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ВСЕ РЕЗЕРВЫВ ДЕЙСТВИЕ!
Мммулн шесть месяцев первого года одиннадцатом пятилетки.
Знаменательными были они для советского народа. XXVI съезд
партии, утвердившим программу экономического и социального
развития С С С Р на ближайшее десятилетие, воодушевил
всех
трудящихся на безусловное выполнение и перевыполнение намеченных планов.
Свой вклад вносят в развитие экономики страны и северор *орцы. С первых дней нового года приступили они к реалииими Основных направлений. Победа, завоеванная в областном
социалистическом соревновании по итогам первого квартала,
присуждение Североморску переходящего Красного
знамени
обкома партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола свидетельствуют о том, что коллективы промышленных предприят ни города и пригородной зоны взяли удачный старт. Об
этом говорят и результаты работы в первом полугодии.
Производственная программа шести месяцев выполнена в цепом по району на 102 процента, сверх нее реализовано
промышленной продукции на 217 тысяч рублей. С государственными заданиями справилось абсолютное большинство предприятий.
Особенно хорошо поработали их коллективы в последнем месяце. На Североморском и Полярнинском молочных
заводах,
Полярнинском хлебозаводе выполнили июньскую программу на
107 процентов, на Североморском хлебокомбинате — на 108,
• Териберских судоремонтных мастерских — на 117 процентов.
Труженики этих предприятий успешно выполнили и полугодовую программу.

Цепа 2 коп.
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Успешно справились с полугодовым
планом
работники
хлебного цеха Североморского
хлебокомбината.
В передовом коллективе хорошо потрудились бригады Валентины Егоровны Фоменко и
Антонины Геннадьевны Полищучеяко.
Нормы выработки
в этих
бригадах составляют 103—104
процента, в результате только
за июнь выпечено
хлебопродукцин сверх плана на 18 тысяч рублей^
Как говорится, хлеб — всему голова, и труженики цеха
- внесли особо весомый
вклад
в общий успех предприятия.
Т. НЕМКОВА,
инженер-технолог,
заместитель председателя
местного комитета
профсоюза.

Лучших результатов, как и в предыдущие месяцы,
добился
коллектив Полярнинского молочного завода: 115 процентов выполнения плана. С начала года он отпустип в торговую сеть
соерх задания 220 тонн цельномолочной продукции на
девяносто тысяч рублей.
х

У партии Ленина нет задачи важнее, "чем забота о
благе человека труда, о наиболее полном
удовлетворении его материальных и д у ховных потребностей.
В борьбе за претворение
в жизнь обширной программы созидания, выработанной
X X V I съездом КПСС, видная роль принадлежит Советам народных депутатов —
самым
массовым
органам
власти трудящихся. Питаясь
их
инициативой
и
активностью, выражая и проводя
в жизнь их волю и интересы,
эти органы подлинного народовластия
призваны
решать и р е ш а е т все важнейшие проблемы социалистичес к о г о общества, вносят
все
больший вклад в обеспечение комплексного характера
экономического и социального развития.
Именно
Советы, объединяющие представителей различных слоев населения, всех
наций и народностей, олицетворяют собой суть демократии — реальной, работающей, действующей. Депутаты высшего органа власти
Российской Федерации 7 и ю ля собрались в Москве, в
Большом Кремлевском дворце, на третью с е с с и ю Верховного Совета Р С Ф С Р десятого созыва.
Продолжительными
аплодисментами депутаты п гости
встретили
товарищей
КХ. В. Андропова, В. В. Гришина, А . А . Громыко, А . П.
Кириленко, А . Я . Пельше,
Г. В. Романова, М . А . С у с лова, Н. А . Тихонова, Д . Ф .
Устинова, Б. Н. Пономарева,
М . С. Соломенцева, М. В.
Зимяннна, К. В. Русакова.
Сессию
открыл
Председатель
Верховного
Совета
Р С Ф С Р Н. М. Грибачев.
1
Собравшиеся
почтили
вставанием
память депутатов Верховного Совета pec- ^
публики
А . II.
Косыгина,
А . И. Данилова, В. Д. Сабанеева,
П. Спиридонова,
скончавшихся в период между сессиями.
Принимается
постановление по докладу мандатной
комиссии о призиании полномочий вновь избранных депутатов.
Утверждается
повестка

260 тонн молока и молочных продуктов выработали дополнительно к программе работники Североморского молочного завода. Они положили сверх ппана в копилку пятилетки 78 тысяч
рублей.
Неплохо потрудипись в целом за полугодие
североморские
и полярнинские хлебопеки. Они дали населению дополнительно
двести тонн хлебобулочных и две с половиной тонны кондитерских изделий на общую сумму девяносто тысяч рублей.
Справились также с заданиями коллективы Териберских судоремонтных мастерских, Североморского колбасного завода.
Несмотря на трудности в обеспечении сырьем, коллектив Териберского рыбообрабатывающего завода справился с выполнением июньского задания, но квартальным и полугодовой планы не выполнил.
Успешно вступили во второе полугодие труженики сельского
хозяйства. Они произвели в январе—июне 249 тонн молока, 300
тысяч яиц. Все это значительно больше плана. Хороших результатов в социалистическом соревновании добились
коллективы
обоих колхозов, а также подсобного хозяйства биологического института.
Выполняется и программа по производству мяса. Его сдано
с качала года 24 тонны — на пять тонн больше плана и на трч
с пояовикой тонны больше соответствующего периода прошлого года. Здесь неплохих результатов достигли
териберские
колхозники, работники Североморского и Териберского
рыбмоопов.
Среди экипажей промысловых судов колхозного флота лидерами соревнования стали рыбаки средних морозильных траулеров «Острополь» колхоза «Северная звезда» и «Пеша» колхоза имени XXI съезда КПСС, которые рапортовали уже о
досрочном выполнении годовой программы.
Итоги первого полугодия подтверждают, что североморцы с
честью держат слово, данное в социалистических обязательствах на 1981 год. Но успокаиваться на достигнутом нельзя. Анализ хозяйственной деятельности ряда промышленных предприятий и организаций говорит о неиспользованных
возможностях,
невскрытых резервах. Например, качественные показатели сельскохозяйственного производства в колхозе
XXI съезда КПСС
ниже, чем в «Северной звезде»: териберчане меньше получают
молока от одной коровы, яиц — от куры-несушки. Не всегда
ритмично работают териберские судоремонтники. Простаивают
автоматы по розливу молока я пакеты на
Североморском
молочном заводе, из-за чего жители недополучают фасованную
продукцию.
Над решением этих и подобных вопросов хозяйственным руководителям, партийным н профсоюзным активистам необходимо работать постоянно н целенаправленно. Впереди — второе
полугодке. Успешно завершить его — значит заложить крепкий
фундамент для всей пятилетки.

Имя матросе первого класса В. М. Шумайлова хорошо
известно в колхозе
име>!и
XXI съезда КПСС. Он идет в
авангарде
социалистического
соревнования рыбаков - колхозников за претворение в
жизнь ре,пений XXVI
съезда
партии. Портрет
передовика
помещен на судовую Доску
почета СРТ «Пеша».
Фото В. Матвейчука.
Г * ТРЕМЯСЬ преодолеть
от^
ставание, допущенное изза отсутствия сырья, наращивают темны работники
Териберского рыбозавода.
Хорошо потрудились они в
июне. 110 тонн рыбы при плане 107 тонн обработано ими с
ЕЫСОКИМ
качеством, выдано
товарной продукции
на 145
тысяч рублей против 140 тысяч по плану.
По итогам социалистического соревнования за полугодие
отличились
коллективы
посольного и
рыбокоптильного
цехов, приложившие
немало

УСТЬ-КАМШОГОРСК.
Сезон заготовки пантов начался
в специализированных
мараловодческих
хозяйствах рудного Алтая. Б адрес фармацевтических предприятий страны
отправлены
перяые
партии
ценного сырья. Опытническая
работа, внедрение рекоменД'1- ,
ций ученых помогают мараловодам получать высокие «урожаи» пантов.

ДЕЛО — ЗА
старания для выполнения плановых заданий.
Среди них хочется
назвать
имена обработчиц рыбы Анны
Ивановны Жуковой,
Елизаветы
Сергеевны
Аевсуновой,
Тамары Степановны
Островской, а также Николая
Васильевича
Гаврилова. Нельзя
не отметить
комсомольскую
бригаду рыбокоптильного цеха, возглавляемую
Александрой . Ивановной
Гришиной.
Свой вклад в успешное вы-

дня сессии. В нее включены
вопросы о задачах Советов
народных депутатов Р С Ф С Р ,
вытекающих
из
решений
X X V I съезда КПСС, о проектах
Законов
Р С Ф С Р ; «sO
судоустройстве Р С Ф С Р » , « О
выборах
районных
(городских)
народных
судов
Р С Ф С Р » , « О порядке о т з ы ва народных с у д е й и народных заседателей
районных
(городских) народных с у д о в
РСФСР»,
об
утверждении
Указов Президиума Верховного Совета. Р С Ф С Р .
С докладом о задачах С о ветов
народных
депутатов
Р С Ф С Р . вытекающих из решений X X V I съезда КПСС;
выступил кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета
Министров
Р С Ф С Р депутат М. С. С о ломенцев.
От имени Верховного С о вета Р С Ф С Р , от имени депутатов докладчик
заверил
Центральный
Комитет
КПСС, Президиум
ВсрхоЕного Совета
и Совет
Министров
СССР,
Леонида
Ильича Брежнева,
что С о веты
-народных депутатов,
их многомиллионный актив,
нее трудящиеся Российской
Федерации
в своей работе
б у д у т неукоснительно руководствоваться
решениями
X X V I съезда
Коммунистической партии
Советского
Союза, самоотверженно т р у диться во имя
великой ц е ли — т о р ж е с т в а коммунизма.
Затем начались прения по
докладу. На сессии
выступили
депутаты:
секретарь
М о с к о в с к о г о горкома К П С С
И. Н.
Пономарев,
токарь
Ленинградского
объединения
«Кировский
завод»
Б. М. Воробьев,
Председатель Президиума Верховного
Совета
Башкирской
А С С Р Ф. В. Султанов, председатель колхоза « Б о р е ц за
номмунизм»
Морозовского
района Ростовской
области
Н. И. Воронин,
вице-президент Академии наук С С С Р
Е. П. Велихов, секретарь Татарского
обкома
КПСС
В. С. Дергунов и другие.
Сессия Верховного Совета Р С Ф С Р
продолжает работу
(ТАСС).
ПИНСК (Брестская область).
Ускорить осушение
переувлажненных
земель
Полесья
позволит переход на предложенную
институтом
«Союзгипромелиоводхоз»
горизонтальную
укладку
дренажа
Бместо наклонной. Усовершенствованные осушительные системы намечено создать почти
на миллионе гектаров переувлажненных земель Полесья.
ПЕНЗА. Производство кормовых дрожжей из отходов
древесины наладили на Кададинском опытном
лесокомбинате. Зто результат внедрения
безотходной технологии переработки леса
(ТАСС).

СЫРЬЕМ
полнение
месячного
плана
внесли и рабочие механического участка — шофер Владимир Антонович Москалюк,
слесарь Борис Петрович Ужвнцев и другие.
— Дело за сырьем, — гаворэт в коллективе. — А за нами дело никогда не станет!
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист,
секретарь партийной
организации Териберского
рыбозавода.
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ПРАВДА»

Праздник делаем сами

•

КОММУНИСТ

И

ВРЕМЯ

Комсомолец Сергей Карнаухов служил в Заполярье, возглавлял комсомольскую организацию подразделения. Опыт
этой
работы пригодился и на «гражданке», когда, уволившись в запас, он приехал работать на Североморский комбинат железобетонных изделий. Выпускнику Мичуринского совхоза-техникума пришлось стать мастером предприятия строительной индустрии. Трудно было сначала, но с помощью старших товарищейкоммунистов освоил новое дело, вошел в курс работы.
Секретер» партийного бюро Николай Антонович Пасечный
долго приглядывался к молодому специалисту, а потом пригласил в партбюро. Разговор был долгим... О жизни, о месте
• нем молодого специалиста, о многом другом. И скоро мастер
Сергей Николаевич Карнаухов стал кандидатом в члены КПСС.
Надолго запомнится ему партийное собрание, прошедшее накануне 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. Ныне партбилет с портретом вождя мирового пролетариата лежит у его сердца.
т Молодой коммунист избран секретарем комсомольской организации комбината железобетонных изделий, ведет большую
•вещественную работу среди молодежи.
Коллега по работе, мастер Петр Александрович Невмержиц4сий — один из комсомольских активистов, первый помощник во
всех его делах. Нередко видят их вместе — решают они и производственные, и общественные дела.
На снимке: коммунист С. Н. Карнаухов {слева) и комсомолец
П А. Невмержицкий.
Теист и фото В. МАТВЕЙЧУКА.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ПЕРВОЙ

ИДЕТ РАЗВЕДКА
Сорог лет прошло с памятного 41-го года — время немалое, но в трудах и заботах
ф э л е т е л о оно быстро, почтя
незаметно. Особенно
незабываемо это тяжелое время для
тех, кто провел годы военной
страды
в рядах
защитников
Родины.
В дни торжеств особенно
приятно сознавать, что всю
войну и я был защитником Заполярья, северного форпоста
Родины.
Мне повезло на войне, если
это можно назвать
везением:
радом со мной был» хорошие
товарищи, грамотные воины,
храбрые бойцы — майор Л. В.
Добротин, старший лейтенант
Г, А. Изачнк, политруки Н. М.
Зязин, В. М. Дубровский, Н. А.
Ииварцев и другие. Многие из
моих товарищей той норы сложили свою молодую жизнь яа
алтарь Победы.
Я один из тех, кому выпало
счастье воевать {и остаться в
живых) в отряде моряков-добровольцев. Трудно сказать, какой год воины бил самый тяжелый: 41-* ли, последний ли
год... Легких боев и сражений
не было, а у разведчиков тем
более.
Наш отряд пошел в тыл противника в первые ж е дни воины, во время первого наступления на Мурманск. Задача не
из легких — узнать направление .немецкого наступления,
силы врага, его тактику, любыми способами создать угрозу его тылам, разрушить связь
наступающих войск со штабами. Нужно сказать, что опыта
у нас не было, а трудностей—
очень много.
Отсутствие опыта восполнялось уверенностью в победе,
молодостью я страстным жел а н и и «обедать врага, пришедшего на нашу вемлю с ог-

нем и мечом. Ясно, что мы,
молодые люди, флотские парни, так и рвались вступить в
бой с наглым и сильным врагом.
Немало
наших товарищей
полегло тогда в сопках Заполярья. В первых боях был
смертельно ранен капитан Доможиров, убиты старший лейтенант
Лебедев,
старшины
Шевченко, Пудьппев. Но и
врага мы тогда покосили порядком.
На протяжении всей войны
наш отряд действовал в тылу
врага то небольшими группами на разных направлениях,
т о всеми силами в крупных
боевых операциях.
Успехам
разведчиков
способствовала
наша боевая дружба.
20 сентября 1942 года буквально из-под носа врага, во
много раз превосходящего нас
ло численности, после непрекращающегося
трехсуточного
боя, намученных, без боеприпасов, . нас, что называется,
вырвали из неизбежной гибели.
В начале наступления сухопутных войск нашему отряду
было приказано пройти в тыл
противника и уничтожить все
его батареи. Эта операция разведчиков должна была существенно облегчить захват Петсамо — ядра фашистской оборон ы — и перекрыть пути отхода врага. Мы отлично понимали, что фашистам настал в Заполярье конец, и потому особенно стремились внести свой
«клад в победу. Настроение у
ребят было боевое. Хотя предстоящая задам была нелегкой:
рмгромить тяжелую и зенитную батареи врага, обнесенные колючей проволокой и
минными заграждениями. Батареи были под прикрытием
множества пулеметных уста8 ночь

на 16

октября

мы

S комитете комсомола стало
теса© и шумно, как бывает,
когда собираются очень заинтересованные люди, чтобы решить важную *
неотложную
задму.
Для каждого из присутствующих нет ничего необычного
в таком мероприятия, как молодежный субботник, было ах
на комсомольском веку любого активиста столько... И всетаки, мне кажется, нет другой
такая
формы
органа мця*
комсомольских
мероприятий,
столь
неустаревакяцей,
ие
подвластной времени, как молодежные субботники.
Групкомоорги Вячеслав Коновалов, Алексей Баранов и
Петр Шатай — люди солидные и деловые, чему не мешает даже их молодость. Солидность н выражается прежде всего в авторитете среди
товарищей, вот и сейчас давших им право быть их «полпредами» на заседавии штаба.
Кто-то первым предложил,
как отрапортовал: «Будем в
день субботника работать на
сэкономленных
материалах!».
Это предложение ни одну из
комсомольских групп врасплох
не застало — комсорги единодушно его поддержали.
Надежда
Заиченко,
методист по спорту, будто бы
вскользь напомнила:
— Ко Дню физкультурника
хорошо бы спортивный зал довести до полной готовности.
Масло было подлито в огонь
вовремя. Сначала заговорили
все разом —каждый высказывал свое предложение, а затем, поостынув, пришли к единому решению — создать оперативную бригаду из 16 человек, на которую и возложить
высадились на берег. В тридцати километрах в глуби его
обосновалась
четырехорудийная батарея врага. Двое суток
мы пробирались по тундре и
сапкам, представ перед врагом с самой неожиданной стороны. Быстро
сориентировавшись, фашисты бросили на защиту своих батарей контрдесант и открыли огонь из всех
имевшихся в их распоряжении огневых точек.
Взвесив свои силы, а они были неравными с врагом, нам
пришлось отойти от прицельного огня фашистов. В бою мы
израсходовали почти все свои
боеприпасы. Вызвали помощь
с воздуха. Наши летчики ожесточенно бомбили немцев, и те
на время смолкли. Нам же на
парашютах сбросили
боеприпасы и продово.\ьствие.
Повторной атакой мы полностью захватили две немецкие артбатареи —путь нашим
катерам был открыт.
За успешное выполнение задания командования и проявленный
героизм
командиру
объединенного отряда Барченко, нашему командиру — Леонову и разведчикам отряда
Агафонову и Пшеничных были присвоены звания Героев
Советского Союза.
В заключительных боях в
Заполярье многие из нашего
отряда пали смертью храбрых.
Не вернулись в родной дом
Иван
Николаевич
Лысенко,
Алексей
Иванович
Лупов,
Александр Васильевич Мания,
Павел Абрамович Смирнов и
многие другие наши товарищи.
По окончании войны большая часть нашего отряда была
переброшена во Владивосток.
За успехи в боях против японских милитаристов
нашему
командиру отряда В. Н. Леонову было повторно присвоено звание Героя Советского
Союза. Этого же звания удостоились командиры
взводов
М. А . Бабиков и А. М. Никандров
В жизни получилось как в
песне: «... и на Тихом океане
свой закончили поход».
В. ДАРАГАН,
ветеран Великой
Отечественной войны,
участник боев в Заполярье.

ответственность ва порядок в
спортивном вале. Действительно, спортзал функционирует
у ж е давно, на его «огонек*
часто захаживают после смены молодые рабочие, а руки
ян у кого так и не доходят до
черновой работы — очистить
зал от строительного мусора.
Субботник как нельзя кстати...

КОМСОМОЛЬСКАЯ

достойно, ие хуже специа лист
тов. Тем более у них были такие отличные помощницы, как
Людмила
Лапочкина, Елена
Кольчаева, Римма Докучаева.
Немало забот оказалось и у
бригады Владимира Жирном.
Нешуточное дело — вырезать
в окрестностях города дерн и
выкладывать им территорию
вокруг жилых домов.

жизнь

Нашлась в день субботника
работа и в подшефных детских садах № 53, 13, 36, где
комсомольцы
ремонтировали
игровые площадки.

В день молодежного праздника труда погода не баловала солнцем — решила, наверное, что для праздничного настроения вполне достаточно
задора юности, улыбок, песен. А настроение, действительно, было у всех превосходное. Володя Фяшук с группой
парней
ликвидировали
мелкие строительные недоделки. За работой не заметили,
как за окном хлынул проливной дождь. Но крыша спортзала — надежная защита. Другое дело... И все представили,
что не очень, должно быть,
весело сейчас под
дождем
«цветникам». Так условно назвали группу, ответственную
за
озеленение
территории
предприятия и города.
Однако неунывающий Пегр
Шипай со своей бригадой одним из первых рапортовал
о
выполнении
задания штаба
субботника. Чуть
промокли?
Не беда! Зато три красивые
клумбы «ожили» после их старательной работы. Не беда,
что П. Шипаю, инженеру-технологу по образованию, впервые пришлось сажать цветы. С
этим делом и он, и рабочий Езгений Прокопьев справились

:

Не без оснований молодежь
считает, что в успехе прошедшего субботника есть весома*
доля опытных рабочих, наставников, таких как Л. А.
Глутпко, В. Н. Миронов и многие, многие другие.
Прошел еще один
комсомольский субботник. Он показал, что любой труд молодежь
может сделать праздничным.
Н. МУНКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Из редакционной

УДИВИТЕЛЬНОЙ
Таисию Александровну Лебедеву я знаю уже четверть
века, А в аптеках Полярного
она работает, кажется, более
30 лет.
Когда впервые я приехала в
Полярный в 1956 году, то, пожалуй, одной из первых, с
кем пришлось познакомиться,
была Лебедева.
Понадобилось мне тогда какое-то лекарство, уж и не припомню теперь названия, —
пришлось идти в аптеку. В
маленьком деревянном домике
она помещалась. Невзрачный
такой домишко, но как изумительно светло, уютно и чисто
было внутри! До сих пор память хранит большое удивление от увиденного тогда. А
еще большее удивление ожидало меня, когда познакомилась
с Таисией Александровной, хозяйничавшей в этой маленькой
аптеке. Она оказалась очень
внимательной и
отзывчивой.
Зто удивительной души человек.
Шли годы. Менялось «местожительство» аптеки, в которой
Лебедева работала
заведующей. Из деревянного домика

Наши

И конечно, самый существенный вклад в Советский
фонд солидарности внесла молодежь своим трэдом на рабочих местах. Отличи-шть слесари - ремонтники
Николай
Тришкин, Василий Вопияшин,
Владимир Костылев, Виталий
Субботин. Их дневная рабочая
норма в суббота»к была выполнена на 122 процента я
выше.
Комсомольске - молодежные
коллективы В. Виноградова, В.
Демидова, В. Румянцева и А .
Муравииа, как всегда, задавали тоя ударной работе. На
«молниях» этих КМК красовались самые высокие показатели — 125—130 процентов! ^ j i

почты

ДУШИ ЧЕЛОВЕК
переселились в каменным, « в
улице Моисеева, а потом переехали в новое и большое
помещение в Старом Полярном.
Но не менялась Т. А. Лебедева. По-прежнему она вся в
заботах о людях. Скромная,
душевная,
уравновешенная,
всегда со всеми любезная и
бесконечно любящая свое деt ло. Если нет лекарства, нужного людям, то запишет и успокоит: «Постараемся достать*.
Сама ездила в Североморск,
Мурманск...
Если больной —человек одинокий, то она сама несет ему
лекарство. Даже
в отпуске
она не забывает о деле. Бывало, и из отпуска присылала
людям лекарства, которых не
было в здешних аптеках.
Сейчас Т. А. Лебедева на
пенсии, но по-прежнему работает в аптечном киоске при
женской консультации. И попрежнему также внимательна
и добра к людям.
Т. ОЛЕНИНА,
пенсионерка,
г. Полярный.*.

консультации

НОВОЕ

В

СТРАХОВАНИИ

Инспекция Госстраха по Североморску сообщает о частичном изменении правил добровольного имущественного и
личного страхования, которые
вводятся с 1 июля 1981 года.
В правилах страхования домашнего имущества установлены новые тарифные ставки.
Тарифная ставка зависит от
категории строений.
Если имущество находится
в городской
местности, на
землях, отведенных транспорту, в сельских районных центрах и дачных поселках, если
строение каменное с огнестойкой кровлей,
то
тарифная
ставка со ста рублей — 15 копеек. Иное строение — 25 копеек. В остальных
сельских
местностях тарифная ставка
со ста рублей — соответствен-

но 20 и 40 копеек.
Если
гражданин
впервые
изъявил желание застраховать
свое имущество, то договор
страхования, заключенный с
уплатой платежа
наличными
деньгами, вступает в силу через десять дней после внесения платежа. Если ж е страхователь заключает договор на
новый срок до истечения действия предыдущего
договора,
то такой договор вступает в
силу с момента
окончания
предыдущего договора.
Аналогично
устанавливаются сроки действия договоров
по страхованию средств транспорта, строений, страхованию
от несчастных случаев.
Н. ТРОФИМОВА,
начальник отдела
развития страховании.

$ и ю л я 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СОРЕВНУЮТСЯ

ПРАВДА»

ДОЯРКИ

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 1981 ГОДА
Валовое производство
молока (в центнерах)

Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

•лав

Колхоз
«Северная з в е з д а »
ПЕТРОВА Н. А.
АЛЕКСАНДРОВА

% ВЫП.

факт.

Надои на одну

к соответ.
период^ 1980 г.

плав

|К соответ.
I периоду 1980 ч-,

±

факт.

\

К. И.

Всего:

—157
+ 120

409
443

474
473

116
107

+
+

S
33

2124
2171

2313
2307

+ 189
+ 136

852

947

111

+

38

2146

2319

+ 164

319
325

462
400

147
123

+
+

52
30

2054
1953

2588
2275

+ 534
+ 322

+ 476
+ 349

321

319

99

— 60

1915

• 1847

— 68

—382

965

1181

122

+

1958

2228

+ 270 1

+ 142

— 15

Колхоз имени
XXI с ь е н а КПСС
ЕЛИСЕЕВА в. в .
ПУЗЫРГВА Н. А.
КОРККО А. М. Г р у п п а
рош AJ Н.)

До-

Всего:

22

Подсобное хозяйство
ММБИ
ЗАГОРОДНЯЯ А. М.
И тою по району:

1

295

364

2112

2492

Впереди — доярка колхоза

123
-

118

имени

? Минул важный этап в работе тружеников села.
Завершена
(ммовка крупного рогатого скота и птицы, позади первые шесть
Ьесяцев одиннадцатой пятилетки. Итоги минувшего полугодия
оворят о том, что зимовка в хозяйствах,
подведомственных
Североморскому горисполкому, получила достойный финиш.
Абсолютное большинство доярок пригородной зоны справились с планам* и социалистическими обязательствами.
Лучших результатов а соревновании достигла доярка колхога
имени XXI съезда КПСС Валентина Васильевна Елисеева. Подняв
продуктивность своей группы коров более чем на пятьсот килограммов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, старейшая труженица Териберки
побила
рекорд
многих животноводов области: от одной коровы ею получено
2588 килограммов молока. Благодаря росту важнейшего качественного показателя, Елисеева в полтора раза перевыполнила
свою программу, сдала дополнительно 143 центнера продукции.
Второе место в трудовом соперничестве заняла доярка колхоза «Северная звезда» Надежда
Агафоновна Петрова.
За
ударный труд в десятой пятилетке Надежда Агафоновна была
удостоена высокой правительственной награды — медали «За
трудовое отличие», и в этой пятилетке она по-прежнему добивается высоких результатов. От одной коровы белокаменская
доярка надоила в январе—июне по 2313 килограммов молока.
Сверх задания она сдала его шестьдесят пять центнеров.
Ненамного уступает своей подруге доярка Клавдия Ивановна
Александрова. Хотя показатели ее работы несколько меньше,
чем у Петровой, по сравнению с прошлым годом она заметно

ШИ
1

СНОВА О ЖИЛЬЕ
Из общественной

Известно* \ I какое
большое
внимание уделяется в
нашей
стране жилищному
вопросу.
Свидетельством тому — целые
улицы и микрорайоны, выросшие за последнее время в ее
городах и поселках.
Не исключение —и наш Североморск. Однако среди проблем, которые приходится
решать
исполкому
городского
Совета народных
депутатов,
проблема жилья пока еще о с тается одной из самых острых.
Вот и на приеме в редакции
«Североморской правды»,
который вел председатель горисполкома Н. И. Черников, большинство посетителей снова вели речь о жилье. Свои резоны
были у всех — и у К. Н. Китовой, и у С. И. Куриловой, и
|г А. Б. Мартемьяновой, и у
'Д. И. Филипоьской... Всем им,
Однако, был дан
одинаковый
ответ.
— В этом году по линии горисполкома жилья строиться не
будет, — разъяснил
Николай
Иванович. — Да и на будущий
Год полной ясности у нас нет.
Средства на строительство доЙа отпущены, а вот с технической документацией вопрос
We решен. Что радует, так это
то, что в дальнейшей перспективе —горисполкомовскнй жилой дом на 250 квартир.
И еще одна проблема из
разряда «вечных» — соседство. Т. М. Синева с улицы КоАышкина в Североморске недовольна «соседством» автомобилей под окнами квартиры.
Здоровье у нее не из самых
крепких, от шума моторов по
Вечерам заснуть не может, а
утром на работе у лаборанта
молочного завода руки трясутся.., Не дело, конечно, и Н. И.

приемной

редакции

+

29

+

89

(

1486

1916

+ 430

1955

2205

+ 250

+ 328
1

+ 128

XXI съезда КПСС В. В. Елисеева
улучшила и количественные, и качественные результаты труда.
Подобного успеха добилась также доярка колхоза имени XXI
съезда КПСС Надежда Афанасьевна Пузырева. Она не тольчо
отлично справилась с планом, сдав дополнительно семьдесят
пять центнеров продукции, но и существенно — на триста с
лишним килограммов — повысила продуктивность животных.
Добрых слов заслуживает и доярка подсобного
хозяйства
Мурманского морского биологического института Любовь Михайловна Загородняя. Не так давно пришла она после длительного отпуска вновь на ферму. Однако за короткий период сумела ликвидировать отставание, допущенное в первом квартоле ее предшественницей. И кроме того, настолько поправила
положение дел, что значительно перекрыла задание полугодия.
Среди всех доярок лишь одна не выполнила
полугодового
задания — из териберского колхоза. Но имя ее даже не хочется называть. Потому что на группе, которая прежде была закреплена за А. Н. Дорош, то и дело меняются люди, а это не
лучшим образом сказывается на продуктивности коров. Надои
здесь ниже плановых, заметно упали они и по сравнению с
этим же периодом прошлого года.
Сейчас у тружеников села короткая, но благодатная
пора
пастбищного выгона животных. Нужно использовать этот период с максимальной пользой для дела, чтобы не только не упустить достигнутое, но и превзойти его. Только в этом случае
можно быть уверенным в успешном завершении плана года
в целом.

ф

Правофланговые

пятилетки

=====

Черников записывает в журнале: «Изыскать возможности
для обмена квартиры».
А вот у Л. Ф. Валиулиной с
улицы Советской покоя нет г о
другой причине. Соседка, В.
Мосахова, отбыв наказание за
тунеядство, снова
нигде не
работает,
пьянствует.
И в
журнале
появляется
новая
запись мэра нашего города:
«Горотделу
внутренних дел.
Проверить, принять меры».
Жалоба А. М. Подольский,
проживающей в бараке па
улице Инженерной, оказалась
для Николая Ивановича
неожиданной:
в
горисполком
давно уже сообщили, что все
жители оттуда
переселены.
«Выехать для проверки на место вместе с М. В. Гулаком»,—
записывает он свое решение.
Североморцы 3. А. Кальченко, В. В. Зверев и 3. Г. Попова
обратились в
общественную
приемную по поводу вступления в жилищно-строительный
кооператив. И здесь, к сожалению, основные надежды у
нас — на будущее.
Не все зависит от местных
властей, и потому
реакция
Н. С. Фомичевой
из североморской средней школы № 7
на ответ председателя горисполкома о невозможности выделять ее семье отдельную
квартиру — «Буду обращаться выше!» — вызывает, мягко
говоря, недоумение. Увы, ни
государственное, ни кооперативное жилье с неба не падает... А в том, что к нуждам
североморцев проявляется с-змое чуткое и доброжелательное внимание, убеждает и этот
прием,
проведенный Н. И.
Черниковым в редакции газеты.
А. ТЕРЕХИН.

Шесть лет работает младшим научным сотрудником в Мурманском морском биологическом институте выпускник Ленинградского государственного университета Владимир Матвеевич
Муравейко. Специализируется молодой ученый в области физиологии рыб. Кстати, свой диплом он защищал в институте
имени Павлова...
Но не только научной работой заполнен рабочий день Владимира Матвеевича. Он — член местного комитета профсоюза,
активный дружинник. Портрет ученого помещен на Доску почета ММБИ.
Фате Р. Макеевой,
л. Дальние Зеленцы.

• Хотя

письмо

и

ФАКТ ОБСУЖДЕН
О неправильном обслуживании покупателей
в отделе
«Ткани» магазина № 20 написала в газету жительница Североморска т. Ганиева. Редакция ознакомила с письмом читательницы
руководителей
торгового предприятия.
Как сообщила редакции за-

не

9 стр.

№ 82 (1486).

опубликовано

НА СОБРАНИИ
меститель директора магазина
Н. А. Крылова, случай,
описанный в письме, действительно имел место. Он разобран «а
общем
собрании
коллектива
отдела. Продавцу Н. Серик
объявлено замечание. Она извинилась перед покупательницей.

Люди земли североморской

ХОЗЯЙКА
НАШЕГО
Д В О Р А
Всегда ли верное у нас впечатление о людях, ежедневно
наводящих чистоту в наших
дворах? Порой мы привыкли
видеть «дворничиху»
раздражительной, сварливой, резким
голосом выражающей свое недовольство по поводу
беспорядка. А я каждый раз радуюсь встрече с нашим дворником — Анной Ивановной Куц.
Вот и сейчас она мне открыла
дверь — симпатичная ясноглазая женщина в уютном домашнем халате. На лице ее засветилась красизая улыбка...
Она только закончила уборку своего участка у дома № 8
по улице Сгибнева.
А дом у них очень дружный.
Все жильцы охотно помогают
Анне Ивановне,
выходят
на
субботники, ревниво относятся к чистоте своего двора.
Рано утром, когда еще все
спят, она выходит
работать.
Участок у Анны Ивановны нема.\ый — территория вокруг
дома,
зеленые
насаждения,
детская площадка, а сейчас
прибавилась и уборка подъездов на время отпуска другой
работницы.
Ярко зеленеет трава на газонах, поднялись ввысь тонкие
рябины. Сажали их вместе,
всем домом, и за ними дворник ухаживает тщательно.
Семь лет трудится в / домоуправлении Анна Ивановна Куц.
Добрыми делами отмечена
биография. Не обошли женщину награды и поощрения.
Она дважды награждена знаками «Победитель социалистического соревнования»,
избиралась депутатом
городского
Совета, постоянна подтверждает звание ударника
коммунистического труда
Должность Айны Ивановны
не назовешь легкой, особенно
в полярные зимы. Бывает, за
ночь снег плотно укроет
все
дворы. А она знает, что хлопот будет много. В пять утра
уже на ногах. Оденется потеплее, потуже завяжет платок и
отправится на улицу. Спят в
квартире ее
дочери-школьницы, в сонной тишине дома. И
когда начинают зажигаться окна в темноте полярного ут;>а,
она уже успевает расчистить
от глубокого снега пешеходные дорожки. Торопится и посыпать их песком: скоро мамы с детишками из подъездов
выйдут.
Утром она, как заботливая
хозяйка, пройдет и по подвалам, провеши-, все ли в должном порядке, не прорвало ли
где теплотрассу.
Неизменно осматривает свой
участок и после обеда; не уйдет, пока не оставит двор в
образцовой
чистоте.
Любит
Анна Ивановна, чтобы он был
не только ухоженным, но и
привлекательным. Потому, не
мешкая, берется подкрашивать
штакетник, обновлять детскую
площадку.
Неторопливо,
-обстоятельно
женщина рассказывает о себе.
— Родом мы с мужем из
Ростовской области. Но после
службы в армии он «заболел»
Севером
и захотелось здесь
остаться. Вот и прижились в
Заполярье. Но когда приезжаем в отпуск на юг, не можем
и там сидеть сложа руки: жатва идет! М у ж снова
садится
на комбайн, а я у него штурвальным.
Не закончив разговора, А н на Ивановна заторопилась:
— Схожу, посмотрю,
там в нашем дворе!

как

Н. РЕВЯКИНА.
инженер д о м о у п р а в л е и ш
№ 1 городского управления
коммунального хозяйства.

ЛтаманоШ
сабли след

Школьные каникулы — веселая пора. К услугам
юных
северян —пионерские и спортивные лагеря на юге и в
средней полосе нашей страны,
созданы условия для их полноценного отдыха и у нас »
Заполярье.
Однако спортсменам и летом отдыхать не
приходится.
Тренировки,
соревнования...
Хорошо еще, что в здоровом
теле — здоровый дух. И занятия спортом помогают не
только укрепить здоровье, они
закаляют волю, воспитывают
умение преодолевать
любые
трудности.
На снимке:
вот такие растут атлеты!
Фотоэтюд В. Бузыкина.

УГОЛОВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
де ответил и Сергей Башин.
Да, все понимают, но тем не
менее бьют, и бьют
жестоко,
трудно ивой раз поверить в
такое.
Жизненное кредо некоторых
• юнцов: не по-твоему — бей!
Тем более, что перед тобой заведомо слабый, сдачи не даст.

— Прошу суд не лишать меня свободы, больше
никогда
это не повторится...
Голос Сергея Бе шина срывается, подросток плачет, слезы
мешают говорить,
вздрагивают острые уголки совсем еще
мальчишеских пле*», тяжелой
я о ш е й легло на них бремя ответственности. Но поздно пришло прозрение. Суд удаляется
на совещание для
вынесения
приговора.
Томительно
для
подсудимого тянутся минуты
ожидания.
Провозглашается
приговор: мера наказания —
лишение свободы.
Как же могло
произойти,
что на скамье
подсудимых
оказался 15-летний подросток?
Как в столь юном возрасте" он
мог совершить три
опасных
преступления?
Известно, что
преступниками не рождаются, ими становятся, и «становление» это —
процесс
воспитания прежде
всего в семье. Именно здесь
формируются основы
нравственного поведения:
доброта,
нежность,
отзывчивость
или
жестокость,
корысть,
здесь
формируется человек. \Мотив
поведения
в
определенной
жизненной ситуации — тоже
результат воспитания, начинающийся от элементарного уважения к людям.

ТРИБУНА
Так рассуждали Сергей £ашин с Владимиром Бобриком.
Как-то они встретили в продовольственном
магазине по
улице
Комсомольской
ребят
младше' себя возрастом, решили за их счет выпить по стакану лимонада. В ультимативной форме предложили Ф. купить им напиток, а когда последний отказался это сделать,
потребовали, чтобы вышел па
улицу. Испуганного подростка
завели на чердак дома, где в
присутствии его сверстников,
ругаясь нецензурно,
начали
жестоко избивать кулаками и
ногами. При этом не разрешали Ф . закрывать лицо руками.
Подустав,
Башин и Бобрик
«разрешили;» Ф. тоже немного
отдохнуть, посидеть, после чего продолжили свое развлечение. Мальчишка с сотрясением
головного мозга и телесными
повреждениями был помещен
для лечения в горбольницу, а
Башин с Бобриком
привлечены к уголовной
ответственности за злостное хулиганство.
Однако и это не остановило
их. Едва прошел испуг первых
встреч
со следователем, их

Все знают, что бить людей
— преступление. Это заметно
и по реакции ребят во время
лекций и бесед, когда
спрашиваешь их мнение. На тебя
смотрят с некоторой иронией:
стоят ли об этом говорить, наивный
вопрос, конечно
же,
бить людей нельзя. Так в су-
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Телефонистки
междугородной телефонной связи, электромеханик по ремонту машин
«Онега», механик по ремонту
и обслуживанию средств почтовой механизации,
заведую»
щий хозяйством, операторы ло
обмену
и
сопровождению
почт, почтальоны.

1

3а справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Северная, 4-а, отдел
кадров,
телефон 2-14-54.
Газоэлечтросварщик,
автослесари, машинисты котельных
установок.
Принятым на работу предоставляется служебная
жилплощадь.
Горничные
(дежурные)
гостиницу, плотник.
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ЮРИСТА
возьми, охраняют —посмотри,
как взять.
Рассуждая по такой формуле, Сергей Башин и Владимир
Бобрик на другой день, выломав решетку окна, совершили
кражу государственного
имущества, подготовили к выносу
картинг. Пришли за ним в следующую ночь, но были задержаны. Заметим, что оба преступления совершались ночью,
подростки не ночевали
дома.
Ну, а что же родители?! С их
стороны — явное попустительство.
Понимали ли подростки, что
за подобные действия наступает уголовная ответственность?
Да, безусловно, понимали и
знали, STO придется отвечать.
Законодательством
уголовная
ответственность в соответствии со ст. УК РСФСР установлена
с
шестнадцатилетнего
возраста, а за отдельные виды
преступлений, в том числе за
совершение
злостного
хулиганства, кражи
государственного имущества и другие тяжкие преступления, наступает с
четырнадцати лет. Именно с
этого возраста подростки спо-

собны
правильно оценивать
общественно
опасные действия, противозаконность и запрещенность которых очевидны. Да, способны
оценивать,
но не всегда оценивают, хотя
знают, что может последовать
наказание, неотвратимость которого по нашему закону неминуема.
Список
несовершеннолетних, совершивших преступления в текущем году, можно
продолжить, он больше, чем
за аналогичный период прошлого года, и это нас не может
не
тревожить. Для
примера
мы взяли конкретное
уголовное дело, можно привести и
другие.. Скажем, об избиении
без повода Соловьевым,
Блиновым, Карачаевым, Зинченхо и
Шкатуновым своего сверстника. Пятеро на одного! Да, видно, «доблести» им не занимать...
Наказание
наступает неотвратимо, но, как показывает
практика, страх
ответственности не является полным гарантам предотвращения
преступления,
вопрос _ сводится
прежде всего к воспитанию.
Если юноша, характер и моральные
качества
которого
только формируются, твердо
усвоит, что нельзя бить, хулиганить, брать чужое, сквернословить, если научится отличать зло от добра и правильно оценивать поступки, он никогда не скатится до того, что
карается законом.

г.

Ф . АЛАТЫРЦЕВ,
старший помощник
прокурора.
Североморск.

Легенда эта имеет реальнун*
основу,
считают
краеведЦ,
Правда,
насчет
спря«ганн<хго
клада нет подтверждений, а
все остальное не противоречит
историческим фактам. Судите
сами.
,
На месте, где
располагало^
стан Василия Козла,
сейч*Л
стоит
село
СтанорщнкоьоР
Противоположный
высоки^
берег Волга, где отряд Василия
подвергся нападению, называ*
ется «Козловы горы». На севере области, куда по преда*
кию ушли от преследования
остатки повстанческого отрЯда, и поныне существует труд»
недоступное из-за
окружающих болот село Совета, жители которого считают себя потомками разинцеЕ.
И, наконец, гигантская с о с на, растущая возле села Становщиково. Ей, по оценке специалистов, более трехсот
лет
(восстание Разина было в 1670
—1671 годах). На уровне человеческого роста могучий ствол
раздваивается,
образуя
два
самостоятельных дерева, ветви которых слились в одну огромную крону. Может
быть,
это в самом деле след сабги.
атамана?
ш
В. ПАШИН, Ж
корр. ТАСС.
Кострома.

Редактор
В . С.

МАЛЬЦЕВ.

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».

| Приглашаются ка работу

вновь потянуло на «подвиги»:
грозящая мера ответственности не предостерегла от нового
неразумного шага. Друзья договорились
обокрасть
клуб
юных техников. И опять же
формула мышления расхитителей проста: «плохо» лежит —

Жнтели костромского
села.
Становщиково убеждены, ^JQ
именно о растущей здесь сосне упоминается в одном из народных •вариантов знаменитой
песни «Есть на Волге
утес.3.
Он начинается словами: «Есп^
на Волге сосна, караулит она
злато-серебро батьки
Степа-,
на...».
По преданию, был у Степана Разина удалой атаман Василий Козел. Когда
царские
войска разбили главные ШЛЫ
повстанцев, пошел он с малЫ^г
отрядом
вверх по Волге —i
крестьян на подмогу созывать',
-да нарвался под Костромой на
засаду. В неравном б о ю полегли многие из отряда Василия.
Сам он с горсткой храбрецов
пробился через кольцо врагов»
ушел на север, а казну атамайскую спрятал в земле,
подалеку
от Волги.
Посади^
над кладом деревце и для прцметы саблей разрубил
надвое
его вершину.

Машинист котлов
среднего
давления, машинист
аммиачных компрессорных установок,
слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу: город Полярный, молокозавод.
Жилплощадь не
ляется.

предостав-

За справками
обращаться
по адресу: улица Колышкича,
1, телефон 2-13-69.
Инженер или опытный электромеханик на должность начальника участка. Место жительства — п. Гремиха. Жилье
предоставляется.
Старший электромеханик по
обслуживанию средств электросвязи. Место жительства —

п. Гремиха. Жилье предоставляется.
- Кабельщики - спайщики
и
электромонтеры связи по обслуживанию кабельных линий
связи. Места жительства: г. СеЕероморск,
п.
Росляково,
Дальние Зеленцы,
Лодейное.
Жилье предоставляется.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск,
пр. Ленина, 68,
эксплуатационно - технический
узел связи или к начальнику
Североморского
линейно-технического цеха.
Телефоны: в г. Мурманске —
7-46-83 или 7-53-91; в г. Севе,
роморске — 7-88-57.
В совхоз «Североморец» на
отделение Щук-озеро — кочегары 2 разряда;
слесари-ре»
монтники 5 разряда; электромонтеры 4 разряда; на отделение
Сафонсво — рабочие
по уходу за животными.
За

справками

обращаться

по адресу:
ца Агеева,
7-34-65.

п.Щук-озеро, улидом 4,
телефон

Проезд автобусом № 112 ст
морского вокзала.
Уборщица. Оклад 77 рублей
в месяц, плюс 10 процентов
ежемесячно премия.
За справками обращаться по
телефону: 7-86-69 с 8 до 18
часов.
Кондукторы, водители.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, дом 5-а. Проезд маршрутами № 101, 105
до остановки
«Хлебозавод».
Телефон 2-12-96.
Аттестат серии Э за номером 635771, выданный Североморской средней школой № 8
на имя
Кириченко Андрея
Викторовича, считать недействительным.

184600, г. Североморец, у п. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор
——2-04-01,
вам, редактора, отдел
партийной
жизни кНа
— —
2-04-06,
ответственный
секиь информации
— 2-06-80,
2-05-98.
отдел промышленности,
строительства,
Типография
транспорта
страже
2-05-96,
Заполярья».
отдел культуры

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ.
9 — 1 0 июлн — « С л у ж а
Оте-

честву».

16. 18.15,

Начало в 10. 12, 14.
20,

22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

9 июля — « В и к и н г и » . Начало в 12,
14, 16, 17.50,
19.40,
21.40.
10 июля — «Кадди». Начало
в 10, 12.
14, 16, I V 50,
19.40,
21.40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

10 июля — « Д е в у ш к и и женщ и н ы » . Начало в 19. 21.15.

11 июля: концерт
ведущих
артистов
эстрады: заслуженной артистки РСФСР
Резановой,
лауреатов
Всесоюзного
конкурса Владимира Винокура,
Тыниса Мяги,
рок - группы
«Мюзик-сейф».
. Начало в 12 и 14 часов.
Справки
по
телефонам:
2-29-54, 7-94-477.
Коллективные заявки принимаются с 15 до 19 часов, кабинет № 101. -
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