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ТВОЙ ВКЛАД,
ДОЗОРНЫЙ!
Ускорение экономического и социального развития нашего
обществ 1 сегодня немыслимо без непрерывного
совершенствования в:ех звеньев управления народным
хозяйством,
без творческой иннциат1 в л масс.
И кому, как ни дозорному, первому быть на страже порядка и организованности, высокой производительности
и
эффективности труда. Эту свою важную задачу хорошо выполняет группа народного
контроля,
которой руксвэдит
начальник теплоцентрали поселка Росляково Г. Д. Кузнецов.
Дозорными лишь за шесть месяцев организовано девчть
комплексных проверок. По материалам рейдов группа заслушала объяснения восьми ответственных лиц, семеро из
них, по предложению дозорных, отчитались перед трудовыми
коллективами. Рассказали на собраниях о мерах, принятых
по устранению отмеченных проверками недостатков. Городским комитетом народного контроля, эта группа признана
лучшей по итогам работы в первом полугодии.
В прошлом году в соревновании дозорных Североморской
экономической зоны постоянно лидировала группа народного
контроля, возглавляет которую начальник бюро рационализации и изобретателье-в i Ю . Ф . Журавлев.
И в этом году группой проведено немало рейдов. Однако
здесь народные контролеры недостаточное
внимание уделяют гласности проверок, не обсуждают их результаты в
трудовых коллективах.
-В марте-мае, в период отчете в групп народного контроля
перед трудовыми коллективами, многие первичные партийные организации уделили большое внимание качественному
составу групп, освободили
их от людей безынициативных,
укрепили коммунистами. Именно так поступили на Ретинекрй базе А С П Т Р , в североморской школе № 12 и в других
коллективах. *
- S
Н а предприятиях, в организациях и учреждениях
Севеморской экономической зоны сегодня немало групп на™ Г.ПЧ1
родного контроля, работа которых отличается
инициативностью и эффективностью. Именно эти качества
присущи
дозорным Североморского
хлебокомбината
(председатель
группы 3. И. Шеремет), колхоза имени X X I съезда КПСС
(И. Т. Бербет) ; в оотряда № 6 (И. Н. Зеленюк), комбината
бытового обслужи в лшя Вьюжного (3. П. Фалина), отдела
внутренних дел Североморского горисполкома (А. И. Кудряшов). ремонтной .базы А С П Т Р (Д. М. Зенюк).
Х о р о ш о работали в первом полугодии дозорные вспомогательной школы-интерната
(О. М. Косичкина),
школыинтерната (И. 3. Чернобыль), школ Североморска — №
12
(И. И. Дедовец), № 7 ( Ю . В. Смирнев\ № 9 (Л. И. Колоыинцева),
10 (3. В. Жидких), Полярного — № 2 ( Ю . В.
Зиновьева), Л? 3 (В. И. Демина), Гаджиева — № 277 (М. Г.
Беликова), Вьюжного — № 269 (А. Э. Крючкова).
Среди дозорных медицинских учреждений по-прежнему
лучшей, городским комитетом народного контроля признана
группа Гремихинской больницы (Л. И. Чижикова).
Однако не в е группы народного
контроля
выполняют
полностью свою задачу — крепить дисциплину и порядок,
быть борцами за повышение эффективности работы.
Так, группа народного контроля колхоза «Северная звезда», которую полтора,года назад возглавлял прораб В. М.
Чепило, практически прекратила свое сущес-в жанис. В первом полугодии группа не провела ни одной проверки. Слабо
работает и группа народного контроля при
Белокаменском
сельсовете (А. Г. Ерофев), хотя нерешенных проблем и
колхозе, и на селе более, чем достаточно.
Не отличаются высокой акт: в юстью и группы народного
контроля Североморского узла связи (И. Н. Амирова), Териберского и Североморского рыбкоопов (Л. М. Борисова, В. Д.
Ярмоленко). Полярного, хлебоз; в-да (А. Н. Михайлова). Североморского горбыткомбниата
(Б. А. Шарудний).
Ниже
своих возможностей работают группы НК конторы «Северо
морскрайгаз» (В. И. Шевченко), Териберских
С Р М (С. Е.
Леонов).
В первичных партийных организациях начинаются отчеты
и в лборы, которые пройдут в новых условиях: перестройка качественно изменила и
партию, и общество,
пришло
время энергичного претворения в жизнь решений X I X Всесоюзной партконференции, пора практических дел.
В каждой партийной организации коммунисты должны <
новых позиций оценить и работу всей организации, и рабо
ту каждого из них в отдельности.
Группы народного контроля в абсолютном
ботьшинстве
возглавляют коммунисты. А как они выполняют свое важ
иое партийное поручение — этот в >прос в ходе отчетов и
выборов партийные организации не должны упустить!
Вклад дозорных в общее дело перестройки должен стать
большим!
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Сегодня
в

номере:

ЕСТЬ ЧЕМ З А Н Я Т Ь С Я
НАРОДНЫЕ
КОНТРОЛЕРЫ
— 1 СТРАНИЦА
БОНДЫ ВСПОМИНАЮТ
М И Н У В Ш И Е ДНИ
— 2 СТРАНИЦА
Н Е К О Т О Р Ы Е И Т О Г И РАБОТЫ ПО-НОВОМУ
— 3 СТРАНИЦА
НЕМНОГО ИСТОРИИ
— 4 СТРАНИЦА
T J Ю Р О горкома КПСС, исполкомы городских советов народных депутатов и бюро горкома В Л К С М подвели
итоги социалистического соревнования трудовых коллективов Североморской экономической зоны за цервое полугодие 1988 года.
В Книгу
почета
был
занесен
коллектив
сетевязальной мастерской
Териберских судоремонтных мастерских, где работает Татьяна Сергеевна Богданова, ветеран прои; в >дства, истинный мастер своего дела.
На снимке: Т. С. Богданова.
Фото Л. Федосеева.

Пленум горкома КПСС
О задачах городской партийной организации по выполнению решений июльского (1988 г.)
Пленума
ЦК
КПСС, — с таким докладом
на состоявшемся 12 августа
четырнадцатом пленуме горкома К П С С выступил первый секретарь горкома партии П. А . Сажинсв.
В
обсуждении
доклада
приняли участие члены горкома партии В. С. Майстрюк,
председатель партийной комиссии при горкоме
КПСС
Л. Т. Панин, директор средней школы № 12 С. Е. Водолажко, В. П. Пересыпкин,
Л. П. Кучеров,
секретарь
парткома колхоза имени X X I
съезда К П С С Л. К. Карельский, первый секретарь горкома В Л К С М Е. А. Охотин,
кандидат в члены
горкома
партии, заместитель председателя Североморского горисполкома
А. Н.
Шабаев,
член бюро горкома
партии
В. М. Шибко,
заместитель
председателя Полярного горисполкома
В. М. Брехнич,
Ю. П. Юрлин, начальник управления торговли К С Ф Н. Я.
Фисенко.
По обсужденному вопросу
пленум принял C O O I B .'тствующее постановление.
Пленум рассмотрел вопрос
о проведении XV городской
партийной конференции. С
информацией об этом выступил П. А. Сажи нов.
Пленум городского комитета КПСС постановил:
1. Созвать XV СевероморБЛИНОВ

скую городскую
партийную
конференцию
Коммунистической партии
Советского
Союза 1 8 — 1 9 ноября 1-988
года в городе Североморске
в Доме офицеров флота.
2. Утвердить
следующий
порядок
работы
конференции:
— Отчет ^ о работе горкома К П С С за период с декабря
1985 года по
ноябрь
1988 года и задачи
городской партийной организации
по выполнению решений X I X
Всесоюзной партийной конференции.
— Отчет ревизионной комиссии городской партийной
организации.
— Выборы
руководящих
органов
городской партийной организации.
— Выборы делегатов
на
X X I V областную партийную
конференцию.
3. Установить норму представительства
на XV Североморскую городскую
конференцию КПСС в городской
партийной организации
—
один делегат от пятнадцати
членов КПСС.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке XV Североморской городской конференции КПСС.
Пленум рассмотрел организационный вопрос;
Пленум утвердил Блинова
Владимира Михайлов гча редактором газеты «Североморская правда», освободив от
этих обязанностей Мальцева В. С. в связи с уходом на
пенсию.

ВЛАДИМИР

МИХАИЛОВИЧ

Блинов В. М. родился в 1953 году, русский, член КПСС
с 1980 года. В 1976 году окончил факультет журналистики
Ленинградского
Государственного
университета
имени
А. А. Жданова.
С 1976 по 1980 год работал корреспондентом, заведующим отделом, ответственным секретарем
редакции газеты
«Комсомолец Заполярья».
В 1980—1981 годах — заведующий отделом еженедельника обкома КПСС «Рыбный Мурман».
В 1981 — 1 9 8 6 годах — заведующий отделом, ответственный секретарь, заведующий отделом промышленности, строительства и транспорта редакции областной газеты «Полярная правда».
В 1988 году окончил ;вухгодичное отделение Ленинградской Высшей партийной школы.
12 августа 1988 года на X I V пленуме горкома
партии
утвержден редактором газеты «Североморская правда».
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Идет заготовка юрмов
В нынешном году заготовка дикорастущих трав на территории,
под вед о мстве н н ой
Полярному горсовету, началась раньше обычного.
Активно приступили к сенокосу
Мурманская
судоверфь, некоторые
промышленные организации, колхоз
«Северная звезда».
Из запланированных 600 тонн на
сегодняшний день загон в
леио 237.3 тонны
дикора
стущих трав.

Начали раньше обычного
Носильный вклад в заготовку кормов внесли работники городского отдела внутренних дел — ими заготовлено 5 тонн, городского молочного завода — загот* в ;ено 4 тонны.
Ретннская база
АСПТР.
учитывая дефицит
рабочих
рук, приняла решение помочь
колхозу «Северная звезда» и
провела
несколько
субботников но заготовке
дикорастущих трав, ими уже ско

шено 2,5 тонны.
К сожалению.
позицию
сторонних наблюдателей в
важном деле
заняли предприятие тепловых сетей, связисты города. Нелишним будет напомнить, что решение
Продовольственной программы — дело .всенародное, и
внести свою лепту в заготовку кормов на зиму — долг
каждого.
II. Щ Е Г О Л Е В А ,
экономист горплана.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

С первого до
последнего
Ц Ы В Л Е Т Ж Е такое: продня войны защищал он сеработал
человек
на
верные морские рубежи Роодном месте немало лет. И
дины. В 1943 году на борту
вроде бы неплохо трудился.
тральщика комсомольский акА вышел на пенсию — и четивист Шутов был принят в
рез год, другой,
пожалуй,
ряды КПСС. Вел партийнотолько ветераны предприятия
политическую и комсомольпри случае вспомнят о нем,
скую работу среди моряков,
что был такой Иван Иванопо сути являясь нештатным
вич. А вот Василия
Матвекомиссаром корабля.
евича Шутова не забывают
и по сей день.
Хотя
уже
Свэйм
богатым
опытом
много лет прошло с того моВасилий Матвеевич
щедро
мента. как ушел он на пенделится с молодежью. Бывая
сию. Знают его и ветераны
на многих комсомольских собпредприятия, и молодежь. Не
раниях, слушая выступления
обрывается нить, связывающая с родным коллективом.
Действительно, кто
другой
чаще его бывает на всевозможных собраниях,
заседаниях, вечерах и утренниках,
в цехах и различных службах родного объединения, его
встречают как пе^вэго советчика и помощника, старшего
друга,
с
которым
можно
поделиться своими
пережикомсомольцев, он,
конечно,
ваниями и найти понимание
вспоминает и Свою беспокойи поддержку.
ную юность, невольно сравЧеловек
он — безотказнивает и находит сходство и
ный, на все приглашения неразличия между поколением
замедлительно следует примолодежи 30-х годов и нывычный ответ:
нешним, отмечая
про себя:
— Конечно, приду. В люкак они похожи
на наших
бое время.
краснофлотцев,
комсомольКомсомолия
пользуется
цев 3 0 — 4 0 годов,
на чыо
особым расположением
Вадолю выпали грозные испысилия Матвегв ша. Он и сам
тания. Годы
своей комсопризнается:
мольской юности он
всегда
— С ними молодеешь.
будет вспоминать как лучшее
В это охотно веришь, глявре.мя жизни.
дя на добродушное, улыбаюВ комсомол он вступил в
щееся лицо Шутова, его иск1928 году. Время было трудрящиеся весельем
и молоное, голодное. Сельские комдым задором глаза. И как-то
сомольцы помогали
в оргазабываешь о том,
что ему
уже перевалило на восьмой низации красных обозов, охраняли колхозные поля
от
десяток, что за плечами
у
расхитителей,
вели ликбез,
этого жизнерадостного энерработали избачами. Стсвмли
гичного человека большой и
спектакли на актуальные тетрудный путь,
на котором
мы,
высмеивая классовых
встречалось все: и радости,
врагов. Как сейчас говорят,
и горести.
работали в комсомоле не от
Ему не сидится дома. То
случая к случаю.
Это был
спешит в свое объединение,
стиль их жизни, ее смысл.
то в школу, с которой дружит много лет, то едет в столицу Краснознаменного Северного флота к своим старым друзьям — военным морякам. Едет как на свидание
с юностью. Его краснофлотская
биография началась в
1935 году.

А какое отношение у них
было к своему
комсомольскому долгу? Например, пропустить
собрание
ячейки
предстс в тялось немыслимым
делом. В расчет не принималась даже болезнь. Правда, во время бурного обсуж-

Славу флота
в б о я х утвердили
В канун Дня Военно-Морского Флота С С С Р исполнилось 55 лет
Краснознаменному
Северному флоту.
В
его «столицу»
—
Североморск — со всех концов нашей Родины приезжали бывшие моряки - североморцы.
Это они громили немецко-фашистских
захватчиков, сорвали
гитлеровский план
молниеносного
захвата незамерзающего порта на Севере, ныне города-героя Мурманска. Это в честь их тяжкого ратного труда сооружен
памятник «Алеша» на Приморской площади. Это в их
честь здесь звучит
музыка
Евгения Жарковского к стихам Николая Букина «Прощайте, скалистые горы»...
Среди гостей нашего флотского города
были и эти
скромные
люди — санинструктор 12-й Краснознаменной бригады морской пехоты Зоя Николаевна Яковлева,
гварлии старшина 1-й статьи. командир торпедного аппарата гвардии пскадренного
миноносца Ci в 1 рного флота
« Гре м я щи й » Николай Гр и горьевич Алексеев
(на фотографии — слева) и гвардии
старший матрос,
торпедист
что,го же сланного
корабля
Семен Феофанович
Черемхин. И после демобилизации
они жили и работали — до-

стойно.
О чем они весело беседуют друг с другом?
Может
быть, просто радуются мирному голубому небу над жилыми
кварталами
Североморска, в .фосшего из довоен-
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дения
какого-нибудь спорного вопроса отступал любой
недуг. Бывало, расходились
за полночь, и на пути домой
все еще продолжался спор.
Тот же дух комсомольской
непримиримости,
высокого
энтузиазма был присущ
и
корабельной комсомольской
организации, в которой позже
состоял
краснофлотец
Шутов. Здесь не боялись дать
новичку действительно интересное. хотя и довольно непростое
поручение. Например, Василию, поскольку за

умением.
И они учились.
Каждый комсомолец
осваивал смежную специальность.
Скажем, как радист он
в
случае необходимости
мог
подменить
гидроакустика,
машинист Николай Панкратов — электрика, гидроакустик Василий Тишинин —
трюмного.
Они старались,
чтобы взаимозаменяемость на
корабле была полной. Ведь
никто не знал, что недало их
в бою. И вот грянула война...
Поначалу редкий выход в
море — на оборону внутрен-

плечами он имел 7 классов,
доверили вести занятия по
политграмоте среди личного
состава первого года службы. Проверял у своих товарищей конспекты, а сам тоже учился — изучал историю партии. Кроме того, назначили его редактором корабельной стенгазеты «Краснофлотец». Сочли, что
ему
как радисту не составит труда готовить для -«печати»
поступающую
информацию.
Вообще-то, сочли правильно.
Молодой моряк всегда внимательно следил за
ходом
военных действий, был в курсе происходящих в мире событий. И газета получилась
у него интересной.
Василий Матвеевич тепло
вспоминает о комсомольских
собраниях. Вообще-то
собирались они не часто. В море
было некогда, а во время заходов в базу дел накапливалось столько, что иногда было не до р а з п в о р о в .
Добро
бы успеть с ремонтом, подлатать корабль, получить довольствие. Но уж если удавалось собраться, то времени
на пустопорожние разговоры
не тратили. Обсуждали главным образом вопросы
боевого мастерства. Ведь победить врага
можно только

них путей сообщений и баз,
для обеспечения
безопасности навигаций
и проводки
союзных
конвоев — не обходился без налетов вражеской авиации или атаки вражеских кораблей или подводных лодок. Но им неизменно
везло. Конечно, не случайно.
У ж очень надежные
люди
подобрались в
экипаже —
бывалые моряки,
до войны
рыбачившие в Белом
море:
коммунисты
командир
корабля Майстренко, старпом
Михайлов, парторг Симоненко,
комсомольцы
радист
Крсв;ов, гидроакустик Тишинин, машинист Панкратов
и многие другие.
В походе на каждого
из
них можно
было расчитывать, как на
себя самого.
Только
благодаря бдительности комсомольца Пастухова, командира отделения минеров, им однажды в Карском море на пути к Амдерме удалось разминуться
со
смертью. Вернее,
с вражеской торпедой. Краснофлотец
вовремя заметил ее след.
Везучий и дружный был
экипаж...
U Е Д А В Н О Василий МатЛ |
взезич побывал на одном комсомольском
собрании. Чувствовалось, что го-

ного поселка Ваенга, по единственной
улице которого,
возможно, им так и не пришлось погулять в то грозовое время? А может, сердечно благодарят
«сестричку»
за десятки спасенных ею морских
пехотинцев?

ца «Гремящий» А. И. Турине. Под его началом и ходили в боевые походы на Северном
морском
театре
краснофлотцы
Алексеев
и
Черемхин. Памятен им трудный 1943-й год. Только
в
том году по внутренним коммуникациям было перевезено 548 тысяч тонн воинских
грузов. И многие транспорты
охранял «Гремящий»...

В одной из североморских
школ есть музей боевой славы
Краснознаменного
Севэрного флота, в котором собраны документы
о командире эскадренного
минонос-

Вот только один эпизод из
их фроитсвэй жизни.
9 ок-

товились к нему основательно. Все было тщательно продумано. От плакатов, развешенных по стенам зала, и
музыкальных пауз, до последней строчки доклада.
Все
рассчитано,
отрепетировано.
А в)т о сути своих выступлений отдельные комсомольцы явно
не позаботились.
Говорили главным образом о
достижениях. Приводили проценты и показательные цифры, словом, рапортовали
за
здравие. А вот чем жквзт их
коллектив, какие
проблемы
волнуют комсомольцев,
понять так и не удалось.
Не
шел частокол общих
фраз.
Такое впечатление, что, выходя на трибуну, отдельные
выступающие
задались
целыо В) что бы то ни стало сказать обо всем и ни о
чем.
Спрашивается,
кому
нужны такие речи?
Василию
Матвеевичу подумалось: надо еще помогать
ребятам найти «свой» голос.
Подсказать нужную тему, —
а то и подготовить человека
к выступлению.
Он до сих пор помнит, как
они в свое время
собирали
на районный слет делегата от
комсомольской ячейки. Каждый его по-своему напутствовал, дескать, ие забудь то-то,
не умолчи о том-то. И парень'
все старательно
впитывал,
пропускал информацию через свое восприятие, дополйяя ее собс; в энными мыслями и конкретными предложениями.
Словом,
пропускал
все это через свое сердце...
Конечно, они тогда были
не столь речисты, как нынешние комсомольцы. Образование-то
или
начальное,
или семилетнее. А наша современная молодежь куда более образованная, и начитанная, и культурная. Н о в целом юноши и девушки
наших поколений очень похожи. Как бьвают похожи отцы и сыновья, младшие
и
старшие братья. У нас был,
есть и будет одни общий на
века
стержень —• верность
ленинским заветам, понимание важности защиты мира И
социализма на земле.
Т. С М И Р Н О В А .

тября 1943 года из Архангельска на Новую Землю вышел конвой в составе транспорта «Марина Раскова» и эскадренных миноносцев «Гремящий» и «Громкий». Возглавлял конвой командир дивизиона
капитан 2 ранга
А. И. Гурий. В одну из баз
нужно было достг вить теплую одежду, продовольствие,
оборудование и топливо. Попали в сильный шторм. Крен
достигал пятидесяти градусов. До цели похода оставалось рукой подать, когда на
транспорте сорвало руль. С
«Гремящего > завели буксир.
Но он ие в уде ржал могучих
рывков — лопнул. Опытный
моряк А. И. Гурии приказал
удлинить буксир,
использовав для этого якорные
nej
1
ПИ...
1 i •
На пятые сутки
похода
«Гремящий»
привел-таки
транспорт к цели... З а годы
Великой Отечественной войны не одну тысячу соленых
морских и океанских
миль
прошел славный корабль, сопровождая
транспорты. Корабельные
зенитчики сбили
четырнадцать
и ж вредили
более
двадцати самолетов
врага, отразили
несколько
атак подводных лодок. И первого марта 1943
года корабль стал гвардейским...
В места своей боевой юности бывшие торпедисты приехали из города-героя Москв л, а бывший санинструктор
— из столицы
Марплской
А С С Р Йошкар-Олы.
М. Е В Д О К И Й С К И И .
Фото Л. Федосеева.
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Без прибыли
нет хозрасчета
С начала нынешнего года коллективы промышленных
предприятий и объединений вступили во второй этап радикальной экономической реформы. Они переходят на полный
хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование,
учатся
сами, без дотации из госбюджета, зарабатывать финансы. Н а
первое место в хозяйственной деятельности предприятий выходит прибыль, без которой не может быть полного хозрасчета.
Н а вопросы редакции, касающиеся новых условий хозяйствования, отвечает главный бухгалтер Североморского молокозавода М. М. Миронова.
, ' — Мария Михайловна, в
центральной и местной прессе
высказываются
критические
замечания о вступившем в
силу с 1 января 1988 года
Законе С С С Р «О государственном
предприятии (объединении)» — будто бы он не
«работает». Ваше перерабатывающее
предприятие агропрома вот уже семь месяцев действует в новых условиях хозяйствования.
Отра^мкается ли новый Закон на
РРннансовом состоянии молокозавода?
— Да, мы начинаем ощущать действие нового Закона, Мы получили значительно большую,
чем
прежде,
Самостоятельность.
Возьмем
для анализа прибыль и ее
распределение в прошлом году и в этом. В 1987 году мы
получили 884 тысячи рублей
прибыли — больше
плана,
кстати. Эта сумма сложилась
из платы за молоко, кисломолочные продукты, сливки,
Сметану, сырки, творог
и
•вороненую массу, денег
за
прошлые операции, штрафов
С Мурманского
горпшцеторга. Львиную часть прибыли
«забрал»
бюджет, — плата
за основные производственные фонды, отчисления от
прибыли и так далее.
Так
называемая остаточная при^ б ы л ь — около
семнадцати
• П р о ц е н т о в — пошла на наши
^ в н у т р е н н и е » цели.
В этом году положение с
отчислениями
и
остатком
прибыли резко
изменилось.
По нашим расчетам на- предприятии останется около 57
процентов получаемой прибыли. У коллектива появляj ется прямая
заинтересованность добиваться максимальных размеров этого хозрасчетного дохода. Вот это
и
есть прямое следствие «работы» нового Закона!
А где-то с 1990 года мы
будем
сами
разрабатывать
свои внутренние нормативы.
Получим полную
самостоятельность. К тому времени,
как мы полагаем, существенно снизится и госзаказ. Сейчас он составляет около шести с половиной миллионев
рублей — почти
100-процентная загрузка мощностей
предприятия. Нет у нас сейчас возможностей для «маневра», как говорится.
— С другой стороны нет
особой нужды сетовать
на
такой госзаказ. В
условиях
не налаженной оптовой тор-

ТТ Е У Б Ы Т К И , а
доход
- приносят штормы
кооперативу
«Багряный», созданному в дальнее неточном
поселке Владимир. Кооператив собирает водоросли анфельции, служащей сырьем
для агаровых заводов Приморья. Более тысячи тонн
пропадавшего прежде на берегу океана продукта поставит «Багряный» в этом году.
Первые партии агар-агара,
необходимого к медицинской.
Пищевой,
парфюмерной и
микробиологической
проX1

говлн средствами производства полностью
загружающий
ваши мощности госзаказ —
благо, поскольку обеспечивает поставки фондируемых материалов, сырья.
— Да, конечно. Кроме того, в отличие
от прошлых
лет на предприятии
запланирован так называемый резервный денежный фонд. Он
поможет нам остаться
«наплаву»
при
возникновении
возможных кризисных ситуаций. Эти деньги будут вкладываться, к примеру, на прирост собственных оборотных
средств. Возможно и в фонд
развития производства,
для
других целей. Опыта такой
работы ни у кого еще нет.
Будем работать
и учиться
хозяйствовать по-новому.

Знакомьтесь: Виктор Холостенко — студент Одесского инженерно-строительного иститута, боец стройотряда « С А Т Э » .
Свой третий трудовой семестр он начал на североморской земле,.работая на благоустройстве города.
Спорится дело в руках Виктора, а« работы хоть отбавляй. Для того ребята и день свой рабочий продлили, чтобы
сделать в:е лучше и качественнее.
Н а снимке: В. Холостенко.
Фото Л. Федосеева.

И еще уточнение: резервный фонд не будет направляться в фонд
заработной
платы...

ХОЧЕШЬ ЛУЧШЕПИШИ ЖАЛОБУ

— Мария Михайловна, сегодня налицо невыполнение
молокозаводом плана по прибыли. Каковы причины?
— Все правильно. Мы действительно недополучили четыре тысячи рублей. По нет
в этом
вины предприятия,
вины коллектива. Нам нередко срывают поставки творога. В
четвертом
квартале
прошлого года, к примеру,
Псксвзкий молкомбинат «недовез» сорок тонн. То же самое
произошло в первом квартале этого года — Ленинградский молкомбинат недопоставил нам 52 тонны творога. Чтобы не срывать обязательства уже по нашим поставкам продукции в ассортименте — варили
творог
сами. «Получили» 32 тысячи
рублей убытков. Во втором
квартале, за счет получения
сверхпланового натурального
молока снизили
себестоимость всей продукции в целом — это принесло
нам
28 тысяч рублей прибыли.
А разница между этими суммами и составила четыре тысячи рублей с «минусом» —
это, кстати, только один процент...
Сейчас, с первого августа,
мы запустили основное производство после ремонта. По
итогам третьего i вартала в
целом думаем ликвидирвать
отставание по этому важнейшему показателю. Если, разумеется, нас опять не подведут поставщики сырья...
Беседу вел
В. М А Т В Е И ЧУК.

Ш Т О Р М

ДАЕТ

мышлениости, из
добытого
кооператорами
сырья
уже
отправлены
потребителям.
Счет прибылей кооператива
вырос за три месяца работы
до тридцати тысяч рублей.
У бригады в десять человек — протяженный участок
сбора: 600-киломегровое побережье океана. Сюда волны выбрасывают ценящуюся
на вес золота красную водоросль, от цвэт'а которой и

•

Реплика

9 августа на
Североморском молочном заводе состоялось
собрание трудового
коллектива. На нем администрация предприятия и профсоюзный комитет отчитывались о вынлнении
коллективного дог(в>ра.
Главный инженер
завода
Л. Ф .
Фомина
рассказала,
что было сделано администрацией для улучшения условий труда и быта работающих,
экономист,
председатель профсоюзного комитета
предприятия Е. Д. Ованесова говорила о том, как профком выполнял свою роль защитника интересе в работников завода.
Обсуждение двух
докладов шло,
можно
сказать,
вполне обычно, спокойно, пока речь вели о делах производственных. Но вот сл< во
взяла
оператор автоматов
В. И. Ефимова:
— Когда же будет у пае
нормальное питание?
Никакого контроля
за качеством
блюд! Буфет у нас от столовой
«Чайка», пусть хоть раз ее
директор придет, посмотрит,
чем нас кормят! Сегодня на
обед бифштексы были прокисшие! Почему администрации, профсоюзному комитету
не потребовать, чтобы
нам
нормальную пищу
привозили...

П Р И Б Ы Л Ь
получил название кооператив.
В нескольких бухтах оборудовали промысловики лагеря, создали необходимую материальную базу.
Завод-куратор
помог
приобрести
шлюпки,
пресс-подборщики,
выделил и доставил к месту
пиломатериалы для нг в юов,
род которыми водоросли обсыхают. ,
— В этом году производство работает в основном на

—

— Суп с борщом буфетчица смешивает, — это уже
пошли выкрики с мест.
А плотник завода В.
Н.
Халявка затронул и другую
сторону проблемы — высокие цены, ссв:ем
не такие,
какие бывают в рабочих столовых.
Собрание после этого пошло бурно. Профкому и администрации предъявили обвинение — почему не добиваются, чтобы столовая
работала так, как положено?
— А что мы можем сделать? Мы жалуемся иногда
заведующей
производством,
после этого несколько дней
обеды нормальные, — парировали обвинение Л. В. Фомина и Е. Д. Ованесова.
— Значит мало жаЯовались! Надо регулярно жалобы писать! — Как
плохой
обед — так и пишите жалобу, — не унималось собрание
— А вы что, все будете в
стороне? II вы пишите, — защищались, как умели «обвиняемые».
Претензии работников коллектива, конечно, справедливые, но может быть, военторг поищет и другие способы контроля
за
качес в ш
блюд столовой «Чайка»?
В.

ВАСИЛЬЕВ.

анфельции,
поставляемой
«Багряным», — рассказывает
директор Владимирского зав )Да Л. Глущенко. — Прежде же мы сильно зависели
от случая: ведь сбором сырья
занимались в основном любители. Теперь же финансовое положение предприятия
упрочилось в (в таи с ритмичным и гарантированным
его снабжением.
И. М А Л Ы Ш Е В А ,
Koppi. Т А С С .
Владимир.
Приморский край.

• Анкета в ходе подписки
С в е ж и й номер
вашей газеты
Готовя к печати очередной
номер «Североморской правды», журналисты газеты всегда очень надеются, что он
станет для
вас, читатели,
действительно
свежим
—
запомнится яркой новостью,
необычным поворотом разговора на дьвло обсуждаемую
тему, оригинальным
фотовзглядом на города и поселки, природу и людей нашего
региона... Понятно, что небольшому коллективу «Североморкн» в отрыве от своего
внештатного корпуса корреспондентов, этого добиться было бы просто невозмояшо. И
действительно, события, размышления, впечатления люди приносят в редакцию буквально каждый день, а кому
трудно добраться
до Североморска, шлют письма.
Впрочем, не у каждого из
читателей возникает конкретный повод для обращения в
газету, зато у каждого сложилось свое мнение о ней.
Сейчас вы решаете для себя,
что выписать на будущий год,
и наверное, перебираете
в
памяти интересные заметки,
встретившиеся.
в том или
ином печатном издании. Надеемся, «Североморская правда» тоже попала в круг ваших раздумий.
А
потому
предлагаем поделиться своим
мнением о газете, которое
поможет нам делать ее, тщательно учитывая ваши запросы и в.;усы.
Вот несколько
тем для
размышления.
1. Считаете ли, что газета
полно
и широко
освещает
события в жизни всех городов и поселков района?
2. Не создается ли у вас
впечатления, что
редакция
слишком увлекается одними
темами в ущерб другим? Если так, то на какие вопросы
стоило бы больше обращать
внимание?
3. Назовите наиболее запомнившиеся материалы, фотоснимки из напечатанных за
последние месяцы.
4. О каких
волнующих
лично вас событиях, проблемах в нашей жизни вам хотелось бы прочитать на наших страницах?
5. Что устраивает (не устраивает) вас в полиграфическом
и
художественном
оформлении газеты?
Не сомневаемся, что мы
не исчерпали перечень вопросе в Связанных
с выпуском
газеты, а вы затронете
з
своих письмах и другие проблемы, актуальные для нас
всех.

Учение

Объявления,

ММШ

ft е к л
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Домоуправление № 2 приглашает на работу слесарейсантехников, оклад 95 руб.,
плюс 15 процентов премия.
Жилплощадь предостгвляется.
Обращаться
по
адресу:
пос. Сафоново, ул.
Панина,
70, домоуправление №
2,
телефон 25-17 и 22.03.
•

экспе[шмен&
В
Мурманском
морском
биологическом институте четвертый год функционирует
лаборатория морских млекопитающих. Цель ее исследований — изучение возможности содержания
морских
зверей Северного бассейна в
неволе, а также их некоторых
морфологических и физиологических особенностей.

Инспекции Госстраха
по
г. Североморску на постоянную работу требуется водитель автомобиля «Мосьвлч2140». Оплата согласно штатного расписания, полагается
надбавка за
ненормированность и классность.

Специальные бригады отлавл! в йот
щенков тюленя.
Животные после линьки, начинают питаться рыбой, и
эта стадия в развитии наиболее
благоприятна для их
приручения.
Большую работу в этом
направлении
проводит
научный сотрудник института,
водолаз первого класса Валерий Иванович Деревщиков.

Полярному
горисполкому требуется
водитель на
машину марки УАЗ-469 «Б».
Обращаться
по адресу:
г. Полярный, ул. Советская,
Д. 8.

На снимке: В. И. Деревщиков со своими «питомцами».
Фото Л. Федосеева.

Из истории освоения Арктики
Современный человек в поисках новых мест промысла н
кладовых земли проникает в самые отдаленные, и труднодо.
с ту иные уголки даже суровой Арктики. При этом нередко, к
своему удивлению, обнаруживает, что и там определили его...
далекие предки.
Из сообщений прессы мы знаем, что совсем недавно на
острове Колгуев мурманскими изыскателями открыта нефть.
Случайные же находки, совершенно иного характера, стали
причиной экспедиции в этот район прибрежных островов западного сектора Белого моря ученых Географического общества С С С Р и сотрудников Министерства культуры Российской Федерации.

С ю р п р и з ы из древних
Планомерное обследование
архипелага в течение
двух
месяцев дало такие результаты: на острове
Большей
Зеленец
найдены обломки
поморских кочен XVIII века,
на острове Матвеева — остатки древних оборонительных сооружений, арбалеты и
другие предметы, свидетельствующие, что здесь
была
стрелецкая застава,
самая
северная из открытых прежде.
На острове Долгий.' найдено место старых захоронений. По особенностям деревянных крестов — русское,
а по их числу ученые предполагают, что коснулись тайны исторического факта ис-

ала

вскок

чезновения в свое
время
семидесяти богомольцев, которые в прошлом веке
на
небольшом- суденышке вышли из устья Оби с намерением достичь
Соловецких
„ островов в центре
Белого
моря, где расположена
известная
монастырская обитель. В летописи
монастыря зафиксировано, что
это
судно было затерто льдами у
острова
Долгий. Больше о
богомольцах ничего не было
известно. И вот, кроме захоронения, здесь обнаружены и
остатки древнего судна...
Ранее следы
поморских
поселений найдены на архипелаге
Шпицберген.
По
мнению археологов, возник-

ли они еще в XVI веке, то
есть одновременно с монастырем на Соловках. Именно
тогда к Грумангу (Шпицбергену) начались
промысловые плавания поморов рыбаков и особенно — зверобоев,
живших как на
побережье
Баренцева, так и Белого морей. Притом, в отличие от
скандии; в )в, тоже промышлявших возле
арктического
архипелага, не только
во
время
летней
навигации,
русские нередко
зимовали
на Груманте.
Не случайно швед Э. Нордетпельд. исследователь Арктики, отдавая должное мужеству наших поморов, назвал один из мысов Шпицбергена в
честь
русского
охотника Старостина,
который смог на этих
бесприютных берегах прожить пятнадцать лет подряд!
Кстати, в данном
районе
побережья, при раскопках обнаружено несколько
предметов домашнего обихода, в
том числе железный
очаг,
инструменты для
плетения
сетей, рыболовные
крючки
и даже... чернильница XVII
века. Знать, русские зверобои владели не только гарпуном, но и пером!

Неподалеку от полуострова Рыбачий, есть необычный
памятник северному
мореходству предков — остров
Аникнев. Суда разных стран
вынуждены были останавливаться здесь для досмотра
таможпиками кольского воеводы. Очевидно, в ожидании
завершения сей процедуры I
некоторые моряки, от нечего
делать, оставляли- «автографы;» на близ расположенной '
скале с довольно
ровным
и большим сколом (около 30
Квадратных метров). Эта каменная страница
хранит
более семидесяти
надписей.
Среди них —- помора
Григория Дудина
—
земляка
241 - В. Ломоносова, как выяснили мурманские энтузиасты-исследователи, в группе которых были и североморцы. А за единственной,
небрежно выбитой на «аникиевой
плите»
надписью
«Норкипъ» оказалось, стоит
целая фамильная плеяда ,морепроходцев из Кеми: Михаил, Василий, Федор, Антон и
Андрей в разные
времена
на своих ладьях бороздили
северные воды во всех
направлениях...
;

Но паша цель . — р а с с к а зать о тех, самых первых и
самых далеких наших, предках, кои сумели
достичь
крайних пределов вод Арктики в сторону полюса. И чьи
имена нам смогла донести
история.

В автоотряд № 6 на постоянную работу
требуются
кондукторы. Заработная плата 280—820 рублей.
Обращаться по телефону:
2.12.96.

Начальник отдела капитального
строительства • и
капитального
ремонта (инженер-строитель с опытом работы заказчика), оклад 220
рублей.
Слесари-сантехники, газоэлектросварщики,
электромонтеры, кровельщики, маляры, механизаторы, рабочие
по уборке территории и трапов.
Оплата
труда
сдельнопремиальная. Нуждающиеся
обеспечиваются
служебной
жилой площадью в течение
одного года.
Обращаться в отдел кадров П У Ж К Х , ул. Колышкнна, 1, телефон 2 24-45.

В среднюю
школу № 12
г. Североморска
требуются:
уборщики служебных помещений, гардеробщики, сторожа, дворники.

В издательство газеты «Па
страже Заполярья» требуются на временную работу работники для обработки-печати..
•
'
' •
Тел. 7-26-22. 7-29-45.

В. С М И Р Н О В .
(Продолжение следует).
«РОССИЯ»

На улицах и дорогах
Североморска й подведомственной горсовету
территории с 1 по 7 августа произошло семь
транспортных
происшествий. Пять человек
при этом получили ранения.
Сотрудниками Госавтоинспекции и автодружииниками
выявлено 114 различных нарушений Правил дорожного
движения. Трое пьяных водителей задержаны
за управлением автотранспортными средствами.
Так, на улице Советской в
Североморске задержан слу-

Редактор
в. т. Б Л И Н О В .

А дрес

жащий Ф. А. Нальгнев, в
алкогольном
опьянении, катавшийся на личном легковом автомобиле. Его трезвый
коллега-автолюбитель С. П.
Покормяк, сдавая
машину
назад,
допустил
невнимательность и наехал на стоящий автомобиль.
На
весьма
оживленной
трассе
Мурманск — Североморск газовал под
«газом» на мотоцикле без водительских документов росляковский трубопроводчик О. В.
Ходько. И быть бы беде, да

Табло Г ЛИ
вовремя на пути Моторизованного выпивохи
встали
инспекторы
дорожпо-патрульной службы ГАИ.
Неправильно выбрал дистанцию движения
в пригороде автомобилист * В. В.
Кузмипенко — его автомобиль
врезался в грузовой
З И Л . Задержан за баранкой
личного легкового
автомобиля подвыпивший
росляковский слесарь Н. Ю . Осташ.
Раскатывали по улицам и
дорогам на мотоциклах без

водительских документов —
экспедитор А. Г. Богданов,
электромеханик П. В. Шашков, североморцы С. А. Судаков и О. Н. Алы^ухамедов. Все они оштрафованы на
20—30 рублей.
Завершился годовой техосмотр индивидуального автомототранспорта.
Госавтоинспекция и
добровольные
помощники милиции • начали проводить рейды по выявлению лиц, не представивших на техосмотр своих автотранспортных средств. Все
они будут наказываться...
Е. М Е Р К У Л О В ,
старший госавтоинспекто
Североморского Г О В
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16 августа
—
«Новые
амазонки» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20.10, 22.10).
17 августа — «Ангел хранитель» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 22): «Новые амазонки» (нач. в 20).
«СТРОИТЕЛЬ»
16 августа
—
«Взломщик» (нач. в 19, 21).
17 августа —
«Выкуп»
(нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
16—17 августа —
«Хотите любите, хотите нет»
(нач. 16-го — в 10, 12, 13.50,
16, 17.50, 19.40, 21.40; 17-го
— в Ю, 12, 13.50, 16, 17.50).
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линотипист А. Дылгак
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