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ПРАЗДНИК ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Удивительным, кажется, как
•«когда, чистым выглядел наш
город позавчера. На редкость
солнечные,
не по-весеннему
теплые дни мая растопили весь
снег, щедро выданный нынешней зимой, подсушили асфальт
улиц и площадей, покрыли молодой зеленью га зовы и склоны
сопок. Только • сам праздник
погода вроде подвела североморцев. Но на самом деле она,
не ведая того, тоже стала в
этот день живой памятью. Хмурые тучи над флотской столицей, слившийся с горизонтом
пепельный гранит скал, холодный ветер да моросящий с"
полудня дождь, будто возвращали нас, сегодняшних жителей
Заполярья, к тем суровым годам, когда каждый советский
человек думал не о дожде и
ветре, а о самом главном —
спасений Родины.
Эта дума жила в нем тысяча
четыреста
восемнадцать
дней и ночей, все долгих четыре года, пока он руками, сердцем, всем телом защища л свободу Отечества. И ничто не
могло помешать ему в этом:
ни
сальные
морозы, ни
леденящий ветер и топкие болота, ни голая открытость скалистых гор. Сквозь тысячи
бомб, сброшенных с вражеских
самолетов, сквозь вероломство
гитлеровских кораблей, дежуривших у берегов Кольской
земли, несли защитники Заполярья свое умение бороться,
жить и побеждать.
Мы не забыли тех, кто сражался под Москвой и Сталинградом. на Курской дуге и
Днепровском плацдарме, в блокадном Ленинграде и на Малой
земле. Не забыли могил с русскими имэнами в освобожденных советским воином городах
ЕЕропы. Не забыли тех, кто ковал оружие в тылу .и громил
фашистов на партизанских тропах. Мы помним и никогда не
забудем тех 350 тысяч советских людей, что удостоены почетной медали «За оборону Советского Заполярья».
Многие не вернулись с поля
битвы, нэ в памяти нашей, в
делах, в помыслах они живы
и останутся навечно молодыми.
Накануне Дня Победы, восьмого мая, североморцы воздали
должное еще одному герою, погибшему на нашей земле. Он
был найден рядом с останками
самолета. Мы еще не знаем,
кем он был в составе экипажа
боевой машины — командиром,
пилотом, штурманом, стрелкомрадистом. Но мы уверены в од-

ВИЛЬНЮС. Заработали дождевальные установки в хозяйствах
Литвы. Начался полив овощных плантаций и культурных
пастбищ. Установка дополнительных «фрегатов» позволила
нынче на 25 с лишним тысяч
гектаров, или почти в полтора
раза, увеличить площадь оро-

ном: кем бы он ни был — он
дрался. Дрался по-сафоновски,
как подобает советскому соколу.
Спустя тридцать семь лет
после салюта Победы близ поселка Сафоново в торжественной обстановке состоялось захоронение останков погибшего героя-летчика. В этой церемонии
приняли участие второй секретарь областного комитета партии А. И. Победоносцев, первый секретарь Североморского
ГК КПСС И. В. Сампир, председатель горисполкома Н. И.
Черников.
А на следующий день весь
город 37-й раз отмечал славный
День Победы. Как всегда, в
Североморск съехались участники боев в Заполярье, ветераны Северного флота. Вместе с
представителями командования
флота, партийными и советскими
руководителями города,
вместе с тружениками предприятий и организаций они возложили живые цветы и венки к
памятнику В. И. Ленину в городском парке. Затем Колонка
направилась на
Приморскую
площадь.
11 часов. Выплывает из гранитного
монумента-памятника
героям-североморцам
тихая,
волнующая душу каждого мелодия песни о Рыбачьем. Каждый час звучит она здесь и не
может ее заглушить ни шум
морского прибоя, ни мощная
сила ветра. Каждый час она
напоминает о защитниках Заполярья, о воинах, отдавших
жизнь во имя свободы социалистической Родины. ,И сейчас
застыла в торжественном молчании многолюдная площадь.
Почтить память героев пришли ветераны Великой Отечественной войны, депутат Верховного Совета РСФСР командующий Краснознаменным Северным флотом Герой Советского
Союза адмирал А. П. Михайловский, первый заместитель
начальника
политуправления
флота контр-адмирал В. Т. Поливанов,
первый
секретарь
горкома партии И. В. Сампир,
второй секретарь ГК КПСС
И. Г. Волошин,
пред сед атель
исполкома городского Совета
народных депутатов Н. И. Черников, члены бюро городского
комитета партии, представители трудовых коллективов и общественных организаций города. Застыли в почетном карауле у памятника воины Североморского гарнизона и пионеры.
Митинг, посвященный 37-й
шаемых угодий.
АЛМА-АТА. Вдвое расширилась зона действия электронных регулировщиков, контролирующих интенсивность транспортного потока в столице
Казахстана. Здесь пущена еще
одна ЭВМ автоматизированной
системы управления дорожным
движением. Она руководят работой 150 светофоров на главных магистралях города. Это
увеличило их пропускную способность,
обеспечило более
рациональное расходование горючего.

годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, открывает первый
секретарь
горкома
партии
И. В. Сампир.
— Мне, как /любому советскому человеку, — говорит он,
— тяжело говорить без волнения. Потому что, кроме вещественной памяти о погибших,
воплощенной в гранитных монументах, памятниках и обелисках, существует память сердца. Глубокая и острая, она
глухой болью постоянно напоминает о долге живых перед
теми, кто не возвратился с войны. И нет в нашей стране человека, прошел он войну или родился после нее, в сердце, в
висках которого не звучит и
сегодня
тревожным набатом
Великая Отечественная.
Слово берет командующий
Северным флотом А. П. Михайловский. Он рассказывает
о незабываемом подвиге моряков-краснофлотцев, о герояхподводниках, летчиках, легендарных
экипажах
морских
охотников и береговых артиллеристах. Сегодняшняя мощь
океанского, ракетоносного, атомоходного
Краснознаменного
Северного
флота,
подчеркнул
командующий, высокий
морально-политический дух советских моряков, их стремление умножить славные боевые
традиции героев Великой Отечественной — все это является
надежной опорой мирного труда советских людей.
На митинге выступили также ветеран войны и труда
А. М. Козьменко, отличник
боевой и политической подготовки гвардии старшина первой статьи С. Богачев, секретарь комитета комсомола цент' ральной
районной больницы
детский врач Л. Соболева.
Минутой молчания чтят память погибших героев участники митинга.
Ложатся к подножию памятника цветы, венки с красными
лентами. Их несут матери и
сестры погибших, молодые, что
не испытали ужасов войны, но
готовые сделать все, чтобы онл
не повторились, воины, школьники, представители трудовых
коллективов. Алыми гвоздиками, тюльпанами, розами пылает гранит величественного
монумента...
Вечером в Североморске состоялся праздничный артиллерийский салют в честь Дня
Победы.
Я. ГИНДИН.
САРАНСК. Включена в режим эксплуатации новая АТС
на 1.000 номеров в Инсаре —
районном центре Мордовия.
Здесь на автоматику переведены все каналы местного узла
связи. В автономной республике осуществляется программа
ускоренной телефон и з а ц и и
сельских
административных
районов. Только за последние
пять лет смонтировано пятнадцать автоматических телефонных станций, что позволило на
треть расширить абонентскую
сеть.

труд/

Н А З В А Н Ы

Подходит к завершению комсомольская
трудовая
вахта
«XIX съезду
ВЛКСМ — 19
ударных недель!». В молодежных коллективах
подводятся
предварительные итоги соревнования.
В нашей комсомольской организации в лидеры выходит
бригада радиомонтажников А.
Буйновского (групкомсорг А.
Пустовалов). Этот комсомольско-молодежный коллектив за
весь период ударной вахты десять раз первенствовал в соревновании.
У бригады стабильный соперник — КМК Ю. Козака (груп-

комсорг В. Кузн«-Ц)Б). Этот
коллектив уступает лидерам
лишь незначительные баллы.
Молодых рабочих бригады
Ю. Козака отличает высокая
трудовая сплоченность, общественная активность. Например,
за период девятнадцатинедельной вахты 15 молодежных субботников провел этот коллеДО
тив. Лучшие представители передовых бригад в канун открыг
тия XIX съезда ВЛКСМ встреч
тятся на слете победителей соревнования в честь фооума молодежи.
Н. МУНКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Совет молодых
специалистов

активности, культурного и политического уровня.
Большое место в соревновании комсомольцев и молодежи
отведено
рационализаторской
работе. Своими силами молодые инженеры Б. Лаврик, В,
Сероштан, Л. Кишларь, Г. Ку.
рочкин и другие берутся усовершенствовать, например, коя*
струкцию универсальных стеллажей для хранения и коми*
лектования деталей. Будет раз-*
работана схема автомати ческое
го поддержания температурь!
моющего раствора моечной ма*
шины и другие усовершенствования.

В комсомольской организации, которой руководит М.
Мурашко, дан старт соревнованию молодых специалистов
за право называться лучшим
из числа инженерно-технических работников. Положение об
этом соревновании утверждено на очередном заседании совета
молодых специа листов
(председатель совета Т. Скрипка).
В соревновании будут участвовать молодые специалисты со
стажем работы не более пяти
лет. Условия соревнования разработаны так, что они стимулируют повышение квалификации молодежи, ее творческой

Навстречу

Итоги соревнования молоды*
специалистов решено подводите
ежеквартально. Назначены ответственные за наглядное отра*
жепие хода соревнования.

выборам

ПОСЕЛКА Дальние ЗеДЛЯленцы
нынешние выборы
особенные: по решению Североморского горисполкома организуется
Дальнезеленецкий
сельский Совет народных депутатов, и на этих выборах будут избраны народные депутаты в -состав сельского Совета.
С 1 апреля в поселке Дальние Зеленцы оформлен и работает агитпункт. Учительница
Дальнезеленецкой средней школы Т. Ф. Кутузова возглавляет
НОВГОРОД. Клуб юных моряков распахнул в Новгороде
двери перед будущими покорителями морской стихии. Это
событие, совпавшее с 15-летием существования клуба, ребята отметили торжественной .линейкой. В двухэтажном здании,
построенном для них на берегу
Волхова,
более
четырехсот
старшеклассников будут изучать теорию морского дела.
Практические занятия
юные
моряки проходят на учебном
корабле «Саша Ковалев».
(ТАСС).

агитколлектив, который активно включился в предвыборную
кампанию. Составлен план ра«
боты агитколлектива, налажено дежурство агитаторов, читаются лекции для избирате*
лей, проводятся вечера отдыха*
В агитпункте есть необходимая
общественно - полити ч е с к а Д
литература, литература по вы-»
борам, газеты и журналы.
Для избирателей
поселка
Дальние Зеленцы
прочитать
лекции, посвященные 112-й го*
довщине со дня рождения В. И*
Ленина, истории коммуниста»!
ческих субботников, Дню нау«
ки, социалистическому образу
жизни и другие. Членами агит«
коллектива прочитаны лекции
в поселках Лодейное и Териберка.
Сейчас члены агитколлектив
ва составляют списки избира*
телей.
ф. МЕЖНИН,
заведующий агитпунктом
поселка Дальние Зеленцы.
На

снимке:

агитпункту
мофеев.

дежурный

пф

агитатор С. Ф. Ти^

Фото Л. Колосовой,
члена корпункта
.«Североморской правды»*
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АРМЕНИЯ! В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Т РУДЯЩИЕСЯ
Со* вегской Армении в
обстановке высокой политической н трудовой активности идут к знаменательному юбилею — 60летию образования СССР.
В великой семье братских народов Армения добилась невиданных успехов во всех отраслях экономики и культуры.
Армянская ССР превратилась в индустриально-аграрную республику.
Ведущими отраслями ста-

ПО ПУТИ,
£> СТАВШЕМ уже дале® ким, но никогда не забываемом 1922 году состоялась первая сессия Ереванского горсовета. Особое значение этом)' событию придало избрание
почетным
председателем Совета великого вождя революции, основателя Коммунистической
партии и Советского государства В. И. Ленина.
А
сегодня
народные
избранники озабочены делами, о которых невозможно
было даже мечтать на заре
образования СССР: строится
вторая очередь Ереванского
метрополитена, в
столице
республики
сооружается
крупнейший
спорптвпо-концертыый комплекс, тесно стало всемирно известному базальтовому дворцу-матенадарану,
коллекция которого
превысила сто тысяч рукописей.
Целая эпоха невиданных
свершений отделяет сегодняшнюю
социалистическую
Армению от тех дией. Это
стало возможным благодаря
осуществлению
ленинских
заветов в братской семье советских народов, равноправным членом которой является Армянская ССР.
Армения
занимает
0,13
процента территории Советского Союза, ее население
сравнительно невелико. Однако это не мешает республике идти в первыч рядах

ли машиностроение, приборе- и станкостроение,
химия, цветная металлургия, легкая и пищевая
промышленность. .
Новую жизнь обрела
некогда отсталая армянская деревня. На земле,
где,
чтобы
вырастить
урожай, нужно
«возделать камни», труженики
сельского хозяйства добились замечательных успехов. В 1981 году государству продано рекордное количество винограда
— 335 тысяч тонн. Получены
высокие урожаи
овощей, зерна, картофеля.
Армянская ССР стала
страной-лабораторией, где
изучаются проблемы астрофизики, галактик, космических лучей, функциональной математики и ме-

УКАЗАННОМУ
советской
индустрии.
Ее
удельный вес в общесоюзном
производстве ряда важнейших изделий составляет от
5 до 30 процентов. Это молибден, синтетический каучук, электротехническое оборудование, двигатели и другая продукция.
С того
знаменательного
дня, 29 ноября
1920 года,
когда над Арменией засияло солнце свободы, из отсталой окраины царской России
Армения стала одним из развитых экономических районов страны.
Сотни объединений и предприятий с высокой технической оснащенностью, современным уровнем технологии
экспортируют
180 наименований своих
изделий в 80
стран Европы,
Латинской
Америки, Азии и Африки.
Промышленность республики сейчас за день дает столь-:
ко продукции, сколько она
производила
за весь 1929
год.
Одной из высокоразвитых
отраслей нашей
экономики
стало сельское
хозяйство.
Благодаря заботе и постоянному вниманию
партии за
последние 15 лет в сельское
хозяйство
было
вложено
два миллиарда рублей, что
превышает объем капиталовложений в эту отрасль за
все предыдущие годы Советской власти.
Социалистическая
Арме-

ЯРУСНЫЕ

ЛЕНИНЫМ
ния — республика цветущей
культуры. Она покрыта густой сетью школ, дошкольных
учреждений, средних специальных и высших учебных
заведений, очагов культуры.
В республике учатся юноши
и девушки многих стран мира, а по числу
студентов
на тысячу жителей Советская Армения давно обогнала и многие развитые капиталистические страны.
Армения сегодня по праву считается одним из крупнейших центров советской
науки. В ее научно-исследовательских институтах плодотворно трудятся 20 тысяч научных сотрудников, внося достойный вклад в сокровищницу советской и мировой
науки.
Трудящиеся Армении успешно осуществляют исторические решения XXVI съезда
КПСС. Советская Армения
шесть раз подряд выходит
победителем Всесоюзного социалистического
соревнования.
И сегодня, когда вся страна готовится отметить знаменательную дату — 60-летие образования СССР, армянский народ считает этот
праздник праздником великого торжества
ленинской
национальной
политики
КПСС, праздником интернационализма,
праздником
дружбы и братства народов.
(ТАСС).

НА СНИМКЕ: сбор винограда в совхозе «Дайн» Араратского
района.
Фото М. Ш а х б а з я и а . Ф о т о х р о н и к а ТАСС,

ДИНАМИЧНАЯ ОТРАСЛЬ
Станкостроение — одна
из наиболее
динамично"
развивающихся сейчас отраслей индустрии Армении.
Семь предприятий отрасли '
ежегодно выпускают более
15 тысяч металлообрабатывающих агрегатов.
Особое внимание уделяется производству универсальных станков и станков
с числовым программным
управлением. Для увеличения их выпуска создаются
специализированные
про-

изводственные
комплексы
в Кировакане и Чаренчцаване. Уже к концу пятилетки общий объем производства станков с ЛШУ намечено увеличить на 25
процентов. Большую помощь в этом
республике
оказывают ведущие в стране "
станкостроительные
предприятия Москвы, Ленинграда,
Свердловска,
Ульяновска.
(Корр. ТАСС).
Ереван.

@ Население Армении составляет 3,2 миллиона человек. (В год
образования
СССР на территории республики проживало 680 тысяч
человек). В столице Армянской ССР — Ереване — сейчас 1,1 млн. жителей.
Выработка электроэнергии к началу 1982 года превысила 14 миллиардов киловатт-часов — один из самых
высоких показателей на душу населения в стране (в
1922 году было произведено
пять миллионов киловатт-часов).

Ф В первом году новой
пятилетки национальный доход по сравнению с 1980
годом увеличился на 7,2 процента. В народное хозяйство вложено 1210 миллионов
рублей.
Ф Интенсивно развивается
сельское хозяйство республики. Осваиваются каменистые
земли и солончаки, на которых разбиваются
плодовые
сады и виноградники.
В
1981 году выращен рекордный в истории
земледелия
Армении урожай винограда
— 335 тысяч тонн.
В Академии наук Армянской ССР 32 научных учреждения. В республике 20
тысяч научных работников,
из них 700 — доктора наук.
(ТАСС).

ИМЯ ОЧАГА ТВОЕГО...

ГОРОДА

Словно зеркало, отражают судьбу народа названия
армянских сел. Сколько мх
пронесли через тьму веков
свои горемычные названия!
В
переводе
на
русский
язык з а ними значилось—
«Дряхлое»,
«Чадящее»,
«Ущелье
мрака», а то и
вовсе
клички,
прозвища
обидные.

«Снятся
людям
иногда
голубые
города...». В Армении строители
возводят
их чаще всего
розовыми,
цвета
самородных
туфов.
Но, пожалуй, еще примечательней — силуэты
новостроек.

Многим городам скалы
уже не позволяют раздвигаться вширь, и они поднимаются в горы — образуют
каскады,
растут ярусами.
Первым начал такое восхождение к вершинам горняцкий Кафан.
Кафан — промышленное
сердце
горного Зангезура,
одного из бурно развивающихся
районов Армении.
Кафан стал своеобразным
эталоном для развития других малых городов, на долю
которых сейчас приходится
более 30 процентов промышленной продукции Армении.
Каскадный метод строительства на склонах признан наиболее рациональным,
В. МАНУКЯН,
корр. ТАСС.

ханики, радиоэлектроники,
кибернетики.
Самоотверженный труд
рабочих,
колхозников и интеллигенции Армении отмечен
высокими наградами. Республика награждена тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и орденом Дружбы
народов.
Еще одной
славной
страницей в летопись трудовых свершений Советской Армении вошел 1981
год — первый год одиннадцатой
пятилетки. За
достижение высоких результатов во Всесоюзном
социалистическом
соревновании Армянская ССР
награждена переходящим
Красным знаменем
ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС н ЦК
ВЛКСМ.

О б одном из таких сел в
Арташатском районе в 1935
году писала «Правда»: «Благословенная земля
Араратской низменности,
политая
арычной
водой, добросовестно
обработанная
этими
смуглыми людьми, приносит
свои великолепные
плоды».
Очерк был озаглавлен «Вечер в Геодаклу». Село еще
сохраняло
тогда
за собой
унизительное название.
ЕРЕВАН.
НА СНИМКЕ;
Дворец молодежи, построенный
на высоком холме
рядом с парном
«Победа».
Комплекс
Дворца
внлючает высотную гостиницу,
зал бракосочетания,
дискотеку, кафе, бары, рестораны.
1 Ф о т о х р о н и к а ТАСС.

Сохраняло
на
карте,
в
очерке, в административном
справочнике. А жизнь
уже
не мирилась с ним. «Благословенная, земля» словно сама подсказывала людям имя
— всей
щедростью
своих
даров.
«Мркаван»
нарекли

село.
«Плодовое»
—
порусски.
Обильно
плодоносит
мркаванская
земля, словно
в отместку за столетия бесплодия.
Хозяйство здесь большое,
современное, и без специалистов не обойтись. Председатель колхоза Степан Карапетян с гордостью подчеркивает,
что
на
каждую
мркаванскую семью в среднем приходится
по два вузовских диплома.
В селе
что ни
день, то
свершения. , Построили просторную
школу-десятилетку,
провели в дома телефоны,
задумали
открыть филиалы
столичных предприятий, чтобы
занять
в
межсезонье
рабочие руки...
— А колхоз наш, — как
бы между прочим
замечает председатель,—называется
«Нор кянк»—«Новая жизнь».
Геодаклу
—
Мркаван...
Карта Армении полна таких
счастливых метаморфоз топонимики. Стираются замшелые имена
ветхих
времен.

Ущелье мрака стало ущельем света — Лусадзором, и
мимо него по Иджеванской
магистрали
совсем
скоро
прогрохочут поезда.
А «чадящее» село
на берегу Севана,
нынче Цовагюх — Приозерное, — земля мастеров высоких урожаев. Село на камнях
стало
цветущим — цахкашеном.
Новые имена оттого звучат
точно, что нарекла ими села
сама жизнь.
...В Мркаване, куда привел
корреспондента Т А С С полувековой
давности
очерк
«Правды», как и всегда, весной откапывали виноградни- 1
ки. Бережно снимали
слой
земли,
подвязывали
лозу,
разрыхляли
почву.
И
все
ласково, чтобы не поранить.
Лоза,
всю зиму зябнувшая,
прятавшая голову в подушке земли, точно проснулась
ото сна.
К свету
тянется,
возрождается:
— Нор
жизнь.

кянк

—

новая

И. ВЕРДИЯН,
корр. ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

I I мая 1982 года,

Его экипаж, вместе со сливщицей-разливщицей газа Вален,
тиной Дмитриевной Мышков*
ской, обслуживает центральный участок флотской столицы.
Товарищ по ремеслу, водитель
Н. 3. Яровой возит газ в поселки
пригорода — Сафоно»о,
Росляково, Щук-Озеро... В. А.
Шульгач «замкнут» на жилые
массивы улиц Комсомольской,
Пионерской, Северной Заставы.
— Водителям сейчас раздолье, — раздумчиво говорит Федор Петрович. — Предприятие
позаботилось о теплых боксах
для автотехники.
Зимой не
нужно отогревать замерзший
двигатель — условия прекрасные! Токарный цех, столярка
стали большим подспорьем в

В

ПРАВДА1

га в этом Федора Петровича
Яроша, его товарищей-водителей — налицо!
Двигатель его «ЗИЛа» работает на том же газе, топливе
гораздо более дешевом, чем
бензин. Казалось бы, что егото беречь? Не таков характер
водителя. Уже выработал кратчайшие маршруты движения
по городу до каждой группы
газовых емкостей. Дороги знает отлично и разумно пользуется скоростью движения. Госавтоинспекторы не помнят случая, чтобы Ярош нарушил
правила дорожного движения.
Он корректен на линии, внимателен за рулем. Да и груз обязывает — взрывоопасный!
По городу зря не колесит. По
опыту знает, куда надо ехать

авангарде

соревнования

ДЕЛОМ ПОСПЕШАЕТ
20.000 тонн «голубого топлива», по самым скромным подсчетам, перевез за тринадцать
лет работы в конторе «Североморскгоргаз» водитель кавалер
ордена «Знак Почета» Федор
Петрович Ярош. Свою автоцистерну «ЗИЛ-130» он получил в
Первые же дни после прихода
в хозяйство газовиков. Ныне на
спидометре — 350 тысяч километров пробега. Практически,
машина ходит без капитального ремонта второй срок, что
вносильно
приобретению
'
Предприятием
новой машины.
<
Узлы и агрегаты ремонтирует
сам, заменил двигатель. Хорошо помнит время, когда на
весь Североморск и пригородную зону был в единственном
числе. Развозил «голубое топливо» без перекуров и остановок, а на ночь оставлял под
открытым небом. Трудностей
' хлебнул с избытком, и очень,
видимо, любил человек свое
шоферское ремесло, коли не
бросил ба,ранку ради жизни
более спокойной, уютной.

К

"DE4EP. После
окончания
" рабочего дня жители Полярного спешат домой. Позади
у многих напряженная трудовая
смена. Хлебопек провел ее
почти всю на ногах, рабочий
устал от гула станков, воспитатель — от многоголосого шума
детей. Как не понять стремлеЛвЬкаждого из них поскорее
- ^ ^ ^ т ь " в спокойную обстановку квартиры. Только вот забежать на минутку в магазин...
Но полярнинцы, живущие в
старой части города, знают: ле
минуту — как минимум полчаса, а то и час времени можно
потратить на то, чтобы приобрести товар в продовольственном магазине № 2 на улице Советской. Нет, никаких дефицитных продуктов
здесь не
продают. Однако ни хлеб, ни
молоко, ни любой другой товар
нельзя в это время купить в
магазине, не выстояв длинной
очереди.
Когда-то магазин обслуживал
немного жителей. Город рос в
основном на новых строительных площадках. Но в последнее время и старую часть Полярного трудно назвать таковой. Она получила второе рождение: свыше десятка многоквартирных зданий
выросло
здесь за несколько лет. Вводятся в строй другие дома.
Жилой микрорайон вырос,
раздался, в нем справили новоселье свыше пятисот семей.
А торговая сеть? Она осталась
прежней. Ни одного магазина
не прибавилось в этой части
города. Как и много лет назад,
всеми продуктами питания —
хлебобулочными, мясо-рыбны.
ми, молочными, бакалейными
местных жителей обслуживает
один-единственный
магазин.
Вот почему в вечернее время
его коллектив задыхается, а
покупатель не может спокойно
приобрести даже хлеб.
Не отвечает никаким требованиям и расположенный поблизости в тесном дощатом домике овощной магазин. Он не
имеет ни достаточных подсоб-

обслуживании машин. Слесарь
Александр Васильевич Любченко специально «стоит» на ремонте — нам в подмогу. Володя Шульгач, вот, встал на профилактику, и нам уже не надо
отрываться от ооновного дела.
Понятно, если помощь понадобится, то мы и после работы
можем задержаться. По овоэй
инициативе! Но штурмовщины,
работы на износ давно не видим. Организация труда стабилизировалась,
все проходит
четко...
Да, водитель В. А. Шульгач
на ремонте, и долю его труда
поделили
пополам Ярош я
Яровой. Жители, пожалуй, и
не почувствовали перемены з
газообеспечении. Все правильно — служба быта тем и должна отличаться, что ее присутствия мы не должны ощущать.
Горгаз давно стал одним большим, отлично отлаженным механизмом. Перебоев в доставке,
«голубого топлива» не наблюдалось уже много лет. И заслуных помещении, ни условии
для нормальной работы продав,
цов. А если сюда войдут одновременно более десяти покупателей, им уже повернуться
негде, не то, чтобы осмотреть
витрину.
Нельзя сказать, что расширение торговой сети в старой ча-

в первую очередь. Так уж получилось в ходе строительства,
что на одну группу газовых емкостей «посажены» дом-два, а
на другую — пять-шесть. Отсюда и расход газа потребителями разный, и маршрут выбирается соответственный.
После работы, в дни дежурства добровольной народной
дружины горгаза, можно увидеть его с повязкой на улицах
города. В общественной жизни
он тоже в авангарде, старается
помочь
милиции обеспечить
должный правопорядок. И в
его личном архиве есть Почетная грамота за успехи з этом
важном деле. Ее вручил передовику производства и отличному дружиннику председатель
горисполкома Н. И. Черников
на одном из традиционных слетов добровольных помощников
милиции.
На снимке: ф. П. Ярош.
""7
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МАТ8ЕИЧУК.
Ф о т о автора.

неоправданно
затянулось, и
только сейчас, кажется, сдвинуто с мертвой точки. Но будет
ли оно завершено к началу массового поступления плодоовощной продукции нового урожая?
В городе нет также склада
для размещения консервной,
продукции длительного хране-

Почему растет
очередь?
Как

развиваться

сти Полярного — тема новая.
В одном из зданий, которое
должно быть здесь построено,
предусмотрена пристройка для
хлебного и бакалейного отделов магазина. Но вот уже два
года стоят на этом месте лишь
голые сваи. Сдаются еще три
дома на сопке, а кирпичные
вставки вновь отдаются любым
другим организациям — только
не торговле.
Речь, между тем; идет не
только о крайней необходимости расширения продовольственных магазинов. Кроме мебельного, в этой части города нет никакого другого и
промтоварного магазина. За лю.
бой хозяйственной
мелочью
приходится ехать в другой конец Полярного.
Подобное положение обстоит и с тылами торговли — ее
окладокими помещениями. За
последнее десятилетие военторг
не только не получил от строителей ни одного квадратного
метра складской площади, но и
вынужден был отказаться от
ранее используемых в этих целях
подвальных помещений
жилых домов.
Строительство
же крупного овощехранилища

торговле в Полярном
ния, давно назрела неооходимость открытия второго пункта
приема стеклопосуды. Однако
все эти вопросы волнуют, кажется, только работников торговли. Как ни странно, разрабатывая проекты застройки новых микрорайонов Полярного,
проектировщики не согласовывают их с теми организациями,
которые призваны обслуживать
население
будущего жилого
массива. Мало заинтересованности в развитии торговой сеги
города проявляют и органы местной власти.
Это относится не только к
магазинам. Всему городу известно буквально аварийное состояние столовой № 1. Но что
предпринимается для исправления дела? Строится взамен новое кафе? Но и его проект,
предназначенный скорэе для
юга страны, но никак не для
Заполярья, и его пропускная
способность никак не удовлетворят потребностей старой части города. И опять же: расположится кафе на улице Советской, а тот большой микрорайон, где находится сейчас первая столовая, останется, значит, без предприятия общест-
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НАЙТИ ТОЧКУ НА КАРТЕ
Каждому из нас знакома карта Мурманской области. Контуры рек, точки городов и поселков, причудливые
очертания
Кольского полуострова.

строит&льнои
специальности,
то многому научишься в учебном комбинате треста или непосредственно в трудовых коллективах. ,

Взгляд на карту всегда настраивает на дорогу. Для тех,
кто хочет испытать себя в
большом, трудном, важном для
страны деле, мы предлагаем
выбрать дороги, которые ведут
на ударные стройки нашей области.
При непосредственном участии комсомольцев и молодежи
в 1981 году сданы в эксплуатацию новые мощности в объединении «Апатит», на Ковдорском горно-обогатительном комбинате и комбинате «Сэвероникель», третий энергоблок на
Кольской АЭС, вторая очередь
птицефабрики «Снежная», комплекс ДОСААФ в городе Мур.
манске.

Стройка оснащена передовой
современной техникой и располагает большими возможностями для подготовки рабочих высокой квалификации. -

Постановлением ЦК ВЛКСМ
на территории
Мурманской
области Всесоюзными ударными стройками объявлены многие объекты. Комсомольские
силы нужны производственному
объединению «Апатит»,
комбинату
«Североникель»,
Ковдорскому
горно-обогатительному комбинату, на строительстве
второй
очереди
Кольской АЭС.
В первом году одиннадцатой
пятилетки на ударные стройки
области по комсомольским путевкам направлено 466 молодых добровольцев, из них 66
— по путевкам Североморского горкома ВЛКСМ.
Среди строек важное место
занимает Всесоюзная ударная
комсомольская стройка по расширению мощностей производственного объединения «Апатит». Строительно-монтажные
работы на ней ведет ордена
Ленина трест «Апагитстрой».
Вот где могут потребоваться
умелые руки наших водителей,
сварщиков, бетонщиков, монтажников. А если ты не имеешь
венного питания? Пока не позд.
но, следует решить вопрос о
строительстве
действительно
столовой, а не только кафе.
Надо
сказать, работников
торговли Полярного беспокоит
не только старая часть города.
И предприятия новых микрорайонов находятся не в лучшем
состоянии. Не так давно вошел в строй продовольственный
магазин на улице Фисановича,
а находится он уже в аварийном состоянии. Торговый зал
здесь неоднократно заливало с
верхних этажей жилого дома,
система отопления не столько
грела, сколько парила в воздух. Ремонт из-за изношенности помещения, из-за нерасторопности строителей затянулся.
Подобное положение наблюдается в течение ряда лет и в
другом магазине на этой же
улице — «Военная книга», в
бывшем помещении мастерской
по ремонту радиотелеаппаратуры. Причина же этого одна
— архиплохая работа ин кенерных сетей! Но и строители,
которым вот уже несколько
лет подряд «спускают» планы
на капитальный ремонт систем
отопления здешних зданий, не
торопятся выполнять
взятые
обязательства.
От состояния материальнотехнической базы торговли в
значительной, если не в глазной, 'степени зависит обеспечение жителей необходимыми
продовольственными
и промышленными товарами. Нэ случайно ее укреплению продает
особое значение в своем постановлении о дальнейшем развитии торгового обслуживания
населения Центральный Комитет КПСС. Не следует забывать об этой важной задаче и
всем тем, от кого зависит решение проблемы в Полярном.
Л. НИКАНОРОВА,
начальник производственного отдела Полярнинского военторга, депутат
Полярнинского горсовета.
Я. ЗУБАРЕВ,
ваш соецкор.

Многие
из комсомольцев,
приехавших туда по путевке
горкома комсомола, поступили
учиться в школу рабочей молодежи, техникум, в ({шлиа\
Ленинградского горного института. Все работающие в тресте живут в хороших благоустроенных общежитиях, расположенных в крупных
городах
Кольского полуострова — Кирозске и Апатитах.
А в Мончегорске, на комбинате «Североникель», работы
по расширению мощностей ведет коллектив ордена Трудового Красного Знамени л"реста
«Кольстрой».
Среди рабочих профессий
особым почетом пользуются
здесь специальности плотников,
бетонщиков, столяров, каменщиков. В Мончегорске, хак в
Кировске и Апатитах, есть -вечернее отделение Ленинградского горного института, политехнический и физкультурный
техникумы, вечерние сменные
школы.
К услугам молодежи
Дом
культуры, кинотеатр, парк отдыха, спорткомплекс с плавательным бассейном.
Юность — время поисков,
дерзаний, открытий, время выбора своего жизненного пути.
Сегодня вам предоставляется
возможность сделать свой выбор. Ударные комсомольские
стройки ждут вас!
Ю. ПРОКУДИН,
инструктор отдела
комсомольских организаций горкома ВЛКСМ.

БЕЗОТКАЗНЫЙ
РАБОТНИК
Более дзадцати лег работает
• автохозяйстве
Мурманского
морского
биологического института Николай Иванович Паламар. За это время передовой
механизатор
освоил управление трактором,
бульдозером,
экскаватором. За рычагами управления он подлинный виртуоз. При распределении работы
Николай Иванович не делит ее
на выгодную и невыгодную, а
берется с душой. Фотография
передовика не сходит, практически, с доски Почета автохозяйства ММБИ.
— Безотказный работник! —
так характеризует его начальник автохозяйства Н. А. Молчановский.
На снимке: Н. И. Паламар.
В.

XACAHKAEi,

Л. К О Л О С О В А

(фото),

члены корпункта
«Североморской правды».
п. Дальние Зеленцы.

ф Д л я советского человека

Объявления,

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ФАРФОР
Более чем на 2 ми.\лвона
рублей товаров сверх плана
выпустил с начала XI пятилетки Ленинградский фарфоровый
завод им. М. В. Ломоносова.
Кол\ектив ищет новые пути
увеличения выпуска продукции и повышения ее качества.
Сейчас большая часть изделий
завода отмечена государственным Знаком качества. Ленинградский фарфор пользуется заслуженным
спросом как в
СССР, так и за рубежом!
Большинство тружеников завода приняли повышенные обязательства в честь 60-летия образования СССР — выполнить
к юбилейной дате задание 2,5
лет пятилетки. По итогам Всесоюзного
социалистического
соревнования в 1981 году кол-

Куда пойти

лектив 'завода удостоен переходящего Красного знамени ЦК
КПСС,
Совета
Министров

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
На снимке: участок цехе.
(Фотохроника Т А С С ) .

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ
По-настоящему отпраздновала Весаа-Красна свое новоселье в Североморске: ярким утренним солнцем, веселыми ручейками, звонким детским говором повсюду. По-хозяйски
обосновалась ста в один из последних выходных дней в матросском клубе, где собралась
творческая молодежь Североморска и Полярного, Сафонова и Рослякова.
Фестиваль
«Североморская
веста» вылился в яркий, на одном дыхании концерт. Юбилей
своей многонациональной Родины славили молодые артисты. Вот звучат песни «Россия,
милая моя» в исполнении хора
русской песни Дворца культуры «Строитель» (руководитель Т. Логинова), белорусская
народная песня «Чаборок» — в
исполнении преподавателя сафоновской детской музыкаль-

ной шко.\ы В. Ясько, зажигательный грузинский танец в
исполнении Т. Мацкобили и Э.
Шогия.
И вновь — величавый русский напев народного коллектива «Куделька» Дома культуры «Полярник» (руководитель
С. Папеякова). «Тут и слуху, и
глазу блаженство» — красивы
и наряд, и голоса русских красавиц. Сколько очарования в
исполненной Зоей Русенковой
песне «Цвети, земля моя».
К каждому номеру прислушивается Весна-Красна — убеждается: и впрямь она на североморской земле. Вот она
слышит «Песню о Североморске» в исполнении вокальной
группы
росляковского Дома
культуры. Вновь переживает,
слушая «Балладу о матросской
матери» в исполнении Татьяны
Лазаревой.

И уже который раз радуется Весна
артистам
Дворца
культуры «Строитель»: в их
исполнении звучат «Северные
припевки» и песня В. Гостинского «Североморцы — гордость страны».
Пошла дальше Весна, унося
с собой звуки оркестров народных инструментов музыкальных школ Североморска и
Полярного. Не оставили также
равнодушной
североморскую
Весну солистка ансамбля «Эврика» Тамара Новицкая, детский танцевальный коллектив
Дворца культуры «Строитель»
(руководитель В. Дюжикова).
С хорошим настроением расстались с «Североморской весной» участники и зрители фестиваля.
Т. МИКТРИЕВСКАЯ,
методист районного
Дома культуры.

((Человек я временный...»
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И Д Е Т О Б Л А С Т Н О Й СМОТР С О Х Р А Н Н О С Т И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й
СОБСТВЕННОСТИ
И ЛИЧНОГО
ИМУЩЕСТВА
ГРАЖДАН

Сработала охранная сигнализация на крохотном складе при
столовой № 9. Экипаж патрульной машины: младшие сержанты милиции Н. Манцыгин
и А. Тыщенко, дежурный электрик В. Затула и водитель В.
Чухия прибыли на сигнал «Тревога!», переданный по рации...
На часах — 23 часа 15 минут.
Удивило то, что дверь в ск\ад
с материальными ценностями
держалась на «честном слове»
— то ли заведующей А. Е. Трикур, то ли заведующей производством столовой А. И. Нуштаевой — неизвестно! Массивная железная штуковина, призванная перекрывать дверь, висела без дела... Внизу, под дверью свободно может пролезть
человек среднего роста и габаритов. Почему?
— Принимать склад я не хотела, — говорит, явно оправдываясь, Алла Егоровна Трикур. — Меня по приказу перевели. Человек я временный...
Понимать это следовало так.
Скоро, мол, кончится срок моего «вриозаведывания», и гори
оно синим огнем! А как же
добросовестное
отно ш е н и е
к труду, к своим обязанностям
материально-ответственного работника?
Вокруг склада гора ящиков.
Помимо пожароопасной обстановки, созданной скоплением
тары, есть ведь понятие хозяйского отношения к социалисти-

ческой собственности. Благо,
внутри склада высилась гора
таких же ящиков.
— Чем же_«те» ящики хуже
этих? — спрашиваем А. Е. Трикур и А. И. Нуштаеву, вызванных
для
перезакрытия
склада.
— Внутри ящики дорогие, —
снисходительно поясняют нам
искушенные в своих специфических торговых делах женщины. — Вот эти по три рубля
штука — многократного использования, а те — 70 копеек... Снаружи же стоят (разбросаны!) ящики подешевле,
по 50 копеек за штуку.
Вот так! 50 копеек — пе
деньги! К тому же, выйдя из
склада, после того, как электрик наладил охранную сигнализацию, обнаружили 16 трехрублевых ящиков. Одни поцелее, другие — поменее, с отломанными планками...
— А эти как же? — снова
задаем дилетантский
вопрос
завскладом А. • Е. Трикур.
— А эти жечь пора, — говорит та, толкнув ногой один
из ящиков многократного пользования...
Лесов в нашей великой стране еще много — хватит на наш
век! И все же, не пора ли уже
сегодня взяться за четкое, умелое хранение и использование
тары? И не лениться приколотить планку-другую к 50-копеечному ящику! Ясно, что упрек

ПРИГЛАШАЕМ НА
О ч е р е д н о й прием граждан в
редакции газеты (улица С е в е р ная, 31) в четверг, 13 мая 1982
года, с 17 до 19 часов будет ве-
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этот относится не только к заведующей складом, а и вообще ко всей системе городской
торговли. Такая же гора ящиков высится возле склада магазина «Детский мир», других
торговых учреждений города.
«Тарный» вопрос не раз уже
поднимался на страницах газет,
а он живуч! Почему? Не пора
ли строго- спросить с нерадивых руководителей за халатное отношение к народному
добру?
Хлам, грязь, скопление мусора, пищевых отходов возле
склада столовой № 1 в нижней
части города. Днями стоят баки с костями — сейчас еще
куда ни шло, время холодное,
но ведь близится лето! Тут же,
в большом металлическом ящике, обтянутом сеткой, хранится холодильное оборудование
бывшее в употреблении. Может, надо найти ему другое место? Может, разобрать на запчасти, если оно еще годное для
этого?! Ведь стоит оно практически во дворе жилого дома.
Наглядный пример юным —
бесхозяйственного
отношения
к делу.
В мембране снова зазвучал
сигнал тревоги.
К. ЛУНГУ,
дежурный помощник
начальника Североморского
ГОВД, капитан милиции;
С. УСЕНКО,
командир подразделения
вневедомственной охраны,
старшина милиции;
В. МАТВЕЙЧУК,
наш корр.

сти начальник Мурманской автоколонны 1118 Анатолий Иванович Цыганов.

учиться

Мурманское среднее городское профтехучилище № 4 объявляет прием учащихся на 1932/83 учебный год.
Училище готовит квалифицированных
рабочих для предприятий и строек Главмурманскстроя по специальностям:
— каменщик, монтажник
стальных
и железобетонных конструкций (юноши от пятнадцати с половиной лет),
— формовщик железобетонных конструкций
(юноши от пятнадцати с половиной лет),
— электрослесарь строительный (юноши от пятнадцати с половиной лет),
— маляр, штукатур (юноши илдевушки от 15 лет),
— штукатур, облицовщик-плиточник (юноши и девушки от 15
лет),
— арматурщик, электросварщик арматурных сеток и каркасов
(юноши и девушки от пятнадцати с половиной лет),
Срок обучения — 3 года.
Зачисленные в училище находятся на полном государственном
обеспечении (трехразовое питание, спецодежда,
обмундирование, необходимые учебные пособия, общежитие). В период производственной практики выплачивается 50 процентов заработанной
суммы. Время учебы засчитывается в трудовой стаж. Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии.
Для поступления • училище предоставляются:
— заявление,
— свидетельство об образовании,
— свидетельство о рождении или паспорт,
— справка с места жительства о составе семьи,
— фотографии формата 3X6 (6 штук).
Адрес училища: 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2-а, телефоны 3-13 70, 3-05-89, 3-08-00, 3-27-83.
С р е д н е е городскоо
профессионально-техническое
училище
КЗ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики,
судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники, »лектромонтажники судовые, токари.
Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую
миссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов
выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем
образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию
направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3X6 (шесть штук], медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.
А д р е с училища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5, СГПТУ 19,
телефоны 92 433, 92-421, 92-492, 92 644, 92-639.
Вниманию руководителей предприятий,
учреждений, организаций и населения!
ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ!
Альпинистам, геологам, туристам,
охотникам,
рыболовам —
Московская база хозяйственных товаров Посылторга предлагает
приобрести наложенным платежом (без предварительной
ты) примус туристский «ШМЕЛЬ», необходимый в походных^^Р'
ловиях для приготовления пищи и кипячения воды.
Примус работает на автомобильном бензине, он малогабаритен, легок (около 1 кг), прост в обращении. Цена 11 руб. 50 коп.
Правильно и разборчиво оформленные заказы направляйте по
адресу: 109440, г. Москва, ул. Таганская, д. 58, база хозтоваров
Посылторга.

Приглашаются на работу
Кладовщики (оклад 99 рублей);
ученики
кладовщиков;
экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50 копеек);
рабочие с почасовой
оплатой
труда; грузчики с повременной
и сдельной оплатой труда; сторож (оклад 79 рублей 75 копеек); дворник (оклад 93 рубля
50 копеек); бондари (оклад 99
рублей); весовщик (оклад
93
рубля 50 копеек).
База работает с двумя выходными днями, при выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные
—
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу и
с работы
производится транспортом базы. Проезд автобусами № 75-55 или № 27-24 от
магазина № 26 «Мебель» в 8
часов утра.
Справки по
телефонам
7-29-81, 7-70-52.

З а м . редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .
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Слесари-сантехники,
штукатур-маляр,
кровельщик,
печник.
Остро нуждающиеся обеспечиваются жилой площадью.
За справками обращаться по
адресу:
ул.
Гвардейская,
5,
ДУ-5, телефон 2-11-10.

КИНОТЕАТР
11-—12 мая

«РОССИЯ»
—

«Ангар-18».

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
11 — 12 мая — «Женщина
в
белом» (2 серии). Начало в 10,
13. 16, 18.40, 21.20.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»
11 мая — «Горбун».
в 17, 19.15, 21.15.

Начало

12 мая — «Гараж». Начало в
19, 21.15.
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