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В ЧИСЛЕ 

ВЫСОКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

14 марта на выборах народ-
ных депутатов высокую ак-
тивиоочгь проявили наши из-
биратели. Так, в Северомор-
ски с территорией, подчннен-
вой горсовету, в голосовании 
в роняло участие 77,4 процен-
та от внесенных в списки из-
бирателей. Это самый высо-
кий показатель по Мурманс-
кой области. А, возможно, и 
в о всему Ленинградскому 
сельскому национал ьно-тер-
риторпальпому избирательно-
му округу № 20. 

Кандидатов, как известно, 
бь to 19. Североморцы в ос-
новном отдали предпочтение 
четырем. Первое .место по ко-
личеству поданных за него го-
лосов занимает Сергеев Нико-
л а й Викторович — командир 
подводной лодкн Краснозна-
менного Се верного флота. За-
тем лидерство идет в таком 
порядке: Оболенский Алек-
сандр Митрофанович — инже-

нер-конструктор Полярного гео-
физического института Коль-
ске-го паучиого центра Акаде-
м и я наук СССР, Лацис Отто 
Рудольфович — зам. главно-
го редактора журнала «Ком-
мунист», Рогачева Ирина 
Александровна — доцент Мур-
манского инженерного морско-
го училища. 

Но еще раз повторяем — 
это результаты только по Се-
вероморской экономической 
зоне. Какими же в действи-
тельности окажутся итоги и 
что нас ждет впереди (повтор-
ите голосование или повтор-
ные выборы) — мы узнаем из 
сообщения окружной избира-
тельной комиссии, которая на-
ходится в Ленинграде. Туда 
стекается информация со всей 
территории округа, отсюда мы 
и получим информацию о ре-
зультатах состоявшихся 14 
марта выборов. 

Г Связал с дорогой судьбу 

Сергей Ивано»ич Бабыкин работает в 
Мурманском дорожно-ремонтно-строительном 
управлении на участке № 3 поселка Сафоново. 

Шесть лет назад, после службы в армии, 
пришел он устраиваться на работу, прочитав 
объявление в «Североморской празде», что 
на Сафоновский участок Д Р С У требуются ме-
хапики. С тех пор бессменно работает здесь. 

Сейчас бывший выпускник Тамбовского ав-
тотранспортного техникума уже начальник 
участка. Работать приходится много. Ведь он 
выполняет совмещенные обязанности и меха-

ника, и мастера, и начальника участка, а так-
же частенько сидит и за баранкой спецавто-
мобиля, работая по очистке дорог. Что де-
лать, специалистов очень не хватает. Но Сер-
гей Иванович из тех людей, кого называют 
специалистами. Грамотно и добросовестно вы-
полняет он свою работу как высококлассного 
механика, так и руководителя коллектива. Это 
отмечает и администрация Мурманского ДРСУ . 

На снимке: С. И. Бабыкин. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На трибуну III пленума горкома КПСС 

На предстоящем пленуме 
горкома КПСС будет рассмат-
риваться вопрос, связанный 
с задачами Североморской го-
родской партийной организа-
ции на текущий момент. 

Безусловно, такие опытные 
наши пропагандисты, как Г. И. 
Вещагип, В. А. Тельнов, О. А. 
Ефименко, Б. И. Левин. Э. С. 
Пастернак, В. Д. Черняев, 
Р. И. Фролова и другие, в 
своей практической деятель-
ности учитывают характер-
ные особенности этого момен-
та. 

Но говорить о том, что че-
рез политучебу занимающиеся 
в ней получают исчерпываю-
щие ответы на актуальные 
вопросы сегодняшней нашей 
действительности не прихо-
дится, так как ее эффектив-
ность в данном направлении 
могла бы быть значительно 
выше. • j 

В частности, далеко не в 
полной мере мы использова-
ли возможности политичес-
кой учебы для внимательного 
изучения положений Закона 

ПРОВЕРЯТЬ ЗНАНИЯ ДЕЛАМИ 
о выоорах народных депутатов 
СССР. Думается, что в парт-
комах, первичных партийных 
организациях в предстоящей 
очень непростой работе но под-
готовке к выборам в респу-
бликанские и местные органы 
власти учтут этот факт. 

Понятен чрезвычайно воз-
росший интерес людей к со-
общениям средств массовой 
информации, отражающим ре-
альности нашей жизни. Хо-
чется порекомендовать про-
пагандистам и слушателям ча-
ще использовать на занятиях 
сведения из наших областных 
и городских газет, передач 
местного телевидения и радио, 
заводских средств массовой 
информации. 

Нельзя сегодня сбрасывать 
со счетов и проблему, связа п-
иую с распространением раз-
личного рода слухов. Конечно, 
вдесь самым лучшим оружи-

ем их пресечения, а лучше 
даже и упреждения, является 
правдивая информация из пер-
вых рук. Кабинеты политпро-
свещения нашего района стре-
мятся по возможности обес-
печить пропагандистский,идео-
логический актив такой ин-
формацией. С конкретными 
Сведениями, ответами на са-
мые различные «острые» воп-
росы мсстпого значения — от 
введения талонов на продо-
вольственные и промышленные 
товары до назначения или ос-
вобождения от должности ка-
кого-то товарища — выступа-
ют партийные и советские ра-
ботники, хозяйственные ру-
ководители, специалисты. Так, 
на недавнем семинаре пропа-
гандистов в Североморске сво-
ими соображениями об улуч-
шении обеспечения населения 
города и района продовольст-
вием с присутствовавшими по-
делились директор молокоза-

вода Г. Л. Смирнова, эконо-
мист хлебокомбината Т. И. 
Пемкова, начальник производ-
ства колбасного завода В. К. 
Овчинникова. 

Безусловно, текущий момент 
влияет на формирование миро-
воззрения людей. Но ведь и 
создал и-л о этот сегодняшний, 
во многом неблагоприятный, 
момент не представители вне-
земных цивилизаций, а мы 
сами. Значит, и изменить его 
к лучшему должны мы же. И 
делать ото надо осознанно, ос-
мысленно. Потому-то и реко-
мендуем пропагандистам ито-
говое занятие этого учебного 
года в сети политического об-
разования провести по теме 
«Наш вклад в перестройку». 

10. КНЯЗЕВ, 
за вед у ющ и и ка б и н «том 

политпросвещения, 
кандидат в члены 

горкома КПСС. 

По первой модели хозяйст-
венного расчета работают ген-
подрядчики, которыми руко-
водит инженер-строитель А. В. 
МИНИН. ВО втором полугодии 
начнут осваивать вторую, бо-
лее совершенную модель хоз-
расчета. 

Новые условия хозяйствова-
ния оказывают воздействие иа 
конечные результаты труда 
строителей - генподрядчиков. 
Так, только за последнее вре-
мя коллектив трижды выхо-
дил победителем во всесоюз-
ном социалистическом сорев-
новании среди родственпых 
организаций отрасли. По сви-
детельству главного инженера 
Б. И. Шинкаревского, здесь 
уже выполнили план двенад-
цатой пятилетки по росту 
производительности труда. Это 

аря 
Не-высокой квалификации ра( 

чих основных строительных 
специальностей. Меньшим чис-
лом выполняются несколько 
даже большие чем обычно 
объемы строительно-монтаж-
ных работ. Об этом наглядно 
говорит новый жилой массив 
на улице Адмирала Падори-
иа в Североморске, где тру-
дятся сегодня генподрядчики. 

Здесь активно действует со-
вет трудового коллектива, по-

могая руководителю принимать 
наиболее правильные реше-
ния по организации различных 
производственных процессов. 
Не без участия СТК произо-
шла перестройка сознания лю-
дей в отношении к соблюде-
нию Правил техники безопас-
ности и охраны труда. 

Именно такой, комплексный 
подход в организации работы, 
когда для строителей иет вто-
ростепенных вопросов, п обес-
печивает наиболее высокий ко-
нечный результат, а самих 
строителей дисци пли и и рует, 
помогает работать эффективно 
и качественно. Это особенно 
важно сейчас, в летний пе-
риод, когда погодные усло-
вия обязывают обеспечить хо-
роший задел на будущее. 

М. ВИКТОРОВ. 

ОТКРЫТЫЙ 
ЭФИР 

Уважаемые товарищи! 
В субботу, 2U мая па Севе-

роморском радио секция по 
изучению и формированию об-
щественного мнения идеоло-
гической комиссии горкома 
КПСС проводит час открытого 
эфира. 

На ваши вопросы в течение 
этого времени — ,с 11 до 12 
часов — будут отвечать вто-
рой секретарь горкома КПСС 
Виталий Иванович Пушкарь и 
председатель Североморского 
горисполкома Николай Пет-
рович Дудин. 

В студии будет работать те-
лефон: 2-17 36. 

Час открытого эфира прово 
дится накануне III пленума 
горкома КПСС. В повестку дня 
пленума вынесен вопрос «О за-
дачах городской партийной ор-
ганизации на текущий мо 
мент». 

11 ре дл а га е м ко м м у и и с та м 
и беспартийным подавать 
вопросы, предложения уча-
стникам' открытого эфира иа 
следующие темы: роль 
партийных, советских ор-
ганов в решении социально-
экономических проблем Севе-
роморска; авторитет руководи-
теля н доверие к нему. 

Также интересно мнение, го-
рожан по всем вопросам, ко-
торые сейчас остро стоят в 
пашем районе. 

Сегодня п в течение сле-
дующей педели вы можете по-
давать свои вопросы, предло 
ложен ил по телефону: 2-17-36 
или непосредственно в Дом 
радио (ул. Северная, дом 33) 

Ждем ваших предложений, 
уважаемые товарищи! 
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Разговор о социальных про-
блемах побережья Баренцева 
моря возникает постоянно, на 
разных уровнях. Вспоминают 
решение Мурманского облис-
полком а о развитии Терибер-
ки, принятое в 1986 году. Кое-
какие изменения произошли: 
введеиа в строй имиортпая ко-
тельная па «малой сторопе» 
отдаленного селения, сооружа-
ется трансформаторная, под-
станция... Под вопросом, од-
нако, остается строительство 
моста, который жизненно не-
обходим прежде всего колхозу 
имени XXI съезда КПСС. 

Разумеется, падо-таки и та-
мошним руководителям прояв-
лять больше настойчивости, 
предприимчивости, инициати-
вы в решении социальпых про-
блем. Медлят, казалось бы, с 
развертыванием индивидуаль-
ного строительства в том же 
рыболовецком колхозе имени 
XXI съезда КПСС. Хотя в хо-
зяйстве построен уже трех-
этажный жилой дом для жи-
вотноводов и колхозников дру-
гих отраслей. Но этого мало, 
очень мало. 

Завеса над «тайнами» жи-
лищного и производственного 
строительства приоткрылась 
иа недавнем собрании уполно-
моченных колхоза. Председа-
тель правлепия, член комис-
сии горкома КПСС по вопро-
сам социально-экономического 
развития Н. И. Коваленко сде-
лал детальный анализ работы 
колхозной ремонтно-строитель-
ной группы, во главе которой 
прораб Г. А. Кобелев и ис-
полняющий обязанности мас-
тера С. В. Чиркни. Кстати, 

той самой ремстройгруппы, по 
поводу которой метал громы 
и молнии в 19S8 году профорг 
траулера «Пеша» Ю. М. Ува» 
ров, предлагая... разогнать^ 
как пе дающую прибыль. Его 
позиция, к несчастью, бытует 
среди рыбаков. Проистекает 
она. видимо, из-за того, что 
промысловики в осповном жи-

На злобу дня 

силами соорудили забойный 
пункт, о котором давным-дав-
но лишь шли разговоры. А в 
1988 году собственными опять-
таки силами освоили 275 ты-
сяч рублей капиталовложений, 
недовыполнив план всего-то на 
десять тысяч рублей. Так ведь 
и трудности-то у колхозников-
строителей но чета трудностям 

ИЛЬИЧ Ковалопко высказывал 
жесткие претензии к руково-
дителям строительного под-
разделения (хотя выработка 
на каждого рабочего в год со-
ставила И тысяч 462 рубля, 
при плане — 8500): 

— Недостатком в работе 
ГСУ является очень низкая 
обеспеченность средствами ма-

ТЕРИБЕРКА ВЫЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ 
;<социальные проблемы глубинки 

вут в Мурманске. Там и соо-
ружается для них благоустро-
енное жилье. И большинству 
рыбаков — увы — нынешняя 
Тернберка никакими благами 
не «угрожает». 

А ведь создание ремстрой-
группы — шаг дальновидный 
и мудрый, если хотите. Пред-
седатель правления колхоза 
Н. И. Коваленко в свое вре-
мя перебывал в приемных у 
многих руководителей район-
ного и областного масштаба, 
в ходе бесед с которыми уяс-
нил одно: па «бога» надейся, 
а сам не плошай. После уяс-
нения этой простой истины, 
видимо, и появился в колхозе 
заместитель председателя по 
строительству — пачала креп-
нуть ремоитпо-строительная 
группа, которая и не могла 
мгновенно давать прибыль. 

...Но сразу же после орга-
низации строительного подраз-
деления почти собственными 

строителей-горожан! Хотя бы 
уже потому, что ничего не-
возможно привезти в Терибер-
ку по берегу — только морем! 

...Ремонтно - строительный 
участок колхоза оказывал ус-
луги и «на сторону», если 
можно причислить к сторбн-
пим организациям местные 
больницу, школу, ретрансля-
тор. Поэтому-то и ремонтиро-
вали котельные в учреждени-
ях здравоохранения и народ-
ного образования. Да еще и 
не без выгоды — 5800 рублей 
чистого дохода положила в 
колхозную «копилку». Вот вам 
и прибыль, уважаемый кри-
тик! Но всякому овощу свое 
время. Именно об э'гой даль-
ней перспективе, вероятно, и 
думалось председателю колхо-
за, когда он организовывал 
ремонтно-строительную груп-
пу-

...Между тем соораиие шло 
своим чередом. II Николай 

ЛЮДИ земли североморской 
ттшттт 

I Николай Александрович Ефремов — бри-
гадир слесарей по ремонту автомобилей. 

Более четверти века работает он в авторе-
• монтных мастерских Североморской автобазы. 

Высококвалифицированный специалист, ^ Ни-
I колей Александрович обладает большим про-
I мзводственным опытом и мастерством, стара-

ется передать их молодым рабочим предпри-
ятия. 

Как бригадир, Ефремов зарекомендовал се-
бя требовательным, знающим особенности 
каждого члена бригады. Это и помогает до-
стигать слаженности • работе. 

На снимке: Н. А , Ефремов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Хотя письмо и не опубликовано 
В письме в редакцию това-

рищ Е. А. Фомин, прожива-
ющий на ул. С. Ковалева, д. 9, 
кв. 32, жаловался па волоки, 
ту, связанную с ремонтом сан-
техники в его квартире. Вот 
какой ответ поступил на за-
прос редакции: 

«Уважаемый т. Фомин Е. А. 
Ваше обращение в редакцию 
газеты «Североморская прав-

да» рассмотрено Производст-
венным предприятием жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Североморска. Сообщаю, что 
работа по вамене труб, про-
чистке, подводке горячего во-
доснабжения закопчена 
16.03.89 г. Начальнику ЖЭУ-2 
Пнчугину Ю. В. строго указа-
но па волокиту, проявленную 
в решении данного вопроса. 

Мы приносим Вам свои из-
винения за причиненные не-
удобства. 

Б. ЛЕНСКИЙ, 
директор ППЖКХ». 

От редакции. Когда меры 
приняты конкретные, и ответ 
в редакцию бывает краткий, 
по деловой. Мы — за такую 
вот лакопичпость! 

лой механизации, из-за чего 
повысился процент заработ-
ной платы от объема выпол-
ненных работ. (Планировали 
25 процентов, но суровая про-
за жизни заставила поднять 
фонд зарплаты до 31,2 процен-
та — В. М. ). В этом вопро-
се прорабу Кобелеву надо ра-
ботать и работать, изыски-
вать возможность приобрете-
ния средств малой механиза-
ции.... Очень много в колхо-
зе незавершенного строитель-
ства — это автовесы, пилора-
ма. гараж. Пе выполнен план 

но Строительству жилья — плю-
ются в виду одноквартирные 
дома. Не всегда эффективно 
руководители РСУ планируют 
свою работу. Отсюда и пере-
бои со снабжением. Иногда 
строители простаивают из-за 
отсутствия трактора для иод-
воза стройматериалов. Причи-
на здесь одна — пе вовремя 
подаются заявки иа механиз-

мы... Одпако в целом поло-
жение стабилизируется. По-
вышается и качество строи-
тельно-монтажных работ, та 
есть люди пабираются опыта. 
Но до настоящей работы, что-
бы РСУ могло выполнять стро-
ительство благоустроенных до-
мов в несколько этажей, еще 
далеко. Думаю, что постепен-
но этот вопрос будет решен, 
том более что в Териберку 
другие подрядчики из-за отда-
ленности идут очень неохот-
но... 

Нет, не зря Н. И. Ковален-
ко затевал этот «сыр-бор» с 
организацией ремстройгруппы 
— нужда! Надоело ходить по 
кругу с протянутой ладопью! 
Надоело клянчить и унижать-
сяЕ! 

По очевидно и другое: не 
все сможет и колхозная рем-
группа, даже после овладения 

мастерством строительства мно-
гоэтажных домов. Положим, 
очистные сооружения, без ко-
торых невозможно разворачи-
вать жилищное строительство, 
маломощной-таки ремстрой-
группе не потянуть. А мост? 
Начпут ли его сооружать в 
1989 году, как намечали в про-
шлой? Вот и выходит, что 
энергии, настойчивости, пред-
приимчивости одних лишь мес-
тных руководителей по нынеш-
ним временам — недостаточно! 
Териберке нужна кардиналь-
ная помощь областных орга-
низаций. Териберка взывает о 
помощи! 

В. М А Т В Е Й Ч У К . 
п. Териберка — 
г. Североморск. 

З Д О Р О В А Я 
К О Н К У Р Е Н Ц И Я , 

ИЛИ О правилах хорошего тона 

J 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
редакция «Североморской прав-
ды»! Я, Борисов Николай Бо-
рисович, являюсь постоянным 
подписчиком вашей газеты. И 
регулярно читаю все статьи. 
И вот где-то в конце августа 
1988 года я прочитал ХВА-
ЛЕБНУЮ статью о работе на-
шего Североморского завода 
по ремонту телерадиоаппара-
туры. 

...У меня куплен телевизор 
«Янтарь Ц-355Д». Работал он 
хорошо, по изображение ста-
ло появляться через 15—20 ми-
нут. Вызвал теломастера, ко-
торый посоветовал сдать ап-
парат в срочный ремонт на 
завод РРТА, где, мол, его сде-
лают в течение суток. Что я и 
сделал 6-го сентября 1988 го-
да. Прошел месяц, другой, 
третий. Запчастей все нет н 
нет. Но для чего, простите, 
выпускать такие телевизоры, 
которые нельзя отремонтиро-
вать? Или просто у админист-
рации завода но ремонту 
РРТА нет желания заниматься 
своим делом? 

...Кстати, при сдаче телеви-
зора в ремонт изображение 
хотя и появлялось через 15— 
20 минут, но было нормаль-
ное и цветное. А при получе-
нии обратно изображение бы-
ло в красном тоне. А забрал 
я телевизор потому, что в 
вашей же газете появилось 
объявление: кооператив ре-
монтирует цветные телевизо-
ры... Й мы, естественно, по-
звонили туда. Нам сказали, 
что у них есть эти микросхе-
мы К04ХК007. Эту микросхе-
му мне и заменили в течении 
часа. Так почему у кооперато-
ров есть эта запчасть, а в 
государственном заводе пет?! 

...Посылаю вам отписку за-
вода, которую прислали мне 
в ответ иа мое завление. И 
ответьте мне, пожалуйста, как 
после этого относиться к та-̂  
ким статьям в вашей газете, 
может, опи тоже «липовые»? 

Ответ руководителя был та-
ков: 

«Улица Фулика, 8 кв-ра 17. 
Борисову. Уважаемый това-

рищ! На ваше заявление со-
общаем, что Ваш телевизор 
«Янтарь Ц355», сданный 
С.09.88 г. был поставлен на 
контроль с микросхемой 
К04ХК007, которая неоднократ-
но была заказана в снабжении 
« My р м а нобл тёле ради об ыт т е х-
пики». Данные детали по фон-
довым заявкам не поступали 
до настоящего времени. Ап-
парат был забран Вами без 
ремонта 17.01.89 г,». 

Б. И. ТЮТИКОВ, 
директор завода. 

Комментарий журналиста: 
«расследовать» положения 
письма редакция поручила 
мне. Что я и начал с... пере-
листывания подшивки газеты 
«Североморская правда». За-
веряю Вас, Николай Борисо-
вич, что ни в июле, ни в ав-
густе, пи. в сентябре 1988 года 
мной не обнаружено никакой 
хвалебной статьи о заводе по 
ремонту РРТА. А поэтому на-
правился к Вам па квартиру. 
Дома никого не было. Тогда 
я и написал вам, просил Вас 
прояснить ситуацию с пашей 
хвалебной статьей». Вы мне 

ничего не ответили, не объ-
яснились Согласитесь, это 
уже не но правилам хорошего 
тона. 

Ваше письмо мы передали 
директору завода по ремонту 
РРТА Б. Н. Тютикову. 10-го 
марта сего года в редакцию 
поступил аналогичный Вашему 
ответ. Как мы поняли, что и 
по сей день завод по ремонту 
РРТА не имеет микросхем 
К04ХК007, которые неодно-
кратно заказывали в голов-
ном областном предприятии... 

Мы рады, что благодаря на-
шей рекламе Вы познакоми-
лись с кооперативом «Квант», 
нам кажется, что Вы имели 
в виду именно этот коопера-
тив. Вы спрашиваете у пас: 
почему же у кооператива име-
ется такая микросхема, а у 
госпредприятия — нет. Пред-
ставьте себе, что нас это так-
же интересует. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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ПОКАЗЫВАЕТ 
« В А Е Н Г А » 

Раз в два года фотостудия 
«Ваенга» делает творческий 
отчет перед своими земляка-
ми, жителями Североморска. 
Такой традиционный верни-
саж был вновь проведен я 
кипотеатро «Россия». 

Экспозиция, развернутая на 
фронтальпой стене фойе, начи-
нается со снимка М. Третьяко-
ва «Помор». Это один из ху-
дожественных снимков, сде-
ланных в результате поездки 
студийцев в поселок Тери-
берка. Судя по пейзажу Ф. 
Сыроежкина «Пороша» и дру-
гим подобным фотомотивам, 
своеобразной творческой ла-
бораторией для ребят стал 
городской парк. В поле ив 
внимания, конечно же, и род-
пой Североморск («Праздник» 
Д. Наговицына), и флотская 
жизнь «Бодрый шаг» О. Во-
робьева). Но вообще-то сту-
дийцы снимают всюду, где 
приходится им бывать во вре-
мя каникул,. 

Резонанс: О « Б У Р Д Е » И ПРОЧЕМ « Д Е Ф И Ц И Т Е » 
28 апреля Североморский 

городской комитет народного 
контроля рассмотрел итоги 
проверки дозорными органи-
зации розничной торговли пе-
риодическими изданиями и 
книгами повышенного спроса 
в киосках Североморского от-
деления «Союзпечать». 

Об этих нарушениях уже 
рассказывалось и на страни-
цах газеты «Североморская 

Городской комитет народно-
го контроля указал начальни-
ку отделения «Союзпечать» 
Л, Н. Викуловской па отме-
ченные недостатки, приняв к 

сведению, что JI. If. Викулов-
ской' были приняты меры но 
исправлению положения дел 
уже в ходе проверки. 

Теперь газетно-журнальные 
издания повышенного спроса 
будут реализовываться только 
по распределению среди тру-
довых коллективов. Особо сле-
дует сказать о распределении 
журнала «Бурда». Опублико-
ванные в фельетоне цифры 
поступления этого журнала в 
отделение «Союзпечать» (№ 6 
ва 1988 г. — 885 экз. и № 1 
за 1989 г. — 750 экз.) вызва-
ли у некоторых ссвороморцев 

информационный шок: «Столь-
ко много! Да это и в розни-
цу па всех хватит!» 

К сожалению, возмущенные 
читатели «не заметили», что 
за цифрами в фельетоне идет 
фраза; «Часть отдали женсо-
ветам наших городов, часть 
ушла на «исключительные слу-
чаи». 

А женсоветы наших городов 
получают «Бурду» через ки-
оски Североморского отделе-
ния «Союзпечать» по следую-
щей разнарядке: Североморск 
— 110 экз., Полярный — 100, 
Дыожный — 110, Гаджиево — 

110, Гремиха — 110. 
Итак, 540 экземпляров каж-

дого номера журнала «Бурда» 
отделение «Союзпечать» дол-
жно отдать женсоветам на-
ших городов. А отныне будет 
отдавать им и все «излишки». 
Кстати, их становится все 
меньше. Уже второго номера 
«Бурды» пришло всего 650 эк-
земпляров и ожидается даль-
нейшее снижение последую-
щих поступлений. 

« * * 

Администрация Мурманского 
предприятия «Союзпечать» оз-
накомилась с фельетоном «В 

порядке исключения», опуоли-
коватшом в «Североморской 
правде» 8 апреля с. г. и со-
общает, что распределение и 
реализация журнала «Бурда-
моден» будет осуществляться 
через Североморский женсовет. 
Продажа художественной ли-
тературы будет производиться 
по согласованию с отделом 
торговли Североморского гор-
исполкома. 

Н. ИСАЕВА, 
началън и к М у рм ан с ко го 

предприятии 
«Союзпечать». 

Как видно по содержании» 
снимков, руководитель кол-
лектива С. В. Демченко темы 
своим воспитанникам не дик-
тует. Задача одна — добить-
ся художественио-эмоциопаль-» 
ной выразительности фотокад-
ра. Нотому-то серых работ в 
нынешней экспозиции (как, 
впрочем, и в прошлых) не 
найти. В этом — главное до-
стоинство отчетов «Ваенги». 

В жанре портрета, несом-
ненно, лучшей надо назвать 
работу «Ветераны». С. Поте-
хина. Автор преуспел и в пей-
заже («Арктики начало»), 
весьма любопытны жанровые 

«Продавец' цветов» и другие. 
Хорош фотокадр О. Горба-

чева «Общение». По по пред-
ставленному им единственно-
му снимку трудно судить, ка-
кой жанр или тема наиболее 
близки юному фотохудожнику. 
То же можно сказать и о Д. 
Катозицыпе. А вот относи-
тельно А. Рагушенко можно 
уверенно утверждать, что ему 
присуще чувство юмора — 
снимок «Привет!» — а то и са-
тиры — «Техуход». 

Многогранно представлено 
в экспозиции творчество М, 
Третьякова, у которого пет, 
пожалуй, определенного жан-
ра, но каждая композиция 
имеет приметы нового време-
ни перемен, и гражданское 
звучание передано даже наз-
ваниями: «Охрана демокра-
тии», «Застой», «Забвение» и 
другие. 

В нынешнем отчете фото-
студия экспонирует ровпо 
пятьдесят снимков, интерес-
ных и разных. Многие из них 
достойны выставки самого 
высокого ранга. Невольно от-
мечаешь про себя: да, это ра-
боты именно студии, а не фо-
токружка. По уровню ряда 
произведений никогда бы не 
подумал, что сотворены они 
всего лишь школьниками, сов-
сем юными североморцами. 

С. МИРНОВ. 

" ч 

ШЕЛ июль 1941 года. Ужа 
третью педелю полыхало пла-
мя войны. Это были самые 
тяжелые и трагичные дни в 
жизни Советского государства. 
Развивая наступление на Мур-
манском направлении, немец-
ко-фашистские войска ценою 
огромных потерь продвигались 
вглубь Советского Заполярья 
и подошли к реке Западная 
Лица, где были остановлены 
советскими войсками. Шли 
упорные, кровопролитные бои, 
ощущалась нехватка самоле-
тов непосредственной поддер-
жки, и поэтому все чаще ко-
мандование фропта привлека-
ло истребительную авиацию 
для штурмовых ударов. 

10 июля эскадрилье капита-
на Балашова была поставлена 
задача нанести удар по ко-
лонне вражеских войск, дви-
гающихся в направлении к 
линии фропта у населенного 
пункта Большая Западная 
Лица. Присутствовавший при 
постановке задачи корреспон-
дент газеты И. Бражпин по-
просил интервью у командира 
эскадрильи. 

— С удовольствием, но толь-
ко не. сейчас. Кое-что надо 
уточнить, а времени в обрез, 
— ответил на обращение кор-
респондента всегда тактичный 
капитан Балашов. 

— Побеседуйте лучше с 
летчиками. Например, с ком-
соргом эскадрильи Алексеем 
Небольсины м. Замечательный 
летчик, организатор, боевой 
товарищ! 

У Алексея в полку было 
больше всех боевого налета: 
23 боевых вылета, 8 воздуш-
ных боев, 2 сбитых лично и 1 
в группе фашистских самоле-
тов. 

Корреспонденту так и не 
удалось поговорить с ним — 
зеленая ракета взвилась в не-
бо. Самолеты уходили на вы-
полнение боевого задания. 

К цели эскадрилья шла на 
бреющем полете, по лощинам 

между сопок. На десятой ми-
нуте капитан Балашов обна-
ружил голову колонны про-
тивника и подал команду 
«Приготовиться к атаке». Зве-
нья, разомкнулвшись, крутой 
горкой выскочили на высоту и 
с пикирования устремились в 
атаку. Удар был точен и оше-
ломил противника. Было вид-

но, как несколько машин, пе-
ревернувшись, свалились в кю-
вет, разбегались солдаты и 
колонна остановилась. 

На втором заходе, когда зве-
нья перестроились для штур-
мовки колонны, немцы встре-
тили атакующих советских ис-
требителей ураганным загради-
тельным огнем пушек-автома-
тов. Небольсин первым прор-
вался через защитный заслон, 
увлекая товарищей в атаку, 
и прошел по колонне очередя-
ми всех своих огневых точек. 
Боевым разворотом, набрав 
высоту, он снова новел това-
рищей в атаку. Огненные 
трассы неслись навстречу. Но 
уже ничто не могло сбить с 
боевого курса устремившихся 
в атаку советских истребите-
лей. 

Небольсин накладывал пе-
рекресток прицела на одну.из 
вражеских машин, когда по-
следовал сильный удар в мо-
тор. Скрежет металла и рез-
кое торможение заставили 
летчика взять ручку на себя 

и вывести самолет из пики-
рования, чтобы оценить слу-
чившееся. «Подбит» — реза-
нула мысль, и в ту же секун-
ду в кабину ворвался удуш-
ливый дым, языки пламени 
от мотора растекались по под-
шивке фюзеляжа, охватывая 
кабину. «Прыгать с парашю-
том? Но куда? В лапы фашист-

нинто не. забыто 

ского зверя? Пет! Только 
сражаться, пока руки деря?ат 
штурвал!» 

Решение, которое созрело в 
мгновение, комсорг считал 
единственно верным... В то 
время, как рука отжимала 
ручку управления рулями вы-: 
соты, глаза искали и выбира-
ли цель. Языки пламени на-
чали вырываться из-под при-
борной доски. По Небольсин 
не чувствовал их испепеляю-
щего жара. Вся его водя бы-
ла сконцентрирована на од-
ной мысли: «Не взорваться в 
воздухе». Через лобовое стек-
ло, сквозь дым он увидел сле-
ва пузатые бензовозы: «Это и 
есть моя цель!» Довернув еще 
слушавшийся рулей самолет 
в сторону бензозаправщиков и 
окончательно убедившись, что 
принятое решение будет вы-
полнено, Небольсин нажал на 
кнопку передатчика и успел 
сказать в эфир: «Иду на та-
ран!» 

Идущие за Небольсиным ве-
домые летчики Иоздиышев и 

Пискарев видели, как из-под 
капота мотора командирской 
машины вырвались клубы ды-
ма и языки огня. То, что они 
услышали по радио и увиде-
ли, когда горящий самолет 
Небольсина начал доворот у 
самой земли вдоль колонны, 
заставило стиснуть зубы, и 
сжалось сердце от сознания 
неминуемой гибели боевого то-
варища, любимца полка, во-
жака комсомолии. Он предпо-
чел смерть возможному плену, 
не вышел из боя до последне-
го вздоха и удара сердца... 

Самолет горящим факелом 
врезался в бензозаправщики. 
Огромные столбы огня взмет-
нулись один за другим в не-
бо, по дороге разлилась ши-
рокая волна бушующего пла-
мени, охватившая рядом сто-
явшие машины врага, вызывая 
взрывы детонирующих сна-
рядов. 

Фронтовая газета в статье, 
посвященной подвигу героя-
летчика, писала в то дни: 

«Пусть каждый из нас зна-
ет орлиную смелость и бла-
городство души этого челове-
ка. Воспитанник Ленинского 
комсомола, летчик Алексей 
Небольсин всю свою жизнь до 
последней капли крови от-
дал Родине. Во имя ее пошел 
на врага и во имя ее погиб 
бесстрашно, как это могут де-
лать только советские люди». 

За свой подвиг Алексей Не-
больсин посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. 

Благодарные потомки не за-
были подвиг Алексея Неболь-
сина. Красные следопыты 
Килп-Яврской школы, недале-
ко от которой погиб Алексей, 
создали музей боевой славы и 
бережно хранят память о лет-
чике, у падшем в бессмертие. 

А. ЗАЙЦЕВ, 
генерал-майор 

авиации запаса, 
профессор Военно-

воздушной академии 
имени 10. А. Гагарина. 

Никто нс забыт, ZZZZZZZZZZZZZZZZII 

УШЕДШИЙ 
В БЕССМЕРТИЕ 

К 45-летию разгрома 
фашистских захватчиков в Заполярье 

Фото из архива» Мурманск. Памятник Анатолию Бредову. 



ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Воздух над городом 
В редакцию поступает нема-

ло писем, в которых северо-
морцев интересует уровень за-
грязнення воздуха в Северо-
морске. 

На вопрос отвечает главный 
государственный санитарный 
врач Североморска Н. И. 
ФРОЛОВ. 

— Основным ИСТОЧНИКОМ з а -
грязнения вредными вещест-
вами агмосферного воздуха в 
Североморске являются много-
численные котельные, распо-
ложенные в черте города и 
автотранспорт. 

С 1987 года в Североморске 
Мурманским территориальным 
управлением по гидрометео-
рологии оргапизован коптроль 
за состоянием загрязнения ат-
мосферного воздуха и выбро-
сов вредных веществ в атмос-
феру (пылью, сернистым га-
зом, окисью углерода, дву-
окисью азота). Нормирование 
их содержания определяется 
предельно допустимыми кон-
центрациями (I IДК), средне-
суточное значение которых 
составляет: для пыли — 0,15 
мг/куб. м. сернистого газа — 
0,5 мг/куб. м. окиси углерода 
— 3 мг/куб. м, двуокиси азо-
та — 0.04 мг/куб. м. 

В 1988 году в воздухе горо-
да наблюдалось повышенное 
среднее содержание двуокиси 
азота — 1 ИДИ, по остальным 
загрязняющим примесям сред-
ние концентрации не превы-
ш а л а санитарных норм. 

Максимальпая концентрация 
двуокиси азота достигала 2.5 
Г1ДК, окиси углерода — 1,6 
ПДК. В 1989 году наблюдались 
Дни с повышенным содержа-
нием двуокиси азота — 1,4 
ПДК в январе и марте по че-
тыре дня. 

Наибольшее загрязнение воз-
духа двуокисью азота наблю-
дается, как правило, в силь-
ные морозы, тумапы. 

По нашим соображениям, 
уровепь загрязнения атмос-
ферного воздуха вредными 
примесями резко бы сократил-
ся . если бы в городе были 
ликвидированы мелкие котель-
ные всех ведомств (их нас-
читывается около 40), а ко-
тельная на улице Комсомоль-
ской переведена на жидкое 
топливо. Но пока принимае-
мые решения не претворяют-
ся в жизнь. 

Длительное воздействие за-
грязняющих примесей атмос-
ферного воздуха в концентра-
циях, превышающих предель-
но допустимые, оказывают не-
специфическое воздействие на 
оргапизм человека, играет 
роль провоцирующего фактора 
возникновений и обострений 
заболевапий. При этом отме-
чается рост числа острых рес-
пираторных, хронических не-
специфических заболеваний 
органов дыхания, ишемической 
болезии сердца, болезнь носо-
глотки н др. 

Уровень современных зна-
ний и представлений о влия-
нии загрязнения атмосферно-
го воздуха па состояние здо-
ровья населения позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Концентрация атмосфер-
ного загрязнения в пределах 
ПДК не оказывает отрицатель-
ного влияния па состояние 
здоровья различных групп на-
селения. 

2. Превышение ПДК в 2—4 
раза сопровождается измене-
ниями в состоянии здоровья 
у чувствительных групп насе-
ления (дети, хронические 
больные люди). 

3. Превышение ПДК в 5—10 
•'рад приводит к ухудшению 

состояния здоровья в связи с 
ростом заболеваемости всего 
населепия. 

S3 
П Р И О Б Щ А Е М К С П О Р Т У 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 объявляет набор 
учащихся на 1989—1990 учебпый год па отделение спортивной 
гимнастики (девочки и мальчики 1982—1984 года рождения) . 

Предварительная запись будет производиться каждую суб-
боту с 16 до 17 часов по адресу: г. Североморск, ул. Саши Ко-
валева, дом 7-а; телефон 7-01-66. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й Н А Б О Р 
ДК «Строитель» производит дополнительный пабор в музы-

кально-хоровую студию па оркестровое отделепие (классы бая-
яна, аккордеона, домбры, балалайки). Принимаются дети в воз-
расте от 8 до 12 лет. Подавать заявления и проходить собе-
седование 22, 23, 24 мая с 18 до 20 часов, кабинет № 401. На 
подготовительное отделение принимаются дети 5—6 лет, ор-
ганизационное занятие для них 21 мая в 12 часов, кабинет 
№ 314. 

С Р О К И Р Е М О Н Т А 

С О К Р А Щ Е Н Ы 
В ателье флотского комбината бытового обслуживания ул. 

Сивко, 2 в неограниченном количестве производится прием за-
казов на пошив: женской верхпей одежды (пальто, пиджаки) ; 
женских и мужских головных уборов из меха, фетра, ткани 
различных моделей из материала заказчика; скорняжные ра-
боты — изготовление воротников, реставрация шуб. 

Сроки изготовления сокращены. 
Приглашаем посетить наше ателье. Справки по телефонам 

7-88-14, 7-34-34. 
Администрация. 

* * * 

Часовая мастерская по улице Сивко. 2 принимает в ремонт 
механические часы всех марок. Сроки ремонта сокращены. 

Кроме того, производится замена элементов и ремонт элек-
тронных часов. 

Мастерская работает с 8 до 20 часов, без перерыва: суббот 
— с 9 до 18 чаеоп, понедельник — с 9 до 14 часов; выходной 
— воскресенье. 

Администрация. 

В Н И М А Н И Ю Ж И Т Е Л Е Й 

И О Р Г А Н И З А Ц И Й 
В связи с плановой опрсссопкон тепловых сетей будет прек-

ращена подача тепловой энергии по районам; 
— Североморск (район улицы Гвардейской) — 16—17 мая; 
— Верхней Ваепгп — 23—24 мая; 
— улиц: Сгибнева, Сафонова, Ломоносова. Головко, Сивко, 

Душенова — 20—31 мая; 
— улиц: Корабельной, Морской, Кирова Гаджиева (№№ 

1—Г)),' Душенова (№№ 8 / 7 - 8 / 1 1 ) - 6—7 июня. 
О времени начала испытания и порядке их проведения будет 

сообщено дополнительно. 
Администрация Североморского предприятия 

тепловых сетей. 

Г О Р Б Ы Т К О М Б И Н А Т 

С О О Б Щ А Е Т 
Владельцев абонементных телевизоров, решивших расторг-

нуть договор, просим письменно поставить в известность або-
нементный отдел по адресу: ул. Колышкина, 20. 

Вниманию руководителей, торгующих предприятий! 
Североморский горбыткомбипат предлагает купить два но-

вых кассетных аппарата «0ка-440». Цепа — по договоренности. 
Справки по телефону: 2-07-82. 
Адрес бухгалтерии: ул. Кирова, 8. 

Вниманию населения 
Временпо изменился режим работы ателье № 1 (ул. Ком-

сомольская, 2). Приглашаем заказчиков: ежедневно с 11 до 20 
часов (перерыв с 15 до 16 часов), в субботу и понедельник — 
(без перерыва), воскресенье — выходной. 

Напоминаем заказчикам о необходимости своевременной яв-
ки на примерку изделий и за готовыми вещами. За несвоевре-
менное получение заказа с заказчика взимается плата за хра-
пение. 

В ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) в неограниченном ко-
личестве производится прием заказов на мужские брюки. Сро-
ки изготовления сокращены. 

По понедельникам, вторникам и средам принимаются зака-
зы на срочное изготовление юбок. 

Приглашаем воспользоваться услугами ателье! 

П р и г л а ш а ю т с я 

на р а б о т у 
Флотскому комбинату бы-

тового обслуживания требует-
ся уборщица ателье временно, 
на период отсутствия основ-
ного работника. 

За справками обращаться 
по ул. Сивко, 2 телефон: 
7-13-69. 

Требуются на работу элек-
тросварщики, токари, маши-
нисты трактора (для последу-
ющего обучения в учебном 
комбинате по специальности 
машинист экскаватора), води-
тели (для последующего обу-
чения в учебном комбинате по 
специальности машипист авто-
крана) . а также мужчины для 
последующего обучения в 
учебном комбинате по специ-
альности машинист башенно-
го краиа. 

Справки по телефонам 2-16-96 
н 2-16-85. 

+ 
Североморскому отделению 

ЗКилсоцбанка требуется бух-
галтер со специальным бан-
ковским образованием. 

Комбинату железобетонных 
изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари и электромон-
теры но ремонту технологи-
ческого оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата иовремеино-
нремиальная; сменные мастера 
(строительное образование), 
оклад 140—150 рублей. 

Обращаться по тслефонам-
2-33-56, 2-01-27. 

+ 
Базе военторга на постоян-

ную работу требуются: стар-
ший юрисконсульт с опытом 
работы в торговле, оклад 143 
рубля; экспедиторы по пере-
возке грузов, оклад 93 рубля 
50 копеек; ученики экспедито-
ров; весовщики, оклад 93 руб-
ля 50 копеек; сторож, оклад 
79 рублей 75 копеек; газоэлек-
тросварщик, оклад 121 рубль; 
электромонтер, оклад 104 руб-
ля 50 копеек;слесарь-ремонт-
ник, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек, машинист холодильных 
устаповок; рабочие со сдель-
ной и повременной оплатой 
труда; грузчики со сдельной 
оплатой труда. 

Обращаться по телефону: 
2-05-12. 

+ 
На Североморский хлебоза-

вод требуются: газоэлектро-
сварщик, водитель, токарь, 
рабочие на производство, плот-
ник. 

ВНИМАНИЕ! 
17 мая в 17 часов в здании 

суда состоится очередное за-
нятие с товарищескими суда-
ми. 

Общественный Совет 

КИНО 
«РОССИЯ» 

16—17 мая — «Высокий 
блондин в черном ботинке» 
(нач. в 10, 12, 14, 18.30, 20, 
22); «Жемчуг», 2 серии (нач. 
в 16 час.) . 

«СЕВЕР» 
16—17 мая — «Офицер с 

розой» (нач. в 12, 14, 16, 18, 
20, 22), 
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