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НЕ СЕКРЕТ, что в условиях
дальнейшей
демократизации
внутрипартийной жизни, понимаемой кое-кем весьма превратно, обеспечить кворум собраний становится все сложнее, Коммунисты
проявляют
недисциплинирован «ость в уплате членских взносов. И что
самое огорчительное —
все
больше людей с партийными
билетами совершают проступки, несовместимые с высоким
званием члена партии.

ПЕПА
3 КОП.

ТОРЖЕСТВО В СЕВЕРОМОР
В минувшую субботу жители Североморского
района,
как и все мурманчане и трудящиеся Заполярья торжественно отметили славную историческую дату —
45-летие
разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье.
В 11 часов от Североморского Дома офицеров иод звуки
военного оркестра па центральной улице Сафонова началось
шествие трудящихся к монументу боевой славы на Приморской площади.
Его возглавляли секретари
городского
комитета
КПСС
П. А. Сажпнов и В. П. Пушарь, командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал Ф. II. Громов, предста-

вители командонаимл политотделов и гарнизона флота, ветераны Великой Отечеств* иной
войны и труда, прибывшие па
празднован не юбилея.
В знак вечной признатель
нести и преклонения
перед
светлой памятью героев, отдавших жизнь за свободу народа, к подножию монумента
возлагаются
живые
цветы.
Звучала знакомая и особенно
дорогая сердцу каждого североморца мелодия «Прощайте,
скалистые горы!» Отдавая д а т ,
уважения участникам
героических боев в Заполярье, мимо памятника торжественным
маршем прошли военные моряки.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВОЛНЕ

«Двойка»
за пассивность
Надо сказать, нынешние отчеты Ж выборы к партийных
организациях далеко не в полной мере оправдали надежды
коммунистов
городской
партийной орпнк.зациц. Мое довелось побывать иа
многих
собраниях, поэтому могу сказать с полным основанием: сам окритичиог о. принц и пи а л ьн ого анализа явно недоставало в
отчетных докладах некоторых
секретарей
и партгрупоргов.
Назову л и т ь несколько адресов подобного неблагополучия
— это организации из г. Вьюжного. которые до недавнего
времени возглавляли
партгрупорги Л. В. Бука рек. М. Ф.
Пр< налов и 3. С. Гаганов. Работа этих товарищей в отчетном периоде получила неудовлетворительную оценку. Кстати. теперь эти группы
уже
расформированы, и активистам
первичен предстоит пересмотреть не только их структуру,
но и сделать
определенные
выводы из происшедшего. И
прежде всего нужно наметить
конкретную программу работы
обновленных групп. Собственно. на это и ориентировала
, городская партийная организация
секретарей
накануне отчетов и выборов, по далеко не все активисты
оказались готовыми к такому подходу.
Теперь о тех, кто творчески,
осмысленно подошел к итоговому разговору Деловито и
умело задали настрой обсуждению наболевшего коммунисты в партийных организациях,
где секретарями А. В. Калмыков. В. П. Депежкив и Р. П. Цирульник. И что примечательно,
такая тональность разговора не
оставила равнодушными никого из присутствующих. В ходе
собраний поступили конкретные предложения по перестройке партийной работы в новых условиях.
в ПЕНЗЕ®,
заведующий
организационным
отделом
Североморского
горкома КПСС.

сегодня
в номере:

Взгляд

сквозь з^сизнъ

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА...

Уже на второй год Великой
Отечественной войны в Териберке почти не осталось мужчин-рыбаков. Вся тяжесть промысловых забот легла па плечи женщин, стариков и подростков. И они до конца выполняли свой долг: в непосредственной близости от огпевых рубежей, под обстрелом и бомбардировками вражеских самолетов
добывали
рыбу для фронта и тыла. Самоотверженным трудом опи
также внесли свой скромный
вклад в Победу. Среди
них
были наши славные териберчанки А, И, Кичигииа, М. В.

СТРУКТУРА ПАРТИИ:

РЛС-

Коновалова, II. О. Богданова,
Д. П. Петрова, А. С. Трифонова, А. И. Кононова, А. И. Мельникова и многие другие. Застрельщицей высоких уловов в
тогдашнем Терпберском районе стала
Наталья Ивановна
Гурбатова. Она с первых дней
войны возглавила рыболовецкое звено и на парусной еле
выходила в море. Производственные планы по вылову рыбы Наталья Ивановна перевыполняла иногда в два—три раза. Гурбатова была известна
по всей Мурманской области, в
послевоенные годы ей присвоено звапие «Мастер высоких
уловов».

ЧТО ПОКАЗАЛО

Ч Е Т НА КАЧЕСТВО
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2 СТРАНИЦА.

СТРАНИЦА.

МНОГОБО-

Не отставали от колхозных
рыбачек и рабочие Териберского рыбозавода, сетевязальной
мастерской У. Т. Жаравина,
А. Я. Ожогова, О. А. Жаркова,
А. В. Сорокина, Ф. Кучева, А.
Тропина, А. Гусева и другие
женщины, которые своевременно обрабатывали уловы, готовили и чинили сети, ставные
и тягловые неводы.
Какое безмерное мужество
необходимо было иметь им,
когда из уставших рук выпадал конверт с вложенной «похоронкой» на мужа,
чтобы
выйти иа следующий день на
работу! В короткое время на-

А I IО I I С !
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ши северянки осваивали мужские специальности, связанные
с добычей рыбы, ее обработкой и отправкой на
фронт.
Они вообще искусно выполняли любую мужскую работу.
Женщины становились
защитницами Советского Заполярья, сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Они
были и медсестрами,
умели
держать оружие и бить врага наверняка. Среди них —
териберчапки Ф. С. Кытманова, С. А. Фомина, А. И. Кононова, В. С. Афанасьева и другие. Подвиг их велик.
Всей
своей жизнью они заслужили
памятник по праву!
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.
п. Лодейное.

Ф СОЛОВКИ КАК ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ
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партийной

13 октября бюро горкома
КПСС рассмотрело вопрос
о
состоянии
внутрипартийной
дисциплины в Североморской
городской парторганизации за
9 месяцев 1989 года.

жизни

ДИСЦИПЛИНА—ЭТО
ОСНОВА ОСНОВ

Партийная комиссия
при
горкоме КПСС впервые публикует данные об этой работе
за период с января 1986 по
сентябрь 1989 года.
1986 г.

Всего рассмотрено персональных дея
в том числе:
1. По спятшо партвзысканий
2. Объявлено взысканий в горкоме КПСС
в том числе:
— за пьянство и связанные с ним нарушения
— за утрату партдокументов.
— за нарушении партдисцииляны
— по другим причниам
3. Исключено и выбыло
в том числе:
— за пьянство и связанные с пнм нарушения
— за утрату партдокумеитов
«— по § 8 Устава КПСС (за длительную неуплату членских взносов и утрату связи с
парторганизацией)
— по § 12 Устава КПСС (за уголовно наказуемые проступки)
— по § 16 Устава КПСС (за неподготовленность к вступлению в партию после прохождения кандидатского стажа)
— но личному заявлению
— но другим причинам
4 Апелляции
5. Всего коммунистов, имеющих партийные взыскания с занесением в учетную карточку
6. Приняты кандидатами в члены КПСС
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1989 года
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Бюро горкома КПСС отметило, что из партия выбывают,
в основном, коммунисты-пенсионеры и работники производственной сферы.
Главной
причиной выбытия пз КПСС
лиц пенсионного возраста является невозможность выполнять обязанности члена КПСС
по состоянию здоровья н принимать личное участие в работе первичных парторганизаций.
Среди коммунистов
трудоспособного возраста, подавших
заявления о выходе из КПСС
в 1989 году, четвертая часть
свое решение мотивировала нежеланием брать на себя ответственность за негативные явления. имевшие место в стране и в самой партии, неверием в успех перестройки.
Основная масса коммунистов — 63 процента — в заявлениях о выходе из
партии
указывает па свою неспособность выполнять обязанности
члена КПСС в условиях воз-

росших требований к члепам
партии.
Как следует из таблицы, за
последпие два года значительно сократился прием кандидатов в члены КПСС. Так, в 1986
оду кандидатами в члены партии приняты 121 человек, в
1988 году — 43, за 9 месяцев
текущего года — 21 человек.
Эта статистика допускает различное толкование, по главная причина уменьшения приема в следующем. В настоящее
время первичные парторганизации стремятся
пополпить
свои ряды не за счет количества принимаемых кандидатов.
Упор сделап на качественную
сторону. При приеме в партию учитывается,
насколько
активно человек относится к
событиям, происходящим
в
стране, в обществе, в самой
партии.
Л. ПАПИН,
председатель
нарткомиесни
при горкоме КПСС.

Резонанс

И ХОДЯТ КОМИССИИ
Уважаемая редакция! В мае
была опубликована
заметка
«Позабыт
дом, позаброшен».
Речь шла о доме № 2 но улице Авиаторов в Североморске. 4
Чтобы получить квартиру в
этом доме, я отработала
35
лет на Севере. И как была омрачена радость, когда я переехала. Как можно было принимать в таком состоянии дом?
Сколько недоделок! Через три
месяца но квартирам ходила
какая-то комиссия из трех, человек. Спрашивали, какие есть
претензии. В сентябре снова
ходила комиссия, но уже из
двух человек. Снова все записали. Но ничего так и не сделали. Сантехника как текла,
так и течет.
Из
подъезда,
когда идет дождь, пе знаешь,
как и выйти. Текут швы, и
все людям на голову. Строители, когда делали ступеньки
к крыльцу, сорвали дверь и
положили ее на землю, чтобы люди могли подняться на
крыльцо. Эта дверь так и ва-

Сергей Иванович Крупский по профессии — слесарь ремонтник. Работает он на одном из предприятий в поселке Рослякозо.
Одним из самых добросовестных и знающих специалистов называют я бригаде Сергея Ивановича. Слесарь третьего разряда,
член совета -бригады, он способен выполнять любые
сложные
работы, вносит интересные предложения по ремонту те :нцки.
И» снимке: С. И. Крупский.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

Один из наших
читателей
уже попал в рекламные «сети» завода по ремонту радиоаппаратуры, отнес его мастеА рам новенький радиоприемник
.) «Селгу». Ждет-пождет ремон, > та, да дождаться никак не может. Убаюкивают его обещал ниями. Обо всем этом говори«На
!( лось в корреспонденции
J крючке рекламы» — газета за
10 октября 1989 года.
J

«ВОЗМОЖНО», НО «НЕТ ЯСНОСТИ»
В редакцию пришло письмо с рядом вопросов от жительницы северной части поселка Росляково, пожелавшей остаться неизвестной (фамилия, имя, отчество н ее адрес в редакции имеются).
На наш запрос ответил председатель Росляковского поселкового Совета народных депутатов В. Ворони ков:
«Исполнительный комитет поссовета сообщает, что в северной части поселка Росляково к 12 н пятилетке строительство
плавательного бассейна для взрослых предусматривается. Возможно строительство и детского сада на 190 мест с бассейном.
В настоящее время нет ясности с финансированием. План 13-й
пятилетки не сформирован.
О роднике в районе ул. Приморской у исполкома поселкового Совета данных пет. Все дома на ул. Приморской являются
- н.|агоустр< х'пнымн и Имеют центра л ьи ос водоснабжение. В
этой части поселка действительно есть один колодец, который
оборудован бетонными кольцами — вода в нем хорошая и чистая.
В южной части поселка есть артезианская скважина, из которой, как пишет автор, — «вода бежит бесплатно
круглые
сутки». Из артезианской скважины вода и должна
вытекать
постоянно.
Строительство амбулатории к южной частя поселка не планируется. Имеется амбулатории к северной части «осел-ка. которая к состоянии обслуживать всо население*.

Не успела, однако, просохнуть
типографская
краска
122-го номера «Североморки»,
а почта уже -доставляет в редакцию другой крик о помощи
другой жертвы рекламы того
же самого завода РРТА. Итак...
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Пишу вам
вот по какому поводу. Выл у
нашей
семьи
магнитофон
«Юинтер-202». Десять лет служил он нам верой н правдой.
А тут забарахлил. И как раз
прочитали мы объявление завода по ремонту радиотелеаппаратуры о «быстром и качественном...» Читать было просто приятно. Есть же у нас в

ДЕФИЦИТ

ляется. А кто ее должен навесить на место?
Дело идет к зиме. В квартирах прохладно — отключают
отопление! Когда прокладывали теплотрассу к повому дому, строители выбили все окна в нашем подвале, да так и
забыли забить их. Ветер «гуляет» по подвалу, а я живу
на первом этаже. О каком тепле может идти речь? Я считаю, что над жильцами дома
№ 2 просто издеваются! Никому нет до нас никакого дела: заселили дом — и пусть
жильцы мучаются?!
Когда зарывали
траншей,
весь мусор (специально, что
ли?) мне под окно свалили,
так и оставили. Неужели горе-начальники не видели, когда проходили мимо? Недавно
на нашу территорию
зашел
заместитель председателя горисполкома А. II. Шабаев. По
и он сделал вид, что ничего,
якобы, пе видел. Хотя двери
оторваны почти в каждом по-

Еще одна
жертва рекламы
городе служба сервиса.
Отнесли наш аппарат.
...Миновало с тех пор порядка 380-ТИ суток. И на руках ми имеем квитанцию к
наряду-заказу
№ 133—298.
Сдан, мол, в ремонт 0 октября 1988 года. В графе «Неисправности» значится:
«По
включается в сеть. Ремонт —
при наличии деталей». А включить в сеть магнитофон
никак невозможно,
поскольку
пребывает наш «Юннтер-202»
в помещении завода РРТА на
улице Колышкина, дом 20.
Па завод мы звонили, просили, уговаривали, но все остается по-прежнему. Включить
его в сеть пе представляется
возможным из-за
отсутствия
деталей. Помогите нам, пожалуйста. вернуть уже отремонтированным наш магнитофон.

МЫЛА... И КУЛЬТУРЫ

Исполком Териберекого поссовета сообщает, что корреспонденция «Дефицит мыла... и
культуры», опубликованная в
«Семероморской правде» за 19
сентября 1989 года, обсуждена
совместно с правлением рын|{<ХМ+8.

дъезде, окна в подвале тоже
выбиты. Удобная позиция —
ничего не видеть! А я —
женщина, но могу перетаскать
камни из-под окон. Вот и приходится «любоваться»
таким
пейзажем. Двери прибить тоже не могу. Вот и мерзну в
своей квартире. За что
нас
так наказали? Почему яикто
и ни за что но отвечает? Почему комиссия, которая принимала дом, пе встретится с
жильцами? Ковда же все-таки устранят недостатки? Гто
мне ответит?
Л. ПРИТЧИ НА.
От редакции. Л действительно, почему бы но устроить однажды встречу Государственной комиссии
с жильцами?
Через месяц-другой после вселения, скажем так, когда счастливые новоселы уже будут
иметь представление об этом
жилище. Вносим это интересное предложение па рассмотрение Североморского горисполкома.

Р» настоящее время столовая
работает. Принята в эксплуатацию \ октября. В столовую
подведена горячая вода, холодильные камеры и вентиляция работают, окна застеклены, приобретен;.! Новые столы
и стуль'!.

mm

а не металлолом. Только с вашей номощыо ЭТО
должно
получиться!
Заранее благодарна:
Т. Г. ПОП РАВНО.
ПОСТСКРИПТУМ. Тамара Георгиевна, по вводите редакцию
в заблуждение. Но нашим подсчетам выходит, что магнитофон находился в
ремонте
«ровно» год. На 0
октября
1989 года. Это означает, что
всего-го 365 дней. И плюс все
то. что последует после этой
даты.
Вам, если
следовать
предначертаниям
известной
русской поговорки «Обещанного три года ждут»,
остается
подождать всего-навсего два
года. Поэтому, просим вас зайти на завод РРТА но уже известному вам адресу 0 октября 1991 года.
Замечание об общем уровне
культуры теряберчап считаем
спорным, так как исполнителям всегда намного труднее,
чем
контролирующим органам.
Л. МЕДЕШШОВА.
иредеедатель
Терибереквго поссовета.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

ДЛИТЕЛЬНОЕ уже время в
закрытом состоянии пребывает североморский плавательный бассейн, а в «подвешенном», почти буквально, —
судьба детско-юношеской спортивной школы по плаванию
при спортклубе флота.
Совсем не риторический вопрос нас тревожит:
может
быть, нам вообще не пужны
плавательные бассейны и наши люди поголовно
умеют
не... тонуть?
Отнюдь! Осмелимся потревожить
память
погибших граждан страны в
катастрофах, про которые писала пресса всего мира. В 1986
году па Черном море затонул
теплоход «Адмирал Нахимов»
е тремястами человек. В текущем уже году ко дну пошла
подводная лодка «Комсомолец»
— погибло 42 моряка.
По
крайней мере, причиной смерти двоих из них было неумепне плавать.
Только в прошлом году в
Российской Федерации на воде погибло 12 тысяч человек.
В Мурманской области — 44
человека утонули при плавании и еще более 20-ти при
катании на малых судах.

Бокс, шганга, гиревой с п о р т . . .
Все эти в и д ы т р е б у ю т от человека о с о б е н н о г о
напряжения,
настойчивости
в тренировках,
б о л ь ш о й с и л ы воли. И не случайно
именно
им
отдают
предпочтение многие юноши и
взрослые любители «тяже.-ых»
упражнений.
Н е п л о х и е у с л о в и я д л я занятий есть з с п о р т и в н о м
клубе
Краснознаменного
Северного
флота, создаются
в
города
секции а т л е т и з м а . О н и завоевывают осе б о л ь ш у ю п о п у л я р
ность. Э т о и понятно: сила, мужество, к р а с о т а не м о г у т
не
привлекать.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА и
В. БРИГНЕВИЧА.

На Краснознаменном Северном флоте не принято афишировать число погибших. Да
мы и не стремились добыть
такую информацию — довольствовались тем, что из падежного источника
прослышали
вот эту: 2,3 процента личного
состава флота не умеют плавать. Не будем ставить
под
большое сомнение соответствие этих отчетных данных с
мест. Отмстим только, что
некоторые руководители, скажем так. всегда стремятся несколько приукрасить отчеты
но любому поводу. И обратимся к начальнику физической подготовки одного
из
флотских учебных
подразделений майору А. Нивоварову.
Офицер принимает
молодых
людей, призванных
служить
на Краснознаменном Северном
флоте. Том самом флоте, корабли которого «качают пять
океанов земли». Вот его «совершенно секретные»
сведения: 15 процентов парней не
умеют плавать, 60 — плохо это
делают, а 90 процентов призывников из Средней Азии не
могут вообще держаться
на
воде. И получим мы другую
картину с умением флотских
парией плавать!
А учить моряков почти негде, поскольку повсеместно и
катастрофически
недостает
плавательных бассейнов. Мало того, гак еще и имеющиеся
всеми правдами и неправдами
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стремятся закрыть, свести на
нет и такие учреждения, как
уже упомянутая школа плавания при спортклубе флота
в Североморске.
А вот, скажем, в речные н
морские училища не могут поступить не умеющие плавать
юноши. Все объясняется просто. Министерство речного и
морского флота распорядилось
об этом. И молодой человек,
решивший с морем связать
свою судьбу, будет учиться
плавать. На гражданском флоте, стало быть, о жизни людей беспокоятся. На Военно-

КАНИТЕЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
О

том, как

превратились

голубые

дорожки

в голубую мечту

Морском — почти нет! Кстати, почему в нынешнем ВМФ
начисто забыто, что Общество
спасания на водах создано в
60-х годах XIX, века но инициативе кронштадтских военных моряков и окончательно
сформировалось
в 1872 году под названием «Общество подаяния помощи при кораблекрушениях», и возглавия
его тогда адмирал К. II. Посьет. И Общество занималось
не только спасением людей,
но и предотвращением самой
во з м ож и ост и
в оз пикповення
несчастных случаев на воде.
Были спасательные боты. Были и разъяснительные беседы
с военными, в том числе моряками, о правилах
поведения на воде.
А нынешний
ОСВОД почему-то «выжит» из
флотских экипажей и вообще
из ВМФ. А ведь он мог бы
очень много полезного принести военным морякам! Членам
их семей, наконец.
Нужно бить тревогу — на
кораблях, в частях и всех
флотских гарнизонах анализировать обстановку с умением
личного состава плавать. Пет
в наших войсковых коллективах привычки думать и считать потерн наперед, скажем
так. II ссылаемся на объективные причины
различных
катастроф и аварий, а то и
сваливаем все па матушкуприроду . А ведь зачастую

Хр гюника
Вблизи поселка Щук-Озеро
прошли соровповаинн но летнему многоборью
комплекса
ГТО среди коллективов физкультуры строительных организации по пяти видам спорта. Программа состязаний была обширной
— пуде в ад
стрельба, бег на 00 и 100 м,
преодоление дистанции 1,2 или
3 км в зависимости от возраста, метание гранаты, плавание.
Спортивный праздник получился на славу. Азартный дух
борьбы захватывал и участников, и болельщиков. Тут иге
было проведено награждение
победителей. Самыми меткими в нулевой стрельбе оказались: среди мужчин — 10.
Мухин, среди женщин — В.
Гончарова. Победителями в

именно элементарное умение
воинов плавать может спасти
им жизнь и сберечь еще и
дорогостоящую военную технику.
Теперь перейдем к тем учреждениям, которые но роду
службы, как говорится, должны заниматься если не наращиванием материально-технической базы, то хотя бы своевременно ремонтировать имеющиеся плавательные
бассейны — это гарнизонные
ОМНС, управление капитального строительства флота и
Северовоенморстрой. Для мно-

гих из них нлавоассейиы являются в какой-то мере объектами невыгодными. Мороки
на них много, а отдачи мало.
Одно из.обещаний дал начальник УКСа флота А. Токарев:
«Реконструкция плазбассейна
в Северомореке выполняется
па основании
распоряжения
командующего Северным флотом от 17 мая 1989 года со
сроком начала работ в июле
нынешнего и окончанием их
в сентябре 1990 года». Сегодня ужо точно, донодлипно ясно — пустое обещание, поскольку лето красное давнымдавно миновало и зама уже
на пороге. Работы же но реконст рукцни
пла вательн ого
бассейна и не начинались! Потому как заказанные для этого материалы скорее
всего
прибудут в наши края только
весной 1990 года. А ввод бассейна в строй, по оценкам некоторых руководителей физподготопки на флоте, видится аж
в 1992 году.
Руководители СВМС и его
подрядных организаций запоздали с разворачиванием этих
работ. К тому же, капитальный ремонт млавбассейна согласно приказу командующего был намечен
на июнь
1980(1} года. Затем сроки ежегодно переносились. И с закрытием бассейна руководители СВМС и ОМ ПС явно поспешили. Об этом же гласил

нашей экономической
зоны
представляли ребята из школы № , 5 поселка Сафонове.
Личный состав ДЮП тренировали инспектор
специализированной военизированной пожарной части В. И. Пургаев
и пожарный - профессионал
А. А. Елизаров, старшая пионервожатая школы № 5 С. Н.
Саух.

Да, в 1988 году работника
ОМИС проявили
безответственное отношение к ремонту
североморского
плавательного бассейна. На основе акта
— его копия хранится у руководства спортклубом — было объявлено, что выполнено
работ на 30 процентов, а заплачено за оные 30 тысяч
рублей — 100 процентль А
ведь не отремонтированы чаша бассейна,
хлораторная,
электрооборудование и нет заземления, а бойлерная после
некачественного
ремонта..,
взорвалась. Кто верпет спортклубу деньги за эти невыполненные и требующие переделок работы?
Какова же судьба североморской детско - юношеской школы но плаванию? Благодаря
усилиям флотской общественности и командования флота,
две тренерские должности по
этому виду спорта выделены
— занятия
будут организовываться в одном из служебных бассейнов и бассейне школы Л» 12. Л прежде тренеров
по плаванию оыло 9. И многие из них занимаются проблемами, весьма далекими от
обучения юношей плаванию.
Александр Насонов, к примеру, работает на железнодорожном транспорте. Алексей Кузнецов переключился на фотодело. Марина Матвеева — работница коммунального
хозяйства...
В другие виды спорта у ш л я
ребята,
бывшие
питомцы
ДЮСШ по плаванию. Закрыта дорога иа голубые дорожки сотням и сотням подрастающих ребятишек. Само существование ДЮСШ по жизненно важному виду спорта становится
проблематичным.
Члены инициативной группы родителей
детей-пловцов
но возрождению ДЮСШ: катштап-лейтенант
запаса И.
МОШКИ Н, старший
офицер
фвзподготовки и спорта Краснознаменного Севорпого флота
подполковник В. ЛИТВИНЕНКО: председатель совета городской организации ОСВОДа И.
ЛОСЕВА; председатель городского спортивного комитета В.
ТАЛОВ.

мноюооръя

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
кроссе на 1 км стали — среди женщин — JI. Петрова, JI.
Курган, И. Кузаева,
среди
мужчин на дистанции 2 км —
Г. Николаев, па 3 км — Г.
Витт. Лучший результат
иа
этой дистанции показал
В.
Ольховатский.
В плавании вольным стилем
на 50 м отвоевали победу А.
Попнхин, Л. Курган.
Зти соревнования стали отборочными для участия в полуфинале Всесоюзного первенства но летнему многоборью
комплекса ГТО среди строительных управлений, которое
проводилось в Северодвинске.
В каждой программе многобо-

рья северодвинские спортсмены выходили в число лидеров.
Наши земляки наравне с ними боролись за лидерство в
кроссе на 1000 м — И. Кузаева. В. Малешина, Т. Самостаева.
После первого дня состязаний наша команда заняла второе место. На второй день
предстояли соревнования
но
нулевой стрельбе и плаванию.
В нервом виде очень хорошо
в ы с т у п и л и м у ж ч и н ы — Г. Н и -

колаев. Г. Витт, В. Ольховатский, П. Лавтаков.
Самым серьезным испытанием для нашей команды оказалось плавание. Возможнос-

ЧЕТВЕРТЫЕ В ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ
В Мурманске
состоялись
очередные областные соревнования по ножарно-прикладным
видам спорта среди дружин
юных пожарных (ДЮП). Участвовали в состязаниях за звание сильнейшего двенадцать
коллективов
из
областного
центра, Апатитов, Ковдора, Ловозера, Олонегорска, Мончегорска я Сенероморска. Столицу

ответ старшего офицера СВМС
И. Жидяеза на запрос родительского комитета
детской
спортшколы
по
плаванию:
«Основной корпус бассейна
может
функционировать
вплоть до начала работ не перепланировке помещений я
установке оборудования— Закрытие бассейна я увольнение персонала не обосновано».

В первый день соревнований
команды вышли на старты но
штурмовой лестнице, пожарной эстафете и полосе препятствий. Лидировала здесь дружина из областного центра. И
немудрено, ведь тренировал ее
заслуженный тренер РСФСР
по ножарно-прикладным видам
спорта А. И. Кузьмин. А наши «бойцы» Сергей
Рукин,

Алексей Зеленский.
Богдан
Калмыков, Алексей Юрасов показали третий результат.
Во второй день вперед вышли представители Ленинского района Мурманска и команда из Ловозера. И а третьем
месте — ДЮП школы № 5 поселка Сафоиово. А в целом
команда североморских ребят
заняла четвертое место. Это

ти предварительно подготовиться к соревнованиям по
этому виду у нас не было:
ведь единственный
плавбассейн на весь Североморск закрыт на ремонт. Но спортсмены - североморцы проявили
большую сплоченность, и это
помогло им сохранить второе
место. Все семь участников нашей команды стали призерами Всесоюзного первенства,
столь значительных для пах
состязаний.
3. ХАМ ИДУ Л ЛИ НА,
председатель
объединенного совета
коллективов
физической культуры.
тоже неплохо. Но происходит
девальвация ножарно-нрикладных видов спорта.
Когда-то,
гласит молва, юные пожарные
пашего славного города лидировали в области, выезжали и
на республиканские соревнования.
М. ЛАЗЕВНИКОВА,
председатель совета
Североморской
городской
организация ВДПО.

В час

досуга

По горизонтали: 1. Город в
Венгрии. 4. Персонаж из пов е е т Л. С. Пушкина «Капитанская дочка». 7. Штат в
США. 8. Город п Карельской
АССР. 9. Возвышеиие на местности. 10. Представитель папы римского. 13. Зодиакальное
созвездие.
15. Пол у грузовой
автомобиль. 18. Вид упаковки
предметов, обеспечивающей их
сохранность от повреждений.
20. Стоимость,
являющаяся
при капитализме
средством
получения прибавочной стоимости путем эксплуатации наемного труда. 21. Растительная
шерсть. 22. Отец Икара в древнегреческой
мифологии. 24.
Промысловая рыба семейства
мерлузовых. 27.
Курортный
поселок в Крыму. 29. Картина русского художника II. Левитана. 30. Город в Австрии.
31. Приток Волги. 32. Звезда
в созвездии Близнецов. 33. Советская союзная республика.
По вертикали: 1. Мифический одноглазый великан.
2.
Торжественная песня. 3. Трубопровод, прокладываемый иод
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только

факты.

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ?
АВТОГРАЕИТЕЛИ ПРОТИВ АВТОЛЮЕИТЕЛЕЙ
z i z = z z z i i z z = i = = = z z z z i z z z z i = = z i z = :
БЕСПОКОПНОП
выдалась
минувшая неделя для работников милиции Североморска, но
поистине черной была она для
местных владельцев транспорта: многие автолюбители стали жертвами автограбителей.
Подобные кражи в октябре
особенно участились в Североморске и поселке Росляково.
У преступников появился верный союзник: надвигается полярная ночь, а в темноте, как
известно, проходимцам действовать сподручней.
Они и действуют. У одной
машины лобовое стекло
кынут, у другого колесо снимут
или радиоаппаратуру утащат.
Бывает, так обдерут легковушку, что один к \ з о в остается.
Впрочем, перейдем к фактам.
»
•
•
Автолюбитель В. В. Комаров
наивно полагал, что его автомобиль в гараже на улице Инженерной под надежным замком находится в полной безопасности. Напрасно так думал. Преступник проник в гараж через крышу, взломав ее
неизвестным и
тех н ичес ки ми
средствами. Сам он тоже остался неизвестным, как неведомо, куда девал"украденное:
два колеса в сборном комплекте, автокомпрессор «Темп-1»,
электробритву, пылесос, с по-

Ирония,

но

без

улыбок

мощью которого, вероятно, и
замел следы.

ным. Автоимущество
щено владельцу.

16 октября в милицию обратился А. 11. Ефимов, у которого из гаража на мысе Мохиаткина Пахта в неизвестном
направлении укатили три колеса от «Москвича».

В ночь на тот же день «Жигули» (9-я модель) А. Г. Горбунова
лишились
лобового
стекла. Стекла с этих моделей,
надо отметить, в особом дефиците. Несколькими
днями
раньше «лобовое» похищение
было совершено на улице Сафонова.
Случай с ЗИЛом, принадлежащим одному из кооперативов, вообще можно отнести к

»

Это заявление поступило в
ГОВД в полдень, а еще через
полчаса в милицию, запыхавшись. прибежали двое — <• П.
Богатев и В. Е. Масягин. Первый оставил машину у своего дома на улице Корабельной. Через некоторое
время
она оказалась с разбитой форточкой, а из салона исчез автонркемнпк. Второй
(владелец «Жигулей») претерпел более существенные потери. Тим
же. на Корабельной, из
его
машины вытащили автомагнитолу «Гродно-Ж»2'> с колопками
и три к а с с т ы фирмы «Сопи».
Как видно, улица
Корабельная наиболее подходящее место
для преступных заготовок авт оа п u а р кту р ы оптом.

•

возвра-

•

руслом рекп. 4. Подвесное ложе. 5. Инертный газ 6. Длинный узкий флаг с косицами
на воепном корабле, поднимаемый на время
проведения
кампании. 11. Спутник планеты Юпитер.
12. Объективно
су щест в у ю щая
не обх од и м а я
связь между явлениями, вытекающая из природы самих
вещей. 14. Пьеса А. П. Толстого. 1С. Лиственное дерево.
17. Многолетний плавучий морской лед. IS. Бессточное озеро
в Африке. 19. Насекомое. 21.
Советский
летчик-космонавт.
23. Материал, подготовленный
для выступления перед широкой аудиторией
слушателей.
24. Небольшой
населенный
пункт. 25.
Гидротехническое
сооружепие для
судоходства
или орошения земель. 26. Канат. 28. Столица советской союзной республики.
Составил А. ПАНОВ.

*

»

КРОССВОРД,

ОПУБЛПКОВАПИЫП в № 125
•

проискал» инопланетян
или
нечистой силы. Внушительное
транспортное средство бесследно исчезло с 13-го километра
автодороги Мурмапск—Североморск.
»

В заключение напрашивается
безрадостный вывод. Машины
грабят в темное и светлое время суток, в отдаленных и
вполне оживленных местах города. Нет сомнения, что есть
свидетели этого, по сигналов в
милицию, как правило, не поступает. Свидетели молчат, а
это. естественно, отрицательно сказывается на раскрываемости ирестунлени ii.
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОСИТ ВСЕХ,
КОМУ ЧТО-ЛИБО ИЗВЕСТНО
О ЛИДАХ, СОВЕРШИВШИХ
КРАЖИ, ЛИБО О ЛИЦАХ,
СБЫВАЮЩИХ ИЛИ
ПРИОБРЕТАВШИХ КРАДЕНОЕ С
РУК СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 02, 2-15 55, 2-15-59,
2-15-43.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

По горизонтали:

7.

скаф. 8. Пельмени.

Бати-

9. Регул.

11. Индия. 12. Проректор. 15.
Галле ii. IS. Бленда. 19. Федоров. 20. Дерби. 21. Каска. 23.
Ветеран 26. Примус. 27. Штанга. 31. Ретроград. 33. Смерч.
34, Колье.

35. Утлегарь.

36.

Пилигрим.
По вертикали:

1. Дагестан.

2.Сипус. 3. Камера. 4. Сектор.
5. «Смена». 6. Анфилада.

10.

Тесто. 13. Терренкур. 14. Плоскость. 16. Перигей. 17.

Дом-

крат. 22. Ареометр. 24. Ершов.
25. Угольник. 28. Лекарь. 29.
Партия. 30. Триер. 32. Сорго.

Приглашаются
на работу
Североморскому межшкольному учебно-производственному комбинату срочно требуются на постоянную работу:
учитель для обучения учащихся X—XI классов по профессии «деревообработка»; вод
тель па автобус ПАЗ-672, \
бочин по обслуживанию и те
кущему ремонту здания и оборудования.
Обращаться по адресу: ул.
Авиаторов, 3; телефоны 2-08 71,
2-09-71.
•
Североморскому заводу ремонта РТА на временную работу требуется экономист со
стажем работы.
За справками
обращаться:
г. Североморск. ул. Колышкина. 20; телефоны: 2-03-17,
2-03-79, 2-00-18, с 8 до 17 часов.

•
Детской
художественной
школе на временную работу
требуется педагог.
Обращаться по адресу: ул.
Саши Ковалева, д. 7 (в здании
общеоб разовател ьно й ш кол ы
№ 7).

Трехкомнатную
квартиру
38,7 кв. м на двухкомнатную
и однокомнатную
квартиры.
Обращаться но адресу: Северная Застава, дом 10, кв. 71.

На
фоне
перечисленных
краж счастливчиком
можно
назвать аЪто.поГщтеля
В. Е.
Миронова. На улице Восточной в его машине тоже разбили форточку, похитили автомагнитолу.
По преступник
вскоре был задержан с полич-

МУРМАНСКГИДРОМЕТ
Метеорологические условии в первой половине октября способствовали рассеиванию промышленных выбросов и очищению приземного слоя воздуха от загрязняющих веществ. Повышения концентрации загрязняющих веществ в населенных
пунктах выше допустимых уровней были кратковременными.
10 октября в 13 часов содержание сернистого газа в Запо-

ОТВЕТЫ ПА

ИНФОРМИРУЕТ
лярном превьн-ило ПДК в 1,4 раза. В Мончегорске утром 11 октября концентрация сернистого газа в районе улицы Ленина
превысила допустимую в 1,8 раза, а 13 октября в 13 часов в
райопе проспекта Металлургов — в 1,7 раза.
В Мурманске 6 октября в районе улицы Пригородной и в
Кировске 14 октября содержание двуокиси азота в воздухе повышалось до 1.4—1,5 ПДК.
Повышенная запыленность воздуха наблюдалась в Оленегорске 6 октября (1,8 ПДК) и в Кандалакше 9 октября (2,8 ПДК).
Уровень радиации в населенных пунктах области не превышал естественною фона и колебался в пределах: Апатиты —
7—21 мкр/час (микрорентген в час), Кандалакша — 10—15,
Ковдор — 12—20, Ковда — 8—9, Зашеек — 7—12, Мончегорск
— 7—9, Мурманск — 10—13, Полярный — 8—17, Североморск
— 10—14, Ура-Губа — 10—15, Никель — 10—15, Ловозеро —
12—15.

124600, г. Североморск, у п. Сафонова

д. 18.

Редактор — 2-04 01. отделы — 7-76-24.

Выражаем благодарность и
низкий поклон командованию
воинской части и всем лицам,
оказавшим помощь и принявшим участие в организации и
проведении похорон КЛИМЕПОВА Александра Тимофеевича.
Жена и дочь.

^§€В4НО
«РОССИЯ»
24—25 октября — «Куколка». 2 серии (нач. в 9.30, 12,
14.30, 17. 19.30, 22).
26—27 октября — «Шок», 2
серии (пач. в 9.30 12 14.30,
17, 19.30, 22).
'
'
«СЕВЕР»
24—25 октября — «Трудно
первые сто лет», 2 серии, дети до 16 лет не допускаются
(нач. в 10, 13, 16, 18.40, 21.20),
26—27 октября — «Куколка», 2 серпи (нач. в 10 13 16,
18.40. 21.20).
'
'
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