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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
новые прокладочные мате-
риалы, переходят на бригад-
ные методы работы с опла-
той труда по единому наря-
ду. Именно так организова-

НА ЕДИНЫЙ НАРЯД 
Коллектив Североморского 

горбыткомбииата одним из 
первых в экономической зо-
не перешел на новые усло-
вия хозяйствования и орга-
низации труда. В двенадца-
той пятилетке портнихи 
внедряют прогрессивную 
технологию пошива легкой 
женской одежды, применяют 

н ы дела в бригаде Сафонов-
ского участка, которую воз-
главляет Елена Мустафеев-
на Васильева. 

— Работа на единый на-
ряд стимулирует активность 
в бригаде, — рассказывает 
мастер участка Светлана 
Михайловна Гнатюк. — В 
апреле нормы выработки пе-

ревыполнены на двадцать 
процентов. Ежемесячно 
бригада шьет до 120 плать-
ев, качество которых высо-
ко оценивается заказчица-
ми. 

С удовольствием работают 
по-новому портнихи Елена 
Александровна Борисова, На-
дежда Леонидовна Кравчен-
ко, Наталья Георгиевна Ши-
ринга, Татьяна Александров-
ну Цепкова, Людмила Эду-
ардовна Козлова. Все они 
активно участвуют в социа-
листическом соревновании в 
честь 70-летия Великого Ок-
тября. 

(Наш корр.). 

Партийная жизнь: отчеты и выборы 

БЕЗ РАПОРТОВ 0 ДОСТИЖЕНИЯХ 

» 

У секретаря первичной 
партийной организации се-
вероморской средней школы 
№ 11, учителя математики 
Л. А. Мынзул, как и у всех 
коммунистов — участников 
отчетно-выборного собрания, 
были основания говорить об 
успехах: школа по итогам 
социалистического соревно-
вания награждена переходя-
щ и м Красным знаменем го-
роно и горкома профсоюза 
работников высшей школы 
и научных учреждений. 

Однако и докладчик, и 
выступившие в прениях 
обошлись без рапортов. О 
достижениях лишь упомина-
л и кратко, а в основном 
речь вели о том, что еще 
нужно сделать в условиях 
конкретного коллектива, 
чтобы успешно реализовать 

поставленные школьной ре-
формой задачи, которые по-
ка решаются явно не эф-
фективно. 

В ходе обсуждения док-
лада заместитель директора 
по внеклассной работе Л. Г. 
Кубышкина, преподаватель 
технического труда С. П, 
Гречишников, завуч Г. В. 
Лукина, учителя истории 
Т. М. Быкова и С. Е. Серге-
ева сосредоточили внимание 
на вопросах выполнения 
критических замечаний и 
предложений, высказанных 
в ходе проверки деятельно-
сти педагогического кол-
лектива комиссией из облоч 
но, на проблемах трудового 
и правового обучения и 
воспитания учащихся, слож-
ностях в завершении учеб-
ного года, на сохранности 

школьного имущества и 
друшх. 

Не были забыты и такие 
направления в работе, как 
участие шрторганизации, 
всех учителей школы в 
предвыборной кампании, об-
суждении Проекта ЦК КПСС 
по совершенствованию поли-
тической и экономической 
учебы трудящихся. 

Коммунисты вновь набра-
ли секретарем парторгани-
зации Л. А. Мынзул, а ее за-
местителями —• Т. М. Быко-
ву и С. Е. Сергееву. 

В работе собрания при-
нял участие и выступил 
на нем заведующий каби-
нетом политического просве-
щения горкома партии 
Ю. А. Князев. 

10. АФАНАСЬЕВ. 

Обсуждаем Проект ЦК КПСС 

КАК ОБУЧАТЬ ЭКОНОМИКЕ? 
Выдвинутые на XXVII 

съезде КПСС задачи по со-
вершенствованию всех сто-ч 
рон общественной жизни 
требуют творческой инициа-
т и в ы всего народа, каждого 
коллектива, каждого челове-
ка . И все должны быть под-
готовленными к этому, обра-
зованы политически и эко-
номически. 

А как обучать — нас на 
это и направляет Проект ЦК 
КПСС по перестройке сис-
т е м ы политического и эконо-
мического образования. 

Перестройка предусмат-
ривает активное участие 
трудящихся в управлении 
производством, для этого 
к а ж д ы й человек должен 
четко представлять свое ме-
сто в этом процессе, тогда 
©н будет грамотно оценивать 
перспективы развития свое-
го производства, отрасли 
всего народного хозяйства. 

Третий раздел Проекта 
посвящен проблемам разви-
т и я экономической учебы 
к а к важнейшей составной 
части политического воспи-
тания , повышения квалифи-
к а ц и и и переподготовки кад-
ров. И мы одобряем соеди-
нение экономической учебы 
с профессиональной, включе-
н и е ее в государственную 
систему повышения квали-

фикации и подготовки кад-
ров. 

В этом учебном году в 
системе экономического об-
разования на Североморском 
молочном заводе мы уже 
столкнулись с необходимо-
стью соединения экономи-
ческой учебы с политической 
и уже практиковали это. 
Изучая материалы XXVII 
съезда КПСС в школах ком-
мунистического труда, одно-
временно рассматривали и 
некоторые темы технической 
учебы. 

Исходя из своего опыта 
пропагандистской работы, 
хочу сказать, что особое 
внимание следует уделять 
подбору и учебе пропаган-
дистов. Ведь не секрет, что 
все чаще и чаще он стано-
вится неинтересным для 
аудитории. И з года в год 
повышается общеобразова-
тельный уровень слушате-
лей, растет их информиро-
ванность. Особенно теперь в 
условиях расширения демо-
кратии и гласности. 

Пропагандистам пора от-
ходить от метода газета — 
лекция ~ газета и перехо-
дить от монолога к диалогу 
со слушателями, к дискус-
сиям по острым вопросам и 
проблемам ускорения соци-
ально-экономического раз-

вития страны. 
И о самом главном в сис-

теме обучения: мало обра-
гцаемся к произведениям 
основоположников марксиз-
ма-ленинизма, ослабло руко-
водство идеологической ра-
ботой, идейно-нравственная 
закалка — это прямо отме-
чается в Проекте, который 
обязывает нас чаще обра-
щаться к первоисточникам, 
что поддерживаю и одобряю 
как актуальнейшее направ-
ление совершенствования 
политического и экономиче-
ского образования трудя-
щихся. 

Однако вот что хотелось 
отметить. На мой взгляд, 
комсомольская учеба, ее со-
вершенствование как-то оста-
лись в стороне. А комсомол 
г— это резерв партии, комсо-
молец должен готовиться 
стать коммунистом. 

Поэтому в Проекте необ-
ходимо больше уделить вни-
мания комсомольской учебе, 
подготовке пропагандистов-
комсомольцев, усилению 
идеологической работы сре-
ди молодежи. 

И. ГАЛКИНА, 
инженер по нормирова-
нию» председатель мето-
дического совета по 
мздшсистско - ленинской 
учебе гормолзавода. 

Люди земли североморской 

ДОРОГУ ОСИЛИТ 

Ц Е ВСЯКИЙ классный 
u водитель может рабо-
тать на специальной маши-
не отделения скорой меди-
цинской помощи. Иных от-
пугивает специфика: прихо-
дится, подчас, перевозить... 
Понятно, да? Слабонервных 
просим отойти, как говорит-
ся. Во-вторых, работа смен-
ная. По скользящему графи-
ку требуется в ночь выхо-
дить, по тревожному сиг-
налу лететь к нужному до-
му. Зачастую именно от 
искусства вождения зависит 
жизнь человека. Такая от-
ветственность по плечу не 
многим. Так же, как и лом-
ка привычного образа жиз-
ни. Все с работы пришли, в 
кино, скажем, собираются, а 
тебе надо машину прини-
мать. Или днем — все на 
работе, а ты ходишь в от-
гуле. 

Даже день рождения 
встречаешь в пути. Так и 
было у водителя Р. Г. Ру-
деико. Сменился с ночной 
смены, а товарищи в гара-
же обступили: руки тиска-
ют, поздравляют с 50-ле-
тием. Немногословный, в 
общем-то, профгрупорг 
Иосиф Сергеевич Кирилен-
ко, тоже водитель «скорой», 
целой речью разразился «от 
имени и по поручению», 
радиоприемник с дарствен-
ной надписью вручил, креп-
кого здоровья пожелал това-
рищу, Растрогала водителя 
и Почетная грамота за 
подписью главного врача 
А. К. Цыгпиеико: не забыл 
за кутерьмой дел о челове-
ке. В кабинете главврача 
рядом с белым колпаком ле-
жит... защитная каска строи-
теля: часто приходится бы-
вать на сооружаемом хирур-
гическом корпусе. 

В этом же году исполни-
лось двадцать лет работы 
Рудольфа Гавриловича Ру-
денко в коллективе гаража 
Центральной районной боль-
ницы. Нипочем оказалась 
пресловутая специфика 
жизнерадостному украинцу, 
в многочисленных рейсах 
заработал почетное звание 
«Ударник' коммунистическо-
го труда». Шоферы-профес-
сионалы говорят: 

— Реакция у него исклю-
чительная, машину чувст-
вует отлично! 

Врачи «Скорой» любят ра-
ботать с ним: достаточно 
назвать адрес — и водитель 
первого класса Р. Г. Руден-
ко кратчайшим путем доста-

вит к подъезду дома, в ко-
тором человеку нужна по-
мощь. 

Родители его — харьков-
чане. Отец, офицер-полит-
работник Гавриил Андреевич 
Руденко, был веселым че-
ловеком. За это, вероятно, 
понравился дивчине Марии. 
Поженились перед войной. Их 
старший сын стал пулемет-
чиком, добровольцем ушел 
на фронт, сгОрел в неистовом 
огне Курской битвы; 
прах покоится в братской 
могиле под плакучими ива-
ми. Проводили на фронт и 
отца: капитан Руденко, вмес-
те с авиационной частью, 
кочевал по всей Европе. 
Только после войны увидел 
Рудольф отца. Хорошо пом-
нит тот день: 

— Пришла в хату старшая 
сестра Нина, зовет нас на 
шлях. Отца, говорит, по-
смотрим. В 1946 году это 
было. Совершенно незнако-
мый человек, при орденах 
и медалях, в пропыленной 
форме бросился к нам. Мно-
го рассказывал потом a 
битве за Берлин, о мужском 
братстве... 

В школу Рудольф пошел 
с отцовской полевой сумкой, 
потертой и простреленной 
пулями, прошедшей по всем 
фронтам. Вместе со знания-
ми постигал отцову науку 
не лукавить в жизни, не 
прятаться за спины товари-
щей. Учился требовательно-
сти к себе, прямоте и прин-
ципиальности. Это хорошо 
знают теперь нарушители 
Правил дорожного движения, 
которых отчитывал авто-
дружинник Р. Г. Руденко, 
Особенно беспощаден к пья-
ницам, нагло усаживающих-
ся за управление автомоби-
лями. 

— Вы позорите настоя-
щих водителей! — голос era 
становился стальным. На-
долго запоминались встречи 
с ним нерадивым шоферам! 

— По рабочему открыта 
разговаривает с нарушите-
лями, — поясняет старший 
инспектор дорожно патруль-
ной службы ГАИ, офицер 
милиции Е. В. Меркулов, —• 
эффект от этого получается 
нужный. Ведь свой брат-
шофер на путь истинный 
наставляет! 

Рудольф Гаврилович Ру-
денко — один из лучших во-
дителей в гараже Централь-
ной районной больницы. 
Награжден медалью «Ветеран 
труда». Живет он для людей, 
охотно поможет товарищу 
наладить машину, устранить 
неисправность. Поддержит 
беседу о новинках кино, ху-
дожественной литературы, 
выскажет суждение о не-
урядицах в общественной 
жизни — за социальную 
справедливость во всем. 

Комиссар времен Великой 
Отечественной войны Руден-
ко-старший мог бы и сегод-
ня гордиться сыном! 

На снимке: ударник ком* 
мунистического труда Рудольф 
Гаврилович Руденко. 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
водитель. 

Фото автора. 

К С В Е Д Е Н И Ю И З Б И Р А Т Е Л Е Й 
Решением Североморского горисполкома дома № З а, 5-а, 

7-а, 9-а по улице Саши Ковалева исключены из избиратель-
ного округа № 11 в связи с их сносом. 

Североморский горисполком. 
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КАКОЕ место в сознании нашего современника занимает 
Владимир Ильич Ленин? Как от знакомства с образом 

Ьождя ИЗ книг и кинофильмов перейти к самостоятельному 
Осмыслению его значимости, понять суть и смысл гениаль-
ной деятельности основателя нашей партии и государства? 

ОТКРЫВАЯ 
Л Е Н И Н А 

45 лет назад... 

От Собтпасою UHcpofuudfofio 
«Советский корабль в Баренцевом море потопил один 

транспорт и два сторожевика противника». 
(Вечернее сообщение Совинформбюро от 15 мая 1942 г.). 

ЗА С Ч Е Т В Н Е З А П Н О С Т И 

Вопросы не праздные. Вро-
бы знаем мы о Влади-

мире Ильиче многое. Но по-
решаем ли мы его? Ведь 
бнать — это не всегда зна-
чит понимать. 
i Да К что мы подразумевав 
| м под знанием? Выучен-
йые со школы основные 
'факты биографии Ленина, 
fpri-четыре наиболее извест-
н ы е цитаты — это ведь не 
ркание! Сейчас молодой че-
ловек» считающий себя 
культурным, часто испыты-
вает неловкость из-за того, 
3»то он не прочитал нашу-
м е в ш у ю книгу или не зна-
к о м с творчеством известно-
г о поэта. А вот смутит ли 
fcro незнание трудов класси-

к а нашей основополатаю-
*|Цей теории? Разве что во 

рремя экзамена... 

'•) Почему же так получи-
лось? Наверное, потому, что 
(1мы не научились самостоя-

т е л ь н о й работе над трудами 
р е н и н а . Как-то мы привык-
ли , что нам преподносят их 
' » готовом виде: в изложении 
ft с цитатами под диктовку. 

; f f спрашивают не понимание ёти, а опять-таки механиче-

ое знание этих цитат. Сей-
ч ас много говорится на эту 
тему, но изменилось ли что-
нибудь в изучении ленинско-
го теоретического наследия 
На политических занятиях? 

Опять берем «повышен-
ные» социалистические обя-
зательства, в которых увели-
чиваем количество плани-
руемых для конспектирова-
н и я работ и механически 
переписываем друг у друга, 
Д л я чего и во имя чего это 
делается? Чтобы поставить 
ft обязательствах отметку 
«вып.»? Как-то несовместимо 
С Лениным такое вот начет-
ничество, с которым сам 

Владимир Ильич всегда бо-
ролся. 

Почему бы на тех ж е по-
литических занятиях спра-
шивать у комсомольцев не 
знание цитат, а понимание 
ими сути ленинских трудов 
и обстановки, в которых они 
создавались. Нужно, навер-
ное, серьезнее прививать мо-
лодым людям интерес к изу-
чению ленинского наследия. 

Можно еще поразмышлять 
О причинах скуки и безраз-
личия комсомольцев во вре-
мя Ленинских чтений. Без-
различие это оправдывается 
тем, что неинтересно слу-
шать каждый раз одних и 
тех же ораторов, бездумно и 
монотонно читающих по бу-
мажкам. Активисты оправ-
дывают свой формализм 
тем, что слушателям «все 
равно будет неинтересно». 
Так для чего же такие чте-
ния проводятся? 

Я вот все время думаю: 
а стоит ли обо всем этом 
говорить? И снова и снова 
прихожу к одному и тому 
ж е мнению: нужно и — в 
полный голос. Время сейчас 
такое. 

И мы хотим знать о рево-
люции, о партии и ее вожде 
больше. И Ленинские чтения 
нужны, только на другом 
уровне. Мы с сослуживцами 
с огромным вниманием и 
интересом смотрели, напри-
мер, фильм «Штрихи к порт-
рету В. И. Ленина». Фильм 
интересный и неординарный. 
Он помог нам по-новому уви-
деть многих партийцев тех 
лет. 

Проходят годы, а мы все 
открываем и открываем д л я 
себя Ленина, ибо он неисчер-
паем. Давайте же будем 
учиться понимать его! 

В. ГОРБАТОВ, 
старшина 2 статьи. 

ТЕПЕРЬ можно с уверен-, 
ностью сказать, что тео-

ретики «блицкрига» в гит-
леровском «кригс марине» не 
ожидали от североморцев 
какого-либо серьезного со-
противления. В расчете на 
молниеносную победу они 
не позаботились о переброс-
к е на Север крупных воен-
но-морских сил, в начальный 
период войны их транспор-
т ы следовали вдоль берегов 
без охранения. 

Однако первые ощутимые 
потери сбили спесь с гитле-
ровцев. Они стали перево-
зить стратегические грузы 
в конвоях из 3-4 транспор-
тов под прикрытием такого 
ж е количества сторожевых 
кораблей, А когда и этого 
оказалось недостаточно, уве-
личили силы эскортов. Но 
и это помогало далеко не 
всегда... 

Наряду с подводниками и 
авиаторами громили фашис-
тов моряки торпедных кате-
ров, которые в тот период 
и использовались главным 
образом для нарушения 
морских коммуникаций про-
тивника. Правда, в соста-
ве Северного флота тогда 
имелось лишь два звена 
этих небольших и с виду не 
очень грозных кораблей ти-
па «Д-3» (один из них, ша-
балинский «ТКА-12», вы мо-
жете сейчас увидеть на пло-
щади Мужества в Северо-
морске вознесенным на пье-
дестал Славы). 

И это не случайно. Имен-
но будущий дважды Герой 
Советского Союза адмирал 
А. О. Шабалин был автором 
эффектного и эффективно-

го тактического приема, при-
несшего североморским ка-
терникам немало побед. 

Еще в сорок первом, сов-
местно с «ТКА-11» (коман-
дир капитан-лейтенант Г. К, 
Светлов), он атаковал вра-
жеский конвой со стороны... 
захваченного противником 
берега, Отсюда фашисты 
меньше всего ожидали тор-
педного удара. Он оказался 
метким, на дно отправился 
сторожевик, был поврежден 
крупный транспорт. 

Такой же дерзкой атакой 
в паре с «ТКА-15» (коман-
дир лейтенант П. И. Хапи-
лин) катерники потопили 
другой транспорт, шедший с 
сырьем в Германию. 

А об очередном успехе 
Александра Осиповича Ша-
балина и сообщало Информ-
бюро, Искусно прикрываясь 
занятым врагами берегом, 
он вышел на близкую дис-
танцию и неожиданным 
залпом уничтожил цели. 
Снова к победе привела 
внезапность! 

К сожалению, боевые дей-

ствия торпедных катеров з 
Заполярье осложнялись ме-
теорологическими и гидроло-
гическими условиями, гос-
подством в воздухе враже-
ской авиации, отсутствием 
взаимодействия с другими 
силами флота, слабо постав-
ленной разведкой. 

И тем не менее мастерст-
во катерников, их первые 
победы над гитлеровцами 
убедительно показали воз-
можность использования 
торпедных катеров и на се-
верном морском театре Ве« 
ликой Отечественной войны,' 
Недостатки ж е были учтены 
на будущее и впоследствии 
принимались все меры, что-
бы торпедные катера могли 
сражаться с фашистскими 
конвоями еще успешнее. 

С наступлением полярного 
дня и периодом весенних 
штормов выходы катерников 
в море становились все бо-
лее редкими, а потом пре-
кратились вообще до осени 
сорок второго, И вот тогда 
пришло время новых боль-» 
ших побед! 

На Краснознаменном Северном... 

Когда усталая подлодка из глубины пришла домой... 
Рисунок офицера-североморца И. Мошкина. 

1> ЫДАЮЩИЙСЯ совет-
u ский исследователь 
Арктики, доктор географиче-
ских наук, активный участ-
ник революционного движе-
ния и гражданской войны 
на юте, дважды Герой Совет-
ского Союза контр-адмирал 
И. Д. Папанин широко из-
вестен не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Иван Дмитриевич родился 
2S ноября 1894 года в Сева-
стополе, в семье потомствен-
ного моряка. 

В 1913 году работал на су-
достроительном заводе в 
Ревеле (Таллин). Затем был 
призван на Черноморский 
флот. 

В февраля 1917 года Па-
панин вступил в Красную 
гвардию, а после Октябрь-
ской революции на протя-
жении всей гражданской 
войны защищал от врагов 
молодую Советскую респуб-
лику. В 1919 г. вступил в 
члены большевистской пар-
тии и был верным ее сыном 
до конца своей жизни. 

Во время оккупации Кры-
ма белогвардейцами И. Па-
панин активно участвовал 
» партизанском движении, 

ЛЕДОВЫЙ АДМИРАЛ 
был членом Реввоенсовета 
Крымской повстанческой ар-
мии. За высадку десанта в 
тыл Врангеля в 1922 году 
он был награжден орденов 
Красного Знамени. 

После освобождения Кры-
ма от интервентов и бело-
гвардейцев Папанин до 1925 
года служил в органах ЧК 
и в Реввоенсовете флота. 

В суровом Заполярье он 
впервые побывал в июле 
1931 года в качестве пред-
ставителя Наркомата связи 
СССР. На ледокольном па-
роходе «Малыгин» обеспе-
чивал связь немецкого ди-
рижабля «Граф Цеппелин» 
в бухте Тихой. С тех пор 
И. Папанин полюбил Аркти-
ку и связал с нею свою 
жизнь. Будучи начальником 
полярных станций, он зимо-
вал на Земле Франца-Иоси-
фа в 1932 году и на мысе 
Челюскинцев в 1934 году. 

К 5 0 - л е т и ю « С Г 1 - 1 » 
21 мая 1937 г. И, Папанин 

возглавил первую в мире 
дрейфующую станцию «Се-
верный полюс-1». 

Работа «СП-1» положила 
начало планомерному изуче-
нию высокоширотных райо-
нов полярного бассейна в 
интересах навигации, метео-
рологии, гидрологии. За этот 
подвиг И. Д. Папанин и его 
товарищи Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 27 июня 1937 г. были удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза. 

За уникальный вклад в 
сокровищницу мировой нау-
ки каждому из них была 
присвоена ученая степень 
доктора географических 
наук. 

Уже через десять дней 
после возвращения в Моск-
ву, 28 марта 1938 года, И. Д. 
Папанина назначают пер-
вым заместителем началь-

ника Главного управления 
Северного морского пути. В 
1939 г. он становится началь-
ником Главсевморпути, В 
этом же году И. Д. Папанин 
на борту ледокола совершил 
два сквозных рейса с запа-
да на восток и обратно в 
одну навигацию по трассе 
Северного морского пути с 
заходом во все порты. З а 
выполнение спецзадания он 
был награжден орденом Ле-
нина. 

В начале 1940 года И. Д. 
Папанин возглавил правитель-
ственную экспедицию н а 
ледоколе «И, Сталин» по 
выводу из 812-дневного ле-
дового плена ледокольного 
парохода «Георгий Седов». 

За успешное выполнение 
задания, проявленные при 
этом героизм и мужество 
И. Д. Папанин Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 3 февраля 1940 г. 

удостоен второй медали «Зо-
лотая Звезда». 

В суровые годы Великой 
Отечественной войны, буду-
чи уполномоченным Комите-
та обороны по организации 
морских перевозок, И. Д. Па-
панин обеспечивал беспере-
бойную доставку необходи-
мых для фронта грузов. 

После войны И. Д. Папа-
нин руководил отделом мор-
ских экспедиционных работ 
при президиуме Академии 
наук СССР. В течение 20 лет 
он возглавлял Институт био-
логии внутренних вод. Одно-
временно вел большую пар-
тийную и общественную ра-
боту. Неоднократно избирал-
ся депутатом Верховного 
Совета СССР, был членом 
ЦК КПСС. 

30 января 1983 г. в возрас-
те 92 лет И, Д. Папанин 
скончался. 

Советские люди по праву 
называют И. Д, Папанина 
рыцарем Арктики, Его имя 
пользуется всенародной лю-
бовью и уважением. 
М * • М. ЕФИМОВ, 

) капитан 1 ранга 
в отставке. 
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ФОТООКНО 

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что красоту этого лозунга о бе-
режливости и экономии невозможно воспро-

извести на черно-белом снимке. Его слова написа-
ны на темно-голубом фоне, заметны издали, 

Близко же подойти не смогли, не прихватили с 
собой болотные сапоги: дорога к самому зданию 
телятника так и не была достроена еще в прошлом 
году, как и не был достроен водовод, что создает 
не фотографические, а реальные трудности; бремя 
тяжелого физического труда ложится на плечи 
животноводов. 

Вблизи лозунг сфотографировать не удалось, по-
этому полюбуемся им, читатель, издали (снимок 
вверху). Думается, в правильности и точности вы-
раженной им мысли никто не усомнится. Прочи-
тали? Теперь развернемся ровно на 180 градусов. 

посмотрим, как 9 Белокаменке лозунг претворяют 
в жизнь. Взгляду нашему открывается строитель-
но-хозяйственная деятельность (снимки внизу) во 
всей ее масштабности настолько, насколько позво-
ляет фотообъектив... 

прораб В. М. Чепило) давно проворонили бурный 
расцвет бесхозяйственности в колхозе «Северная 
звезда», — это точно! 

Фото члена Североморского городского 
комитета народного контроля Ю. Клеков-
кина, текст — члена комитета В. Швецова. 

теперь уже развалилась (правый снимок блока). 
А если внимательно досмотреть на снимок общей 

панорамы стройки, то в правом верхнем углу ви-
ден столб с проводами. На одном сидит ворона. 
Задумчиво, с высоты, взирает на «порядок» вокруг. 
О чем она думает, не станем гадать. Но вот что 
белокаменские дозорные (председатель группы — 

А время идет, и уходит все глубже в землю рос-
сыпь кирпича (на нижнем блоке из трех снимков 
— левый). Эту кучу увидели прямо возле дороги, 
на пути от сельсовета к правлению. 

Пожалуй, скоро и рулон транспортерной ленты 
тояог утонет в грязи (снимок в центре блока). И 
недостроенная в позапрошлом году азтозесовая 
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•Крепить гражданскую оборону! 

Встреча 
с художником 

Большим успехом у севе-
роморцев пользуется открыв-
ш а я с я в Доме офицеров 
флота персональная выстав-
ка члена Союза художников 
СССР А. А. Сергиенко. 

И вот на днях Анатолий 
Александрович встретился с 
любителями живописи, посе-
тившими выставку. В об-
суждении творчества своего 
земляка приняли самое за-
интересованное участие пе-
дагог Н. П. Рубан, ветеран 
труда пенсионерка Л. Н. 
Цалкович, самодеятельный 
композитор офицер В. М. 
Ельфимовский, рабочий В. Г. 
Зарубин, культработник Л. Н. 
Виноградова и другие. 

Затем А. А. Сергиенко рас-
сказал о работе в Доме 
творчества «Академическая 
дача» имени И. Е. Репина в 
Калининской области, о 
встречах с известными мас-
терами кисти, о новых на-
правлениях художественной 
жизни, соответствующих ду-
ху перестройки в нашей 
стране. 

Такая форма общения 
признана всеми участника-
ми взаимно полезной, выска-
зано предложение сделать 
подобные встречи традицион-
ными. 

Два часа — 
с В. Высоцким 
Так можно назвать вечер 

памяти поэта, состоявшийся 
в кинозале Дворца культуры 
«Строитель». 

О творческом пути Влади-
мира Высоцкого рассказал 
старший киномеханик Н. М. 
Перовский. Он прочитал 
воспоминания актера Вале-
рия Золотухина о съемках 
фильма «Хозяин тайги» и 
неподдельном внимании жи 
телей Сибири к личности 
занятого в картине В. Вы-
соцкого. 

Демонстрировались фраг-
менты кинолент с участием 
любимого народом певца, 
поэта и артиста. А в паузах 
выступал вокально-инстру 
ментальный ансамбль 
«Строитель», в сопровожде-
нии которого песни на стихи 
Владимира Семеновича ис-
полняли солист ансамбля 
Станислав Попов-Васильев 
и преподаватель пения шко 
л ы № 11 Виктор Я Mho ль 
ский. 

Ярким финалом вечера 
стал фильм «Воспоминание» 
созданный на киностудии 
имени А. Довженко на ос 
нове документальных кад-
ров из жизни В. Высоцкого, 

Показывают 
рижане 

Дружба с народной студи-
ей «Колорит» из столицы 
Латвии у североморских ху-
дожников продолжается вто-
рой год. 

Гости из Риги бывали в 
народной изостудии флота, 
знакомились с работами ее 
членов. А теперь выставка 
рижан открылась в Мур-
манской областной научной 
библиотеке. В экспозиции 
около пятидесяти работ са-
мых разных жанров и ма-
неры исполнения. Но особен-
но много — акварельных 
листов, ведь в этом виде 
графической техники, как 
известно, всегда преуспева-
ют художники-прибалтийцы. 

С. МИРНОВ. 

ВНИМАНИЕ! Два дня, 21— 
22 мая 198? года, в Се-

вероморске будут проводить-
ся учения по гражданской 
обороне. Движение автобусов 
№ 105 21 мая с 9 до 10 часов 
осуществляется без остано-
вок от улицы Кортик до 
морского вокзала, а движе-
ние городских автобусов с 
9 до 13 часов прекращается. 

Действия населения 
по сигналам 

гражданской обороны. 
Сигналы гражданской обо-

роны подаются для своевре-
менного предупреждения на-
селения о нападении против-
ника и необходимости при-
нятия мер защиты. 

Сигнал «Воздушная трево-
га» предупреждает населе-
ние о непосредственной 
опасности нападения про-
тивника. Сигнал подается 
для всего населения с ис-
пользованием технических 
средств связи и автоматизи-
рованных систем. В городе 
включаются сирены, одно-
временно диктор в течение 
2-3 минут объявляет по 
радио: «Внимание! Внима-
ние! Граждане! Воздушная 
тревога». Сигнал повторяет-
ся несколько раз, чередуясь 
со звуками сирены, и повсе-
местно дублируется преры-
вистыми гудками на пред-
приятиях и на транспорте. 

Сигнал «Отбой воздушной 
тревоги» предупреждает на-
селение о том, что непосред-
ственная опасность нападе-
ния противника -миновала. 
Сигнал подается органами 
гражданской обороны по ра-
диотрансляционной сети 
через местный радиоузел, а 
также с помощью передвиж-
ных громкоговорящих уста-

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ 
новок. В случае выхода из 
строя указанных средств от-
бой будет передач заранее 
установленными местными 
звуковыми и световыми сиг-
налами. 

По сохранившимся радио-
трансляционным сетям и с 
помощью других средств 
будут передаваться объявле-
ния о дальнейших действи-
ях населения в очаге пора-
жения. 

Сигнал «Радиационная 
опасность» подается при не-
посредственной угрозе выпа-
дания радиоактивных осад-
ков в течение часа или об-
наружении радиоактивного 
заражения на местности с 
помощью всех технических 
средств связи и оповеще-
ния. Сигнал дублируется зву-
ковыми и световыми сред-
ствами. 

Сигнал «Химическая тре-
вога» подается при угрозе 
или обнаружении химиче-
ского и бактериологического 
заражения. На местах сиг-
нал дублируется звуковыми 
и световыми средствами. 

Если сигнал «Воздушная 
тревога» застал Вас дома, 
немедленно выключите на-
гревательные приборы, газ, 
погасите огонь и печи, одень-
те детей, возьмите средства 
индивидуальной защиты: 
противогаз (респиратор, ват-
но- марлевую повязку), ап-
течку, документы, необходи-
мые вещи, запас продуктов 
и воды, выключите наруж-
ное и внутреннее освещение 
и быстро следуйте в укры-
тие. 

Если сигнал застал Вас на 
работе, выполните мероприя-
тия, предусмотренные спе-
циальной инструкцией пред-
приятия (цеха). 

Во всех учебных заведе-
ниях по сигналу «Воздушная 
тревога» необходимо немед-
ленно прекратить занятия и 
укрыть учащихся и посто-
янный персонал. 

Если Вы не успели занять 
защитное сооружение, мож-
но укрыться в подвальных 
помещениях, подземных пе-
реходах для пешеходов, про-
изводственных тоннелях и 
тоннелях для пропуска тран-
спорта, подземных коллек-
торах. При отсутствии по-
близости подземных соору-
жений укрывайтесь в тран-
шеях, канавах, оврагах, бал-
ках, лощинах, ямах и т. д. 
В этих случаях обязательно 
наденьте средства индиви-
дуальной защиты. 

Если ж е сигнал застал 
вас в общественном месте, 
спокойно выслушайте ука-
зания администрации о том, 
где можно укрыться. Нахо-
дясь в автобусе, троллейбусе 
или трамвае, дождитесь его 
остановки, а затем выйдите 
и займите ближайшее ук-
рытие. 

По сигналу «Отбой воздуш-
ной тревоги» население по-
кидает укрытия. Рабочие и 
служащие приступают к 
работе, а остальные следу-
ют по домам. 

Услышав сигнал «Радиа-
ционная опасность», надень-
те респиратор (противопыль-
ную тканевую маску, ватно-

марлевую Повязку, а при и * 
отсутствии — противогаз), 
возьмите подготовленный за«* 
пас продуктов и воды, меди»» 
каменты, предметы первой 
необходимости и следуйте в 
укрытие. 

Если обстоятельства вы-
нудили Вас укрыться а 
квартире или на производ-
стве, не теряя времени, при-, 
ступите к герметизации по-
мещения: закройте окна и 
двери, заделайте щели, за-
навесьте двери тканью. Вы-
ход из укрытий разрешает-
ся только по распоряжению 
местных органов граждан-
ской обороны. 

По сигналу «Химическая 
тревога» нужно быстро на-
деть противогаз, средства 
защиты кожи (при отсутст-
вии табельных средств ис-ч 
пользуйте пленочные мате-
риалы, плащи типа болонья, 
резиновые сапоги, перчатки) 
и укрыться в защитном со-
оружении. 

Если защитного сооруже-
ния нет, то в качестве укч 

"рытия от поражения аэро-
золями отравляющих ве-
ществ и от бактериальных 
средств можно использовать 
жилые, производственные и 
подсобные помещения. 

Знания сигналов граждан-
ской обороны, четкие и уме-
лые действия по ним спасут 
жизни многих людей и во 
много раз сократят потери^ 
при нападении противнике 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 

г. Североморска. 

РОЗЫСК! 
Полярным горотделом внут-

ренних дел разыскивается вто-
роклассник Сергей Гладкий, 
1977 года рождения, худоща-
вый, волосы светло-русые, 
глаза серые, рост 130—140 см, 
одет в коричневую куртку из 
болоньи, черные брюки и си-
ний свитер, шапочка «пету-

шок» сине-красного цвета, 
резиновые сапоги. ' 

Всех, кто видел мальчика 
или знает его местонахожде-
ние, просим сообщить по те-
лефонам: 41-407, 23-51. 

Уголовный розыск. 

Т а б л о Г А И 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
за неделю с 11 по 17 мая в 
Североморске с подведомст-
венной горсовету территори-
ей произошло четыре дорож-
но-транспортных происше-
ствия, в одном из которых 
пострадали люди. 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции и автодружинника-
ми выявлено 91 нарушение 
Правил дорожного движения, 
в том числе 21 — пешехода-
ми. В- нетрезвом состоянии 
управляли транспортными 
средствами два водителя, 
причем один — повторно. 

Росляковский ремонтник 
Н. А. Сочнев после пьянки 
в гараже с собутыльником 
П. П. Тикуновым выехал на 
легковом автомобиле и был 
остановлен на дороге между 
Мурманском и Северомор-
ском. Выпивох поместили в 
медвытрезвитель. Первый 
раз «экипаж» ночевал там 

25 апреля 1987 года, после 
чего Н, А. Сочнев заплатил 
100 рублей штрафа. Урок 
пошел не впрок... 

А росляковский слесарь 
М. Р. Бородин в нетрезвом 
состоянии на мотоцикле ка-
тил на рыбалку. В полночь 
его остановил автоинспек-
тор, отстранил от управле-
ния. Нарушитель искренне 
удивился: «Сколько езжу в 
этих местах, никогда ГАИ 
не встречал!». Что ж, встре-
тил! Будем пресекать пья-
ные поездки в самых глу-
хих местах. Уверен, что 
встреча надолго запомнится 
горе-рыбаку. 

15 мая на одиннадцатом 
километре автодороги . Мур-
манск — Североморск лег-
ковой автомобиль под управ-
лением В. Н. Новикова на-
ехал на пешехода, травмиро-

вал его. Столкновение авто-
мобилей в тот ж е день про-
изошло в Североморске из-за 
невни мательности водителя 
А. Н. Силина. 

Нарушали Правила дорож-
ного движения студент педч 
института Ю. А. Чухрай, 
мастер В. Я. Жодобин, элект-i 
ромонтажник Н. И. Мамедов, 
слесарь С. В. Шаленко, рос-
ляковские трубопроводчики 
П. Г. Боянов и В. Е. Березо-
вой, домохозяйка Т. В. Фи-
лимонова, учащиеся СПТУ-19. 
С. В. Николаев и С. С. Ши-
ханов, школ № 7, № 11* 
№ 12. 

Видимо, в североморских 
школах все еще мало вни-
мания уделяют п р о п а г а н Л к 
Правил дорожного д в и ж е н Я г 
не учат школьников дис-
циплинированно вести себя 
на улицах и дорогах. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспек- ' 

тор Североморского ГОВД, ' 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

Приглашаются на работу Объявления> реклама 
Слесари-ремонтники, ок-

лад 105—115 рублей, Слив-
щики-разливщики, оклад 95 
рублей, кладовщики ГСМ и 
технического имущества, 
оклад 85 рублей, водители, 
оклад 103 рубля,слесари по 
ремонту автомобилей, оклад 
100 рублей плюс 15 процен-
тов премиальных ежеме-
сячно, механик гаража, ок-
лад Г20 рублей, при выпол-
нении квартального плана 
выплачивается премия — 20 
процентов. 

Обращаться по телефону 
7-26-83. 

• 
Рабочие по обслуживанию 

и текущему ремонту зданий, 
сооружений и оборудования 
(сантехники, электрики, 
плотники, маляры, штукату-
ры), оклад 80—90 рублей, 

разрешается совместитель-
ство; кладовщик, оклад 80 
рублей. 

Обращаться в отдел народ-
ного образования Северо-
морского горисполкома, теле-
фоны: 2-07-74, 2-07 89. 

+ 
Рабочие основного про-

изводства, грузчик, приемо-
сдатчик тары. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 3, городской молоч-
ный завод. 

• 
Инженер-теплотехник, ок-

лад 160 рублей, водители 
грузового автотранспорта, 
оплата труда повременно-
премиальная, трактористы, 
операторы котельной (коче-

гары), мастер-наладчик, то-
карь, слесарь-сантехник, сле-
сарь аварийно-восстанови-
тельных работ, плотники, 
электромонтер, слесарь-ре-
монтник 5 разряда, ветсани-
тар 3 разряда, грузчики, 
разнорабочие. 

Одиноким предоставляет-
ся благоустроенное общежи-
тие. 

Обращаться в совхоз «Се-
вероморец», проезд автобу-
сом № 112 от морвокзала до 
конечной в поселке Щук-
озеро. 

Справки по телефону 
7 34 65. 

• 
Кровельщик, сантехник, 

мастер, оклад 110 рублей. 
Обращаться в жилищно-

эксплуатационный участок 
№ 1 У ЖКХ Североморского 
горисполкома. 

к и п и 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
21—22 мая — «Наградить 

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

Малый зал 
21—22 мая — «Не хочу быть 
взрослым» (нач. в 11, 13, 15, 
17). «Знак беды» (2 серии, 
нач. в 18.30, 21.30), 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
21 мая — «Нежданно-не-

гаданно» (нач. в 19, 21). 
22 мая — «Палаши» (нач^ 

в 19, 21; дети до 16 лет нв 
допускаются). 

«СЕВЕР» 
21—22 мая — «Бармен из 

«Золотого якоря» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40), 

Н А Ш А Д Р Е С 

ПАЕ ФОНЫ 

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2 04 01, зам< редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью инфор-

мации на диктофон) ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства, 
транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05 98. 

Типография «На страже Запо лярья», 
Индекс 52843. Способ печати — высокий. Объем 1 п. л- Заказ 361. Тираж 13881. 

Над этим комаром работал»: 
линотипист О. Лащилинп 
верстальщик 1» Бати»вено 
цинкограф П. Латуиовскмй 
стереотипер Ч Гайдеиаа 
печатник О Козлов 
корректор И. Щарбакояа 


