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ЖИЛЬЕ-НАШЕ БОГАТСТВО
Одним из выдающихся социальных завоеваний нашего общества является жилищное строительство. КПСС и Советское правительстве гго«ледовательно * настойчиво проводит курс не
постоянное улучшение жилищных условий советских людей. Где, в какой любой капиталистической стране вы встретите, чтобы ежедневно
справляли новоселье около 30 тысяч человек?
В нашей стране общая площадь жилья составляет 3,8 миллиарда квадратных метров. Вот почему правильная эксплуатация и содержание
домов приобретает важное значение.
Состоявшаяся на днях пятая сессия городского Совета народных депутатов рассмотрела вопрос о состоянии и мерах по дальнейшему улучшению коммунального обслуживания населения
и эксплуатации жилого фонда в Североморске
и пригородной зоне. И в докладе, и в выступлениях участников сессии, наряду с показом положительной работы жилищно-коммунальных
органов, прозвучала и тревога за состояние жилого фонда в отдельных домоуправлениях.
В редакционной почте тоже немало писем, в
которых читатели жалуются на низкое качество
строительства и ремонта жилых домов, пишут о
недобросовестном отношении к выполнению
своих служебных обязанностей отдельных работников домоуправлений. А ведь в борьбе за
сохранность жилья, дальнейшее его благоустройство, воспитание людей в духе строгого соблюдения норм социалистического общежития,
бережливого отношения к народному достоянию большая роль принадлежит управлению
ясилищио коммунального хозяйства, utmeynpвелениям. Об этом ярко говорили в своих выступлениях на сессии депутаты Н. Л. Цмомоа м
П. Т. Клыков.
Опыт работы депутатской группы при домоуправлении NS 4, о котором
рассказывал на
сессии П. Т. Клыков, заслуживает внимания.
Демеупреаления города и пригородной зоны

Правофланговые

многое делают, чтобы своевременно выполнять
запросы квартиросъемщиков. Вместе с тем, и
здесь есть недоработки. Много писем приходит
с улицы Комсомольской (г. Сееероморск), где
высказываются претензии к работникам ЖКО.
Улучшилась работа домоуправления N5 5, но
письма, хотя и в меньшем количестве, тоже
идут. Значит, не все сделано...
3.8 миллиарда квадратных метров жилья! Вдумайтесь в эту цифру — это всенародное наше
богатство. Это обязывает каждого иэ нас бережно, по-хозяйски относиться к общему достоянию.
Жилищно-коммунальные службы, домоуправления не смогут, разумеется, сами решить все
эти вопросы. Поэтому большую пользу принесет
привлечение общественности к сбережению
жилых домов. Следует шире развивать соревнование за звание «Дом высокой культуры»,
движение за принятие зданий на социалистическую сохранность.
И еще одно поле деятельности для каждого
из нас: беречь свою квартиру, экономить элек*?роэнергию, тепло, воду, следить за чистотой на
лестничных площадках, в подъездах. И здесь
слое слово должны сказать домовые комитеты,
депутатские группы домоуправлений.
Почему
бы не поощрять жильцов того или иного подъезда грамотой домоуправления за образцовую
чистоту квартир и подъездов? А вручать ев на
общел* собрании жильцов дома. Можно придумать и другие виды морального стимулирования.
Пришло лето. Пришла пора_подготовки жилого фонда к зиме. СвоевременнЪ, с высоким качеством выполненный ремонт жилья, его образцовое содержание — это составная часть широкой социально-экономической программы, разработанной XXVI съездом партии. Долг всех,
кто обеспечивает сохранность наших домов —
внести свой вклад в решение
поставленных
этой программой задач.

пятилетки

А СТРОИТЕЛЬСТВЕ гстиниН
цы с кафе на улице Кирова в Североморске ударно ра-

ботает кавалер ордена «Знак
Почета» Иван Петрович Ткач.
«Рабочей минуте — строгий
счет!»—под таким девизом он
готовится встретить 50 летие
Краснознаменного
Северного
флота. Ежесменная выработка
у него больше плановой, качество работы высокое. Недаром в трудовой книжке передового рабочего записано свыше ста различных поощрений
за многолетний труд на стройках флотской столицы.
Фото Ю. Клемоякина.
ИЖЕВСК. Пущена в эксплуатацию автоматизированная линия термической
обработки
деталей в объединении
«Ижмаш». Производительность новой линии — три с половиной
тонны штамповок в час. Она
разработана
специалистами
Московского института «Теплопроект». Оснастка и другое оборудование изготов лены в самом
объединении.
КИЕВ. Обеспечат наиболее
благоприятный климат для содержания животных в закрытых помещениях универсальные
вентиляторы. Созданы они украинскими специалистами. Серийный выпуск
вентиляторов
намечено начать я нынешнем
году на заводе «Славферммаш»
Донецкой области.
МИНСК. Экспозиция, посвященная 80-летию Второго съезда партии, открылась в Домемузее I съезда РСДРП я столице Белоруссии.
Представлены
первые издания труде» В. И. Ленина,
рукописные
страницы

Каждый

день

работать
по-удорному1

НЕ

ЗАБОТЫ
КОНЧИЛИСЬ...

Два
звена
механизаторов
колхоза «Северная звезда» завершили посевную
кампанию
на 39 гектарах площадей. Первый посевной агрегат на сева
горохо-овсяной смеси и многолетних трав возглавлял тракторист В. Н. Коваленко, а сеяльщиками были В- К- Богданов,
А. В. Никопов и А. К- Тарасов^
На втором — тракторист Н. С.
А\ександров, сеяльщики С. А»
Рыжов и братья Валентин и
Вениамин Хандриловы.
Боронование и гтрикатку посевов р а н ь т е срока завершил
экипаж первого агрегата. Уло-

НОВЫЙ
ВЗЯТ!
Стабильно работает коллектив молочно-товарной фермы
колхоза имени
XXI съезда
КПСС, который
возглавляет
Н- М. Сержантова — ее имя
занесено & Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
За первые пять месяцев нынешнего сода доярки Е- К. Воробьева, Л. Е. Воронина. Е. В.
Бернацкая и В. В. Елисеева надоили сверх планового задали*
118 центнеров молока, получив
его от каждой фуражной коровы по 1883 килограмма.
Заботливый уход за животными, точное с о б л ю д е н а режима кормления дали хорошие
результаты- 29 мая на ферме
«иметил*--большую
трудовую

жился в сроки и вторе».-.
Сейчас механизаторы ожидают всходов. В почву внесены
необходимые органические а
минеральные удобрения. Необходимо добиться хорошего ЗЛЮ*
жая, чтобы заложить больше
силоса па предстоящую з»м©вку скота, внести достойный
вклад в выполнение ГГродввольственной программы. Так
с завершением сева заботы ваши не кончились.
а АЛЕКСИЯ»
бригадир колхоз»
«Северная зиеэда^
с Белокамеика-

РУБЕЖ
победу — получение
свыше
1000 килограммов молока» Такого количества за сутки здесь
еще не надаивали. Г е п д е т ^ я
роста наметилась в прошлом
году. К июню тогда получили
до 948 килограммов ежеднеюзо*
По валовому надою мол ска
на ферме лидируют Е. К- Воробьева я Л. Е. Воронина, которые получают от закрепленнвЙ
за ними группы коров наибольшее количество молока. Коллектив в целом стремите» до*
срочно выполнить плановее задание полугодияА. БЕКРЕШЩВА»
старший экономист колхоза 1
имени XXI съезда КПСС, ,'
и- Териберка.
\

ВКЛАД
НАШИХ УМЕЛЬЦЕВ
Ширится
социалистическое
соревнование новаторов ио достойной
встрече
50-летия
Краснознаменного
Северного
флота- Каждый иэ них живет
и работает под девизом «Пятилетке — наш ударный труд и
творческую мысль изобретателей и рационализаторов».
Ежегодно в творческих смотрах-конкурсах принимают активное участие сотни народных
умельцев. В числе лучших рабочие-рационализаторы — плотник И. А- Савкин. токарь В. И.
Михайлов, автоэлектрик В. Д,
Лункин. кузнец Н. С. Емельянов- Все они ежегодно ваедряют по десять — двадцать
рационализаторских предложе-

нии с различным
экономическим эффект®*- в результате—»
сберегаются строительные материалы. топливо, электроэнергия- Только за последнее два
года стараниями новаторов сэкономлено более 200 кубометров бетона, 300 — битума»»скало 270 тонн металла-i,
С начала одиннадцатой пятилетки в строительное проиэведство внедрено более чем 2500
технических разработок,
давших
экономический
эффект
почти в три миллиона рублей.
В. ЕЛИЗАРОВ»
-4|юдседател» объединенного
совета ВОИР
Северовоенморстреж,
соединяют практически все жилые и индустриальные районы
миллионного города.

СТРАНЕ
статей вождя, выступлений делегатов, редкие фотографии.
Новую экспозицию осмотрели
я первый день евьпре тысячи
минчан и гостей города.
ЧЕЛЯБИНСК. Новый троллейбусный маршрут, связавший
крупный промышленный район
Челябинска с его центром» открылся здесь. Линия сооружена методом народной стройки.
В ней участвовали десятки заинтересованных заводов и организаций, а их действия кеординировал общественный штаб,
созданный по инициативе местных народных депутатов. Протяженность троллейбусных маршрутов я Челябинске превысила теперь 150 километров. Они

ОРДЖОНИКИДЗЕ. Традиционный фестиваль «Музыкальное лето Осетии» открылся в
столице автономной республики. Этот праздник посвящен
60-летию автономной Северней
Осетии и 200-летию города Орджоникидзе. Десять дней в концертных залах, Дворцах культуры а на летних эстрадах парне»
будут звучать
произведен*!
русских, советских и зарубежных классиков- новые сочинения композиторов горного крвя.
вместе с музыкальными коллективами Северной Осетии- выступят деятели искусств иэ Москвы и Ленинграда, автономных
республик, краев и областей
Российской Федерации. В дне
праздника состоятся авторские
концерты, творческие отчеты
композиторов, пройдут вечера
музыки «Деятели искусств —
передовикам пятилетки».
(ТАСС&

t стр. № 71 (1787).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Партийная организация и комсомол ==========

ВЗЫСКАТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Эго закон нашей жизни —
коммунисты делают вес для того- чтобы наша молодежь и в
учебе, и в труде была верна
лучшим традициям советского
народа. Больигую помощь оказывают партийные организации
комитетам ВЛКСМ в совершенствовании
политико-воспитательной работы, в улучшении
трудовой 8
производственной
дисциплины, в борьбе с потерями сырья и материалов. Трудно даже перечислить все те
аспекты комсомольских дел, к
которым бы не проявляли постоянного внимания наши старшие товарищи.
Не составляет исключений и
Североморский городской молочный завод. Непосредственным куратором комсомольцев
н молодежи в партийном бюро
начнется микробиолог Н. А.
Петрова. Она регулярно посещает комсомольские собрания,
оказывая практическую помощь
в ах подготовке и проведении.
Однако, было бы неверным
утверждать, что только одна
Наталья Александровна, выполняя свое партийное поручение,
уделяет постоянное и неослабное внимание заводской молодежи. За последние полгода на
собраниях коммунистов дважды
рассматривались вопросы, непосредственно
связанные с
жизнедеятельностью
нашей
комсомольской организации. На
первом собрании, состоявшем-

ф ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УЛУЧШАТЬ
РУКОВОДСТВО
НАРОДНЫМИ
ДРУЖИНАМИ
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрел
вопрос„ о руководстве добровольными народными дружинами исполкомом Полярнинского
городского Совета народных депутатов .
Было отмечено, что наряду с
положительной работой в руководстве ДНД имеются и существенные
недостатки:
не
создаются новые дружины, некоторые из них не зарегистрированы в горсовете, низка эффективность работы дружин,
что привело к росту правонарушений, ослаблена в городе борьба с пьянством и алкоголизмом.
Как в прошлом- так и в этом
году допускались
срывы выхода дружпп. норма
выхода
дружинников не выдерживается.
8 своем решении
исполком
обязал Полярштнский исполком
горсовета
улучшить работу
ДНД по охране общественного
порядка и борьбе с правонарушениями в городеИсполком указал штабу ДНД,
его председателю и начальнику штаба на слабую работу
добровольных народных дружин
и обязал их принять незамедлительные меры по
улучшению
состава дружип , укрепить их
новыми людьми из числа коммунистов и комсомольцев- создать специализированные дружйны, повысить эффективность
их работы.
Исполком обязал штаб АРУ*
жины в течение июля разобраться с работой каждой дружины, ее составом, графиком
патрулирования,
обеспечить
всех дружинников нарукавными повязками, удостоверениями, наладить дежурства членов
Д Н Д на пункте охраны общественного порядка.
На заседаниях штаба регулярно заслушивать
командиров
ДНД о результатах работы дружин, организовать учебу дружинников, городскому отделению милиции оказать практическую помощь штабу ДНД в
организации работы дружин.

ся высокие и в то же время
реальные.
Среди наших комсомольцев
широко развернуто социалистическое соревнование,
ход
его регулярно
освещается на
специальном стенде
«Ленинский комсомол», где, помимо
соцобязательств,
помещаются
перспективные планы работы
комитета ВЛКСМ и штаба «Комсомольского прожектора». При
этом, выводя на стенде показатели трудового соперничества
бригад, смен, служб, комитет
комсомола не забывает контролировать и каждого комсомольца в отделыюстн. Дифференцировавшая оценка
трудового
вклада молодых производственников очень важна еще и потому, что комсомольская рекомендация-кодатайство о повышении разряда, квалификации
члену ВЛКСМ администрациякак правило, удовлетворяет.
Не буду утверждать, что в
деятельности нашей комсомольской организации на сегодняшний день нет никаких недостатков. Они есть, и о них идет
взыскательный,
принципиальный разговор на партийных соб
раниях, где мне, как секретарю
комитета ВЛКСМ, приходится
давать отчет о проделанной ра
боте, в беседах с коллегамикоммунистами. Но уверен, что
трудности эти преодолимы, поскольку мы можем
всегда
твердо рассчитывать на помощь
и поддержку наших старших
товарищей.
Г. КИРЕЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Североморского
гормолзавода.

КНИГИ
ПОЛИТИЗДАТА

ся в конце ноября, обсуждались
задачи
парторганизации
по
дальнейшему улучшению коммунистического
воспитания
Комсомольцев и молодежи в
свете требований XXVI съезда КПСС, XIX съезда ВЛКСМ
и IX пленума Североморского
горкома партии. На втором,
мартовском, был заслушан отчет секретаря комитета комсомола о том, что уже практически сделано по улучшению воспитательной работы,
вовлечению молодежи в активную
производственную и обществен
нуго жизнь коллектива.
Кроме того, партийная орга
низация и администрация завода обсуждают с комсомольским
активом животрепещущие проблемы выполнения плановых заданий, перехода на новые формы организации и оплаты труда. Постоянно информируют У
нас, комсомольцев, и по всем
текущим задачам партийной организации: девятнадцать членов ВЛКСМ, состоящих на учете в нашей заводской первичной, являются
неизменными
участниками открытых партийных собраний. Думаю, именно
йоэтому всегда актуальны и весомы повестки дня собраний и
самих комсомольцев.
Доброй традицией на предприятии стало укрепление руководящего органа комсомольцев — комитета ВЛКСМ — молодыми коммунистами. Сейчас

их в комитете трос. Скажем,
коммунист, кладовщик Р. И.
Матрос возглав\яет штаб «Комсомольского прожектора». Благодаря ее энергии и настойчивости «прожектористы» ежемесячно проводят (совместно с
членами заводской группы народного контроля)
эффективные проверки по соблюдению
технологического режима, экономии электро- и теплотвергни- сырья и материалов. -Результаты этих проверок сразу
ж е «по горячим следам», доводятся до сведения коллектива;
администрация без промедления
принимает все необходимые для
устранения обнаруженных недостатков меры
Всестороннюю
поддержку
партийной организации мы получаем при проведении
общественно-политической
аттестации участников Ленинского
зачета. Члены аттестационной
комиссии — секретарь партийного бюро В. С. Антонов, директор завода Р. А. Герасименко, председатель профсоюзного
комитета Е. Е. Кузнецова взыскательно оценивают выполнение комсомольцами
каждого
пункта утвержденных
ранее
личных комплексных
планов,
заинтересованно
обсуждают
принимаемые ими социалистические обязательства.
Такой
основательный подход способствует тому, что рубежи на будущее, как правило, намечают-

U А ЗЕМЛЕ не так уж мно• " го городов, которые могли бы сравниться с этим несокрушимым бастионом у Черного моря. При основании его назвали гордым именем—Севастополь, что в переводе с греческого означает:
величественный, достойный преклонения.
Сегодня рядом с этим определением по праву стоят слова
«легендарный», «город-герой».
На знамени Севастополя орден
Красного Знамени, орден Ленина. Город и его жители вписали в нашу историю бессмертные страницы мужества и стойкости.
В Севастополе каждый камень напоминает о славных боевых и революционных традициях народа, о подвиге и труде его жителей, дважды возродивших город из руин и пепла.
Строился город руками русских моряков, и вся его биография неразрывно связана с
героической историей Черноморского флота, с именами
прославленных флотозодцев —
Ф . Ф. Ушакова, В. А. Корнилова, П. С. Нахимова. Важнейшие
события его истории увековечены во многих памятниках,
которые севастопольцы охраняют с особой любовью.
Ярким примером неисчерпа
вмой мощи русского народа
вошел в историю подвиг за
щитников Севастополя в Крымской войне 1853—1856 годов.
В годы Великой Отечествен
ной войны, более 8 месяцев
продолжалась героическая обо
рона Севастополя. Беспримерное мужество советских воинов, освобождавших город от
фашистских захватчиков в памятные дни мая 1944 года, —

ГОРОД,
ДОСТОЙНЫЙ ПРЕКЛОНЕНИЯ

Королев Б. И.
Реальный социализм и идеологическая борьба.
— 112 е., 100 тыс. экз

20 к.

В книге кандидата философских наук Б. И. Королева критикуются буржуазные и ревизионистские концепции «кризиса
коммунизма»,
которые,
фальсифицируют
достижения
советской экономики, процессы социально - политической
и духовной жнзав советского.^
общества. Автор
показывает'
действительные цели, намеро
иия империалистической
буржуазии, ее идеологов в миро
вой политике а также разоблачает их домыслы о роли социализма в социальном прог
рессе человечества, о его воздействии на развитие революционной
и
освободительной
борьбы.

Фединин В., Комаровский А. Социалистическое
соревнование.
Популярный словарь-справочник.
— 192 с. 100 тыс. экз., 60 к.
Рассчитан на массового читателя- участников и организаторов соревнования.

Сегодня исполняется 200 лет
со дня основания Севастополя

одна из ярчайших страниц истории нашей Родины.
Гитлеровским
войскам
в
1941—1942 годах понадобилось
250 дней, чтобы овладеть Се
вастополем. Советские воины
овладели городом на пятый
день штурма, на освобождение
всего Крыма им понадобилось
всего 35 дней!
Штурм последнего убежища
гитлеровцев на полуострове,
севастопольского
укрепления,
начался 5 мая 1944 года. Особенно жаркие бои завязались
на Сапун горе, ключевой позиции вражеской обороны на
подступах к Севастополю. Фашисты считали свою позицию
неприступной, но были выбиты с Сапун горы.

И уже 9 мая на улицы Сева^
стополя первыми
ворвались
гвардейцы Таманской стрелко
вой дивизии. Гвардии младший
лейтенант Савинов и гвардии
старшина Козарь
чодрузили
над городом Красное знамя.
Так завершилась битва за
Крым, который обороняли 12
отборных гитперовских дивизий. Поставленную перед ними
задачу воины 4-го Украинского
фронта, Отдельной Лримор
ской армии и Черноморского
флота выполнили с честью. Их
мужество и упорство — яркий
пример любви к Родине, готовности сражаться за ее свободу
и независимость до последней
капли крови.

Сегодняшний
Севастополь,
возрожденный из пепла и руин, — белокаменный город •
зелени парков и садов.
На снимках: набережная Сеаастополя со стороны Артиллерийской бухты;
они нашли свое счастье в
городе-герое — курсант Севастопольского высшего военноморского инженерного училища Александр
Палагин rt
фельдшер станции скорой помощи Елена Галушко;
укрепления на Корниловском
бастионе. На этом месте находилась ключевая позиция обороны Севастополя в 1854—
1855 гг.
Фотохроника ТАСС. <

14 июня 1983 года.
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СЕВЕРОМОРСКЕ возводится мемориальный комплекс. посвященный героическому экипажу крейсерской подводной лодки «К-21». которым с
марта 1942 года командовал Герой Советского Союза, капитан 2-го ранга Николай Александрович Лунин.
Навечно встала к бетонному
пирсу прославленная подводная
лодка. Вечно будут омывать ее
студеные волны Кольского залива.

•Наш, раздел
О

Щ
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А
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•В ателье... на ЗИЛе»
Под таким названием 21 мая
нынешнего года в газете был
опубликован критический материал, в котором рассказывалось о результатах рейда городского комитета
народного
контроля, Госавтоннспекции и
«Североморской ' правды»
по
проверке эффективности
использования автотранспорта.

«Монолитным,
слаженным
воинским коллективом показав
себя экипаж корабля. И хотя
не у всех моряков были партийные билеты, воевали они
как
настоящие
коммунисты.
Дерзко
прорывались
сквозь
усиленные вражеские конвои,
пускали ко дну один транспорт
зэ другим, ставили мины, высаживали разведчиков в тылу
врага. 16 фашистских кораблей
на счету лунинцев. Все члены
экипажа имели правительственные награды. Корабль стал

И 50-летию Краснознаменного Северного флота

Памяти героев посвящается
Краснознаменным, а Н. А. Лунину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза».
Так пишется об этом в книге
«Славен героями
Северный
•флот».
' Работами на важном сдаточном объекте флотской столицы руководят инженеры А. Ц.
Цвирко и Д. С. Дейч. Общестроительные дела уже завершены — полным ходом идет
стде лка служебно-технического. павильона. Издалека будут
видны на его фронтоне массивные двухметровые буквы —
«К-21».
Отде\ка павильона — улучшенного качества,
терразитовая.
Строители
применяют
здесь мраморную муку и крошку, слюду и белый цемент. Каменщики И. С. Мироненко,
Ю. Ф. Никитин, В. Л. Кузнецов уже выложили парапеты
«1з бутового камня. Сейчас выкладываются большие цветочницы, вокруг mix земля оденется в бетон и асфальт. Два
трапа ведут к подводной лодке, на которой также завершаются последние работы. Оружейники установят кормовые
|р®*созые орудия, крупнокалиберный пулемет. К 50-летию
Краснознаменного
Северного
флота корабль примет свой первоначальный вид.
Откос, ниспадающий к вол-

ПРИНЯТЫХ

ШГ0 О Б

нам залива, укрепляется массивными гранитными глыбами,
которые поставляет комбинат
нерудных ископаемых. Работами руководит мастер В. И. Тарасов. Otam:fo трудятся здесь
Илхон Тулаев, Анарбай Рыскулов. другие.
Скальный грунт возит водитель автобазы М. П. Плотников, один из лидеров социалистического соревнования автомобилистов за достойную встречу золотого юбилея флота. .
На подмостях, окруживших
стены
служебно-технического
павильона, работают штукатуры Г. И. Гатавяцкас и Л. Г. Левчук. Задание у них ответственное, ведь сооружение должно
противостоять стихиям. И-отделочники стараются
сделать
штукатурку качественно, на совесть.
Поодаль вознесся на бетонный пьедестал катер, которым
командовал
корённой северянин, дважды Герой Советского
Союза Александр
Осипович
Шебалин. Первую-свою победу
над врагом он одержал у ж е на
третьем месяце войны. 11 сентября 1941 года на катере
«ТК-12» атаковал фашистский
конвой и потопил крупный
транспорт. Накануне праздника
Великого Октября пустил па
дно еще один корабль врага с
двумя тысячами горных егерей
на борту. За эту победу А. О.
Шабалин был награжден орде-

ном Ленина.
К началу 1944 года на личном счету прославленного катерника-североморца было семь
потопленных кораблей противника. Его грудь украшали четыре боевых ордена и Золотая
Звезда Героя Советского Союза.
Вторую Золотую Звезду Героя он получил 5 ноября 1944
года за успешное проведение
знаменитой
Печенгской десантной операции. Тогда группа
торпедных катеров прорвалась
в порт Лиинахамари, который
фашисты укрепляли в течение
трех лет. Катер А. О. Шебалина первым преодолел завесу
шквального огня, высадил десантников к причалам Девкиной Заводи и поспешил на помощь очередной группе катеров...
В составе
мемориального
комплекса — и самолет-штурмовйк .&ИД-2»• „установленный
на сопке. Именно в содружестве моряков подводных и надводных кораблей, отважных соколов ковалась Победа в Советском Заполярье.
Моряки возводят на территории комплекса и сказочный городок для детей. Скоро этот
район флотской столицы станет
любимым местом отдыха горожан.
В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора.
На снимке: строится служебно-технический павильон.

В редакцию поступили первые ответы о принятых мерах:
«Рейдовой бригадой был оставлен автомобиль «ЗИЛ-4502»,
на котром старший
электрик
Н. П. Пестов привозил на ремонт в АТС-7 два телефонных
аппарата, — пишет руководитель учреждения Н. Данилов.
— Данный случай разобран с
водительским составом и руководством гаража. Обращено
внимание «го начальника Л. И.
Лысенко на недопустимость неиспользования
грузовых машин для перевозок мелких грузов.
В составление плана-наряда
эксплуатации автомашин внесены изменения, которые исключат подобные случаи в дальнейшем».
Ответ прислал и другой руководитель,
Б. Теплинскяй:
«Статья разобрана
на общем
собрании коллектива материально-технического
обеспечения. Должностным лицам, ответственным за планирование и
контроль использования автотранспорта, указано на недопустимость подобных фактов.
Водитель В. М. Бакин за отклонение от маршрута и дописку в путевом листе наказан...»
Псевдоделовой стиль не спасает отписку, ведь не об этом
шла речь в материале. Автомобиль выехал на линию необорудованным для перевозки людей. И совсем не «отклонялся
он от маршрута», а был послан специально за мебелью: в
кузове сидели грузчики. Во-вторых, маршрут этот вообще не
должен был состояться- ведь
возле магазина стоял автофургон для перевозки мебели. Ничего не прояснил для рейдовой
бригады ответ товарища Б. Теплинского. непонятно, кто же
именно сделал дописку в путевом листе?

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВСЕ Р Е З Е Р В Ы !
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Продовольственная программа - дело всенародное

Режим кормления, содержания и воспроизводства свиного поголовья на Откормочном комплексе Североморского военторга
— главная забота зоотехника, коммуниста
Надежды Пантелеевны Кириченко. В коллективе работают опытные
животноводы,
но время от времени зоотехник проводит
с ними занятия. Скажем, что дают хозяйству пищевые отходы? Почему надо всемерно
повышать их долю в рационе свиней? По
подсчетам экономистов ежегодно в стране
накапливается более девяти миллионов тонн
пищевых отходов общей
питательностью
почти два миллиона кормовых единиц. А за
одну кормовую единицу в СССР принят 1
килограмм овса среднего качества. Чтобы
получить такое количество фуража на полях, необходимо засеять зерновыми культурами более 950 тысяч гектаров земли и вырастить на каждом не менее 20 центнеров
зерна. Чтобы представить масштабы, скажу,
что за счет этого можно получить примерно 600 тысяч тонн свинины, откормив около 10 миллионов животных.
Сейчас ежедневно в комплексе используют тонну-полторы пищевых отходов- а следует — три. Именно такое количество корма надо- чтобы получать привесы свыше
плановых 400 граммов в сутки. Животноводы добились превышения на 38—40 граммов, но этого недостаточно. На недавнем
совещании в горкоме КПСС приводились
красноречивые цифры — в Североморске
в двадцать с лишним раэ меньше собирается пищевых отходов от населения, чем

Редакция ждет делового ответа о принятых мерах.
«Статья «В ателье... на «ЗИЛе»
обсуждалась на общем собрании рабочих и служащих Североморского матросского клуба. Виновные в эксплуатация
государственного автомобиля в
личный целях наказаны: помощнику начальника Р. М. Зубовой объявлен выговор, с работника Л. Б. Файзукова взыскана стоимость использования
автомашины в сумме 4 рубля
32 копейки», — такой ответ
прислал в редакцию И. Молодовский.
Прислал ответ и С. Пыхач:
«Материал
рейдовой бригады
«В ателье... на ЗИЛе», опубликованный в газете «Североморская правда», был рассмотрев
на собрании профгруппы гаража.
Водитель И. Т. Митрофанов
признал себя виновным в нарушении Правил дорожного движения,- Решением собрания он
лишен премиальных за май
1983 года».

«Школьники взрослым
показывают пример»
Под таким заголовком в «Североморской
правде»
была
опубликована статья, в которой шел разе сказ о ходе месячника по благоустройству я
озеленению города.
На критические
замечания,
высказанные в статье, ответ в
редакцию прислал начальник
четвертого
домоуправления
В. Я. Мерц: «Статья в газете
«Североморская правда» от 2
июня 1983 года «Школьники
взрослым показывают пример»,
обсуждена на совещании инженерно-технических работников домоуправления.
Планом проведения месячника по благоустройству города
предусмотрено
отремонтировать штакетную изгородь, оборудовать бельевую
площадку
возле домов № 18-а и № 20 по
улице Северная..
Прорыв на водопроводе холодного водоснабжения у дома
№ 19 по улице Советской будет
устранен до 15 июня 1983 года
Принимаются меры по уборке придомовых
территория.
Дом № 17-а по улице Советдкая
принадлежит ЖКО, который и
должен навести порядок вокруг дома».

ф Это интересно

ОГУРЕЦВЕЛИКАН
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в областном центре. Упущениями в сборе
этих кормов пользуются
предприимчивые
владельцы личных подсобных хозяйств...
Н. П. Кириченко проводит беседы в столовых, на предприятиях — пропагандирует
сбор пищевых отходов. Это огромный резерв повышения привесов свиного мяса,
которого уже сейчас в столовую «Чайка»
поступает четвертая часть от общего потребляемого количества. Посетителям предлагают первые и вторые блюда, приготовленные из свежей свинины.
На корм должны идти все камбузные,
складские, молочные, мясные, хлебопекарные и прочие отходы. Велики еще потери
этих кормов в жилом секторе города.
— Будем рачительными хозяевами, — говорит Надежда Пантелеевна- — будем лучше жить- лучше питаться. Наш город может снизить централизованные
поставки
мяса за счет собственного производства. За
год. прошедший со дня принятия Продовольственной программы- наше хозяйство
сдало в общепит свыше 400 центнеров высококачественной свинины. Это неплохо, но
разве все резервы исчерпаны?
Выращивание поросят — дело сложное и
хлопотливое, они чувствительны к сырости,
сквознякам, скоплениям вредных газов. Поэтому и работает здесь приточно-вытяж&а я
вентиляция с подогревам воздуха.
Делается все, чтобы получить и вырастить
до огьема от свиноматки по 10—12 поросят. Это необходимо для достижения высокой оборачиваемости стада.

дейапвенлоаии

Н. П. Кириченко о к о т и л а зоотехникум в
Воронежской области, однако полученных
знаний стало не хватать, и в январе нынешнего года решила поступить в институт.
Сдала вступительные экзамены в Ленинградский ветеринарный... В недалеком будущем в хозяйстве появится дипломированный ветврач.
Стараниями зоотехника в хозяйстве налажен своеобразный конвейер получения свинины. Одни животные снимаются с откорма, на их место приходят другие... В отсеках же, где содержатся свиноматки, копошатся новорожденные поросята. На каждую
«семью» положено по пять квадратных метров площади. В одной из «квартир» и сделан этот снимок.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
Фото автора.
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В комнате старшего мастера
гаража городской электросети
Ф. Я. Рнпки растет много разных цветов. Но больше всего
он гордится огуречными побегами — недавно собрал урожай
из двадцати огурцов по 400—
500 граммов каждый.
Рассаду огурцов Федор Яковлевич охотно дает знакомым.
Один из ростков подарил мастеру электросети
Валентину
Ивановичу Одинцову. Всем на
удивление вырос плод длиной
60 сантиметров. Вес- к сожалению- остался неизвестным- зато известно другое — из этого
огурца приготовили окрошку на
две семьи!
Выращиванием цветов- помидоров- огурцов, других растений Ф. Я. Рипка занимается
давно. Он — в числе ветеранов
Североморской городской электросети. Старший мастер принял на нынешний год напряженные социалистические обязательства. Он подтвердил звание ударника коммунистическо- |
го труда, борется за экономию
горюче-смазочных материалов.
Хорошо работать Федору Ива
новичу, по его словам, помогают занятия в «зеленом цехе».
м . ВИКТОРО».

школах Российской Федерации
яроводятся месячники безопасности на воде. Ре•ята знакомятся с правилами поведения на тающем льду- учатся плавать я спасать товарища.
викторины, походы...

На д ш п завершался очередной месячник в Североморске. Наш корреспондент попросил рассказать о его итогах председателя городского со^
^^
, С. В. НУРИСЛЛМОВУ.

Заботливый ОСВОД
— Светлым
Владимвревнл,
и к у и цель ставили Веред cot e * организаторы месячника?
— Прежде всего, подготовку
ребят к летнему отдыху на воде. Они учились элементарным
правилам поведения возле рекеэер- морей' постигали приемы
спасания утопающих, оказания
нм первой медицинской itomjщш. И. разумеется,
умлхсь
Впервые в школах прошли
торжественные
линейки- посвященные открытию месячника.
С
рассказами
об
истории
ОСВОДа
на них
выступили
секретарь горкома комсомола
JO. М Прокудин, инспектор горояо Г. В. Кузнецова, ответственный секретарь
городской
организации общества «Знание»
Л. Т. Антонова и другие.

комитсья с лучшими рисунками юных осводовцев школы NB
}• выставленными в городской
детской поликлинике. Ученики
четвертых классов всех общеобразовательных школ пополнили секцию ОСВОДа. получили бесплатные значки «Юный
осводовец». Победителям викторин вручены памятные под а р и общества...
— А какая работа велась е
родителями?
— На родительских собраниях педагоги познакомили пап
и мам с печальной статистикой

— Отдых у воды — огромное
удовольствие для Детей. Что
вы посоветуете ребятам, отправляющимся в лагеря труда
ш отдыха?

несчастных случаев на воде в
нашей области. Большинство
трагедий произошло из-за недосмотра взрослых- за год погибло девять детей. Мальчишки
катаются на плотах, автомобильных камерах, других подручных средствах — это нередко заканчивается несчастьем.
Вода не терпит беспечности^
карает жестоко и беспощадно.
— Сколько реЛгг научились
плавать?

I c e желающие могут позна-

— Прежде всего, помнить
правила- изученные в ходе месячника. Не надо
прыгать в

— Около сорока учащихся
четвертых классов школ Ne I
и Мв 10. На итоговых занятиях
им вручены значки «Умею плавать 25 метров», «Умею плавать
50 метров», «Юный пловец». В
плавательном бассейне школы
№ 12 прошел праздник Нептуна, на «Веселых стартах» встречались юные осводовцы четвертых классов...
К началу летнего оздоровительного периода подготовлена
группа спасателей для лагерей
труда и отдыха,
свыше 110
старшеклассников и учащихся
1111 У-19. До конца года обучим

— Активно провели месячник
многие пионеры и школьники.
Среди них Дмитрий Безруков.
Олег Лобанов, другие ребята.
— В каких школах месячник
проведен лучше всего?
— В первичной организации
ОСВОДа школы № 10. Здесь
постарался преподаватель физкультуры Н. М. Бойко. В Росляковской школе № 4 — председатель первичной организации
общества Н. Н. Ботыгина. В
Сафоновской школе № 2 .—
С. В. Сержантов.
Хочу отметить помощь заведующей городским отделом народного образования Р. Е. Ногтевой. В школах завершено создание первичных организаций
нашего общества спасания на
водах и секций «Юный осводовец». Повсеместно прошли радиолинейки, а в школе № 12 —
телепередача, посвященные месячнику безопасности на воде.
Общими усилиями надо добиться полной безопасности .людей на воде и возле воды.

Месячник окончен. Работа активистов О С В О Д а только начинается. Настую л е лето и у нас в Заполярье, поэтому необходимо сделать все, чтобы на наших
водоемах не происходило несчастных случаев.

I

ПОСТУПАЙТЕ НА КУРСЫ!
Иа курсы слесарей-сборщиков металлоконструкций приглашаются одинокие мужчины, уволенные в запас из Вооруженных
Сил СССР в 1980—1983 годах, имеющие стопроцентное зрение
и пригодные к работе на высоте.
Срок обучения — 6 месяцев. Курсанты обеспечиваются общежитием, стипендия — 120 рублей.
После окончания курсов работа со сдельной оплатой труда
предоставляется только в г. Северодвинске, на который распространяются льготы — поясной коэффициент 40 процентов,
по истечении каждых шести календарных месяцев — надбавка
10 процентов (всего — до 80 процентов). Предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 42 рабочих дня. Один раз
в три года оплачиваете» проезд к месту отдыха и обратив.
Выплачиваются проездные и подъемные деньги (до двух тарифов), бронируется жилая площадь.
Средняя зарплата в перспективе составит до 460 рублей а
месяц.
Начало занятий — 27 июня и 11 июля 1983 года.
Заявление о приеме
на курсы и
автобиографию
высылать по адресу: 144503, Архангельская об.(асть, г. Северодвинск, ул Октябрьская. 2, СГПТУ 28.
Ждать вызова, где будет указана дата начала занятий.
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И СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
Североморский рыбкооп имее? в продаже автомобили ««Нива» («Жигули ВАЗ 2121»). По
вопросам приобретения машин

У

и

аш Адрес
Д

(Фото из архива театра
эстрады и комедия).

— Кто из ребят отличился во
время месячника? .

Дети закрепили знания, полученные в викторинах «Будь
•сторожен на воде», в конкурсах рисунков в диктантах той
ж е тематики по произведениям
русских я советских писателей.

I

Завершил сеэоя творческий
коллектив театра эстрады и комедии Росляковского Дворца
культуры.
Жители
поселка
смогли посмотреть два спектакля: по пьесам. В. Курляндского «Берегитесь мужчин» и
А. Вампилова «История с метранпажем».
На снимках: сцены из комедии
«Берегитесь мужчин*. В
главных ролях — А. Сысеяко,
Т. .Лазарева, Р. Заманов.

вдоль берега реки или моря,
подскажут о скользком и опасном дне. Борта лодок н катеров — тоже не лучший трамплин для прыжков в воду. Во
всех случаях следует осмотреться...

— Что узнали Дети во время
месячника?
— Многое! Советы Нептуна,
например, ведь водная стихия
сурова лишь к тем, кто ае знает правил поведения у ьоды.и
ва воде, кто плохо плавает и
ве умеет спасти другого.
В прошлом году мы отмечали
110-летие со дня организации
в России общества спасания на
водах. Школьники с интересом
уэвали, что мысль о создании
« о возникла у кронштадтских
моряков еще в 1866 году. Но
инертные царские
чиновники
затянули решение
дела на
• е с т ь лет. Впечатляют цифры.
До революции ежегодно спасали лишь небольшую часть тон у щ и х — до 250 человек. Лишь
в наше время спасание людей
ва водах стало важнейшим государственным делом, об этом
заботится ОСВОД.

плаванию еще тридцать человек. В городе будет открыт пионерский лагерь. Ребята, которые станут его посещать, придут в плавательный бассейн, будут учиться плавать, спасать
условно тонущих.

= =
СЕЗОН
ТВОРЧЕСКИХ
УДАЧ

обращаться в правление рыбкоопа по адресу: уп. Адмирала Падерина, 7* телефоны:
2-10 37. 2-10-39.
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Приглашаются на работу
Газосварщик, тарифная ставка — в зависимости от разряда, ежемесячно выплачивается
премия в размере 30 процентов от тарифной ставки; слесарь по ремонту и эксплуатации станочного оборудования,
тарифная ставка — в зависимости от разряда, ежемесячно
выплачиваете» премия в размере 30 процентов от тарифной ставки; техник- фотограф
для работы на множительной
технике, должностной оклад
120—130 рублей в месяц, ежеквартально выплачивается премия в размере 20 процентов
от оклада; чертежник-конструктор, должностной оклад 85—
100 рублей в месяц, ежеквартально выплачивается премия
в размере 20 процентов от оклада.
За справками обращаться по
телефону 7 87 45.
Североморский

рыбкооп

JCfiuiuautaeM
Продолжает работу общественная приемная «Североморской правды».
В четверг, 16 июня, с 17 до
19 часов в помещении редакции (ул. Северная, 31} прием
граждан будет вести заместитель председателя Североморского горисполкома,, председапредлагает пайщикам автомобили «Москвич-ИЖ комби», цена
7537
рублей; «Москвич2140», цена 7516 руб л е й ;
«Москвич-2137»,
цена
7861
рубль; «Запорожец», цена 5200
рублей; мотоциклы «ИЖ Планета» с коляской, цена 1247
рублей, «ИЖ-Юпитер» без коляски, цена 1047 рублей.
За справками обращаться в
правление рыбкоопа по адресу: г. Североморск, улица Адмирала Падорина, 7, телефон
2 10-37.
Механики (оклад 140—145
рублей); электромонтеры
по
ремонту технологическего оборудования 3—6 разрядов (оплата труда сдельно-премиальная и повременная); слесари
по ремонту технологического
оборудования (оплата труда
сдельно-премиальная и повременная).
Обращаться по телефону
2-16 53.
ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ
В ателье № 1 по улице Комсомольской, дом 2, производится прием заказов на пошив
женского пальто.
Заказчикам
предлагается

184600. г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выдодит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
иа диктофон), ответственный секретарь — 2-04 &0, отдел промышленности, строительства, транс*
порта — 2-05 96, отдел культуры и информации- 2 05 98.
Типография иНа страже Заполярья».

на

к/гием.

тель городской плановой комиссии Анатолий Семенович
Коханый.
Приглашаются все желающие.
Редактор
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В. С. М А Л Ь Ц Е В .
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большой выбор тканей и воротников из меха норки.
Заказы принимаются ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, выходные дни — воскресенье и
понедельник.
Пользуйтесь услугами нашего
ателье!
Администрация.
Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании серии П № 229929, выданный североморской средней
школой № 1 на имя Бескаравайного Михаила Витальевича.

ИИНОТЕАТР «РОССИЯ»
14 — 15 июня — «Кто
стучится в дверь но мне».
Начало в 10, 12, 14. 16, 18.15.
20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
14 — 15 июня — * Культпоход в театр». Начало в 10,
12, 14, 10, 17.50. 19.40. 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
14 июня — «Горо». Начало
в 19, 21.
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