 
— директор ММБИ Г. Г. Ма« 
тишов и его заместитель по 
сельскому хозяйству А. А* 
Голубцов отказались от не-
го, мотивируя это тем, что 
нет такой единицы в штат-
ном расписании. Контрдовод 
среьезный, но выход-то из 
создавшегося положения ис-
кать надо. Если в Дальни* 
Зеленцах действительно хо-
тят добиться высоких надо-
ев молока... 

Любопытно и то, что мощ-
ный биологический институт 
не может (или не желает?!) 
оказать действенную помощи 
своему подсобному хозяйств 
ну. Есть же в ММБИ учсад>!€« 
физиологи. А физиологи** 
различных животных реша-
ет принципиально общие за-
дачи. Следовало бы ученым 
давно проявить больше за-
интересованности в делах 
животноводов. 

Р. БОТКИНА, 
главный ветеринарным 

врач Североморского 
района. 

В. МАТВЕИЧУК, 
наш. корр. ) 

Первая сессия областного Совета 

п л ю с 
3 5 5 

центнеров 

Именно столько дареш моря 
народному хозяйству дали на 
сегодняшний день рыбаки 
колхоза «Северная звезда» 
сверх плана одиннадцатой 
пятилетки. Успех этот при-
шел не сам по себе. Это итог 
напряженного и нелегкого 
труда пахарей моря. 

Складывался он из дости-
жений экипажей практичес-
ки всех рыболовецких судол. 
Как всегда наиболее весо-
мый вклад внесли передови-
ки — коллективы траулеров 
«Новомосковск» и «Севск».' 
А добивались они успеха 
стабильным перевыполнени-
ем рейсовых заданий. ) 

Отлично работали моряки 
траулера «Острополь» под 
руководством капитана А. 
И. Плужника. Например, в 
начале нынешнего года в мо-
ре сложилась трудная гид-
рометеорологическая и про-
мысловая обстановка. Но 
даже в таких непростых ус-
ловиях они смогли завер-
шить план первого кварта-
ла нынешнего года к 5 мар-
та. - : 

Помогали им в атом вы-
сокое профессиональное мас-
терство, добросовестный труд, 
стремление достойно встре-
тить 40-летие Победы и 
XXVII съезд нашей партии. 

Г. МАРКИНА, 
старшим экономист кол-
хоза «Северная звезда». 

Первыми заместителями председателя исполко-
ма избираются депутаты А. С. Дубровин и С. 
Ф. Жданов, заместителями председателя — депу-
таты Ф. М. Беляев, А. А. Малиник, П, К, Марков, 
секретарем исполкома — депутат М. М. Молод-
цова. 

Членами исполкома избраны депутаты В. И. Го-
рячими —председатель Мурманского гориспол-
кома, Ф. Н. Громов — первый заместитель коман-
дующего Краснознаменным Северным флотом, 
Т. В. Гречаная — рыбообработчица Мурманского 
рыбокомбината, Г. А. Данное — начальник управ-
ления внутренних дел облисполкома, В. Н, Дов-
гань — первый секретарь обкома ВЛКСМ, В. 
Т. Калинников — директор Института химии и 
технологии редких элементов и минерального 
сырья Кольского филиала Академии наук СССР, 
Н. Е. Момот — начальник Главмурманскстроя, А. 
И. Победоносцев — второй секретарь обкома 
КПСС. 

Областной Совет утвердил заведующих отде-
лами, начальников управлений и производствен-
ных объединений, председателей комитетов. 

Председателем плановой комиссии облисполко-
ма утвержден П. К. Марков. 

Утвержден совет областного агропромышлен-
ного объединения. Председателем утвержден 
первый заместитель председателя облисполкома 
С. Ф. Жданов. 

Образован областной комитет народного конт-
роля. Председателем комитета назначен П. 
П. Гуляев. 

Утверждены комиссии при исполкоме област-
ного Совета. 

Областной Совет образовал постоянные комис-
сии. 

На сессии внесены изменения в составе об-
ластного суда. Заместителем председателя об-
ластного суда избран В. И. Кордоиец. 

После организационных вопросов депутаты об-
судили вопрос «О состоянии и мерах по даль-
нейшему улучшению эксплуатации жилья и 
объектов коммунального назначения в свете тре-
бований XXVI съезда КПСС». С докладом вы-
ступил председатель облисполкома Ю. 3, Балак-
шмн. 

В прениях по докладу выступило 11 человек. 
По обсужденному вопросу областной Совет 

принял решение. 

В работе сессии приняли участие депутаты 
Верховных Советов СССР и РСФСР, руководители 
предприятий и объединений облисполкома .пар-
тийные, советские и профсоюзные работники. 

В Мурманске, 15 марта, в Доме политпросвеще-
ния обкома КПСС, на свою первую сессию собра-
лись депутаты областного Совета народных депу-
татов девятнадцатого созыва, избранные 24 февра-
ля текущего года. Ее открыл старейший депутат 
Н. В. Тюшев. Депутаты минутой молчания почтили 
память К. У. Черненко. 

Председателем сессии избирается депутат Н. 
В. Беляев, секретарем — депутат А. П. Куценко. 

Утверждается следующая повестка дня: 

1. Избрание мандатной комиссии. 

. 2. Избрание исполнительного комитета областно-
го Совета народных депутатов. 

3. Утверждение заведующих отделами, начальни-
ков управлений и производственных объединений. 

4. Утверждение областного совета агропромыш-
ленного объединения. 

5. Образование областного комитета народного 
контроля. 

6. Утверждение комиссий по делам несовершен-
нолетних, по, борьбе с пьянством и наблюдатель-
ной при исполкоме областного Совета народных 
депутатов. 

• 7. Образование постоянных комиссий областно-
го Совета народных депутатов. 

8. Об изменении состава Мурманского област-
ного суда. , 

9. О состоянии и мерах по дальнейшему улуч-
шению эксплуатации жилья и объектов коммуналь-
ного назначения в свете требований XXVI съезда 
КПСС. 

Затем сессия избирает мандатную комиссию об-
ластного Совета. Председателем комиссии изби-
рается депутат В. П. Харченко. 

После перерыва был заслушан доклад мандат-
ной комиссии, с которым выступил заместитель 
председателя комиссии депутат Н. М. Волосннков. 
Сессия признала полномочия всех депутатов, из-
бранных в областной Совет 24 февраля. 

Депутаты приступили к рассмотрению других 
организационных вопросов. 

Депутаты избрали исполнительный комитет об-
ластного Совета. Депутат Верховного Совета 
СССР, первый секретарь областного комитета 
КПСС депутат В. Н. Птицын от имени бюро обко-
ма партии и партийной группы областного Совета 
вносит предложение избрать председателем об-
ластного Совета народных депутатов депутата Ю. 
3. Валакшнна. Сессия единодушно проголосовала 
за это предложение. 
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• К 40-летаю Великой Победы 

В памяти живы 

бели героев. 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

На снимках: в Долине Сла-
вы; памятники героям-раз-
ведчикам А. Я. Юневича и 
военным медикам; имена 
павших сохранит навечно 
гранит мемориальных плит. 

Фото Р. Макеевой. 

ского Союза Петра Сгибнева. 
В небе над нашим городом он 
сражался. Вот так: 19 апре-
ля 1943 года посты воздуш-
ного наблюдения, оповеще-
ния и связи сообщили о при-
ближении 18 самолетов. Враг 
намеревался нанести бомбо-
вый удар по району Ваенга. 
Навстречу им вылетели четы-
ре наших самолета, которые 
пилотировали В. А. Горишин, 
Н. А. Бокий, А. М. Титов и 
3. А. Сорокин. К ним при-
соединился и командир пол-
ка, Герой Советского Союза 
Петр Сгибнев. В том бою он 
уничтожил два вражеских 
самолета... 

В те апрельские Дни по-
меркла слава 6-го истреби-
тельного фашистского авиа-
отряда, носившего крикливое 
название «Гордость Герма-
нии». Среди фашистских асов 
был Мюллер, на счету кото-
рого числилась 91 воздушная 
победа. Его сбил гвардии 
старший сержант Н. А. Бо-
кий... 

Военный совет Северного 
флота своим решением от 24 
января 1944 года навечно за-
числил капитана А. Я. Юне-
вича в списки 63-й бригады 
морской пехоты. О его геро-
изме рассказывается в кни-
ге «Краснознаменный Север-
ный флот»: 

«Трое суток морские пехо-
тинцы вели бой с егерями, 
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численное превосходс т в о. 
Когда был израсходован весь 
боезапас, капитан Юневич 
вызвал огонь береговых ба-
тарей на себя. Герои-развед-
чики погибли, но вокруг них 
нашли свою могилу десятки 
егерей». 

«Солнце Славы твоих сы-
новей незакатно, Отчизна! 
Над врагами твоими забве-
нья полярная ночь!» — та-
кая надпись сделана на пли-

По всей стране, как патро-
ны в обойме памяти, «стаяи 
гранитные и бронзовые обе-
лиски, величественные ме-
мориалы и мраморные сте-
лы У их подножий — алые 
лепестки Вечного огня. И 
живые цветы-

Сражения на Крайнем Се-
вере — лишь эпизод великой 
<жтвы советского народа с 
фашистами. Но нет, пожа-
луй. такого города на Коль-
ском полуострове, где не бы-
ло бы площади, улицы, шко-
лы или пионерского отряда, 
которые не носили бы имени 
героя североморца. 

Так, главная улица флот-
ской столицы носит имя гвар-
дии подполковника, дважды 
Героя Советского Союза Бо-
риса Сафонова. Этой же чес-
тя удостоен и капитан 2 ран-
та Герой Советского Союза 
подводник Магомет Гаджиев 
— улица его имени примы-
кает к улице, названной в 
честь отважного юнги Север-
ного флота Саши Ковалева. 

На Приморской площади 
высится на склоне господст-
вующей сопки пушка — од-
но из орудий 221-й батареи 
береговой артиллерии П. Ф. 
Космачева. 

Улица имени Героя Совет-

• В системе экономического образования трудящихся 

Повышать эффективность учебы 
. Экономической и политиче-

ской учебой на Северомор-
ском молочном заводе охва-
чен практически весь коллек-
тив предприятия. Действу-
ют три школы коммунисти-
ческого труда. Ведут их до-
статочно опытные пропаган-
дисты. Так, например, у ру-
ководителей школ коммуни-
стического труда заведую-
щей лабораторией, коммуни-
ста Н. А, Петровой и старше-
го экономиста Е. Д. Оване-
совой стаж пропагандистской 
работы шесть лет. И все на-
ши пропагандисты проводят 
занятия на достаточно вы-
соком уровне. 

Изучают слушатели курс 
«Трудовой коллектив: управ-
ление, дисциплина, воспита-
ние». Учатся и сами пропа-
гандисты на семинарах в гор-
коме КПСС, в Мурманском 
объединении «Мясомолпром», 
имеют личные творческие 
планы. 

Партийное бюро, профсо-
юзный комитет и админист-
рация предприятия постоян-
но уделяют внимание повы-
шению качества учебы в 
Школах коммунистического 

труда. Дни занятий опреде-
лены с учетом сменной ра-
боты слушателей и их явка 
на занятия достаточно высо-
кая. Неявки без уважитель-
ных причин бывают очень 
редко и в каждом конкрет-
ном случае разбираются 
профсоюзным комитетом сов-
местно с администрацией. 

Положительно влиять на 
организацию учебы у проф-
союзной организации имеет-
ся большая возможность. В 
социалистических обязатель-
ствах каждой бригады есть 
пункт об экономической уче-
бе, есть такой пункт и в ин-
дивидуальных обязанностях. 
А как выполняются они — 
это учитывается при ежеме-
сячном подведении итогов 
трудового соперничества. И 
квалификационная комиссия 
при присвоении работнику 
более высокого разряда ин-
тересуется его занятиями в 
школе коммунистического 
труда: как относится к уче-
бе, не случаются ли пропус-
ки, достаточно ли активный 
он слушатель. 

Оказывается постоянная 
помощь пропагандистам в 

организации учебного про-
цесса. Все они обеспечены 
типовыми учебными журна-
лами, расписаниями и про-
граммами курса, литерату-
рой. Заключен договор с Мур-
манским ДНТИ, который ре-
гулярно высылает для про-
пагандистов материалы по 
изучаемым темам. Выписана 
«Экономическая газета», а в 
ней, как известно, публику-
ются рекомендации для каж-
дого занятия в школе ком-
му нистического труда. 

Но нельзя говорить о вы-
соком качестве занятий, ес-
ли рассматривать их прове-
дение в отрыве от тех задач, 
которые каждый день реша-
ются на производстве. Ины-
ми словами, учеба, теорети-
ческое овладение слушате-
лями экономическими знани-
ями должны давать полез-
ную отдачу. Каждый слуша» 
гель должен уметь приме-
нять свои знания на практи-
ке, на своем рабочем месте. 

Поэтому пропагандисты по-
могают слушателям школ 
составлять индивидуальные 
к коллективные обязательст-
ва, обосновывать рацпредло-

жения и по улучшению эко-
номических показателей ра-
боты предприятия, и по улуч. 
шению условий труда. В ны-
нешнем учебном году слу-
шатели школ экономическо-
го труда подали несколько 
рацпредложений, экономиче-
ский эффект от которых — 
две тысячи рублей, На заня-
тиях слушатели высказыва-
ли ряд предложений по эко-
номии бумаги, сырья. По 
проблеме экономии и береж-
ливости материальных и 
энергетических ресурсов на 
предприятии слушатели ста-
ли больше задавать вопро-
сов и пропагандистам. 

Все это говорит о том, что 
определенной эффективно-
сти экономической учебы мы 
достигли, но в этом направ-
лении нам предстоит еще 
многое сделать. Ведь наше-
му коллективу, как и всем 
трудящимся страны, нужно 
решать задачу перехода на 
путь интенсивного разви-
тия. «В короткие сроки — 
сказал в речи на внеочеред-
ном Пленуме ЦК КПСС Ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев, — вый-
ти на самые передовые на-
учно-технические позиции, 
на высший мировой уровень 
производительности общест-
венного труда». 

Г. СМИРНОВА, 
директор Североморского 

молочного завода. 

Колонка 

действенности 
«В расчете на 
безнаказанность?» 

Корреспонденция под та-
ким названием, была опубли-
кована в «Североморской 
правде» 8 января 1985 года!. 
Старший инспектор дорожи 
но-патрульной службы ГАЙ 
Е. В. Меркулов рассказывал 
о беспорядках на улицах я 
дорогах. 

, Ответы на критическое вы-
ступление газеты давно по* 
ступили в редакцию и были 
опубликованы. Последний от-
вет прислал начальник авто-
базы Североморского воен-
торга Ю. И. Касцинавичюс: 
«В ответ на вашу корреспон-
денцию сообщаю, что пове-
дение водителя И. И. Горо-
бия обсуждено на заседании 
профсоюзного комитета авто-
базы. Ему объявлен строгий 
выговор. Нарушитель правил 
дорожного движения пере-
веден работать слесарем». 

«Итоги неутешительны» 
В газете «Североморская 

правда» под таким названи-
ем 5 февраля 1985 года была 
опубликована корреспонден-
ция старшего госавтоинспек-
тора В. В. Свечникова. Речь 
шла и о водителе управления 
«Севгидрострой» И. Е. Куб- л 
рикове, который в нетрезвом \ 
состояний опрокинул тяже-
лый автомобиль... 

В редакцию прислал ответ 
о принятых мерах началь-
ник автотранспортной кон-
торы Управления по строи-
тельству гидроэлектростан-
ций и гидротехнических соо-
ружений на Кольском полу» 
острове «Севгидрострой» 
Э. Э. Кельм: «Статья «Итоги 
неутешительны» обсуждена 
на собрании коллектива АТК 
«Севгидростроя». Автотран-
спортное происшествие, до-
пущенное по вине водителя 
гаража № 2 И. Е. Кубрико-
ва разобрано и обсуждено. 
После лишения Госавтоин-
спекцией водительского удо-
стоверения И. Е. Кубриков 
уволен из системы автотран-
спортной конторы. 

Администрации гаража № 2 
указано на низкую дисцип-
лину водителей на линии я л а 
недостаточный контроль з а А 
их работой. Начальнику га-
ража № 2 А. И. Марущак 
объявлен выговор. 

Приняты дополнительные 
меры по усилению контроля 
за работой водителей на 
маршрутах и укреплению 
транспортной дисциплины. 
Усилен контроль за возвра-
щением автомобилей с ли-
нии». 

«И пострадал автомобиль» 
Так называлась заметка 

старшего инспектора дорож-
но-патрульной службы ГАИ 
Е. В. Меркулова, опублико-
ванная 5 января 1985 года в 
«Североморской правде». 
Речь шла о двух механиках 
И. А. Бухарове и А. Г. Гла-
дуне, которые выступали в 
роли пешеходов после упо-
требления «вовнутрь» по (!) 
две бутылки «Вермута». 

Выпивка дорого стоила 
И. А. Вухарову, который вне-
запно для водителя автомо-
биля выскочил на проезжую 
часть дороги... 

Получен ответ от товари-
ща В. Киярова: «На ваш за-
прос по поводу напечатанной 
в газете заметки «И постра-
дал автомобиль» сообщаю, 
что служащий А. И. Бухаров 
с момента происшествия и 
по настоящий день к работе 
не приступил из-за получен-
ных травм. 

Поведение служащего А. Г. 
Гладуна разобрано на засе-
дании 'профгруппы. Ему вы-
несено общественное пори-
цание, а очередной отпуск 
передвинут на зимнее вре-
мя». 
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МЫ помним 
И Х И М Е Н А 
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Много лет в средней школе 
2 ведется поисковая рабо-

та. Учащиеся школы разы-
скивают ветеранов военно-
роздушных сил Северного 
флота, записывают их воспо-
минания, собирают материа-
лы о бесстрашных авиато-
рах-североморцах, героиче-
ски защищавших нашу Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Люди помнят тех, кто за-
щищал Родину! И сегодня 
пионерские отряды нашей 

колы борются за присвое-
е имен героев летчиков» 
вероморцев. Среди них пи-

онерский отряд 4 «Б» класса. 
Он борется за присвоение 
Сму имени Героя Советского 
Союза Евгения Ивановича 
Францева. 

Женя Францев родился в 
1922 году. Жил в г. Шумерли 
И с детства мечтал стать 
летчиком. И мечты его сбы-
лись! После окончания учи-
лища, в июле 1943 года, 
Францев прибывает в девя-
тый гвардейский минно-тор-
педный авиационный полк 
Северного флота. Молодому 
летчику повезло — он попал 
9 прославленный полк, в ко-
тором служили Баштырков, 
Гарбуз. 

Путь к мастерству был 
трудным. Горечь первых не-
удач не давала покоя. 

И вот наступил день его 
первой победы. Этот день за-«м ни лея молодому летчику 

Ьгтливо, до мельчайших 
дробностей. Кажемся, в 

нем слилось все: и юноше-
ские мечты о небе, и опыт 
первых полетов в училище, 
И нелегкая наука его учи-
телей торпедного удара Зай-
цева и Пирогова. 

21 января 1944 года эки-
паж гвардии младшего лей-
тенанта Францева вылетел 
Па «свободную охоту». Торпе-
доносец летел над морем. 
Неожиданно, у самого бере-
га, Францев увидел силуэт 
вражеской подводной лодки. 
С берега заметили одинокий 
торпедоносец и открыли 
огонь. Францев нажал кноп-
ку в тот момент, когда лод-
ка вдруг начала погружать-
ся в воду. Торпеда попала 
точно в цель... 

В тот же день командую-
щий Северным флотом А. Г. 
Головко прикрепил к груди 
кандидата в члены партии 
орден Красного Знамени. 

За первой победой шли 
другие. 19 августа 1944 года 
за отличное выполнение бо-
евых заданий, героизм и му-
жество, за ущерб, нанесен-

ный врагу гвардии старше-
му лейтенанту Евгению Ива-
новичу Францеву было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Коммунист 
Францев потопил две подвод-
ные лодки противника, тан-
кер и транспорт, а в паре с 
другими летчиками еще два 
транспорта. Был награжден 
двумя орденами Красного 
Знамени. 15 сентября 1944 
года Е. И. Францев погиб. 
Герой Советского Союза Е. И. 
Францев навечно зачислен в 
списки одной из авиацион-
ных частей Краснознаменно-
го Северного флота. 

Четвероклассники только 
первый год ведут поисковую 
работу, связанную с именем 
Е .И .Францева, но уже до-
стигли некоторых успехов. 
Ребята изучили биографию 
Евгения Ивановича, были на 
экскурсии в музее военно-
воздушных сил Краснозна-
менного Северного флота, 
где узнали о боевых подви-
гах летчиков авиаполка, в 
котором служил Евгений 
Иванович Францев. Пионе-
ры установили связь с людь-
ми, знавшими Францева, со 
школой, где он учился. 

Еще много интересного 
предстоит узнать школьни-
кам о Герое Советского Со-
юза Е. И. Францеве. Их по-
исковая работа только нача-
лась. А вот пионеры отряда 
имени Героя Советского Со-
юза С. В. Лапшенкова про-
должают работу, начатую 
еще в 1978 году другим отря-
дом. Сейчас у юных следопы-
тов собран богатый матери-
ал о С. Лапшенкове. Лап-
шенковцы нашей школы 
оформили альбом о Герое. 

Приезжал в гости к лап-
шенковцам техник самолета 
Лапшенкова — И. П. При-
щепа. Ребята поддерживают 
связь с родственниками С. В. 
Лапшенкова. Встречались с 
сестрой Семена Васильевича 
— Лапшиной Клавдией Ва-
сильевной. В январе 1985 го-
да увлекательно прошла 
встреча пионеров с экипажем 
БМРТ «Семен Лапшенков». 

В год 40-летия Великой 
Победы в школе открыт этаж 
Боевой Славы. Ребята актив-
но продолжают вести пио-
нерскую работу, в ходе кото-
рой они узнают еще неизве-
стные им страницы истории 
авиации Северного флота. 
Их девизом являются слова: 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». А. СОРОКИН, 

член комитета комсомола 
средней школы № 2 

п. Сафонове, 

Добрые, внимательные 
Хотим поблагодарить че-

рез газету наших добрых по-
мощников и исцелителей — 
медицинских работников се-
вероморской городской поли-
клиники. Всецело отдают се-
бя любимому делу участко-
вый врач Н. П. Кряжева и ее 
вернгя помощница, меди-
цинская сестра Г. Н. Оборо-
това. На таком большом уча-
стке, как Северная Застава, 
этот медицзшекий «дуэт» ра-

ботает слаженно и професси-
онально, чутко обслуживая 
каждого своего пациента. 

Желаем Нине Петровне и 
Галине Николаевне крепко-
го здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой. 
Пусть и впредь не иссякает 
их душевность и доброта к 
людям! 

С уважением семьи СЕР-
ГЕЕВЫХ, ИВАНОВЫХ, АГЕ-
ЕВЫХ, всего 13 подписей. 

Отзывчивых людей много 
В декабре прошлого 4года 

наша дочь Марина в тяже-
лом состоянии и надолго по-
пала в больницу. И тогда мы 
узнали, как много добрых и 
отзывчивых людей рядом С 
нами. 

Большую моральную под-
держку нам оказала дирек-
тор школы № 14 Светлана 
Федоровна Панкратьева. Не-
смотря на занятость, она 
каждый день находила вре-
мя звонить, чтобы справить-
ся о состоянии Марины, под-
бодрить теплыми словами, 
полными искреннего сочув-
ствия, а когда разрешили 
посещать Марину, то ездила 
с нами в областную больни-цу. 

Ученики 3 «Б» класса, од-
ноклассники Марины, бук-
вально завалили нас пере-
дачами для нее. Здесь были 
яблоки и апельсины, конфе-
ты и шоколад, вафли и пе-
ченье, игрушки и книжки, 
забавные рисунки и самое 
главное — письма. Эти тро-
гательные детские письма, 

наполненные такой добротой, 
и теплотой, готовностью по-
мочь, чем только можно, вы-
зывали улыбку на лице на-
шей дочери. А если человек 
улыбается, то никакая бо-
лезнь ему не страшна. 

Спасибо всем ученикам 
3 «Б» класса, а особенно Ок-
сане Вовнянко, Вове П<#ш-
шщину, Свете Лапкиной, Се-
реже Катаеву, Ане Стриго, 
Оксане Курносовой, Сереже 
Бойко, Лене Лисициной, Та-
не Фуртыго. Большое спаси-
бо родителям и учителям, 
сумевшим воспитать в де-
тях доброту и отзывчивость, 
чуткость и умение сопере-
живать чужому горю, готов-
ность прийти на помощь. 

Сейчас Марину выписали 
домой, но она должна соб-
людать постельный режим. 
К нам сразу же пришли ди-
ректор школы № 14 С. Ф. 
Панкратьева и классный ру-
ководитель 3 «Б» класса На-
талья Викторовна Федорук, 
чтобы уточнить, можно ли 
обучать Марину на дому и 

как это лучше сделать. 
Сколько радости было у доч-
ки, когда она узнала, что не 
отстанет от своих одноклас-
сников и дальше будет про-
должать учебу в своем клас-
се, со своими друзьями и 
подругами. Ну, а подруги не 
заставили себя долго ждать. 
Каждый день приходят они 
к Марине, чтобы поделиться 
с ней классными и школь-
ными новостями .предложить 
СВОЮ ПОМОЩБ. , 

И еще хотелось бы побла-
годарить Валентину Дмитри-
евну Клименко. Когда поя-
вилась возможность наве-
щать Марину каждый день, 
мы уезжали в Мурманск Со 
спокойной душой, оставляя 
младшего сына Одного, так 
как знали, если ему надо бу-
дет, он всегда найдет радуш-
ный прием в гостеприимном 
доме Валентины Дмитриев-
ны. 

Огромное вам спасибо, доб-
рые люди! 

С благодарностью 
и уважением ЗАЙЦЕВЫ. 

СПАСИБО! 
Коллективы электролиней-

щиков и электромонтажни-
ков, сантехников и строите-
лей-монтажников успешно 
справились с выполнением 
государственного плана 1984 
года, достойно встретили вы-
боры в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов. Широко 
развернулось сейчас социа-
листическое соревнование 
за достойную встречу 40-ле-
тия Великой Победы, 50-ле-
тия стахановского движения 
и XXVII съезда КПСС. 

Почетен и тяжел труд на-
ших специалистов. В любую 
погоду делают они дело доб-
росовестно и старательно. И 
за всеми трудовыми успеха-
ми стоят усилия медицин-
ских работников. Из года в 
год их стараниями снижают-
ся заболевания, улучшается 
медицинское обслуживание. 

Неусыпно стоит на страже 

здоровья рабочих и служа-
щих энергичная, жизнерадо-
стная медсестра Дина Михай-
ловна Билык. Старается пре-
дупредить заболевания це-
ховой врач Валентина Федо-
ровна Краснова, а первая ей 
помощница во всех много-
трудных делах медсестра, 
внимательная и милая На-
дежда Петровна Шаталова. 

Тесно связана с медицин-
скими работниками профсо-
юзный активист Валентина 
Романовна Соколовская. Час-
то их видят всех вместе. За-
бота у них общая... 

В марте у В. Р. Соколов-
ской день рождения. Выпол-
няем пожелания тех, кому 
помогли ее заботы, желаем 
ей здоровья и новых успехов 
в профсоюзной работе. 

Спасибо большое медицин-
ским работникам Д. М. Би-
лык, В. Ф. Красновой, Н. П. 
Шаталовой за все их стара-
ния! 

В. ЕРЕМИН, 
А. ЛАПШИН. 

Н. КРАВЧУН, 
профсоюзные активисты. 

/З&н/геча 

с HfteKftacHbui 
Недавно наша семья побы-

вала на концерте лауреата 
Международного конкурса 
«Кубок мира», солиста Рос-
концерта баяниста Виктора 
Карпия. Концерт проходил в 
помещении детской школы 
искусств поселка Рослякоао. 
Отрадно было видеть в зале 
множество ребят. 

В программу концерта ар-
тист включил произведения 
органной музыки, зарубеж-
ной классики. Прозвучали 
также народные мелодии и 
наигрыши в обработке совет-
ских композиторов А. Тимо-
шенко, А. Шалаева. Солист 
Росконцерта продемонстри-
ровал блестящую культуру 
исполнения. И, думается, 
этот вечер надолго запомнит-
ся слушателям, особенно ре-
бятам, обучающимся игре на 
бс1ЯН6 

Семья АМОСОВЫХ. 
п. Росляково. 

В ходе ударной трудовой 
вахты в честь 40-летия Ве-
ликой Победы в коллективе 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры в Северомор-
ске отличается телемеханик, 
специализирующийся на ре-
монте цветных телевизоров 
В. И. Тебякин. Классный спе-
циалист старается выполнить 
задание качественно и в 
срок. 

Фото Ю. Клековкина, 
Г нашего нештатного 
фотокорреспондента. 

ПРОБЛЕМА 

Давно хочу затронуть 
проблему, которая, думаю, 
волнует не только меня. 

Живу я рядом с магази-
ном № ю североморского во-
енторга и частенько поку-
паю там лимонад, минераль-
ную воду.% Но когда прино-
сишь для обмена на товар 
§—6 пустых бутылок, продав-
цы берут их крайне .неохот-
но. Иной раз столько возра-
жений наслушаешься от ра-
ботников прилавка, что на-
строение портится на весь 
день. А ведь и продавцы, и 
директор магазина понима-
ют, что тем самым наруша-
ют правила советской тор-

Легче выбросить 
говли. Оплачивая товар, мы 
одновременно оплачиваем и 
стоимость стеклопосуды. 
Эта плата за бутылку или 
банку — залог того, что до-
рого стоящая государству та-
ра будет возвращена. И ма-
газин обязан беспрепятствен-
но принимать ее, возмещая 
покупателю взятый с него 
залог. 

Увы, на деле получается 
иначе. Продавцы под любым 
предлогом стараются отка-
заться от приема пустых бу-
тылок. Отсылают в располо-
женный рядом с магазином 
приемный пункт стеклотары. 

Но ни для кого не секрет, что 
пункт работает три раза в 
неделю. В эти дни там — 
людской водоворот, напоми-
нающий Казанский вокзал. 

Пора бы решить давно на-
болевшую проблему! Дело ие 
только в стоимости посуды. 
Если каждый североморец 
станет выбрасывать пустые 
бутылки, то во что будет 
разливать лимонад цех без-
алкогольных напитков? Он, 
кстати, тоже находится » 
двух шагах от магазина... 

Р. КОВАЛЕВСКАЯ. 
т. Североморск. 



Поздравляем! 
Этот подтянутый человек 

в милицейской форме часто 
появляется в промышленно-
транспортном отделе «Севе-
роморской правды». Извле-
кает из пухлой папки оче-
редную статью, корреспон-
денцию или заметку. Фак-
ты в них всегда проверены 
самым тщательным образом, 
выводы и рекомендации точ-
ны и адресованы конкрет-
ным людям. Старший ин-
спектор дорожно-патрульной 
с л у ж б ы Государственной 
автомобильной инспекции от-
дела внутренних дел Северо-
морского горисполкома, ком-

мунист Евгенйй Владимиро-
вич Меркулов стремится 
свести к нулю дорожно-
транспортные происшествия. 

Е. В .Меркулов учится на 
последнем курсе Орловской 
средней специальной школы 
МВД СССР. Недавно ему при-
казов министра внутренних 
дел страны присвоено офи-
церское звание «младший 
лейтенант милиции». 

Редакция городской газеты 
поздравляет своего актибно-
го автора с этим событием. 

• Товары — народу 

Улучшая качество продукции 

На Московском радиотехни-
ческом заводе в этом году бу-
дет изготовлено 400 тысяч те-
левизоров различных марок, в 
том числе 25 тысяч цветных. 
Новея модель черно-белого 
телевизора «Юность 406» гото-
вится к аттестации на государ-
ственный Знак качества. 

• В пятнадцать стран мира по-
ступают телевизоры «Юность» 
московского предприятия, кол-

лектив которого постоянно со-
вершенствует свои изделия. 
Улучшается внешний вид, по-
вышается надежность к эконо-
мичность как цветных, тек и 
черно-белых телевизоров с 
маркой МРТЗ. 

На снимке: регулировщик 
Сергей Скворцов настраивает 
новый цветной телевизор 
«Юность Ц-404». 

(Фотохроника ТАСС). 

Спорт рождает мужество 
Под таким девизом про-

шел турнир по классической 
борьбе, посвященный 40-^е-
тию Великой Победы. Прово-
дила его детско-юношеская 
спортивная школа № 2 се-
вероморского гороно. Почти 
300 мальчишек 1970—1974 го-
дов рождения съехались во 
флотскую столицу из раз-
личных уголков Заполярья, 
чтобы померятьея силами со 
своими сверстниками в 28 
весовых категориях. 

Утром в день открытия 
турнира был одновременно 
дан старт легкоатлетиче-
скому пробегу по улицам на-
шего города, названным в 
честь героев Заполярья. В 
нем приняли участие воспи-
танники тренера-преподава-
теля ДЮСШ-2, мастера спор-
та В. В. Богданова. Послед-
ний этап, с факелом вечно-
го огня, преодолел Кирилл 
Разумов, член сборной горо-
да и области по лыжным 
гонкам. Под звуки торжест-
венного марша он зажег сим-
волический огонь на параде 
открытия турнира борцов. 

— Вы должны быть креп-
кими и мужественными, что-
бы умножить мощь нашей 
РодиЕы_героическим трудом. 
А если понадобится — и 
взять в руки оружие, смело 
отстаивать мир на земле, — 
напутствует участников тур-
мира директор ДЮСШ 2 
Т .И. Денина. 

Главный судья соревнова-
ний — судья республикан-
ской категории, мастер спор-
та международного класса 
ж> классической борьбе В. Г. 
Умеров дает последние на-
ставления старшим юношам: 
Юлиану Станишевскому, 
Сергею Петрову, Олегу Ефи-
мову, Дмитрию Варичеву, 
Александру Самуйлову. Се-
годня им предстоит выдер-
жать экзамен на зрелость по 
судейству. 

С приветственным словом 
обращается к юным борцам 
и председатель военно-шеф-
ского Совета офицер А. В. 
Лабуиец. Ведь ДЮСШ-2 в 
тесном содружестве со свои-
ми шефами уделяет большое 
внимание военно-патриоти-

ческому воспитанию ребят, 
и потому сегодня старшие 
товарищи не могли не прий-
ти «поболеть» за своих под-
шефных. 

Право поднять флаг со-
ревнований предоставляется 
призеру Мурманской обла-
сти, члену сборной города 
по классической борьбе Юре 
Макееву. 

С первых же схваток ста-
новится ясно, что поединки 
будут интересными. Зал бук-
вально сотрясался — так го-
рячо болели ребята за своих 
товарищей по команде. Со 
всей непосредственностью 
юности переживали они и 
каждую победу, и каждую 
неудачу. 

Хорошую технику среди 
самых юных борцов турнира 
показал Костя Костоглот, 
воспитанник тренера-препо-
дваателя С. А. Кожухова. 
Одним из наиболее перспек-
тивных спортсменов в млад-
шей возрастной группе наз-
ван Саша Гавриленко. Он 
так же, как и его товарищ 
по команде Сергей Чумаков 
из ДЮСИ1-6 г. Мурманска 
(тренер-преподаватель В. Ю. 
Трифонов) стал чемпионом 
этого турнира. 

Большинство побед одер-
жали на турнире учащиеся 
ДЮСШ-2. Десять чемпионов 
и 11 призеров — таков их 
результат. Первенство в сво 
их весовых категориях за-
воевали Саша Галуха, Иван 
Лебедев, Юра Макеев, Сер-
гей Рагуненко, Алексей Гу-
сев, Дима Князев, Саша 
Иванов, Игорь Смольский, 
Миша Баранников, Сергей 
Макеев — воспитанники тре-
неров - п р е п о д а в а т е л е й 
ДЮСШ-2 В. В. Афанасенко 
и А. Е. Попова. 

Перед весенними канику-
лами девять самых перспек-
тивных борцов школы будут 
приглашены на учебно-тре-
нировочные сборы. Лучшим 
из них предстоит защищать 
честь Мурманской области 
на зональных соревнованиях 
в г. Ярославле. 

Пожелаем юным борцам 
новых побед! -

У Т О Ч Н Я Е М ! 
Вечер, конкурсно-развлека-

тельная программа во Дворце 
культуры «Строитель» «Отды-
хать умело — ке простое де-
ло» из цикла «Папа, мама, я 
— дружная, веселая семья», 
объявленный ранее на 16 мар-
та 1985 года на 16.30, перено-
сится на 24 марта на 16 часов. 

ПОЛОЖЕНИЕ) 
о первенстве горсовета ДС0 «Спартак» 
по лыжным гонкам на приз газеты 
«Североморская правда», посвященным 

40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

Цели и задачи. Традиционные лично-командные соревно» 
вания по лыжным гонкам проводятся с целью привлечения 
трудящихся и школьников к активным занятиям лыженьщ 
спортом, подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Время и место проведения. Соревнования проводятся 23—ч 
24 марта 1985 года в загородном парке города Североморская 
Начало соревнований в 11 часов. 

Программа соревнований. Первый день — лыжные гонки 
на дистанции 5 км, 10 км, 3 км, второй день — эстафета 
мужчины—юноши — 4 этапа по 5 км, женщины—девушки 
— 4 этапа по 3 км. 

Состав команд и участники. Соревнования проводятся пф 
шести возрастным группам. 14—15 лет юноши — 5 км, де-
вушки •— 3 км, 16—18 лет — 10 и 5 км, мужчины 19—28 лет 
и 29—39 лет — 10 км, 40—49 лет и 50 лет и выше — 5 км; 
женщины 19—28 лет и 29—34 лет — 5 км, 35—44 и 44—55 лет; 
— 3 км. 

В основных производственных коллективах состав команд 
— 10 человек (5 мужчий и 5 женщин), в производственных 
коллективах второй группы — 8 человек (4 мужчины и 4 
женщины), у школьников — 10 человек (5 юношей и 5 де* 
вушек). В зачет идут результаты четырех лучших участни-
ков. 

Определение победителей и награждение. Командное пер-* 
венет во определяется по наименьшей сумме очков (за 1 ме-
сто — 1 очко, 2 место — 2 очка и т. д.). Участники, победив-* 
шие в своих возрастных группах, награждаются призами 
газеты «Североморская правда», грамотами горсовета ДСО 
«Спартак». 

Заявки. Заявки на участие в соревнованиях подаются на 
заседание судейской коллегии, которое состоится 21 марта; 
в 17 часов в помещении горсовета ДСО «Спартак». 

ОРГКОМИТЕТ. 

\ О б ъ я 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В 

вленияу р е к л а м а 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Напоминаем, что ателье и приемные пункты горбыткомби-

ната предлагают пользоваться услугами на дому. Вам помо-
гут сшить или обновить изделие, настроить музыкальные 
инструменты, отремонтировать часы, обувь, доставить пред-
меты проката, пригласить парикмахера. 

За справками обращаться по телефону 2-14-95. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ТОРГУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В пункте проката (ул. Фулика, 8) имеются утепленные жи-
леты и жакеты, юбки и платки, выполненные по народным 
мотивам и предназначенные для праздника «Проводы рус-
ской зимы», предпраздничных ярмарок, конкурсов и других 
мероприятий. 

За справками обращаться по телефону 2-06-98. 
Пользуйтесь услугами проката! 

I 

МУРМАНСКАЯ ШКОЛА ОСВОДа 
объявляет набор на курсы судоводителей-любителей с обу-
чением групп в городах Североморске, Полярном и поселке 
Териберка. 

Примерный срок обучения — 2,5 месяца. 
Окончившим курсы выдаются удостоверения единого все-

союзного образца на право вождения маломерных судов по 
всем рекам и прибрежным акваториям морей нашей страны. 

За справками обращаться в Североморский горсовет 
ОСВОДа (ул. Душенова, 26, кабинет № 2), телефон 7-74-60. 

Городской совет ОСВОДа. 

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ , 
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА 

22 марта в 14.00 во Дворце культуры «Строитель» состоит-
ся собрание уполномоченных Североморского рыбкоопа. 

Правление рыбкоопа. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
20 марта 1985 года в 17 часов, в помещении Североморского 

городского народного суда (зал заседаний) проводится занятие 
«факультета товарищеских судов. Тема занятий; «Административ-
ная ответственность по новому законодательству. Дела, рассмат-
риваемые товарищескими судами». 

Приглашаются на работу 
На АТС-2: старший элек-

тромеханик по обслужива-
нию линейно-кабельных со-
оружений связи, кабельщик-
спайщик 4—5 разряда. 

В п. Росляково: начальник 
линейно-технического уча-
стка связи, линейный элек-
тромонтер по обслуживанию,, 
абонентских устройств ГТС 
и радиофикации. 

На временную работу на 
АТС-2: электромеханик по 
обслуживанию оборудования 
дека дно-шаговых АТС. 

Обращаться по адресу: 
г Североморск, ул. Северная, 
4 а, Североморский линейно-
технический цех связи, теле-
фоны: 2-17-17, 7-88-57. 

отдел Полярного горисполко-
ма. 

Межведомственной бухгал* 
терии Полярного гориспол-
кома требуется главный бух-
галтер со стажем практиче-
ской работы в бюджетных 
учреждениях не менее двух 
лет. 

Обращаться в финансовый 
Библиотекарь со стажем 

работы (обращаться в биб-
лиотеку Дома офицеров, 
ул. Головко, 1, по вторникам 
и четвергам с 15 до 17 часов), 
художественный руководи-
тель, электромонтер, води-
тель -автобуса, водитель гру-
зового автомобиля, дворник. 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

Обвальщики, жиловщики 
мяса. Ученики этих специ-
альностей. Рабочие в цехи, 
грузчики. Оплата сдельно-
премиальная. Уборщики про-
изводственных помещений, 
дипломированные кочегары, 
слесари-сантехники. Оплата 
повременно-премиальная. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, колбасный 
завод, телефон 2-02-74. Оста-
новка автобуса «Хлебоком-
бинат». 

Юрисконсульт, оклад 130 
рублей в месяц. За выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий вы-
плачивается премия в раз-» 
мере 20 процентов от окла-
да, инспектор-машишгстка 
оклад 90 рублей в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-
ний ежеквартально выплачи-
вается премия в размере до 
15 процентов от оклада, кла-
довщик на склад радиотех-
нических изделий, оклад 85 
рублей в месяц, подсобные 
рабочие 2 разряда, тарифная 
ставка 84 рубля в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-
ний ежемесячно выплачива-
ется премия в размере до 20 
процентов от оклада. Началь-
ник транспортного участка, 
оклад 165 рублей в месяц, 
при условии выполнения ус-
тановленных показателей 
выплачивается квартальная 
премия. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 марта — «Спартак» 

(нач. в 10, 13.30, 17, 20.30). 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

19 марта — «Горо» (нач. в 
19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19 марта — «У призраков 

в плену» (нач. 12, 13.50> 16.10, 
19.40, 21.50). 
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