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Сентябрь — начало осени. С шелестом листьев рябины и березы завтра станет перекликаться шелест* «границ Кинги книг—
Букваря, других учебников, нужных на долгом пути в страну
Знаний.
А школьники стерших классов продолжат этот путь...
В. МАТВЕЙЧУК.

Заготовка

кормов—ударный

фронт!

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ
Продолжается
ответственная кампания по
заготовке?
кормов на зиму для животноводческих
хозяйств
нашей
пригородной зоны. На последнем заседании штаба
коллективам предприятий и организации Севвроморска были увеличены первоначальные
задания по заготовке
дикорастущих.
С дополнительными заданиям и пока справились только работники
городского
отдела
внутренних дел и городской
вневедомственной охраны, перекрыв план на 6 тонн. А вот
коллектив управления коммунального хозяйства
горисполкома остановился на достигнутом, не заготовив за последние
дни ни одного килограмма зеленой массы.
В минувшую субботу вновь
был организован массовый выезд шефе© в Белоасаменку. Посланцы городских организаций
потрудились хорошо, а вот к
самим
работникам
колхоза
«Северная звезда» есть претензии. Нет четкой организа-

Труженики колхоза
имени
XXI съезда КПСС выполнили
план пока на 58 процентов, но
зато полностью своими силами. И сейчас им необходима
действенная помощь з заготовке кормов от предприятий
и
хозяйств города. Ведь фундамент будущих трудовых побед
животноводов — в успешном
завершении зеленей страды. А
это можно выполнить
только
при условии, если каждый из
участников
зеленой
жатвы,
будь то горожанин или колхозник, будет трудиться с полным сознанием дела.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз Т-5» совер- J
шил посадку в заданном районе территории Советского Союза j
а 70 километра* северо-восточнее города Аркалыка. Самочув- '
ствие товарищей Попова, Сереброва и Савицкой после призем- >
ления хорошее.

Цена 2 коп.

На Землю доставлены материалы исследований и экспери.
ментов, выполненных на станции «Салют-7» основным экипажем
во время трехмесячного полета и экипажем из пяти космонавтов а ходе совместной работы.
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Космонавты провели фотографирование отдельных
районов
земной поверхности и акватории Мирового океана, выполнили
ряд технических экспериментов. В ходе полета были продолжены астрофизические и геофизические эксперименты с исполь- •
зованием советской, чехословацкой и французской аппаратуры.
Большое значение имеют впервые выполненные на станции биотехнологические эксперименты, в которых отрабатывались методы получения в условиях невесомости сверхчистых биологически активных веществ.
Значительное место в программе работ экипажа занимали 1
медико-биологические исследования, в результате которых получен большой объем новой научной информации. При этом не >
было выявлено существенных различий в реакциях организма
женщины и мужчины на воздействие факторов космического
полета.
Успешно завершенный полет экипажа, в составе которого
впервые работала женщина-космонавт, является новой яркой
страницей отечественной космонавтики. Научные данные, полученные в ходе полета, будут использованы в интересах различных отраслей науки и народного хозяйства, а также для даль,
нейшего развития пилотируемых космических кораблей.

Не отпустила мне судьба
покоя:
Где был —
не все припомню города.
Но среди зданий
есть одно такое,
Которое мне видится
всегда.
В его простом
коротеньком названье
Так много
для меня заключено!
Здесь началась
моя дорога к знаньям—
По ней всю жизнь
стремиться суждено.
Покоя мне судьба
не отпустила.
Но где б я ни был,
на пути моем
Поит меня источник
мудрой силы —
Его мы с детства
школою зовем.

НАГРАДЫ

РОДИНЫ

За успешное осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-7» —
«Союз» и проявленные при этом мужество и героизм дважды
Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР тов. Попов
Л. И. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
орденом Ленина.
Летчикам-космонавтам СССР Сереброву А. А. и Савицкой
С. Е. за успешное осуществление космического полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-7» —
«Союз» и проявленные при этом мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая звезда».

Владимир МАТВЕЕВ.
г. Москва.

П

ОЛНЫМ ХОДОМ идет заготовка кормов для общественного животноводства в
коллективе
работников центральной районной больницы. С
основным заданием — 10 тонн
зеленой массы — мы справились еще 7 августа. Однако на
последнем заседании штаба по
заготовке кормов медикам была установлена новая задача—
заготовить
дополнительно
к
намеченному еще 10 тонн дикорастущих.
Под руководством
заместителя главного врача центральной районной больницы Г. В.
Славиной и инженера по п т м -

БУДУТ КОРМА-HE СТРАШНА ЗИМА
не труда Н. Ф. Плотникова HI
косовицу вышли медицинские
работники больницы,
детской
стоматологической
поликлиники, городской
санэпидстанции, родильного дома, амбулатории поселка Росляково. Нашли хорошие участки травостоя, за один день накосили и
сдали три с половиной тонны.
Особенно хотелось бы отмотать наших косцов, их у нас
всего было пять, но зато они—
настоящие
мужчины:
П. Л.
Иванов, В. Н. Курзинев, А. Г.

Васильев,
Н. Ф.
Плотников»
Н. Е. Гостев.
Работа по заготовке кормов
продолжается.
А. ЯКОВЛЕВА,
партгрупорг ЦРБ.
На снимках:
хирург-анестезиолог центральной больницы
П. Л. Иванов и медсестра дет*
ской поликлиники М. A. Koc^j
торных; на завершающем эта-!
пе уборки — И. И. Большаков
ва, А. Г. Васильев, Н. И. Бои
дан, Ю. И. Волощенко.
Фото В. Курзинева.

Особенно важно
использовать каждый погожий день С
максимальной отдачей, чтобы
внести достойный вклад в решение Продовольственной программы страны, принятой майским (1982 г.) Пленумом Ц.'<
КПСС.

В нынешнем году
предусмотрено
планом:

УБРАТЬ
трав
с 82 га

Выполнено

СКОШЕНО
трав
32 га

но 30 августа

1

ции заготовки кормов, не видно работы самих колхозников.
Из собранных 225 тонн дикорастущих их доля не составляет и 10 процентов.

i

27 августа 1982 года в 19 часов 04 минуты московского времени после завершения программы исследований и экспериментов
на борту научно-исследовательского комплекса «Салют-7» — 1
«Союз Т-5» —«Союз Т-7» космонавты Леонид Попов, Александр 1
Серебров и Светлана Савицкая возвратились на Землю. Работу
i
на станции «Салют-7» продолжают космонавты Анатолий Вере- ii
зовой и Валентин Лебедев.
|S

Здравствуй,
школа!

Завтра — первое сентября. Традиционный праздник нашей
детворы, особенно же — первоклассников. Такие понятные в
своей трогательной озабоченности, важные и торжественные,
пойдут они на свой первый урок. Первая в их жизни учительница напишет на школьной доске дорогие сердцу советского человека слова: «Родина-мать»...

ТАСС =====

Леонид Попов, Александр Серебров
и Светлана Савицкая — на Земле

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 104 (1664).

Сообщение

В ТОМ ЧИСЛЕ:
однолетних 1 многолетних
с 53 га
с 15 га

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих
травы 950 тонн

ЗАЛОЖИТЬ
645 тонн
силоса

ЗАГОТОВИТЬ
52 тонны
сена

СКОШЕНО
трав
15 га

ЗАГОТОВЛЕНО
< 925,3 тонны
травы

ЗАЛОЖЕНО
486,3 тонны
зеленой массы

ЗАГОТОВЛЕНО
48 тонн
сена

СКОШЕНО
трав
3 га

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

t стр. № 104 ( 1 6 6 4 ) .

па \ТРИ0Т
Oh ПЕСТ В А
АВГУСТ 1982 г.

•

Выпуск № 8 (14).

В организациях

АОСААФ

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ...
Немало будущих защитников Родины воспитал Североморский
спортивно-технический клуб ДОСААФ. В учебных аудиториях
юноши настойчиво готовятся к нелегкой, почетной службе в рядах Вооруженных Снл СССР.
Наш корреснондент попросил рассказать о деятельности коллектива заведующую учебной частью клуба Зою Павловну Плотникову:
— Преподаватели
спортивяо-технического клуба
отчетливо сознают личную ответственность за подготовку высококвалифицированных
специалистов для армии и флота.
Ведь каждый воспитанник клуба — это будущий воин, и от
уровня его личной профессиональной подготовки
зависит,
к а к молодой человек
выполнит
свой
конституционный
долг. Вот почему весь учебновоспитательный процесс ' пронизан заботой о подготовка
грамотных во всех отношениях специалистов.
Мы у ж е не раз среди лучших преподавателей
автодела
называли Михаила Климентьевича Петрова, за успехи в обучении и воспитании молодежи
удостоенного Почетной грамоты ДОСААФ. Это заслуженная награда неутомимого рационализатора, опытного,
забот \ивого педагога и наставника
юношей,
обладающего
Способностью найти индивидуальный подход к каждому ученику.
При активном участии М.
Петрова и других работников
кдуба у нас создана
хорошая
учебно-материальная
база, в
арсенале которой
прекрасные

ф На

действующие
схемы и тренажеры, учебные кинофильмы и
многое другое. Ребята с нескрываемым интересом приходят на очередное занятие, чтобы сделать новый шаг в неведомый им доселе мир техники,. И поэтому отдача от к а ж дого занятая весьма ощутима.
Достаточно сказать, что большинство
учеников
успешно
выдерживают выпускные
испытания. Среди них
Юрий
Андреев,
Николай
Вдовин,
Владимир
Литовченко и другие воспитанники. А наиболее
отличившихся мы награждаем
знаком «За отличную учебу».
Этого поощрения весной текущего года были удостоены Валерий
Беляйчиков,
Николай
Панкратов и Александр Савченко. Уверены, что эти юноши будут достойно выполнять
свой
долг
перед
Родиной,
добьются звания
отличников
боевой и политической подготовки. А это значит, что труд
нашего коллектива по обучению и воспитанию
молодежи
эффективен.
Выпускаются одни
ребята,
на смену им приходят другие.
Учебно - воспитательная
деятельность клуба
продолжается..<

Краснознаменном

ТВОИ ГЕРОИ,
КОМСОМОЛ!

ИЗ ПЛЕМЕНИ
легендарных
Во время Великой Отечественной войны во вражеском
тылу действовали сотни
партизанских отрядов и подпольных групп, громивших гитлеровских захватчиков.
Среди
них была и подпольная группа в селе Богородичное Славянского района Донецкой об-,
ласти,
которую
возглавляла
коммунистка
П. М. Маслова.
В эту группу входала
комсомолка Лидия Марченко.
По инициативе девушки
во
дворе их дома были закопаны
боеприпасы, оружие,
одежда
для народных Мстителей. Эта
«своя материально - техническая база» неоднократно
выручала партизан отряда
«Донецкие мстите-VII».
Вместе с боевыми товарищами Лидия собирала
важные
сведения о дислокации
фашистских частей и подразделений, о вооружении противника. И хотя она работала предельно осторожно, ее выследили и арестовали. Случилось
это в конце марта 1943 года.
Фашистский офицер,
который допрашивал девушку-партизанку, обещал сохранить ей
жизнь, если она сообщит данные о явках партизан, назовет
фамилии
своих
товарищей.
Гитлеровец не мог понять, что
он имеет дело с советской девушкой, которую воспитал п
закалил комсомол. Когда ж е
уговоры не помогли, Марченко
начали пытать. Но ни единого
олова не услышали изверги из
уст отважной партизанки. И
тогда они облили бензином леж а щ у ю без сознания на полу
Лидию, и подожгли...
Так погибла комсомолка Лидия Трофимовна Марченко —
человек из племени легендарных, память о которой будет
жить в веках.

8 ! августа 1982 года.
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на врага, д а ж е имевшего значительное численное
преимущество. Так было и 12 мая,
когда в схватке над
мысом
Пикшуев
североморские
соколы под его
руководством,
как писалось тогда во флотской газете, «умело
зажали
немцев в клещи и разгромили
врага, уничтожив два его бомбардировщика и восемь истре-

ОТЛИЧИЕМ
окончил
в
1940 году Петр Георгиевич Сгибнев Ейское
военноморское авиационное
училище и был направлен для дальнейшего прохождения службы
на Балтику, в 12-ю отдельную
Истребительную
эскадрилью,
где через • год и застала его
Великая Отечественная война.
Молодой авиатор быстро на-

именами

Их

ОТВАЖНО БИЛ ВРАГА
капливал боевой опыт. Так, 28
августа сорок первого года он
и его ведомый в районе острова Рухну вступили в схватку с 4 гитлеровокими «мессерами». В ходе воздушного боя
советские летчики уничтожили
два вражеских самолета. Но и
машина Сгибнева была повреждена. Петр мот бы и покинуть самолет, но он отчетливо
сознавал, что значил в то время в небе каждый истребитель «И-153». И поэтому
он
тянул до своего
аэродрома,
мужественно
посадив
горящую машину на летное поле.
Всего ж е до октября 1941 года
отважный пилот совершил 186
боевых .вылетов, прове л 14 воздушных боев, уничтожил 4
вражеских
самолета,
был
Дважды ранен...
После лечения в госпиталях
Сгибнев попросился в Заполярье и получил назначение в
72-й смешанный авиационный
полк. В новом
коллективе
Петр вновь весь ушел в учебу,
настойчиво осваивал район полетов, научал необходимые документы, стремился
поскорее
занять достойное место среди
передовых авиаторов.
Напряженный труд принес свои плоды. Через некоторое время
Сгибнева назначили командиром звена, затем
заместителем командира эскадрильи, а
в марте сорок второго года —
командиром
1-й
эскадрильи
78-го истребительного авиационного полка. Личным примером офицер учил подчинённых
искусству воздушного боя.
Не раз и не два капитан
Сгибнев умело вел товарищей

бителей. Два вражеских самолета сбил Сгибнев...».
Всего ж е летчики эскадрильи под командованием П. Г.
Сгибнева уничтожили 34 гитлеровских самолета. А сам
Петр Георгиевич за пять месяцев службы на Северном флоте выполнил 74 боевых вылета, участвовал в семи воздушных боях, в ходе которых сбил
б фашистских стервятников.
Весной 1942 года в бою над
Баренцевым морем погиб отважный летчик — командир
полка подполковник Б. Ф. Са*
фонов. Через некоторое время командиром 2-го гвардейского истребительного
Крас*
нознаменного
авиационного
полка имени Б. Ф. С а ф о н о в
был назначен
двадцатидвухлетний капитан П. Г. Сгибнев.
Отважному
пилоту
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942
года было присвоено
звание
Героя Советского Союза.
3 мая 1943 года
капитан
П. Г. Сгибнев погиб...
Боевые друзья поклялись отплатить гитлеровцам за смерть
героя. И боевой счет прославленного авиационного
полка
рос до самой Победы.
Ж и в ы традиции отважных
соколов .военного неба и в наши дни. Летчики готовятся защищать Родину так же, как
Петр Георгиевич Сгибнев.
Благодарные потомки назвали его именем улицу в Севсроморске, ведет промысел рыбы в просторах океана большой автономный трау л е р
«Петр Сгибнев», приписанный
к порту Мурманск.

Советуем

Северном...

названы...

прочитать

чКрылья Северного флота*

I I ЕДАВНО советский народ
торжественно
отметип
'День Воздушного Флота СССР.
Т#, кто смотрели телерепортаж с праздника авиаторов в
Тушино, запомнят яркую демонстрацию
замечательны*
достижений советских
самолетостроителей, высокое мастерство летчиков-спортсменов,
которые точностью и слаженностью действий вновь подтвердили постоянную
готовность членов ДОСААФ к обороне СССР.
Плечом к плечу со всеми
советскими
авиаторами
надежно охраняют мирный труд
нашего народа летчики военно-воздушных сил Краснознаменного
Северного
флота,
прилагающие максимум уси-

лий, чтобы достойно ветре,
тить
60-летие
образования
СССР.
Немалые успехи в выполнении социалистических
обязательств и у пилота отличного
звена,
которым
командует
коммунист капитан Н. Шаве*
рин. Авиаторы постоянно совершенствуют
свою летную
выучку.
Командир звена капитан Н.
Шаверин много внимания уделяет профессиональному росту подчиненных. Являясь отличником боевой и политической подготовки, офицер личным примером ведет за собой авиаторов звена на покорение новых высот в ратной
учебе, нацеливает их на выработку качеств,
необходимы»

воздушному бойцу для одержания победы в скоротечном
современном бою. Чтобы на.
дежно охранять покой любимой Родины, надо в совершенстве знать сложную боевую технику, ее возможности,
обладать высокими моральноволевыми качествами, быть в
постоянной готовности выполнить любой самый сложный
полет, И авиаторы отличного
звена
прилагают
максимум
старания для этого, а капитана
Н. Шаверина по праву называют одним из передовиков
социалистического
соревнования в подразделении.
На снимке: командир отличного авиационного звена капитан. Н. Шаверин. .
Фото А. Горбушина.

«17 сентября 1936 года из
Ленинграда в заполярный город Мурманск уходил эшелон.
На его платформы и в товарные вагоны были погружены в
разобранном виде три гидросамолета МБР-2 (морс к о й
ближний разведчик) и запасные части к ним. Груз сопровождали командиры и краснофлотцы 7-го отдельного авиационного звена Краснознаменного Балтийского флота. Командовал звеном старший лейтенант Геннадий
Васильевич
Степанов. Обязанности комиссара выполнял молодой
летчик лейтенант В. И. Соловьев.
Это подразделение было передано в состав
военно-морских сил Севера.»
Так начинается рассказ о зарождении, становлении и развитии военно-воздушных
сил
Северного флота в книге В. С.
Бойко «Крылья Северного флота», выпущенной в свет Мурманским книжным издательством. Рассчитанная на широкий
круг читателей, книга вне сомнения с интересом читается
молодежью города и пригородной зоны, в ней впервые с достаточной полнотой освещается
роль североморских авиаторов
в разгроме гитлеровских полчищ в Советском Заполярье,
их вклад в защиту завоеваний
Великого Октября. В смертельной схватке с .врагом авиаторы флота покрыли себя неувядаемой славой, вписали немало ярких страниц в героическую летопись боев на Крайнем Севере.
В годы Великой Отечественной войны бесстрашные
летчики военно-воздушных
сил

флота потопили более ста боевых кораблей фашистов, около двухсот различных
судов,
общее водоизмещение
которых превышает
милл и о н
тонн... В воздушных схватка с
было сбито 993 гитлеровских
стервятника.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий командования, 53
летчикам-североморцам
было
присвоено звание Героя Советского Союза, а командир 2-го
гвардейского смешанного Краснознаменного
авиационного
полка гвардии
подполковник
Б. Ф. Сафонов первым из участников Великой
Отечественной войны был удостоен этого
высокого звания дважды...
О послевоенной боевой учебе авиаторов Заполярья
рассказывается в последней главе
— «Трассами мужества».
Сегодняшнее поколение
летчиков
военно - воздушных
сил
Краснознаменного
Северного
флота
достойно
продолжает
славные традиции ветеранов.
«Днем и ночью, в любое
время года,
курсом в море
уходят в учебные полеты грозные боевые машины. У штурвалов могучих воздушных к о раблей — североморские летчики... Небо сегодня
мирное.
Но часовые всегда бдительны.
Они на посту», — так заканчивает свой рассказ автор.
Да, североморские
летчики
надежно
охраняют
мирный
труд советского народа!
Страница подготовлена вне.
штатными
корреспондентами
во главе с капитаном 2 ранга
В. К. Красавкииым.

31 августа 1982 года,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Продовольственная

ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА
Коллектив
Североморского
колбасного
завода,
успешно
завершив
производственное
задание августа, приступил к
профилактическому
ремонту
оборудования и подгото в к е
предприятия к работе в зимник условиях. Уже подготовлены и необходимая техническая документация, и сметы, и
запасные части...
Строительная
организация
во главе с С. Ф. Пыхачем, с
которой мы заключили договор, у ж е много лет занимается на заводе ремонтом. И надо сказать, все у нас делалось
качественно,
в
намеченные
сроки. В этом году строителям
предстоит выполнить косметический
ремонт
помещений,
бригада,
руководимая Н. А.
Фофановым, будет занята приведением
в порядок
кровли
здания.
Давняя дружба
связывает
североморских пищевиков и с
монтажниками Северного
управления
треста
«Продмонтаж». Основная их задача —
отремонтировать паровые котлы, трубопровод и установить
новые бойлеры для подогрева
технической воды. От стабильн о й эксплуатации
котельной
в о многом зависит успех нашей работы в зимний период.
Замену и ремонт технологического оборудования
проведет
мекгруппа
предприятия
под руководством
бригадира
слесарей Н. В. Лопатина. На
сегодня
уже
смонтированы
вентиляционная установка холодильников в компрессорном
отделении, заменен
вакуумный шприц и установлен стол
для набивки колбас. Это дает
возможность увеличить производительность
труда на 15—
20 процентов.
Своими силами установим и
котлы высокого давления с автоматическим управлением для
варки изделий из субпродуктов.
Остановка предприятия
на
профилактический ремонт будет способствовать улучшению
условий работы,
расширению
ассортимента
и
повышению
качества продукции. А
это
шозволит нам успешно претвор я т ь в жизнь решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
внести свой вклад в осуществление- Продовольственной программы страны и с честью выполнить социалистические обязательства по достойной встрече 60-летия СССР.
А. ДЫБКИН,
директор Североморского
колбасного завода.

СВЕТ
В ГОРОДЕ
Незаметно пролетело короткое полярное лето,. Световой,
день уменьшается, ночи СТАНОВЯТСЯ темными и продолжительными. И вот у ж е дежурный диспетчер электриков регулярно включает в 23 часа
уличное освещение...
В этом году ремонтно-строительный прорабский
участок
под
руководством
старшего
мастера М. М. Соболева проделал большую работу, чтобы
в городе вечером было светло.
Отремонтировано 8 кабелей по
улицам Сафонова, Советской,
Бостонной, на Приморс к о й
площади* во * многих местах замекета< светильники. Наладить
схему уличного освещения помогли работники
Североморской
электросети и водитель
автовышки
А. К.
Матвеев.
Много раз он лично устранял
ту или иную неисправность.
И все же, неомотря на общие усилия, некоторые дворы
и улицы освещены очень плохо, Например, на Северной
Заставе не горит 14 светильников, на улице Кирова — 13,

Т^ОЛЬШИЕ
капиталовложения направлены в нынешнем году на строительство в сельском хозяйстве стра*
ны. Решения партии начали
претворяться в жизнь, а за
примерами далеко ходить не
надо — в колхозе «Северная
звезда» строится немало объектов, и в том числе — новый
коровник на 130 голов. Работами руководит инженер-строитель Лилия Ивановна Ижеевэ.
Никогда прежде не было на
селе такой должности — это
тоже веление времени, показатель больших перемен. Партия неуклонно держит курс на
интенсификацию сельского хозяйства, а без строителей тут
не обойтись...
Ударно работает на пусковой
стройке
Нечерноземья
бригада рабочих из Грузинской ССР, которой руководит
Нукзар Константинович
Вача*
радзе. Сооружение
накодится в высокой стадии готовности. Основное здание почти
полностью
перекрыто
кры*
шей.
Темпы
строительства
сдерживает снабжение
материалами — не хватает минеральной плиты для утепления
кровли, цемента для устройства жижесборника. Для навозоуборочника необходимы перемычки — они еще не заказаны.
Само здание в плане имеет
размеры 45 на 18 метров. К
нему будут пристроены молочный блок
и
кормоце*.Проект коровника предусматривает высокую степень механизации
получения
молока.

программа — дело

№ 104 (1664). 9 стр.

всенародное

А ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
ФВ колхозе «Северная звезда» возводится коровник на 130 голов t
Мурманскому домостроитель,
ному комбинату за плитами и
панелями. Согласие получено,
выход найден, и работы здесь
пошли полным ходом.
— Коровник мы должны
сдать в эксплуатацию до наступления холодов, — говорит
председатель правления колхоза «Северная звезда» Г. К.
Подскочий. — Так что зимовка скота будет организована
хорошо.
На снимках: крановщик —
представитель заказчика, производственного
объединения
Мурманская судоверфь —Владимир Николаевич
Хотулев;
монтаж
фундаментов
под
кормоцех.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
с. Белокаменка.

Траншеи под
фундаменты
кормоцеха роют парни под
руководством звеньевого
Тариэла Лавановича Катамадзэ.
Пристройка должна была быт^
сложена из кирпича, но недостаток этого материала вызвал к жизни иное решение.
Обратились за помощью к

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОЛГО-БАЛТА
В лоцию, которой руководствуются капитаны при плавании по'Свири, внесли коррективы «путейцы»
Волго-Балта.
Они открыли
двухстороннее
движение судов на самых напряженных участках реки —
важнейшего звена глубоководной транспортной системы Северо-Запада. Сухогрузы и пассажщхжие лайнеры
следуют
теперь по оживленной трассе,
не задерживаясь в
ожидании
зеленого сигнала светофора.
—Повышение скорости флота — существенный
резерв
интенсификации перевозок по
Волго-Балту,
— говорит В.

на улице Душенова — 10, не
работает дворовое
освещение
по улице Пионерской, побиты
лампы на трапе возле средней
школы № 7.
Не успевают монтеры чинить за бесчинствующими хулиганами уличное
освещение.
В одном месте бьют, в другом
— ломают, а в подземном переходе на улице Советской даж е щитовая уничтожена.
— Есть трудности и другого характера, — рассказывает
старший мастер М. М. Соболев. — С мая этого года мы не
получили от горкомхоза ни
одной лампочки, ни одного
светильника. Д а ж е
изоленты
не дали, хотя заявки мы постоянно отсылали главному инженеру А. А. Панасенко.
И
если сейчас нас не снабдят необходимым
инструментом
и
запчастями, то некоторые участки города останутся в темноте до следующего
ремонтного сезона.
Не стоит, видимо,
напоминать, как дорог для северян
электрический свет в полярную ночь. И на улицах Североморска должно быть повсюду светло от ярких
искусственных «солнц».

в. лыпш.

Шурпицкий, начальник управления Волго-Балтийского
водного пути имени В. И. Ленина.
Сейчас по Волго-Балту
за
одну навигацию
доставляется
около 20 миллионов тонн грузов. Этот показатель год от года
возрастает. Все
больше
зерна, угля, леса «переключается» на воду с железной дороги.
Набирает силу Волго-Балт,
где ни на один день не прекращается модернизация. Д а ж е в
ледовых условиях
работают
шлюзы, что Обеспечило продление сроков судоходства почти на месяц. Началось строительство еще одного
шлюза«дублера»
на
Шекснинском
гидроузле.
Корр. ТАСС.

Мурманский

ТРАКТОР
ИДЕТ

ПО

ЛЕСУ

Достоинство, прямо скажем,
удивительное. Но не только
этим отличается машина, созданная харьковскими
специалистами. Она так ж е уверенно
движется по болотистой местности и глинистому
крутооклону.
В отличие от могучих гусеничных
тракторов
новичок,
благодаря особой конструкции,
достаточно поворотлив. Встретив на пути поваленное дерево, он поочередно
поднимает
колеса и «переступает» через
препятствие. А высоко расположенный двигатель
позволя-

ЦНТИ

ет ему
воду.

свободно заходить

в

Инженеры, впервые в отечественной практике проектируя
колесную машину для комплексной механизации работ в
лесу, особое внимание уделили ее проходимости. Ведь их
детищу предстоит
трудиться
практически во всех климатических зонах страны: преодолевать горные реки, взбираться на сыпучие барханы, штурмовать завалы в тайге.
Харьковские
конструкторы
и ученые разрабатывают сейчас агрегаты, которые могут
идти в единой упряжке с лесохозяйственным трактором.
Корр. ТАСС.

предлагает

ВНЕДРИТЕ У СЕБЯ
| | АД паутиной проводов и
* * коммуникаций
способен
работать теперь любой башенный кран. Для этого предлсжена сборная железобетонная
эстакада — опорная подкрановая конструкция.
Собирается
она на месте работы из многооборачиваемых инвентарных
блоков — балок и связующих
элементов. Такой принцип снижает себестоимость
возведения эстакад. Цри этом каждые
250 метров новых подкрановых
опор дают в год экономию в
размере 211 тысяч
• • • рублей.
I T РИНЦИПИАЛЬНО
новая
' трамбовка
испытана
и
рекомендована для
практики
научными сотрудниками Саратовского политехнического института. Недостаток
существующих
вибротрамбовок
—
вредное воздействие на организм рабочих. Саратовцы
решили усовершенствовать
их,
лишив вибраций и ударов.
Рабочий орган строительного
устройства сделали в виде конючеокого диска, похожего на
повалившийся на бок детский

волчок. Он так и работает, переваливаясь с боку на бок,
прикатывая грунт. Давление на
диск оказывают рычаги с шарнирами. При этом усилия в 8—
10 раз меньше, чем при -:радиционных методах
» * » уплотнения.
| £ А К НИ старайся, а шлифовальной машинкой, у которой абразивная шкурка
на
вращающемся барабане,
паркетный пол у плинтусов, в углах комнаты и под радиаторами отопления не обработаешь.
Одесский завод строительноотделочных машин намерен в
этом году выпустить особую
машинку
со
шлифовальным
диском, расположенным
под
прямым углом к
корпусу-рукоятке. Машинка будет раз в
пять легче барабанной, а главное — сможет и под радиатор
поднырнуть, и к стене вплотную приблизиться.
•

•

•

За дополнительными
сведениями обращайтесь по адресу: 183693, Мурманск, проспект Ленина, 65. ЦНТИ. Телефон для справок 5-06-98.

НА ВДНХ СССР

Москва. Большой интерес у
посетителей ВДНХ СССР вызывает чмалогабаритный трактор «Беларусь». Он предназначен для приусадебных участков.
Фотохроника ТАСС.

ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

ВЫСТУПЛЕНИЙ

АГИТАТОРОВ

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
L Для выступа
росам политической жизни
•
экономики страны.
1. Рабочий класс — ведущая
сила интернационального сплочения народов.
План выступлении:
1. Ведущий класс Страны
Советов.
2 Рабочий к\асс
социалистического содружества.
3. Великая сила
пролетарского интернационализма.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
0 60-й годовщине образования СССР: Постановление ЦК
КПСС. —Правда. 1982, 21 феврали.
Горшков А. Рабочий класс
социалистического
содружества. — Агитатор, 1982, № 3.
1 any ров М. Г. Ведущая сила
интернационального
сплочения трудящихся. — Вопросы
истории КПСС, 1982, № 4.
Международное рабочее движение: Справочник. —М.; Политиздат, 1978.
Сануков К. Н. Ведущая роль
рабочего класса в кнтерчациона \ыюм единстве
советского
общества. — Научный коммунизм. 1982, NB 1.
2. Решительно бороться
с
недостатками, кренить трудовум дисциплину.
План выступления:
1. В дисциплине — ключ усвеха.
2. Прочный заслон — прогулам, простоям, пьянству.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Панов В.
Социалистическая
дисциплина
труда. — Полит,
самообразование, 1982, № 6.
Елистратова Е. К делу с душой.
— Пол. правда
.1982,
19 июни.
Колясникова Т. Ответственность. — Пол. правда,
1982,
}9 нюня.
Материалы областного
собрания актива партийны*, советских. хозяйственных и общественных
организаций.
—
Пол. правда, 1982, 7 августа.
Примечание:
используйте
местный материал.

В СЕНТЯБРЕ

3. 19 сентября — День работников леса.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а такж е перечень литературы смотрите в «Календаре
знаменательных
и памятных
дат»,
1982, NB 7, с . 3 5 — 3 9 .

П. Для выступающих по вопросам культурной • жнзнн страны н нравственного воспитания трудящихся.
I. Воспитывать хозяйское отношение к общественному добРУПлан выступления:
1.
Эхономить топливо и
энергию, сырье и материалы—
долг каждого.
2. Воспитывать бережное отношение к общественному достоянию.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 57—59.
Быть рачительным хозяином
на Земле! (Подборка материалов). — Агитатор, 1982, Ne 14,
с. 7—10.
За экономию и бережливость в строительстве. — Агитатор, 1982, Ne 11, с. 14—16.
Кушкин С. Чувство хозяина.
— Пол. правда, 1982, 2 июля.
Материалы областного собрания актива партийных,
советских, хозяйственных и общественных
организаций.
—
Пол. правда, 1982, 7 августа.
Михеев А. Копейка
рубль
бережет. — Пол. правда, 1982,
3 августа.
Малышева Л. и др. Если посмотреть по-хозяйски. — Пол.
правда, 1982, 31 июля.
. Попов О. Учить бережливости. — Пол. правда,
1982,
22 июля.
Пасько Э. Беречь «зеленого
друга». — Пол. правда,
1982,
28 июля.
Примечание:
используйте
местный материал.
2. Образование и воспитание
подрастающего
поколения —
общенародное дело. (К началу
учебного года).
Примечание:
цифровой
и

1982

ГОЛА

фактический материал, а такж е перечень литературы смотрите в «Календарю
знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 7, с. 4—8.
Используйте местный материал о шефской помощи учебным заведением.
3. 17 сентября — 125 лет со
дня рождения К. Э. Циолковского.
Примечание:
фактический
материал, а также перечень
литературы
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1982, № 7, с. 31
—34.
4. 27 сентября — Всемирный
декь туризма.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а такж е перечень литературы смотрите в «Календаре
знаменательных дат», 1982, № 7, с. 44
—48.
Используйте местный материал.
Ш. Для выступающих
во
вопросам внешней политики
СССР и международной жизни.
1. Движение
неприсоединения — важный фактор мировой политики. (К предстоящей
в сентябре в Багдаде VII конференции
неприсоединившихся стран).
План выступления:
1. Повышение роли неприсоединившихся
стран в международных отношениях.
2. Проблемы
экономического
развития
неприсоединившихся государств.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.-Политиздат, 1981,
с. 11—15.
Артемьев П. Неприсоединение — важный фактор мировой политики. — МЭ и МО,
1981, № 3.
Движение
неприсоединения
в документах и материалах. —
Изд. 2-е, испр. и доп. — М.:
Наука, 1979.
Павлов А. Движение неприсоед!шения и борьба
против

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Зивс С. На каких д р о ж ж а х
взрастает неонацизм. — Межд.
жизнь, 1982, № 3.
Рахманинов Ю. Европе —
мир и безопасность. — Межд.
жизнь, 1982, № 3.
Секистов В. А. Разоблачение
новейших буржуазных
фальсификаций
истории
второй
мировой войны. — Вопросы
истории КПСС, 1981, № 3.
Смирнов Л. Праведный суд,
справедливое
возмездие.
—
Коммунист, 1982, № 3.
Шитиков
А.
Антивоенное
движение в Европе и советская общественность. — Коммунист, 1982, № 8.
Примечание:
используйте
воспоминания участников войны, работающих на
вашем
предприятии, пенсионеров, их
личный пример.
Уборщицы,
рублей.
Справки по
2 16 53.

I
I Объявления,

/геклама

I Куда поити
I
I

империализма. — Межд. жизнь,
1981, № 3.
2. Обострение обстановки на
Ближнем н Среднем Востоке.
План выступления:
у . Продолжение агрессивного курса Израиля.
2. Иран — Ирак — абсолютно бессмысленная война.
3. Сохранение напряженности на Ближнем и Среднем Востоке — стратегическая линия
империализма США.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 12—15, 30.
Большаков В. Трагедия Ливана. Двуликий Янус из Вашингтона.—Правда, 1982, 1 августа.
Кузьмин С.
Американская
угроза народам Ближнего Востока. — Межд. жизнь,
1982,
№ 2.
Митров П. Иран—Ирак. Нет,
не «забытая война». — Новое
время, 1982, № 16.
Принудить Израиль остановить
агрессию:
Заявление
ТАСС. — Правда, 1982, 2 августа.
Усватов А.
Бессмысленный
конфликт. — Новое
время,
1982, № 30.
3. 12 сентября — Международный день памяти
жертв
фашизма.
План выступления:
1. Фашцзм — идеология и
политика геноцида.
2. Уроки прошлого не должны пройти даром.

учиться

Мурманское среднее профессионально-техническое училище
И? 4 продолжает набор юношей и девушек с образованием
S классов на первый курс.
Училище готовит квалифицированных строителей со средним
образованием по специальностям:
— маляр строительный;
— штукатур, сблицовщик плиточник;
— арматурщик, электросварщик;
— монтажник строительных конструкций;
— формовщик железобетонных изделий и конструкций.
СПТУ имеет благоустроенное общежитие. Иногородние после
обучения могут быть направлены для работы по месту постоянного жительства. Окончившие училище с отличием имеют право
быть направленными в дневные высшие учебные заведения по
специальности на льготных условиях.
За справками обращаться в приемную комиссию с 9 до 19 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Проезд автобусом № 105 до остановки «Улица Александра
Невского».
Адрес училища: г. Мурманск, ул. Инженерна*, З а, телефоны:
1-05-8», 3 08 00, 3-27-83.
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ!

15 сентября 1982 года заканчивается перерегистрация гаражей
• автогородках по ул. Восточной и Саши Ковалева. Гаражи, не
зарегистрированные в городском Совете Всесоюзного добрровольного общества автомотолюбителей (ул. Кирова, 8-1), будут вывезены из городков в связи с окончанием срока догово*
ров.
Горсовет ВДОАМ.

- ,
I

L"

Приглашаются на рабо>у
Мастера;
слесари-сачтехни.
ки; электромонтер; рабочие на
основное производство; рабочие по уборке производственных помещений; грузчики.
За справка/ли обращаться по
адресу: Североморск,
Мурманское шоссе, 3, телефон
2-14 84.
Токарь 4 разряда,
среднемесячный оклад 110 рублей;
слесарьмеханик
электромеханических приборов и систем
по обслуживанию электрообо.
рудования, должностной
ок.
лад 140—150 рублей; такелажник 5 разряда,
среднемесячный оклад 116 рублей (с совмещением должности
тракториста с оплатсЛ 30 процентов
от тарифной ставки).
Ежемесячно
выплачивается
премия в р а з м е р е 20 процен.
тов к окладу.
По вопросам
трудоустройства обращаться по телефону
7 87-45.
В Североморскую
школуинтернат — ш о ф е р на автомашину «ГАЗ-51»; уборщичи служебных помещений.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Восточная, 11 а,
телефон 7-52-90.
Сменные
мастера,
130—135 рублей.

оклад

оклад

ТОВАРЫ — НАРОДУ

На
Кировском
за в о д в
«Электробытприбор»
начато
серийное производство новой
автоматической
стиральной
машины «Вятка-автомат».

Литовская ССР. Детский трикотажный
комплект — одна
из новинок шяуляйской
фаб*
рики «Вярпстас».
Фотохроника ТАСС.

Редакюр
В. С. МАЛЬЦЕВ.
ВНИМАНИЮ
ЗАКАЗЧИКОВ

70—75

тел е ф о н у:

Плотник, уборщица,
работники на производство — в
хлебный и булочный цехи, токарь
4—5 разряда,
среднемесячная
ставка 116 рублей,
премиальные — 20 процентов
к месячной ставке, имеется
возможность совмещения профессии ф р е з е р о в щ и к а с доплатой 30 процентов к основной заработной плате.
Обращаться по адресу: Североморск, хлебокомбинат.
Уборщицы служебных
помещений с окладом
70 рублей; уборщица служебных помещений с окладом 70 рублей и предоставлением
служебной жилплощади.
За справками обращаться по
адресу: Североморск, ул. Советская, 23, начальная школа
Ms 14, телефон 2-05-10.
Мастер-строитель (оклад 140
рублей), сторожа
(оклад 72
рубля 50 копеек), рабочие по
уходу за животными, доярки,
подсобные
рабочие
(оплата
труда сдельная), ветсанитар 3
р а з р я д а на отделение
«Щукозеро»,
слесарь-ремонтник 4
разряда и кочегары 2 разряда
в котельную, рабочая по учету животноводческой
продукции и подсобные рабочие на
птицеферму отделения
«Сафонове» (оплата труда повременная).
Обращаться по ад р е с у:
пос. Щук Озеро, ул. Агеева,
4, совхоз «Североморец».

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Гэзета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2.04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства, «раяспорта — 2 05-98 отдел культуры м информации — 2 05-96.
Типография «На страже Заполярья».

Ателье № 1 Североморского горбыткомбината по ул.
Комсомольской, дом 2, про- I
изводит пошив мужских брюк _
в течение 10 дней.

тернат продолжает прием уча.
щихся на 1982—1983 учебный
год в третий и девятый классы.
Адрес школы-интерната: Североморск, ул. Восточная, 11а,
телефоны 7-47 20, 7-52-90.
Администрация.

I
•
•
|

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Североморский
горбыткомI
бинат предлагает новый вид
•
услуг — гравировка на метап- I
ле, стекле, пластмассе. Адрес
мастерской:
ул- Пионерская,
•
28, приемный пункт.
•
Часы работы — по средам,
I
с 11 до 19 часов, перерыв с I
.15 до 16 часов.
Администрация.
т

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

31 августа — «Преступный
репортаж» (2 серии). Начало в
10. 13, 1в, 18.30, 21.15.
,
1 сентября — «Душа». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20;
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

31 августа — 1 сентября —'

«Клятвы

и

обещания»

(2

се-

рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40,
21.20.
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