
Прежде всего хотелось бы 
начать с главного: в майские 
дни 1980 года с улицы Надгор-
ной в Североморске снесен по-
следний финский дом. Событие 
это происходило в простой, 
будничной обстановке, без тор-

| жественных церемоний. Впро-
' чем, это было естественно: в 

прошлое уходило старое, давно 
отжившее. Незаурядным явля-
лось другое: это старое уступа-
ло место новой жизни, которая 
•ходила уже в этом районе Ь 
полные свои права. 

Практически улица Надгор-
ная, где в семь рядов размеща-
лось совсем недавно несколько 
десятков дощатых домиков, пе-
рестала существовать еще рань-
ше. В феврале—марте в новые 
дома на Северной Заставе все-
лились четыре семьи — Андре-
евых, Соловьевых, Алешиных 
и Боядарчиков. Они покинули 
четвертый, пятый и шестой 
дома по четвертой линии ули-

^ цы Надгорной. Больше на ней 
жителей не оставалось. Вместо 
них на участок пришли строи-
тели. Пришли, чтобы воздвиг-
нуть здесь корпуса новых со-
временных зданий 

Эта площадка пока ма\о на-
поминает строительную. Остат-
ки разрушенных домишек боль-
ше похожи'на свалку мусора. 
Но рокот экскаватора вносит 
свой штрих в картину. Один за 
другим подъезжают под ковш 
самосвалы, чтобы принять оче-
редную массу грунта. Идет ры-
тье котлована под будущее 
здание. Какое? 

Здесь, на вершине крутой 
сопки, встанет новый детский 
комбинат — ясли-сад д\я трех-
сот детишек, маленьких жите-
лей будущего микрорайона. 

Впрочем, уже не только бу-
дущего. Сегодня отчетливо про-
рисовывается красивый облик 

Репортаж 
с новостройки 

новостройки. Рядом со школой, 
сданной в прошлом году на 
новой улице Саши Ковалева, 
выросло девятиэтажное здание 
крупнопанельного жилого до-
ма. Его заселение тоже состоя-
лось в эти майские дни, почти 
одновременно со сносом пос-
ледних старых домов. 

А рядом, по обе стороны это-
го здания, растут вверх два 
других подобных дома. У одно-
го из них я встретился с брига-
диром монтажников генподряд-
яой стройорганизации А. Саф-
роненковым. 

— Наша бригада, — расска-
зал он, — ведет монтаж одно-
временно двух зданий. Работа-
ем по скользящему графику, в 
три смены. Используем, в об-
щем, все преимущества поляр-
ного дня. Особенно напряжен-
но пришлось в мае. За месяц 
смонтировали почти полдома 
— четыре этажа. Это не считая 
работ на другом объекте. Здесь 
поставили за это же время на 
цоколь первый этаж. 

Под началом Александра 
свыше пятидесяти человек. Ко-
нечно, большая сила. Но глав-
ное, что помогает бригаде ус-
пешно справляться с заданием, 
это то, что каждый человек 
здесь на своем месте. Есть в 
коллективе и свои ветераны — 
например, Антон Иванович Го-
родько, один из лучших мон-
тажников Североморска, Федор 
Иванович Янченко, Григорий 
Степанович Вадинский. Есть 
здесь и отличные молодые 
строители: Василий Лыжов, 
Анатолий Бобьпнев, Александр 

Ярошенко. Еще нет тридцати 
Александру Федотову, но ста-
жу его могут позавидовать 
многие: с пятнадцати лет он на 
стройке, и за эти годы, конеч-
но, стал классным мастером 
своего дела. 

Опыт старших, энергичность 
и задор молодых помогают 
бригаде в целом решать стоя-
щие перед ней задачи. 

— К первому июня, — гово-
рит А. Сафронеяков, — хотим 
обязательно подойти к послед-
нему, девятому этажу. 

На одной площадке готовят 
котлован, на другой стремят-
ся ввысь этажи будущих зда-
ний, а на третьей... На третьей 
площадке района - новостройки 
тоже кипит работа. Здесь у са-
мого края сопки строителям 
придется особенно трудно: 
предстоит «сажать» дома пря-
мо на скалу. И подготовка под 
фундамент первого здания уже 
началась. 

Молодые ребята, орудуя ло-
мами, очищают размеченный 
участок от валунов. Камешек 
поменьше, в полметра диамет-
рам, еще можно откинуть вруч-
ную, но кольская земля щедра 
и на валуны побольше. Поэто-
му на помощь молодым строи-
телям пришел водитель авто-
крана Владимир Петрович Ель-
цов. 

Одновременно строители го-
товят шурфы под взрывчатку: 
предстоит срезать весь скалис-
тый уклон сопки. На ее верши-
не встанет скоро в ряд целый 
жилой массив из многоэтаж-
ных домов. 

Район средней Ваенги растет, 
преображается на глазах. И 
пусть забудутся те финские до-
мики, что стояли когда-то на 
этом месте. Время построит 
здесь новую жизнь. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

© МУРМАНСК. В порт 
приписки Мурманск возврати-
лись атомоход «Арктика» и ле-
доколы «Капитан Николаев» и 
«Капитан Сорокин». Они уча-
ствовали в проводке тран-
спортных судов с грузами для 
Норильского горно-металлур-
гического комбината. Из-за 
бурного весеннего половодья и 
ледяных заторов на Енисее ре-
гулярное морское сообщение 
на линии Мурманск—Дудинка 
прервано. Поэтому моряки 
«Арктики» и сопровождавших 
ее судов получили передышку 
до середины июня 

@ САЛЕХАРД (Тюменская 
область). Северного полярного 
крута достигла навигация на 
реках Западной Сибири. Про-
бившись сквозь льды, ледокол 
«Капитан Плахин» с низовий 

Оби привел сюда первый 
караван судов. Так рано 
здесь еще их не встречали. В 
сжатые сроки северной навига-
гии речники решили доставить 
в Заполярье сотни тысяч гру-
зов. Они предназначены геоло-
гам, газодобытчикам, строите-
лям Нового Уренгоя, где созда-
ется крупный комплекс по до-
быче природного газа. 

® КАРА-КУЛЬ (Киргазская 
ССР). Досрочно выполнили вы-
сокие социалистические обя-
зательства строители Курпсай-
ской ГЭС. Сегодня они завер-
шили монтаж металлической 
облицовки глубинного водо-
сброса станции, который позво-
лит регулировать уровень водо-
хранилища, подачу влаги на 
поля. Опережающие темпы 
строительства обеспечивает со-
ревнование по принципу «ра-
бочей эстафеты». Это позволит 
гидростроителям досрочно 
смонтировать и первый агрегат 
станции. 

(ТАСС). 

Каждый год повторяется • 
школах этот радостный и... гру-
стный ритуал. Собираются в 
актовых залах ученики и педа-
гоги, десятиклассники и пер-
воклашки. Звучат напутствен-
ные слова девушкам и юно-
шам, читаются стихи, поются 
песни... Здесь увидишь все: и 
смех первоклассников, и сле-
зы на глазах учителя— вместе 
с питомцами уходят и частицы 
его силы, его души, его серд-
ца. Впереди у десятиклассни-
ков экзамены, и прощай шко-
ла! 

НА СНИМКЕ: последний зво-
нок в школе имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Сивко 
дают ученица 1 «б» класса Ири-
на Мещерякова и десятиклас-
сник Виталий Смирнов. 

Фото В. Бузыкина. 
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Работать по-ленински, по-ударному! 

У К А З 

Президиума Верховного Совета СССР 
О созыве Верховного Совета СССР 

Президиум Верховного Совета С С С Р постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета Союза Со-

ветских Социалистических Республик десятого созыва 
24 июня 1980 года в городе Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р 
Л. Б Р Е Ж Н Е В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р 
М. ГЕОРГАДЗЕ . 

Москва, Кремль. 
23 мая 1980 г. 

Победили во Всесоюзном соревновании 
Диплом победителя Всесоюз-

ного социалистического сорев-
нования получил коллектив Се-
вероморского отделения Гос-
банка. Этой высокой оценкой 
финансовые работники города 
отмечены за успешный труд в 
первом квартале 198Q года. 

Подведя итоги соревнования 
учреждений Госбанка СССР, 
правление Госбанка и Президи-
ум ЦК профсоюза работников 
госучреждений присудили севе-
роморцам второе место и де-
нежную премию. 

Четкий оперативный учет, от-

сутствие просчетов в кассовых 
операциях, повышение эффек-
тивности банковского кредита, 
и, конечно, перевыполнение 
кассового плана — все это вы-
вело коллектив банка п лиде-
ры 

Среди лучших работниц здесь 
называют бухгалтера А. В. 
Степанюк, кассиров Л. Н. Оре-
хову, Л. М. Никитину, В. И. 
Жованик, бухгалтера-экономи-
ста Г. Д. Трошкину, главного 
бухгалтера Г В. Иову. 

Я. ГИНДИН. 

Последний звонок 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

НА УЛИЦЕ НОВОЙ 

Краснознаменный Восточный 

2 8 М Л Я —— П Р и h пограничный округ. Ни на ми-
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вахта на рубежах Родины, 
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БОЕВОЙ ДОЗОР РОДИНЫ 
28 мая, в День пограничника, 

наша страна чествует своих ча-
совых, которые днем и ночью, 
в жару в в холод несут неусып-
ную вахту на рубежах Родины. 

Вот уже шестьдесят два года 
на дозорных тропах советской 
границы, протянувшейся более 
чем на 60 тысяч километров, 
зорко стоят пограничные наря-
ды 28 мая 1918 года В. И. Ле-
нин подписал декрет об уч-
реждении пограничной охраны 
молодой Республики Советов. 
Этз дата стала днем рождения 
пограничных войск и ежегодно 
отмечается как День погранич-
ника. 

На границе все дышит суро-
вой ром?нтикой Здесь каждый 
камень — свидетель героиче-
ских подвигов часовых Роди-
ны Неизменно кончались про-
валов попытки империалисти-
ческих разведок забпосить в 
нашу страну чере. границу 
своих шпионов и диверсантов. 
Пограничники, воспитанные в 
духе неусыпной бдительности, 
при активной помощи местно-
го населения задержали в пред-
военные годы не одну сотню 
вышколенных вражеских аген-
тов. В народе широко известно 
км я прославленного следопыта 
Н. Карацупы, на счету которо-
го — 467 нарушителей грани-
цы 

Мужество н отвага советских 
пограничников проявились во 
всей полноте в час грозных ис-
пытаний, когда гитлеровские 
захватчики вероломно напали 
на нашу страну. Часовые Ро-
дины первыми приняли на се-
бя удар врага, бесстрашно 
вступили в смертельную схват-
ку с его полчищами, проявляя 
невиданную стойкость. 

19 суток удерживал занимае-
мый рубеж небольшой гарни-
зон пограничников под коман-

j дой Героя Советского Союза 
старшего лейтенанта Н. Кайма-
нова. 11 дней билась в окруже-
нии, приковав к себе значи-
тельные силы врага, застава 

j лейтенанта А. Лопатина, по-
смертно удостоенного звания 
Героя Советского Союза. До 
последнего патрона сражались 
с врагом пограничники под 

I командой начальника заставы 
I лейтенанта Ф. Морина. Когда 

фашисты предложили им сдать-
ся, все, кто остался в живых, 
во главе со своим командиром, 

| подняв красный флаг, с пением 
«Интернационала» пошли в по-
следнюю контратаку... 

Вместе с воинами доблестной 
Советской Армии и Флота по-

I граничники прошли весь суро-

вый путь войны. Они участ-
вовали в обороне Москвы и 
Ленинграда, Одессы и Сева-
стополя, сражались на Кур-
ской дуге и на Малой земле, 
дошли до Берлина. 

Сегодня советские погранич-
ники несут службу в условиях 
обострения международной об-
становки, вызванного стремле-
нием правящих кругов Соеди-
ненных Штатов и их партне-
ров по НАТО подорвать про-
цесс разрядки, возродить вре-
мена «(холодной войны». В но-
гу с натовскими ястребами 
маршируют гегемонисты из 
Пекина. Причем и те, "и дру-
гие пытаются прикрыть свои 
опасные для дела мира замыс-
лы истерическими воплями об 
ими же выдуманной «советской 
военной угрозе». 

Все это определяет возрас-
тание значения охраны грани-
цы СССР на современном эта-
пе. Пограничные войска, как 
подчеркнуто в приветствии ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета Минист-
ров СССР в связи с 60-летием 
погранвойск, стали важным 
эвеном в общей системе обес-
печения государственной безо-
пасности страны. 

Ведущей силой войск явля-
ются коммунисты. Так было 
всегда. Вся героическая история 
охраны советской границы — 
свидетельство их самоотвер-
женности, бесстрашия и неуто-
мимости, умения вести массы 
за собой. Когда мы говорим об 
этом, на память невольно при-
ходит отмеченное в истории 
войск событие, связанное с 
именем Ленина. Владимир Иль-
ич проявлял неустанную забо-
ту об отборе в пограничные 
войска людей, способных обес-
печить высокий моральный дух 
личного состава, железную дис-
циплину. 14 мая 1921 года на 
заседании Политбюро ЦК, на 
котором присутствовал В. И. 
Ленин, в решении по вопросу 
«Об охране границ» одним из 
пунктов было записано: «Уси-
лить пограничные войска ком-
мунистами». Лаконичная фра-
за. Но какой огромный смысл 
заключен в ней! 

Те, кто сегодня охраняет 
границу с партийным билетом 
у сердца, верно следуют кур-
сом бойцов ленинской гвардии. 
Они всегда впереди, на самых 
трудных участках, словом и 
личным примером ведут воинов 
за собой. 

Активными помощниками, 
командования, политорганов, 
партийных организаций высту-

пают комсомольцы Они достой-
но несут принятую от старше-
го поколения пограничников 
эстафету мужества, надежно 
охраняют границу, проводят 
большую работу по идейному 
воспитанию молодежи. 

Выполняя решения XXV 
съезда партии, постановление 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по-
литико-воспитательной работы», 
командиры, политорганы войск 
неустанно совершенствуют вос-
питательный процесс в частях и 
подразделениях — там, где ре-
шается успех охраны границы. 

Так было и при отражении 
одной из провокации маоистов 
в июле прошлого года на уча-
стке восточной границы, когда 
четверо вооруженных китай-
ских военнослужащих наруши-
ли рубежи СССР и вторглись в 
пределы советской территории. 
Младший сержант С. Скибчик, 
рядовые Н. Бердник и И. Хаи-
ров, находившиеся в погра-
ничном наряде, дали провока-
торам решительный отпор. 

Одним из важнейших источ-
ников силы пограничных войск 
является постоянно крепнущая 
дружба наших воинов с тру-
дящимися приграничья. Грани-
цу охраняет весь народ. Когда 
возникает необходимость, рабо-
чий и колхозник, пионер и 
школьник приграничья стано-
вятся в один строй с погранич-
никами. 

В свою очередь и погранич-
ники всегда первыми приходят 
на помощь местному населе-
нию и в часы трудных испыта-
ний, и в хозяйственных делах. 

Советские пограничные вой-
ска вместе с пограничными 
войсками братских стран соци-
ализма надежно охраняют пе-
редний край всего социалисти-
ческого содружества от общего 
врага, создают прочный заслон 
на пути агентов империалисти-
ческих разведок. В тесном вза-
имодействии совершенствуется 
мастерство братьев по оружию. 

Советские погран и ч н и к и 
встречают 62-ю годовщину сво-
их войск успехами в ратном 
труде. Они заверяют Комму-
нистическую партию, Советское 
правительство, весь наш народ, 
что будут и впредь зорко сто-
ять на страже священных ру-
бежей Отчизны. 

Генерал-майор 
А. С. ТУРУКИН, 

заместитель начальника 
политического управления 

пограничных войск 
КГБ СССР. 

(ТАСС). 

Воины-пограничники • часы досуга. В гости и дозорным границы приезжают участники ху-
дожественной самодеятельности из близлежащих городов. 

(Фотохроника ТАСС). 

ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ 
Волынская область. Цветами и хлебом-солью встречали житвяи 

древнего Луцка людей в зеленых пограничных фуражках, при-
бывших сюда на Всесоюзную встречу ветеранов пограничных 
войск. 

Золотыми буквами вписаны в историю пограничных войск 
имена солдат, сержантов и офицеров, первыми принявши* на 
себя удар фашистских захватчиков. Пограничные полки прини-
мали участие в обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, Ста-
линграда. 200 воинов-пограничников за выдающиеся подвиги 
удостоены звания Героя Советского Союза, многие части ста-
ли орденоносными. 

Участники встречи — легендарные пограничники вспомнили 
боевые дни своей юности, побывали на предприятиях города и 
области, на пограничных заставах. / 

С волнением слушали рассказы ветеранов пионеры и комсо-
мольцы, молодые пограничники поклялись свято беречь их тра-
диции и боевую славу. 

НА СНИМКЕ: хлеб-соль принимает легендарный пограничник, 
Герой Советского Союза Н. Ф. Карацупа. 

(Фотохроника ТАСС). 

ЧАСОВЫЕ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ 
Ни на минуту не прекращается боевая вахта на рубежах Ро-

дины. 
На отдаленной заставе имени С. Кривошеина, погибшего при 

защите рубежей Родины, большинство пограничников — отлич-
ники боевой и политической подготовки, спортсмены-разряд-
ники. Над молодыми воинами шефствуют опытные солдаты. Но-
вички, прибывшие на границу, не жалеют сил, чтобы продолжать 
славные традиции именной заставы. 

На верхнем снимке: приказ на охрану границы Союза Совет-
ских Социалистических Республик отдает начальник заставы офи-
цер Олег Метелеа. 

На нижнем снимке: в пограничном дозоре. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Экономить топливо N электроэнергию 

В ПОИСКЕ 
К А Ж Д Ы Й 

Спорт Спорт 

На старте—картингисты 
Всего три года назад в Мур-

манской области появились 
первые секции, объединившие 
энтузиастов одного из мужест-
венных видов спорта — кар-
тинга. А недавно Североморск 
удостоился чести принимать у 
себя участников областных со-
ревнований по картингу, з ко-
торых было представлено 
шесть команд из Мурманска, 
Оленегорска, Апатит. В слож-
ных поединках, где успэх ре-
шали упорство, воля к победе 
и, конечно, знание автотэхни-
ки, приняли также участиэ две 
североморские команды. 

Приморская площадь. Торже-
ственное открытие соревнова-
ний. С успешными . стартами 
картингистов пришли поздра-
вить первый заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома Г. Н. Кириченко, 
председатель областного коми-
тета ДОСААФ Ю. В. Шекуров, 
председатель юродского коми-
тета ДОСААФ Ю. М. Чиков, 
начальник Севером о р с к о г о 
спортивно-технического клуба 
ДОСААФ Н. С. Махнев. 

Короткая разминка, осмотр 
техники, и вот уже спортсмены 
занимают места в приземистых 
картингах. Первыми стартуют 
юноши 14—16 лет. Стремитель-
ный разгон машин, оглушитель-
ный рев моторе» разрывают ти-
шину воскресного утра. Крут 
за крутом проходят трассу 
юные гонщики. Первый, вто-

рой, третии заезды заканчива-
ются победой представителей 
команды из города Апатиты. И, 
как показали все дальнейшие 
старты, успех постоянно сопут-
ствовал этому коллектив/, ко-
торый лидировал в конечном 
счете и в общем командном за-
чете, и в личном первенстве. 

Надо сказать, хорошие ре-
зультаты показали и северомор-
ские спортсмены. Им досталось 
почетное второе место, и это 
достижение не может не радо-
вать. 

Безусловно, понравились мно-
гочисленным зрителям вы ступ-
ления североморца 18-ле1него 
Игоря Сухорученко. В первом 
заезде, в напряженной борьбе 
с представителями команды из 
Апатит, он буквально на пос-
ледних метрах до финиша вы-
рвал победу у соперникоз. Од-
нако в общем зачете среди 
спортсменов своей возрастной 
группы Игорь занял второе ме-
сто. Замкнул шеренгу призеров 
соревнований среди мужчин 
также 'североморец Николай 
Бугаев. 

Лучших показателей соеди 
североморских юношей добился 
пятнадцатилетний Валерий Ива-
нов, занявший третье место. 
Но, по словам тренера северо-
морцев, выступление Иванова 
могло быть более успешным, 
если бы не досадная неуда-
ча юного спортсмена в 
первом заезде. Четыре из шести 

кругов гонки он шел первым и, 
казалось, обеспечил себе побе-
ду. Однако непредвиденная 
техническая неисправность ма-
шины подвела одного из lanmx 
перспективных картингистов. 

Думается, в дальнейшем Ва-
лерий Иванов еще не раз по-
радует североморцев своим ма-
стерством. отвагой и ловкостью, 

Ну а пока прошедшиэ со-
ревнования показали очев^гай 
успех картингистов из Апатит, 
Говоря о победе этой команды, 
хочется подчеркнуть, что своей 
хорошей спортивной формой 
она во многом обязана благоп-
риятным условиям, созданным 
для тренировок. 

К сожалению, этим не могут 
похвастать североморцы. Нет у 
ребят, прежде всего, картодро-
ма. Тренировки проходят пока 
что на небольшом и совершен-
но неприспособленном «пятач-
ке». Думается, горспорткочите-
ту следует позаботиться о мо-
лодой спортивной смене,. ис*а-
завшей свое мастерство на за-
вершившихся соревнования*. И, 
быть может, на следующие по-
добных состязаниях переходя-
щий кубок областного комите-
та ДОСААФ и диплом первой 
степени достанутся северомор-
цам. 

Т. СМИРНОВА. 

НА СНИМКАХ: на трассе; 
команда североморцев, заняв-
шая второе место. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

О Аграрная политика КПСС — в действии 

Из кладовой коллективного опыта 

ДВА ГОДА назад коллектив 
нашего молочного завода 

включился во Всесоюзный 
общественный смотр эффектив-
ного использования сырья, ма-
териалов, топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Однако было бы 
неверно считать, что только с 
этого момента мы всерьез заня-
лись поиском резервов произ-
водства. Надо сказать, система-
тическая экономическая работа 
ведется в нашем коллективе с 
момента пуска завода. И с тех 
пор практически ежегодно до-
биваемся неплохих результатов. 

Так. несмотря на строгое 
нормирование электроэнергии 
удалось сберечь ее для нужд 
предприятия только за послед-
ние два года более 280 тысяч 
киловатт-часов. За этой циф-
рой — напряженный труд всего 
коллектива, неустанная забота 
о том, чтобы каждая частица 
энергии пошла на пользу делу. 

Объявленный Всесоюзный 
смотр сосредоточил внимание 
нашего коллектива на дальней-
шем совершенствовании эконо-
мической работы. Заинтересо-
ванный разговор о бережливо-
сти состоялся на общем собра-
нии коллектива. О необходи-
мости строже подходить к это-
му вопросу говорили не только 
руководители служб, участков 
предприятия, но и многие ра-
бочие производства. Они так-
же предлагали конкретные ме-
ры для предотвращения уте-
чек электроэнергии, пара, упо-
рядочения их расхода. 

На собрании пришли к еди-
нодушному выводу: создать ко-
миссию по контролю за исполь-
зованием сырья, материалов, 
энергетических ресурсов. В ее 
состав вошли всеми уважаемые 
и авторитетные товарищи. Был 
разработан план мероприятий 
на определенное время. 

Затем вопросы экономии бы-
ли рассмотрены на открытом 
партийном собрании. Присутст-
вующие детально обсудили воз-
можности в области экономии, 
поделились своими соображе-
ниями. Не остались в стороне 
от важного дела и заводские 
комсомольцы. Они также внес-
ли ряд дельных предложений. 

Результатом широкого об-
суждения явилось несколько 
ценных новшеств, разработан-
ных нашими рационализатора-
ми. Общий экономический эф-
фект от их внедрения превы-
сил пять тысяч рублей. 

Активное участие в походе за 
бережливость приняли и народ-
ные контролеры во главе со 
старшим мастером А. В. Чуб. 
В зоне их внимания — работа 
технологического оборудования, 
расходование пара, состояние 
теплоизоляции паропровода и, 
конечно, освещение цехов, ад-
министративных помещений. 
Результаты проверок группы 
народного контроля оперативно 
доводятся до сведения всего 
коллектива и обсуждаются на 
пятиминутках в бригадах и на 
участках. 

Напряженный план организа-
ционно-технических мероприя-
тий по экономии тепловой и 
электрической энергии утверж-
ден на нынешний год пятилет-
ки руководством нашего пред-
приятия. Намечено продолжить 
перевод помещений завода на 
более экономичный вид осве-
щения. С этой целью лампы 
накаливания будут заменены 
на люминесцентные. 

Определенный экономический 
эффект даст и осуществление 
включения притяжной и вы-
тяжной вентиляции согласно 
установленному графику, упо 
родочение работы электриче-
ского оборудования, рациональ-
ное освещение производствен-
ных и административных поме-
щений. Контроль за претвора-

— нием в жизнь этих решений 
возложен на работников энер-
гетической службы предприя-
тия, наших мастеров. Под вли-
янием разъяснительной работы 
с каждым днем все больше ра-
бочих проникаются сознанием 
необходимости бережного от-
ношения к народному достоя-
нию. 

Включившись в поиск резер-
вов производства, мы стараем-
ся не ограничиваться тем, что 
лежит на поверхности, а вни-
мательно вглядываемся в окру-
жающий мир техники. Взять, к 
примеру, энергоемкое оборудо-
вание — компрессоры. Как по-
низить «аппетит» этих машин? 
Известно, что добиться этого 
можно лишь путем их полной 
автоматизации. И в этом году 
наша служба занялась реше-
нием этого вопроса. Необходи-
мо проработать и внедрить ав-
томатическую схему работы 
аммиачных компрессоров. И 
уже сейчас, благодаря энергии 
наших лучших специалистов — 
бригадира службы В. П. Па-
шинцева и наладчика Е. Е. 
Алексеевой — эта задумка осу-
ществляется. Предприятие сэ-
кономит дополнительно около 
20 тысяч киловатт-часов элек-
троэнергии. 

До последнего времени сла-
бым звеном в экономической 
работе, проводимой на предпри-
ятии, оставалось расходование 
пара. Никакой учет здесь не 
велся, так как отсутствовали 
необходимые для этого прибо-
ры. И расчет за потребле-
ние пара велся по проектным 
данным завода, что делало не-
возможным определение фак-
тического расхода тепла. Те-
перь приборы смонтированы и 
проходят контрольные испыта-
ния. Специалисты подсчитали, 
что установка дифманометра и 
вторичного прибора для учета 
расхода пара позволит сберечь 
в течение года не менее 800 ги-
гокалорий теплоэнергии. 

Казалось бы, намечены пути 
экономии. Но как сделать их 
еще более эффективными? Для 
осуществления постоянного 
контроля за рациональным ис-
пользованием топливно-энерге-
тических ресурсов в нынешнем 
году создана оперативная груп-
па. В ее состав вошли руко-
водители предприятия, специа-
листы высокой квалификации. 
За непродолжительное время 
проведены два заседания этой 
комиссии, а также рейды-про-
верки экономической работы 
на предприятии. И если пер-
вое заседание по существу бы-
ло организационным, то на 
последнем по итогам рейдов 
был заслушан отчет мастера 
В. А. Колесниковой. 

Дело в том, что на смене, ко-
торой она руководит, в ходе 
рейда были обнаружены недо-
статки. Например, нерациональ-
но использовалась горячая во-
да. Члены оперативной группы 
предупредили руководителя о 
необходимости упорядочить ра-
боту на смене, разъяснить ра-
ботницам, по вине которых 
имели место упущения, значе-
ние бережного отношения к 
народному добру и обязали 
немедленно устранить имеющи-
еся нарушения. 

Кроме того, на заседании 
был также составлен план ме-
роприятий по устранению вы-
явленных недостатков, кото-
рый предстоит выполнить до 
следующего заседания. Думает-
ся, результаты деятельности 
оперативной группы положи-
тельно скажутся на экономиче-
ских показателях предприятия 
завершающего года пятилетки. 

В. АНТОНОВ, 
•иженер-энергетнк 

Североморского 
молочного завода. 

Павильоны ВДНХ СССР стали 
отличной школой для тружени-
ков сельскохозяйственного объ-
единения «Детскосельское», 
удостоенного по итогам минув-
шего года переходящего Крас-
ного знамени ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Ныне опыт этой 
фирмы — крупнейшей в Ле-
нинградской области — также 
представлен в экспозиции на 
главной выставке страны, а са-
мо объединение занесено на 
Всесоюзную доску почета на 
ВДНХ СССР. Передовой кол-
лектив продолжает активно ис-
пользовать у себя новинки, к 
созданию которых привело зна-
комство с экспонатами выстав-
ки. 

— Впервые мы побывали на 
ВДНХ СССР лет двадцать на-
зад, — вспоминает генеральный 
директор объединения Н. И. 
Комеедантов. — Возвратились с 
мечтой перенести увиденное на 
поля Приневской низменности, 

где почвы издавна считались 
«бедными». 

В хозяйстве отказались от 
строительства открытых кана-
лов: осушительную сеть проло-
жили под пахотным слоем, при-
способив дренаж так, чтобы он 
одновременно регулировал со-
держание влаги в почве. За-
траты на обновление земель 
выросли, но зато мы избави-
лись от мелкоконтурности по-
лей, а главное — каждому гек-
тару гарантировали плодородие. 
С тех же площадей снимаем 
вдвое больше кормовых куль-
тур, овощей, картофеля. 

На ВДНХ СССР впервые уви-
дели мы комбайны для уборки 
капусты и моркови. Теперь эти 
машины применяются в хозяй-
стве. Переняли наши новаторы 
и конструкцию дождевальных 
установок, которые вместе с 
поливом подкормят растения 
минеральными смесями. 

Труженики «Детскосельско-
го», круглый год снабжающие 

ленинградцев овощами, моло-
ком и свининой, сделали рея-
табельной каждую отрасль хо-
зяйства. В минувшем году чис-
тая прибыль фирмы составил» 
более четырнадцати миллионов 
рублей. Высокие доходы помо-
гают успешно выполнять со-
циальную программу. В объеди-
нении выросли пять крупных 
агрогородков, где ежегодно 
справляют новоселье сотни се-
мей животноводов и механиза-
торов. 

В 1968 году товарищ Л. И. 
Брежнев, посетивший головной 
совхоз объединения, высказал 
ряд советов, касающихся даль-
нейшей интенсификации земле-
делия и животноводства. За ми-
нувшие годы коллектив впяте-
ро повысил производитель-
ность труда, втрое снизил се-
бестоимость продукции. Нынче 
труженики фирмы наметили 
новые высокие рубежи, обя-
завшись получить полтора мил-
лиона центнеров овощей, более 
сорока тысяч тонн молока, 
многие тысячи центнеров мяса. 

С. ФОНАРЕ* 
корр. ТАСС. 

Ленинградская область. 



Кто придумывает сказку? 

НЕ ТОЛЬКО СКАЗОЧНИКИ 
Кто придумывает сказку? Ко-

нечно, взрослые. Ну а если 
творческими соучастниками 
становятся ребята, то... 

— ...сказка получается еще 
сказочнее, — считает третье-
классник Коля Овчинников. 

Дружные ребята — пионеры 
из третьего «в» североморской 
школы Na 7 Вместе с Колей 
юные кукловоды Люда Руденко 
и Женя Терехина приходят в 
свой любимый кружок при До-
ме пионеров. Всего год ходят 
эти ребята на занятия к Люд-
миле Владимировне Гавриловой, 
а научились уже многому. 

Нелегкое это дело—заставить 
куклу подчиняться таким еще 
неопытным рукам кукловода. 
И. сегодня ребята уже знают: 
чтобы чего-то добиться, нужно 
много работать. 
. Трудно ответить однозначно: 

много это или мало — шесть 

часов в неделю — для приоб-
щения младших ШКОЛЬНИКОВ к 
миру искусства. Но на каждом 
занятии дети работают само-
забвенно. Когда готовили спек-
такль «Лучше дружбы слова 
нет», ребята у ч и л и с ь не толь-
ко водить за ширмой кукол и 
говорить голосами, подходящи-
ми к их героям. 

— Оказывается, — говорит 
.Людмила Владимировна, — ре-
бята столько могут нафантази-
ровать: чуть подправь — и го-
товый спектакль... 

Самое приятное представле-
ние, когда знаешь: там, в зале, 
сидит мама. Так прошли спек-
такли «Доктор Айболит», «Иван 
— крестьянский сын». 

Скоро в кружке последнее 
занятие. И как со старыми доб-
рыми друзьями простятся ребя-
та с куклами на все лето — 
до осени. 

ВОЛШЕБНИКИ 
В КРАСНЫХ ГАЛСТУКАХ 
Люда Бричко очень торопи-

лась. Скоро должен был вер-
нуться из долгой командировки 
папа. И так хотелось сделать 
ему что-то приятное. Хотя бы 
вот этого забавного, вислоухо^ 
го плюшевого ослика. 

— Нина Алексеевна, а како-
го цвета у ослика глаза?.. -» 

— А у меня дельфин улыба-
ется... -

— А я опять больно уколо-
лась... — Лене Штефуце всего 
шесть лет, и этот медвежонок 
— первая игрушка, сделанная 
своими руками. 

Кто-то здесь только учится 
держать иголку в руках и вы-
думывать из ткани, кусочков 
меха любимых сказочных геро-
ев. А многие приходят сюда, в 
кружок мягкой игрушки, к Ни-
не Алексеевне Гунченко, чтобы 
перенять секреты искусных рук 
мастерицы. Идут к Нине Алек-

сеевне студенты педагогических 
вузов, родители, воспитатели 
детских садов. Одному даст 
выкройку мягкой игрушки, дру-
гого научит делать игру&ку 
объемной. А третьему любез-
но согласится устроить в дет-
ском саду выставку детских 
работ. Ведь Нина Алексеевна в 
прошлом воспитательница. Ее 
бывшие воспитанники по дет-
скому саду Ира Борйсенко, Ле-
на Чайка сегодня пятиклассйй-
цы. Ира учится в десятой шко-
ле. Лена — в двенадцатой. Но 
дважды в неделю приходят де-
вочки в тесную комнатку кру-
жка мягкой игрушки, чтобы 
здесь, вместе 'со своей волшеб-
ницей Ниной Алексеевной, при-
думывать новых сказочных пер-
сонажей, учиться видеть мир 
добрыми глазами добрых лю-
дей. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Эстонская ССР. Декоратив-
ные ткани с олимпийской сим-
воликой выпускаются на Пяр-
нуском льнокомбинате. Гарди-
ны из этой ткани украсят мно-
гие помещения олимпийской 
деревни в Таллине, интерьеры 
гостиницы «Олимпия». 

НА СНИМКЕ: автор этих из-
делий художник Лидия Ермо-
ленко. 

(Фотохроника ТАСС). 

Беседы юриста 
П Р И Н И М А Я решение об из-
* • брании меры наказания, суд 

учитывает, прежде всего, тя-
жесть совершенного преступ-
ления и личность подсудимого. 
Если преступление не пред-
ставляет большой обществен-
ной опасности, а лицо, его 
совершившее, положительно 
характеризуется по мест\- ра-
боты и жительства, суд не-
редко принимает меру наказа-
ния, не связанную с лише-
нием свободы. — исправитель-
ные работы. 

Осужденные к исправитель- . 
ным работам без лишения сво-
боды отбывают наказание по . 
месту работы, либо в местах, 
определяемых органами, ве-
дающими исполнением приго-
воров, и ежемесячно из их 
заработной платы высчитыва-
ете я в доход государства от 
5 до 20 процентов. 

Лица, отбывающие наказание 
в виде исправительных работ 
без .лишения свободы, несут 
обязанности и пользуются 
правами, как все граждане 
СССР, но с установленными 
Законом ограничениями. Во 
время отбывания наказания 
эти лица не пользуются пра-
вом на получение отпуска, и 
срок отбывания исправитель-
ных работ в общий и непре-
рывный стаж работы не за-
счптывается. Осужденный не 
имеет права увольняться с 
предприятия по собственному 
желанию. 

Основными средствами ис-
правления и перевоспитания 
осужденных являются общест-
венно - полезный труд и поли-
тико-воспитательная работа в 
трудовом коллективе. Конт-
роль за поведением таких лиц 
и проведение с ними полити-
ко-воспитательной работы осу-
ществляется коллективами 
предприятий, учреждений и 
организаций по месту отбыва-
ния наказания. 

При условии добросовестно-
го отношения к труду, хоро-
шего поведения в быту адми-
нистрация предприятия вправе 
ходатайствовать перед народ-
ным судом об условно-досроч-
ном освобождении осужденно-
го от наказания. Так, в гости-
нице «Ваенга» отбывала нака-
зание — один год исправитель-
ных работ — гражданка М. 
Сразу же после получения 
приговора суда над ней взя-
ли шефство, в воспитатель-
ную работу активно включи-
лась администрация гостини-
цы. Благодаря работе коллек-
тива, гражданка М. не допус-
тила ни одного нарушения 
трудовой дисциплины, к ра-
боте относилась добросовест-
но. Администрация гостиницы 
обратилась в народной суд 
города Североморска с хода-
тайством об условно-досроч-
ном освобождении М. от ос-
тавшейся части наказания. 
Ходатайство было удовлетво-
рено. 

ИСПЫТАНИЕ ТРУДОМ 
Активно проводилась работа 

по исправлению и перевоспи-
танию осужденных в коллек-
тивах, которыми руководят 
Гоголев и Гербе да. 

К сожалению, не все руко-
водители предприятий, уч-
реждений, организаций в этом 
отношении добросовестно вы-
полняют свои обязанности. 

Проверкой, проведенной ин-
спекцией исправительных ра-
бот и трудоустройства Севе-
роморского ГОВД установлено, 
что на некоторых предприяти-
ях, в учреждениях приговоры 
суда до сведения коллек-
тива не доведены, шефы зак-
реплены, но о проводимой 
воспитательной работе в ин-
спекцию не сообщали. 
. Например, гражданка 3. Ф. 
Грибина, машинист котельной 
квартирно - эксплуатационн о й 
службы,, занималась спекуля-
цией винно-водочными издели-
ями. 12 июля прошлого года 
была осуждена к исправитель- . 
ным работам по ст. 154 УК 
РСФСР. Приговор Северомор-
ского городского народного су-
да был доведен до сведения 
коллектива только 3 апреля 
1980 года. Спрашивается; поче-
му так поздно? Органы мили-
ции сделали запрос в эту ор- . 
ганизацию, закреплен ли за 
осужденной шеф из числа пе-
редовых работниц коллектива? 
Начальник КЭС тов. Уланов 
прислал вместо ответа выпис-
ку из протокола профсоюзного 
собрания о том, что приговор 
суда доведен до сведения кол-
лектива. Хорошо, но запраши-
вали-то совсем о другом. 

Рабочий Североморского во-
енторга гражданин В. Г. Тро-
шин ранее работал в объедине-
нии «Рембыттехника», где при-
сваивал деньги за производи-
мую им работу по ремонту бы-
товой техники у различных 
граждан. 5 ноября 1979 года 
суд приговорил его по ст. 94 
УК РСФСР к одному году ис-
правительных работ по месту 
работы. Тогда же в адрес ру-
ководителей военторга были 
направлены материалы для ис-
полнения приговора. Ответом 
было молчание. 15 января те-
кущего года в военторг напра-
вили напоминание: что сделано 
в отношении исполнения приго-
вора? И вновь — молчание! 

Руководители Североморско-
го военторга берут на себя от-
ветственность за то, что осуж-
денный предоставлен самому 
себе, что приговор суда испол-
няется формально. И не слу-
чайно, что осужденный пьянст-
вует, попадает в медвытрезви-
тель, что инспекцией исправи-
тельных работ и трудоустрой-
ства Североморского ГОВД 
В. Г. Трошину сделано предуп-
реждение за уклонение от от-
бывания наказания. Хотелось 

бы напомнить, что равнодушие 
руководителей военторга к 
судьбе своего работника мо-
жет повлечь замену меры на-
казания В. Г. Трошину на ли-
шение свободы... 

А ведь исправительные рабо-
ты без лишения свободы дают 
возможность осужденным до-
казать свое исправление. И это 
достигается в тех коллективах, 
где активно проводится работа 
по предупреждению наруше-
ний трудовой и производствен-
ной дисциплины, где за осуж-
денными закреплены надеж-
ные, авторитетные люди. Толь7 
ко в таких случаях инспекция 
исправительных работ и трудо-
устройства ГОВД совместно с 
наблюдательной комиссией при 
горисполкоме ходатайс т в у е т 
перед народным судом об ус-
ловно-досрочном освобожде-
нии таких лиц. В этом году уже 
освобождены таким образом 
трое оступившихся граждан. 

Ответственные задачи по 
исполнению приговоров возло-
жены на работников отделов 
кадров и бухгалтерий пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций. Ведь из заработка 
осужденных надо правильно и 
своевременно производить 
удержания. При перемещениях 
осужденных с одного места 
работы на другое необходимо 
незамедлительно сообщать об 
этом в инспекцию исправи-
тельных работ и трудоустрой-
ства. 

Инспекция исправительных 
работ и трудоустройства п о о 
тоянно расширяет свою связь 
с администрацией, обществен- i 
ными организациями и кол- Ц 
лективами предприятий и уч-
реждений города и пригород-
ной зоны в деле организации 
точного исполнения судебных 
решений и воспитательной ра-
боты с осужденными. 

Но без самого активного 
участия в этой работе админи-
страции, общественных орга-
низаций и особенно коллек-
тивов трудящихся, которые 
обязаны проводить такую ра-
боту, невозможно качествен-
ное исполнение судебного ре-
шения по перевоспитанию 
осужденных. 

Думается, что статья будет 
обсуждена в тех коллективах, 
где есть осужденные к испра-
вительным работам, и будут 
приняты все меры к актдзиза-
ции роли общественности 9 
деле их исправления и пере-
воспитания. 

В. ПАМЯТОВА, 
инспектор 

инспекции исправительных 1 

работ и трудоустройства 
Североморского ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| Объявления, реклама 

I Куда пойти учиться 
Производится прием на курсы токарей-универсалов. Для обу-

чения принимаются одинокие (холостые) мужчины, " уволенные 
а запас из Вооруженных Сил СССР в 1978—80 годах и имеющие 
зрение единицу. Стипендия 94 рубля, бесплатное разовое Ни-

|

тание, выдается спецодежда. Срок обучения 6 месяцев. 

После окончания курсов работа предоставляется со сдельной 
оплатой труда только в г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севере, в частности: поясной 

(коэффициент в размере 40 процентов; заработная плата всех 
работающих увеличивается на 10 процентов по истечении каж-
дых 6 месяцев работы (до 80 процентов); предоставляется еже-

I годно дополнительный отпуск в размере 18 рабочих дней к ос-
новному отпуску; один раз в три года оплачивается проезд к 
месту отпуска и обратно; выплачиваются подъемные до 2-х та-
рифов и проезд за дорогу; бронируется жилье. Средняя зара-

|

ботная плата после курсов 150—170 рублей. 

Начало занятий 14 июля 1980 г. Заявление о приеме на курсы 
с автобиографией выслать по адресу: 164501, Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28, и ждать вызова, 

I где будет указана уточненная дата начала занятий. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска 

1 июня 1980 года в пионерский лагерь «Североморец» в город 
Геленджик, состоится 30 мая в 18 часов 30 минут в Доме офице-
ров флота. 

Приглашаются на работу 
• Для работы в пионерском 
-лагере (п. Ржечевск, Киевской 
области) требуются: старший 
повар, повар, подавальщицы-
посудомойщицы, сторож, прач-
ка, электрик. - • 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и ав-
томатике (оклад 115 рублей 
50 коп.), Ьлесарь по ремонту и 
обслуживанию торговых авто-
матов, кассовых аппаратов и 
холодильного оборудования 
(оклад 110 руб.), слесари-сан-
техники (оклад 104 руб. 50 коп.), 

маляр (оклад 121 руб.), плот-
ник (оклад 110 руб.), электро-
сварщик (оклад 121 руб.), ка-
менщик (оклад 107 руб. 25 
коп.), бухгалтеры-ревизоры, 
кладовщик в столовую № 9. 

Кроме того, производится 
набор учеников буфетчиков, 
учеников официантов, учени-
ков кладовщиков. 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ „ 
В Североморске, в прием-

ном пункте (Ломоносова, 2) 
работает срочная химчистка, 
выполняющая . заказы в тече-
ние 24 часов. 
- Сроки выполнения других 

услуг по химчистке также со-
кращены. 

Время работы: с 11 до 20 ча-
сов. 

Обед с 15 до 16 часов. 
Выходные дни — воскресе-

нье, понедельник. 

I 

КИК01ЕД ГР «РОССИЯ» 

27, 28 мая — «В моей смерти • 
прошу винить Клаву К.». На» 
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, | 
22.15. I 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» | 
(г. Полярный) 

27, 28 мая — «Два незнаком-
ца». Начало в 10, 13, 16, 18.40, I 
21.20. . 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

28 мая — «Не покидай Ами-
ра». Начало в 19, 21. 

• в 184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газегв выходит по вторникам, чегвергам и суббо1ам. 
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