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УСПЕХОМ!

Ни одно строительство крупнопанельных домов в новых
микрорайонах города не обходится без изделий комбината
железобетонных конструкций.
Цех шуагезнта в производ1
ственной жизни предприятия
отмечен стабильными трудовыми успехами. Постоянное выполнение плановых заданий
стало доброй традицией наших
работшзхов.
В первом квартале года цеху
присуждено второе место в
социалистическом
соревновании,
В коллективе трудится немало отличных производственников, людей, чьими руками
творится успех. Среди них хочется
назвать
кладовщика
Александру Тимофеевну Артемеикову — ветерана предприятия,
электромонтажника
Владимира Саввовича Пидган*о, обжигальщика Василия Денисовича Кухаренко и других.
На передовиков равняются в
труде их товарищи по коллективу. А это позволяет достижения лучших делать нормой
для всех.
Ю. НЕМУ ДРЫЙ,
начальник цеха шунгезита
комбината железобетонных
конструкций.

Успешно идут судоремонтные работы на Ретинской базе АСПТР. Судокорпусники с
особой тщательностью готовят
малотоннажные средства для
арктических широт. Отремонтированные катера, грейферы,
контейнеры, понтоны и тракторные сани ждут открытия
летней навигации в Арктику.
Хорошо потрудилась на подготовке ледовой техники бригада А. П. Левина. Сейчас коллектив ее завершает судокорпусные работы.
У- ремонтно - строительной
группы (бригадир В. Н. Капица) в этом" месяце новый учас-

ток работ. Бригада занята подготовкой родного поселка к
зиме, его благоустройством.
Она проводит ремонт жилого
фонда и теплотрассы.
Выполнение норм выработки
в коллективе ремонтников высокое' — 130—135 процентов.
На передовиков равняются
все труженики нашего предприятия, стремясь свои высокие социалистические обязательства на первый год одиннадцатой пятилетки выполнить
с честью.
В. ТАТАРИНОВ,
начальник Ретинской
базы АСПТР.

ТРИ УСЛОВИЯ

фессиональное
мастерство;
любую работу
начинать с
подробного изучения технической документации, строить
ее на четком расчете; все без
исключения должны чувствовать личную ответственность
за конечный результат работы.
Эти «три слона» и являются
главным, что помогает бригаде
и производительность повышать из месяца в месяц, и
обеспечивать высокое Качество. И, конечно же, мобилизует
рабочих пример бригадира • —
кавалера
ордена
Трудового
Красного
Знамени Василия
Александровича Викулова.
В настоящее время передовой
коллектив
наращивает
усилия для успешного выполнения задания пятилетки.
Г. МАЛЬЦЕВ,
редактор стенной газеты.

Добрыми делайи славится в
нашем трудовом коллективе
Василий Александрович Викулов. Четверть века уверенно
руководит он бригадой, которая в социалистическом соревновании неизменно в числе лиг
деров. Призовые места коллектив занимал в соперничестве за достойную встречу XXVI
съезда КПСС, развил успех на
старте одиннадцатой^ пятилетки, с высокими показателями
завершил первое
полугодие
нынешнего года.
Стиль работы Василия Александровича основывается на
трех правилах. Коротко сформулировать
эти
принципы
можно так- каждый о бригаде
обязан совершенствовать прэ-

Выражаем поддержку
На Североморском
хлебокомбинате состоялось обсуждение Обращения Верховного
Совета СССР «К парламентам
н народам мира».
Предложение Л. И. Брежнева встречают поддержку всех
советских \юдей. И всех, кому
дорог мир на земле, тревожит
обострившаяся
международная обстановка.
Сохранить мир на нашей
планете — есть и остается
высшей целью политики Советского государства.
На вашем предприятии ра-

В

горкоме

ботают люди самой мирной
профессии — выпекают хлеб.
Своим трудом и производственными успехами они вносят
вклад в укрепление экономической мощи нашей Родины.
Присоединяемся к голосам
всех советских граждан в горячей поддержке Обращения
Верховного
Совета
СССР,
своевременного и важного документа в борьбе за мир.
М. РОХМАН,
главный инженер
Североморского
хлебокомби вата.

КПСС'

Семинар
секретарей

заместителей
парторганизаций

В городском комитете партии состоялся семинар заместителей секретарей первичных партийных организаций. Его открыл
секретарь горкома КПСС И. Г. Волошин.
Затем И. Г. Волошин ознакомил собравшихся с итогами зонального семинара-совещания идеологических работников, состоявшегося в Ленинграде.
Заведующий кабинетом политпросвещения горкома
КПСС
С. А. Канарейкнн рассказал об итогах учебного года в системе
партийной, комсомольской, экономической учебы, поставил задачи на новый учебный год.
О том, как в коллективе Североморскою молочного завода
изучаются и пропагандируются материалы XXVI съезда партии,
рассказала заместитель секретаря парторганизации
С. А. СаНа семинаре выступили также товарищи В. П. Терехов, В. II.
Левченко, В. М. Гаврнлов.
С заключительным словом выступил заведующий отделом
пропаганды и агитации горкома партии В. П. Пересыпиин.
Наш корр.

РИГА. Первую партию продукции поставил сельским механизаторам коллектив Рижского вагоностроительного завода. На предприятии начато
изготовление ряда агрегатов и
запасных частей для сельскохозяйственных
машин.
Их
производство ведется. из металла, сбереженного на выпуске основной продукции.
ЧЕЛЯБИНСК. Крупный участок сепарации шлаков ^создан
на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Тонкодисперсный порошок, получаемый здесь, широко применяют в различных отраслях:
бытовой химии, машиностроении, строительстве, сельском
хозяйстве. Сепарация шлаков
позволяет наиболее эффективСвердловская область. В два
раза
повысить
выработку
электроэнергии в одиннадцатой пятилетке обязались труженики Белоярской атомной
электростанции имени Курчатове. Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение Урала. На
Белоярской
АЭС работает энергоблок с
реактором на быстрых нейтронах мощностью 600 тысяч киловатт. Этот, третий по счету
блок АЭС повысил
общую
мощность станции до 900 тысяч киловатт.
На снимке: в машинном з<к
ле третьего энергоблока станции.
(Фотохроника ТАСС).
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Их

наградила

Родина

ДНИ БРИГАДИРА

Долгие часы Тарас Александрович не выходил из траншей — занимался прокладкой
кабеля. Такая уж у монтажни-'
ков связи работа: нельзя бросать начатое дело, пока не доведешь его до конца.
В это время кто-то окликнул его.
— Вы меня узнаете? — молодой парень вопросительно
смотрел на Семагпна.
— Как же! Как же! — ответил бригадир и про себя отметил: Черных со службы вернулся, вот Время-то бежит.
Олег Черных работал в их
бригаде до армии. Ухватистый,
дельный парень, часто думал,
глядя на него, Тарас Александрович. А сейчас, после
двухлетней разлуки, спросил:
— К нам пойдешь?
...Еще до знакомства с Тарасом Александровичем я попросила монтажников рассказать
о QeManrae. У людей, скупых
на слова, характеристика была краткой и точной:
—Он просто умеет работать!
Надо добавить, что в личном деле Тараса Александровича Семагина 125 поощрений.
Все награды и перечислить
трудно. Последняя из них —
правительственная, орден «Знак
Почета».
— Награды — это хорошо,—
сказал бригадир. — Но некогда ими любоваться, главное —
дело делать.
А дело монтажника связи—
трудоемкое. Сегодня бригада
трудится на крыше нового дома, а завтра уже занялась
«подземкой». Особенно сложен
монтаж подземных кабелей —
людям приходится работать в
сырости," с величайшей осторожностью соединять муфты.
От двухсот до шестисот жил
в свинцовой оболочке — их
монтаж требует предельной
тщательности. Надо и изоляцию сохранить, чтоб не попала туда влага.
Иногда больше времени уходит на подготовительные работы, но тогда рабочие больше
уверены в качестве своего
труда.
Тарас Александрович, монтажник с тридцатилетним стажем, знает, какое кропотливое
дело — связь, наладка аппаратуры. Здесь нужно поистине
великое терпение. Не секрет,
но использовать сырьевые ресурсы. Ежемесячно, например,
в плавильные цехи возвращаются сотни тонн металла.
ДОНЕЦК. Вертикаль н ы й
ствол на шахте имени Калн- .
нина выведен на проектную
глубину в 1098 метров. Он
проложен с помощью нового
комплекса
без постоянного
присутствия рабочих в забое.
Производительность труда горняков при этом значительно
превосходила средний показатель по отрасли.
РАЗДАН (Армянская ССР).
Поставлена под промышленную нагрузку ЛЭП-110, которая начала снабжать электроэнергией, выработанной Разданской
ГРЭС, крупнейший
животноводческий район, расположенный на северо-западе
Армении. Сейчас в республике начался новый этап сельской электрификации: возводятся резервные линии, идет
кольцевание сетей.

иногда аппараты уже с завода
поступают неисправными. На*
чинает
бригадир
разбирать'
схему, а она вся перепутана.
Начинает исправлять.
Обычно в бригаде Семагина
работают на объектах по одному человеку: проводят радиофикацию новых зданий, устанавливают телеантенньт, занимаются монтажом АТС. В последнее же время коллектив
-^перешел на монтаж подземной
линии связи в двухэтажном
комплексе. В такие днр вся
бригада собирается вместе.
Неустанные заботы
сташ
буднями Семагина. Казалось*
уже рабочий день давно на закате, а он еще обговаривает С
мастерами проблемы дня завтрашнего, просматривает черч
тежи. набрасывает план. Михаилу Константиновичу Мучкину, наиболее опытному работнику, поручил самое сложное дело — по монтажу АТС.
Сам Семагин достиг высот
профессионального
мастерства. Но старается идти в ногу
со временем. Считает:, старое
должно ломаться, новое— смело входить в жизнь. Казалось,
не так давно монтажники еще
не брались проводить .некоторые сложные операции, а сейчас успешно осваивают их.
Справляются с запайкой кабелей, сами делают . переход-*
ники. И проект иногда совершенствуют, по ходу монтажа
меняют путь прокладки кобеля. Тараса Александровича
его ребят нередко приглашают
- другие организации 'наладить
аппаратуру, ликвидировать ea«i
мые различные повреждения.
Семагин всегда охотно соглашается помочь.
Только иногда сетует брига-?
дир, что в недостаточной мере
к ним идет молодежь. А учить"
ее он считает своим долгом.
Кому, как не молодым ребятам, передавать свой богатей-t
ший опыт? С большой заинтересованностью и
симпатией
приглядывается он к сегодняшним молбдым парням — грач
мотным, находчивым, умелым.
Только жаль, ве всегда верно
находят они свой путь в профессию. А нужно бы! Лично
сам бригадир считает себя на
своем месте.
В. НЕКРАСОВА.
КУЙБЫШЕВ. На первом участке будущего Куйбышевского
метрополитена смонтирован и
запущен проходческий щит. С
помощью его строители начнут прокладку подземного тоннеля скоростной транспортной
магистрали. Одновременно в
центральной части города ве-:
дется сооружстте трассы открытым способом.
ВИЛЬНЮС. Десять выставок,
, объединенных общим названием «Литва: вчера, сегодня,
завтра», отправил в путь республиканский
историко-этнографический музей. Эти экспозиции поочередно увидят труженики крупнейших предприятий, они будут показаны также в сельских культурных
. комплексах. Экспонаты рассказывают
о
револющюнном
прошлом а огромных социальных переменах, происшедших
за годы Советской власти в
Неманском крае.
(ТАСС).
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Дорогие читатели!
аы в первый раз
СЕГОДНЯ
познакомитесь с матерч- -

•ламм страницы кПатриот О т чества», которые прежде всего обращены к молодежи города и пригородной зоны. Отныне вы будете ежемесячно
встречаться с этой военнопатриотической страницей, и
ее материалы помогут вам узнать много нового и интересного о доблестных Советских
Вооруженных Силах, их славных революционных и боевых""
традициях, рожденных в -вихре
социалистической
революции
и в сражениях
гражданской
войны.
Мы поможем глубже познать историю Советской Армии и Военно-Морского Флота, начавшую свой отсчет в суровые дни грозового
восемнадцатого года, когда первые
отряды
красноармейцев
и
краснофлотцев грудью встали
под Псковом и Нарвой на защиту священных
завоеваний
трудового народа. Советские
войска в битвах с белогвардейцами и интервентами
с

ПАТРИОТ
ОТЕЧЕСТВА
честью отстояли первое в мире государство
рабочих и
крестьян, а в годы Великой
Отечественной "войны наголову
разгромили ударную силу мирового империализма — гитлеровский милитаризм и японских захватчиков. Мы познакомим вас с советскими военачальниками —полководцами и
флотоводцами, ветеранами армии и флота, чьи имена неразрывно связаны с героической летописью Советских Вооруженных Сил.
Материалы страницы
будут

РОЖДЕННЫЕ
ОКТЯБРЕМ
В труднейшие дни в истории
молодой Советской республики, когда кайзеровская Германия развернула наступление
на всем русско - германском
фронте, рабочие, матросы и
солдаты поднялись на защиту
колыбели революции. Первые
части армии и флота, которые
начали формироваться на основе декретов Совета Народных Комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии 28 января 1918 года и Рабоче - Крестьянского
Красного Флота 11 февраля
1918 года, вступили в схватку
с врагом. К 23 февраля путь
кайзеровским войскам на подступах к Петрограду под Псковом и Нарвой был прегражден.
На протяжении последующих трех лет длились ожесточенные
сражения
молодой
Красной Армии и Флота на
фронтах гражданской войны.
Красноармейцы и моряки бились с войсками Колчака и
Деникина, Юденича и Врангеля, белопанской Польши, с
американскими,
английскими,
японскими и иными иностранными завоевателями. История
хранит бесстрашные дела и
подвиги правофлангового комсомола Николая Островского.
18-летнего комиссара Невельского полка Александра Кондратьева, героически погибшего
под Бугульмой, Семена Рошаля — одного из руководителей
кронштадтских
большевиков,
комиссара Румынского фронта
в свои неполных 20 лет, Альберта Лапина — одного из основателей московского комсомола, прошедшего путь от р я дового бойца до командующего армией — в 1922 году ему.
командующему армией, было
всего 22 года, 20-летвего комиссара кавалерийской бригады Первой Конной армии Анатолия Попова, смертью храбрых павшего в боях с белополяками. В 17 лет командовал
полком Аркадий Гайдар, в 20
лет был начальником штаба
5-й ударной армии Николай
Руднев. Почти что твои одногодки, дорогой товарищ, они
героически сражались за честь
и независимость государства
рабочих и крестьян.'^
Неувядаемой славой покрыли свои боевые знамена Советские Вооруженные Силы в
годы Великой Отечественной
войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия двинула
против СССР невиданную в истории войн армаду 190 дивизий — 5,5 миллиона человек,
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3700 танков, около 5000 самолетов, почти 48000 орудий и
минометов.
Вместе с отцами"^ старшими 'братьями мужественно бились молодые бойцы. В начале
войны в рядах армии и флота
сражались 1,5 миллиона комсомольцев, а в конце ее — 2,5
миллиона. Мы хорошо знаем
героические
подвиги Алексгшдра Матросова и Ивана
Сивко, Саши Ковалева я^ЧОрия
Смирнова, Петра Сгибнева и
Саши Чекалина, сотен других
воспитанников
Ленинск о г о
комсомола.
В двух осенних походах сорок первого года подводная
лодка «Д-3» («Красногвардеец») под командованием воспитанника -комсомола А. И.
Колышкина потопила 8 вражеских судов. Героизм и Самоотверженность
проявил
весь
экипаж корабля, в том числе
48 комсомольцев во главе с
секретарем комсомольской организации Сергеем Оболенцевым...
Так сражались на морях и
на сухопутных фронтах воины
армии и флота. Достаточно
сказать, что за годы войны Советские Вооруженные
Са\ы
уничтожили и пленили 607 вражеских дивизий. Наши воины
с честью выполнили свою патриотическую - и интернациональную миссию. Руководимые
Коммунистической
партией,
армия и флот отстояли свободу и независимость социалистического Отечества, помогли
многим народам сбросить фашистское иго. Разгром германского фашизма в японского
милитаризма —ярчайшая страница летописи Советских Вооруженных Сил.
Сегодня в рядах армии и
флота достойно продолжают
дело дедов, отцов и старших
братьев воины начала восьмидесятых годов. Они трезво
оценивают события международной жизни, учитывают, что
силы реакции и агрессии, игнорируя интересы и чаяния
народов, продолжают упорно
противодействовать
разрядке
международной напряженности, взяли курс на раздувание
военных расходов, продолжают нагнетать напряженность в
различных районах
земного
шара. Все это требует поддержания на высоком уровне обороноспособности нашего государства, боевой мощи и боеготовности Вооруженных Сил
СССР.
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посвящены славным ратным
делам Героев Советского Союза, патриотов Отчизны. Их
именами названы улицы Североморска, поселки пригородной зоны. Мы будем публиковать материалы о сегодняшнем дне советских воинов,
познакомим будущих вооруженных защитников Родины с
теми специальностями, которые
существуют в армии и на флоте, дадим советы "молодым
книголюбам, что можно прочитать о Советской Армии.
ОЛЬШАЯ работа по военно-патриотическому
воспитанию школьников проводится в североморской средней школе № 12. Здесь создана хорошая материально-учебная база для занятий по военной подготовке.

Б

На снимке: на занятиях по
огневой подготовке.
^
Фото В. Студенцова.

Более трехсот лет назад в
штате русского военного корабля значились три специалиста-артиллериста. Их называли корабельным пушкарем,
помощником корабельн о г о
пушкаря и товарищем корабельного пушкаря. При Петре I их начали называть на
иностранный манер — констапелем, подконстапелем, констапельским учеником. Это 6f>iли специалисты командного
состава корабельной артиллерии. Роль же рядовых обязаны
были уметь выполнять все
члены экипажа.
Прошло немного времени, и
было проведено разделение на
командиров и рядовых. На
всех боевых кораблях были
введены должности капралов и
сержантов. Спустя несколько
лет рядовых воинов стали
именовать комендорами.

УЖЕСТВОМ я героизмом
М
прославился в годы Великой Отечественной войны
воспитанник комсомола командир
дивизиона
тральщиков
Краснознаменного Балтийского флота капитан 3 ранга Федор Ефремович Пахальчук.
Весной сорок второго года
он был назначен командиром
2-го дивизиона катеров-тральщиков, который выполнял ответственные задания командования по проводке судов и
подводных лодок по напичканному вражескими минами Финскому заливу.
Но главное, чем изо дня в
день занимался личный состлв
дивизиона, — это боевое траление минных нолей. Около
трехсот раз выходили катера
на траление' за годы войны и
132 раза были обстреляны береговыми батареями гитлеровцев и их кораблями, 58 раз
подвергались они штурмовым
ударам вражеской авиации. Но
недаром прозвали их «пахарями моря». В этом скупом определении дань уважения исключительной храбрости воинов,
высокая оценка ратного мастерства моряков-комсомольцев
в их постоянной борьбе с
минной опасностью.
Несмотря на активное противодействие противника, катера дивизиона за время боевых тралений уничтожили 482
вражеские мины и 400 минных
защитников. На счету дивизиона и ликвидация фашистского
минного заграждения «Тигр»,
где мины были установлены на
различных глубинах с интер-

герои,

комсомол

Фарватер!
ЧИСТ!
валом в 15—25 метров одна от
другой. Следует ли говорить о
той опасности, которая грозила тральщикам на каждом
метре водной акватории?! Да,
работа «пахарей» была весьма
опасной, но моряки, ведомые
своим бесстрашным командиром, смело и решительно выполняли столь ответственное
задание.
Беспримерное мужество и
героизм проявили моряки и
при уничтожении других минных заграждений и полей, названных фашистами «Морской
еж», «Медведь» - и «Носорог».
Они действительно соответствовали своим названиям...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля
1944 года капитану 3 ранга
Ф. Е. Пахальчуку было присвоено звание Героя Советского Союза, а в сентябре того
же года он был назначен командиром 10-го дивизиона 1-й
Краснознаменной бригады траления КБФ. Катера дивизиона
обеспечили безопасное плавание наших кораблей по фарватерам Таллин — Хельсинки,
Таллин — Кунда. Везде, где
проходили тральщики дивизиона Пахальчука, фарватер после них был чист для судоходства.

Военные специальности

КОМЕНДОР
Славная история отечественного и советского военно-морского флота ярко показывает
мужество и отвагу комендоров в сражениях на морских
просторах. Они проявили себя
в Гангутском сражении и при
Чесме, в схватках на Красногорском рейде и при Синопе,
в других кровавых битвах за
честь и независимость Отчизны.
Свой вклад комендоры внесли и в завоевание трудовым
народом власти в октябре семнадцатого. Ярчайший пример
тому — исторический выстрел
носового (бакового) орудия ле-

Советуем прочитать

«На страже Отчизны»
Под
таким названием
в
прошлом году ордена «Знак
Почета» издательство Д О С А А Ф
С С С Р выпустило в свет книгу
Главнокомандующего ВоенноМорским Флотом Адмирала
Флота Советского Союза С. Г.
Горшкова. Книга вошла в серию «Герои войны и труда —
юным патриотам» и в первую
очередь обращена к молодежи, к тем юношам, которые
сегодня
готовятся стать надежными защитниками великих завоеваний
Октябрьской

Тюк

революции.
Автор рассказывает о многовековой истории флота нашего Отечества. Ведь СССР
самая крупная
континентальная держава, имеющая морские границы, простирающиеся на десятки тысяч километров. Поэтому герои книги —
моряки. Те, кто навсегда связал свою жизнь с морем, избрав профессию моряка. Те,
кому посчастливилось исполнять свой сыновний долг перед
Родиной и проходить службу

гендарного крейсера «Аврора»,
который возвестил всему миру
о рождении новой эры в истории человечества — эры социализма и коммунизма.
Стойко и решительно советские комендоры сражались в
годы Великой Отечественной
войны. Воины прославленного
крейсера «Киров», линейного
корабля «Октябрьская революция», эскадренного миноносца
«Гремящий», лидероь «Минск»,
«Ленинград», «Баку», «Ташкент» и других кораблей внесли вклад в разгром немецкофашистских полчищ на Балтике, Севере, Черноморье.
в единой, дружной семье военных моряков,
обеспечивая
государственные интересы нашей страны на морских и океанских просторах.
Прочитав книгу, вы узнаете
о зарождении отечественного
флота, о становлении советского флота,
рожденного в
пламени революции,
о том,
как военные моряки самоотверженно защищали морские
рубежи Родины и многое другое.
Страница подготовлена внештатным отделом под руководством
капитане 3 ранга
В. К. Красавкина.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Пусть

ПРАВДА»

о ней

Маргариту
Владимировну
Харламову знает
в нашем
коллективе каждый. Не только как грамотного специалиста — инженера по планированию производства, но и как
активную обществен н и ц у,
председателя месткома.
С первого взгляда скажешь
— строгая женщина. Но узнаешь "поближе и понимаешь,
почему она пользуется уважением буквально всех работников, почему члены профсоюза
единодушно избирают ее второй срок своим вожаком.
Маргарита
Владимировна
всегда найдет подход к любому человеку, поможет и добрым словом, и делом.
Вышел кто в пёредовики, не
забудет воздать ему должное:

Земля—наш дом,,
и беречь ее нам
Многие из нас сетуют, как
мало первозданных нехоженных мест осталось на земле.
Часто же легкомысленное отношение самого человека к
природе Елечет за собой губительные последствия.
Особо бережного отношения
К себе требует суровая красот а заполярного края, где на
щиких ска\ах и камнях нелегк о подниматься лесам и кустарникам, где озера и реки
заселены ценной промысловой^
рыбой.
Сам Североморск и его пригородная зона расположены на
берегу Кольского залива —водоема рыбохозяйственного значения. Поэтому тот печальный
факт, что его загрязняют сточные промышленные воды многих предприятий, заставляет
бить тревогу.

I

Не так давно Центральный
Комитет партии принял постановление с Об усилении охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов». А вот некоторые руководители организаций относятся с преступным равнодушием к окружающей нас природе, причиняют ей большой
ущерб. Поэтому омрачают наши глаза погибшие деревья,
ртутные ручьи, мусор, строит е л ь н ы е отходы. Такая картина не раз открывалась на окраинах Североморска.
Комиссия санитарно - эпидемиологической станции побывала недавно в Рослякове. Было установлено, что природоохранные мероприятия в этом
поселке проводятся малоэффективно, не предотвращают
загрязнение вод Кольского залива.
Росляковские
животноводы
не позаботились о вывозке навоза, а складируют его на береговой черте водоема. Сточные воды фермы сбрасываются в залив.
Такая же картина и около
гаражей. Построен, но не введен в строй на эстакаде для
мойки автомашин
отстойник
для сбора нефтепродуктов и
отходов горюче-смазочных материалов. В результате они
попадают в ручей, а затем в
залив.
До сих пор не решен и не
согласован соответствующими
органами вопрос о выборе
места для вывоза промышленных отходов. Прием в эксплуатацию жилого фонда и новых
учреждений поселка проводится с незаконченным благоустройством.
Территория организации, где
секретарем партбюро т. Солодарь, примыкает к оврагу. Источником загрязнения его стали отработанные горюче-смазочные материалы. Несмотря
на неоднократные предложения санэпидстанции, до сего
времени не закончены здесь
работы
по
строительству
очистных сооружений и мойки для автомашин. Овраг замазучен,
гибнет
растительность.
Не функционируют очистные
сооружения и в строительной
организации «нулевиков», где

руководителем т. Старов. Промышленно-сточные воды сбрасываются в овраг с наличием
нефтепродуктов. Ручей Варламовка выносит их в Кольский
залив. Предприятию предложено очистить и озеленить
местность, ускорить ввод в
действие очистных сооружений.
Не однажды возникали претензии к т. Андриевскому, руководителю
стройорганизации
механизаторов, И при последней проверке комиссия обнаружила большую свалку после
уборки территории предприятия. Мойка автомашин находится в нерабочем состоянии.
Овраг заболочен
нефтепродуктами. Сточные неочищенные воды поступают в залив.
Строителям
предложено
в
краткий срок восстановить отстойник и фильтры. Именно в
этой организации Случился в
прошлом году пожар. Достаточно было бросить незатушенную сигарету на почву,
пропитанную
нефтепродуктами, чтобы вспыхнул огонь, в
результате чего погибли деревья.
Территория
Североморской
автобазы (т. Свеколкин) также
соседствует с оврагом и загрязняет протекающий в нем
ручей Варламовку промышленными отходами. Эстакады для
мойки автомшин, если они в
краткий срок не будут оборудованы очистными устройствами, также станут источниками
загрязнения.
Низкий эффект
очищения
вод дают жироловушки на
колбасном
заводе (директор
т. Дыбкин). Процент содержания
жира
сбрасывающихся
производственных вод в несколько раз превышает допустимые нормы, на что указано
руководству завода.
Захламлена
строительным
мусором и металлоломом территория склада организации,
где руководителем т. Гербеда.
Сильно загрязнен также примыкающий к нему овраг.
Руководители этой организации представили план мероприятий по борьбе с загрязнением окружающей среды, а
так же обещали в короткие
сроки ликвидировать
недостатки.
К сожалению, гражданская
совесть заговорила у некоторых производственников только после проверок санэпидстанции и составления актов.
Кое-кто из них уже подвергался штрафу, но, видимо, не
сделал соответствующих выводов.
Здесь названы далеко не все
организации,
принос я щ и е
ущерб природе нашего района, С подобным отношением к
окружающей среде мы ведем
активную борьбу. Но охрана
родной природы — забота и
гражданский долг каждого из
нас. Ведь земля — это дом, в
котором мы с вами живем.
Н. ЛИХАЧЕВ,
помощник санитарного врача
по коммунальной гигиене
городской санэпидстанции.
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Так, кажется, один сказочны^ герой требовал от другого
исполнить неисполнимое. К сожалению, не только в сказках
такое случается. Прислала нам
в редакцию письмо пенсионерка Галина Мироновна ЗАГОРСКАЯ. Вот что она нам поведала:
«Задумали мы с сыном обменять две квартиры (его и
мою) в разных концах города
—на Комсомольской и на Сивко — на одну. Как и положено, подали заявку на объявление в городской комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства. Было это 12
июня. Заплатили за объявление

узнают

благодарность, грамота, ценный подарок, премия... Надо
путевку в Дом отдыха, на курорт? Если хорошо работаешь,
не имеешь нарушений на производстве и в быту, Маргарита Владимировна никогда не
обойдет тебя стороной. Приложит все Силы, чтобы выполнить просьбу. Ну, а если кто
провинился — не жди снисхождения. Ответишь по всей
строгости. И зная принципиальный характер Харламовой,
редко кто отваживается попасть на строгий ее суд во
второй раз.
Случается, заболеет какой
работник, и она всегда справится о здоровье больного, навестит. Если сама не сможет,
— а это бывает редко, обяза-

тельно поручит кому-либо из
членов месткома.
' Бывает, и сама заболеет. Но
покоя дома все равно нет. По
несколько раз за день Маргарита Владимировна подойдет к
телефону, чтобы ответить на
вопросы, которые задают ей с
производства. И на каждый
дает полный, ясный ответ.
Недавно ее дочь Светлану
приняли в комсомол. И мы все
видели, какая это была радость для матери.
Много хорошего можно сказать об этой приятной женщине, нашей неутомимой труженице. Пусть о ней хоть немжь
го узнают и другие.
В. СТЕЦКОВ,
слесарь-сантехник,
п. Росляково.

«НАИДИ ТО, НЕ ЗНАЮ, ЧТО»
сроком до 30 июня 5 рублей.
И, как говорится, стали ждать
желающих на обмен. Неделя
проходит, вторая кончается —
ни телефонных звонков, ни
визитов в дом. Решил мой сын,
Павел, сходить проверить
может, объявления, еще не развесили?
Оказалось — висят. Только
по таким объявлениям вряд
ли нас кто-то отыщет. На
стенде с объявлениями по
улице Советской — в адресе
не указан номер квартиры, на
витрине объявлений по улице
Сафонова —из квартиры № 17
сделали квартиру № 1. А на

НЕСКОЛЬКО
СЛОВ
О ДОСТАВКЕ ПОЧТЫ
Переехали мы в квартиру
по новому адресу: город Североморск, улица Сафонова, дом
25, квартира 69. Перевела я
свою корреспонденцию по новому адресу с первого мая Г
1981 года. Весь май корреспонденция шла нормально (выписываю я четыре "газеты и
несколько журналов).
А вот с июня начались мои
мучения. Не «пришла» мне однажды газета «Североморская'
правда». Я позвонила в отдел
доставки по телефону 2-13-97,
И на другой день мне принесли эту газету. 16 июня, во
вторник, мне вновь не доставили эту газету. Я вновь позвонила в отдел доставки по
этому же телефону. Не знаю,
кто мне ответил, нр меня за-

другйе

верили, что разберутся и газету мне доставят. 18-го июня, в
четверг, мне вновь не доставили
газету
«Североморская
правда». Я позвонила в отдел
доставки по телефону 2-13-93.
Ответила мне заместитель начальника отдела доставки. -Разговаривала со мной на повышенных тонах. Убеждала меня, что по этому участку у
них новый почтаЛыэн и,— возможно, по невнимательности,
не положила газету. Заверила
меня, что газету мне принесут.
В пятницу, 19-го июня, мне
принесли все газеты, кроме
-"«Североморской
правды» за
16-е июня. Так, с перебоями,
почта доставлялась и в другие дни..
В понедельник, 22-го июня, я

Комсомольской до неузнаваемости изменили телефон...
Какая же может быть надежда на официальную организацию, если такую простую
вещь не смогли они сделать
без недоразумений? Поневоле
пойдешь в обход закону — от
руки написанные объявления
развесишь по всему городу.
Сходила я снова в ККПиБ,
попросила исправить
бракованные объявления. Согласились, но с уговором: за продление срока — новая доплата.
Выходит, за их бракованную
работу мы заплатили, а теперь
должны все оплачивать сызнова?»
позвонила начальнику центральной почты, где находите*
отдел доставки, по телефону
2-13-86. Начальник «командировала» меня к начальнику отдела доставки Мастрюковой. Я
позволила пб телефону 2-13-98.
Ответила мне Мастрюкоза
•Сергимира Николаевна, ста\а
уверять меня, что все происходит по невнимательности нового почтальона, говорила, что у
них не хватает почтальонов,
что работают школьники и даж е без обеденного перерыва,
пообещала- разобраться.
Дорогая редакция, почтовый
ящик у меня в порядке. Я
подписываюсь на газеты и
журналы. Хочу вовремя их
получать и * регулярно читать.
Звонить на почту я уже не
знаю кому. Идти туда в рабочее время не имею возможности. Куда еще обращаться—
не знаю.
В. КРАВЧУК.

ДОКТОР
В нашем городе доктора
Славина
Знает каждый: кто вскользь,
кто всерьез.
Вытрезвитель списком
доставленных
Пациентов новых принес...
Разобраться в душе
у каждого,
Вместе с ним пережить всю
бочь,
И нахальную речь
бессвязную
Исключить, начиная бой, —
Бой за светлое, что
укрывается
За похмельной тупой
спесивостью,
Бой, победой в котором
считается
Смех детей, зараженных
унылостью.
От папаши такого-то толку...
Мама плачет и прячет вещи.
Тусклый взгляд на пустую
полку
И безверья жестокие
клещи...
Доктор Славин. Надежда
и вера
В замутненных сивухой
глазах.
Доктор Славин. Да он уж,
аерно,
В самом деле творит
чудеса.
А. БЕЛОВ.

Шалуны.
п. Дальние Зеленцы.

Фотоэтюд Л. Колосовой.

Июльский киноэкран
Репертуар июля ~ интересен
и стоятельств. Это вполне серьезразнообразен. В нем представ- ная проблема решается авторами
Георгием
Николаевым,
лены ленты на современную те- фильма
му, научно-фантастические и де- режиссером Борисом - Бушмелетективно-приключенческие, филь- вым в новой современной комедии «Вечерний лабиринт», снятой
мы-размышления, комедия.
«Через тернии к звездам» —так на киностудии «Мосфильм». П о называется новая картина писа- читатели блестящего комедийного,
теля-фантаста Кир - Булычева и дарования Владимира Басова порежиссера
Ричарда Викторова, лучат большое удовольствие от
снятый на
киностудии имени новой встречи с ним на экране.
Горького.
Новый детектив
«РасследоваИтак, время —XXIII век. Собы- ние» посвящен работе московтия — драматичеаше, комиче- ской милиции. Автор сценария—
ские,- фантастические, необыкно- полковник милиции Евгений Кревенные и вполне обычные, проис- чет, драматург Михаил Маклярходящие на земле, в космосе и sa ский положили в основу сюжета
далеких планетах. Земля будуще- не выдуманное, а действительное
го, космос, Десса — это три ми- преступление, расследованием козанимались
сотрудники
ра, в которых разворачивается торого
действие фильма
Мир Земли - столичвого уголовного розыска.
прекрасен и добр, а вот мир ДёсВ центральных ролях снима- |
сы, родины инопланетянки Ними, лись Андрей Мягков, Владимир
страшен. Деосиане погубили свою Самойлов, Майя Булгакова, Никопланету-. Воздух загрязнен, вода лай Трофимов, Наталья Фатеева.
ядовита. С неба льются дожди, Киностудия «Мосфильм».
смертельные для всего живого. К
О событиях 150-летней давносумирающей планете, откуда при- ти, положивших начало добросо- |
шел зов о помощи, отправляется седским отношениям между Росзвездолет «Астра». В стране Фан- сией и Афганистаном идет речь
тастика -7- на каждом шагу нео- в остросюжетном приключенчежиданности.
х
ском фильме студии «Узбекфильм» |
Подстерегли они и отправик- «Служа Отечеству».
. вшхся в эту страну актеров. Ма«Пожелай мие нелетной по- |
некенщица Елена Метелкина и годы» — так называется работу
вовсе не думала, что ей придет- Рижской киностудии. Эта лирися сниматься в кино, да еще в ческая
драма рассказывает о
роли загадочной инопланетянин судьбе молодой одинокой женщиНими, а народный артист РСФСР ны. Авторы фильма Григорий КаА. Лазарев не предполагал, "что в новичус, Исаак Фридбергас обрыроли биолога Климова он проде- вают картину неожиданно, на
монстрирует способности к теле- драматической ситуации. Зрителю
кинезу. В фильме снимались На-: предстоит самому предположить
дежда Семенцева, Вадим Ледого- возможнную концовку рассказан- |
ров, Игорь, Лед оборов, Глеб Стри- ной истории.
женов.
Зарубежный экран представляКак часто обстоятельства быва- ет японский двухсерийный фильм
ют сильнее, нас! Как трудно по- «Август без императора».
рой подчинить их себе, чтобы
Р. ДЕМЧЕНКО,
из лабиринта ложных об- директор кинотеатра «Россия».

•Куда пойти учиться

(

Мурманское среднее городское профтехучилище Ms 4 объявляет прием учащихся на 1981—1982 учебный год.
B училище принимаются юноши и девушки 15—15,5 лет.

I

Училище готовит квалифицированных рабочих для предприятий, строек Главмурманскстроя по специальностям:
каменщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, электрослесарь строительный, маляр (строительный), штукатур, облицовщик - плиточник, арматурщик * электросварщик
арматурных сеток и каркасов.

(

Срок обучения три года.
Зачисленные в училище находятся на полном государственном обеспечении (трехразовое питание, спецСбмундирование,
спецодежде и необходимые учебные пособия, общежитие).
B период производственной практики выплачиваете» 50 процентов заработанной суммы. Время учебы зачисляете» в рабочий стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и профессии.

I

Для поступления в училище необходимо представить: заявло*
ние, свидетельство об образовании, справку с места жительства, паспорт или свидетельство о рождении, фотокарточки
3X4 — 6 штук.
Обращаться: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2-е, тел.:3-13-70,
3-08 00. 3-05-89.
Калининская прядильно-ткацкая фабрика имени А. П. Вагжаноаа производит набор молодежи с образованием 8—10 классов.
- Девушек в возрасте 15-ти лет и старше — на курсы по подготовке ленточниц, ровничниц, съемщиц, прядильщиц, заряжальщиков барабанов, ткачих и мотальщиц.

I

I

Срок обучения: в возрасте от 15 до 16 лет — 1 год, обучение групповое. В период обучения выплачивается стипендия в
размере 60 рублей в месяц и организуется бесплатное питание.

Заработная плата после учебы — 110—140 рублей.
B возрасте 16 лет срок обучения — от 3 до 6 месяцев; в период учебы выплачивается плата от 60 до 80 рублей в месяц;
после обучения — 120—160 рублей.
Юношей в возрасте 20 лет и старше — для обучения на помощников мастеров, слесарей-ремонтников по ремонту технологического оборудования, электромонтеров по ремонту технологического оборудования, электромонтеров. Срок обучения 4—6
месяцев. Заработная плата в период учебы 80 рублей, после
| обучения — 120—170 рублей.
Принимаемым на фабрику^ оплачивается стоимость проезда
до города Калинина, предоставляется благоустроенное общежитие на 3—4 человека в комнате.
С желающими фабрика заключает трудовой договор на два
года, согласно которому дополнительно выплачивается единоПусть каждый случай лихаче- I временное пособие в размере 25 рублей и по истечении двух
лет работы на фабрике желающие ставятся в очередь на полуства станет темой рабочего
собрания в автоколонне, пред- | чение семейной жилой площади.
Окончившие курсы остаются работать на фабрике.
приятии, учреждении, автохоЗаявление о приеме на курсы направлять по адресу: Калинин,
зяйстве! Пусть горит земля
улица Спартака, 47, фабрика имени А. П. Вагжанова, отдел
под ногаминарушителей Пракадров.
^
вил! Особенно нетерпимы поВ заявлении необходимо указать год рождения и образование.
явления водителей за баран—
кой в нетрезвом состоянии:
Мурманское
бюро путешествий и экскурсий Администрация.
предлагает интеувидел — останови, не дай
ресное путешествие на теплоходе «Советский Союз» по Днепру,
пьянице выехать на линию!
Срок путешествия 17 дней. Четыре дня туристы живут в городе
Киеве в гостинице«Славутич», 13 дней путешествуют на теплоКоммунисты и комсомольцы!
ходе. Во время путешествия туристы побывают в городах: ЧерСтаньте застрельщиками безкассы, Кременчуг, Днепропетровск, Херсон, Очаков, Новая Кааварийного движения на дороховка, Запорожье, Канев.
гах Сешероморска и пригородВо всех городах туристов ждет широкая экскурсионная прогной зоны! Личным примером
рамма.
увлекайте товарищей на собСроки заездов: 9—25 июля, 23 июля — 8 августа, 17 сентября
людение установленных пре— 3 октября, 6—22 августа, 20 августа — 5 сентября, 3—19 сенделов скорости!
тября, 1—17 октября, 15—31 октября.
Помните, товарищи, что преСтоимость путевки 226 рублей.

I

«СКОРОСТЬ»
=====

Табло

С первою по двадцатое мюля
проводится
Всесоюзный
рейд «Скорость». Это совсем
не случайно, ведь анализ всех
дорожно - транспортных происшествий на дорогах показывает, что 40 процентов их происходит в результате превышения скорости движения.
Всесоюзный рейд на дорогах
Североморски я пригородной
зоны
призван предупредить
ДТП, связанные с превышением скорости движения, усилить воспитание водителей и
профессионалов, и любителей
• Духе ответственности и дисциплинированности при управлении автомобилями, мотоциклами на наших дорогах, ули-.
Ч»х и во дворах.
Товарищи водители, руководители предприятий, автохозяйств, колхоздв, учреждений!
Давайте сделаем эту июльС*ую «двадцатидневку» смотром нашей культуры, смотром
неукоснительного соблюдения
Правил дорожного движения.
Днями безаварийного движения!
Товарищи водители, 'четко
Соблюдайте требования
предупреждающих, запрещающих,
предписывающих, информациСвво-указательных и прочих
дорожных знаков! Не отвлекайтесь во время
поездки,
внимательно анализируйте дорожную обстановку, тщательно готовьте автотранспортное
средство к выезду на линию!
Дисциплина — мать победы.
Автодру живинки! Подавайте товарищам пример четкого
*
тщательного
соблюдения
Правил дорожного движения,
сдергивайте разгильдяев и лихачей, пересекайте любые нарушения на дорогах и улицах!
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ВНИМАНИЮ

i

вышение скорости почти всегда ведет к аварии, наездам на
прохожих и другие автомобили, к гибели людей... В госавтоинспекции
Североморского
ГОВД немало информации к
размышлению по этому поводу. Вот один лишь случай: слесарь ОМИС, владелец автомобиля «Москвич» Олег Иванович Кнршанхов превысил скорость движения, нарушил требование знака «Обгон запрещен» и допустил столкновение. Собственная халатность
доставила ему немало хлоаот...
Товарищи! Проведем Всесоюзный рейд «Скорость» яа высоком организационном уровне!
М. ДАНИАКО,
старший инспектор
' дорожного надзора
Североморского ГОВД
старший лейтенант
милиции.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ОТПУСКНИКОВ

• * •

Мурманское бюро путешествий и экскурсий приглашает отдохнуть в июле в следующих городах:
I маршрут: турбаза «Гергебиль» (5 дней), турбаза «Туниб» (5
дней), турбаза «Рубас» (6 дней) — Махачкала (гостиница «Турист») — (4 дня) с 19 июля — 8 августа, (20 дней).
Стоимость путевки 196 рублей.
II. Баку (5 дней) — турбаза «Достлуг» (10 дней), 11 июля —
25 июля, 21 июля — 4 августа, 31 июля — 14 августа (15 дней).
Стоимость путевки с дорогой 167-50.
III. Владимир — проживание на турбазе «Ладога» с 22 июля
— 11 августа (20 дней).
Стоимость путевки с дорогой 153-50.
IV. Грозный — проживание на турбазе «Беной» с 25 июля по
13 августа (20 дней).
Стоимость путевки с дорогой 159-50.
За справками и приобретением путевок обращаться по адресу; город Мурманск, площадь Спорта, 3, Бюро путешествий и
экскурсий, телефоны 5-23-57, 5-66-67.

I
I

ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ

Дети, выезжающие в пионерский лагерь
Краснознаменного
Северного флота «Североморец» в город Геленджик Краснодарского края на вторую смену, отправляются 13 июля 1981 года поездом № 539 в 7 часов 40 минут.
Отправление автобусов к поезду 13 июля из города Североморска в 5 часов 30 Минут с площади Сафонова от магазина
«Кругозор».

I "

184400, г. Североморск, у п. Северная, 31. Газета выходи* по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, вам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-04, ответственней сек»
ретарь — 2-04-80, отдел првмюшленности, строительстве, транспорта
24)5-96, отдел культур»
• информации — 2-05-98.
Типография «Не страже Заполярья»,

Приглашаются на

I
I
работу 5
I

Кондукторы, водители.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, Мурмайское шоссе, дом 5-а. Проезд маршрутами № 101, 105
до остановки «Хлебозавод^.
Телефон 2-12-96.

В совхоз «Североморец» на
отделение Щук-озеро — кочегары 2 разряда; слесари-ремонтники 5 разряда; электромонтеры 4 разряда; на отделение Сафонсво — рабочие
по уходу за животными.
За справками обращаться
по адресу: п.Щук-озеро, улйца Агеева, ном 4, телефон
7-34 65.
Проезд автобусом № 112 от
морского вокзала.
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На постокнн>ю работу: поч- •
тальоны по доставке ПИСЬМЁН* I
ной корреспонденции и газет, I
оклад 80 рублей, с выплатой *
районного
коэффициента И I
премиальные 25 процентов к ' |
окладу. Желающие могут уст- роиться на 3,5 часа работы.
'I
За справкам»» обращаться по
адресу:
ул. Северная, 4-0,
узел связи, отдел кадров, телефон — 2-14-54.
Уборщица. Оклад 77 рублей
в месяц, плюс 10 процё+^б!
ежемесячно премия.
За справками обращаться п
телефону: 7-86-69 с 8 дЙ f
часов.
Телефонистки междугородной телефонной связи, эленЪ*
ромеханик по ремонту маЦЫй
«Онега», механик по ремонту
и обслуживанию средств почтовой механизации, заведующий хозяйством, операторы, nj
обмену
и
сопровождении
1Ю
почт, почтальоны.
За справками обращаться ПО
адресу: Североморск, улица
Северная, 4-а, отдел кадров,
телефон 2-14-54.
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Машинист котлов среднего .
давления, машинист аммиач* I
иых компрессорных установок^
слесарь по ремонту котельном
го оборудования, слесарь-на^
ладчик.
Обращаться по адресу: то* .
род Полярный, молокозавод. I
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«•СТРОИТЕЛЬ»
» J
9 июля: концерт еоиальноинструментального
ансамбля I
«Эльбрус».
Начало в 20 часов.
• i
11 июля: концерт ведущих I
артистов эстрады: заслужен- I
ной артистки РСФСР Резано- |
вой, лауреатов Всесоюзного I
конкурса Владимира Винокура, I
Тыниса
Мяги,
рок-группы4 i
«Мюзик-сейф».
Начало в 12 и 14 часов.
I
Коллективные заявки прини- i
маются с 15 до 19 часов, кабинет № 101.
I
Справки
по
телефонам:
2-29-54, 7-94-477.

КИНОТЕАТР .миссия»
2 июля — «Игрушна». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 2%
3 июля — «Путешествие в
другой город». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОГЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2 июля — «Барьер». Начало
в 10, 12, 11, 16, 17.50, 19.40,22.
3 мюля — «Если бы я был
начальником». Начало в 1 0 , 1 2 ,
14, 16, 17.50, 10,40, 21.40.
! I
ДК «Строитель»
3 июля —г «Иван Васильевич I
меняет профессию. Начало В i
19, 21.15.
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