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И Н Т Е Р Е С А Х
Ч Е Л О В Е К А
Т Р У Д А
Седьмая сессия Верховного Совета РСФСР десятого созыва
Высокий энтузиазм, твердая
решимость
выполнить
крупномасштабные
задачи,
поставленные
партией,
—
• о т что определяет
сейчас
деятельность каждого трудового коллектива, всех совет^ с к н х людей. Важнейшие поПиитические
события
—
Июньский Пленум ЦК КПСС,
сессия
Верховного
Совета
СССР
документы и решения,
инятые на них, находятсг
центре неослабного
« я г лия депутатов России,
ярт лвших
в Москву
на
се. *ягую сессию Верховного
Совета Р С Ф С Р десятого созыва.
Бурными,
продолжительными аплодисментами встретили депутаты и гости сессии товарищей Ю. В, Андва, Г. А. Алиева, М. С.

К
. ачева,

В. В. Гришина,
A . А. Громыко, Г. В. Романова, Н. А. Тихонова, Д. Ф.
Устинова,
К. У. Черненко,
B. И. Воротникова, П. Н.
Деяпгаева, В. И.
Долгих,
В. В. Кузнецова, Б. Н. Пономарева, М. С. Соломенцева, М. В. Зимянина, И. В,
Капитонова, Н. И. Рыжкова.
Ъ
Сессию открыл Председа^тель
Верховного
Совета
Р С Ф С Р Н. М. Грибачев.
Единогласно
утверждены
повестка дня сессии и порядок
работы.
В
повестку
включены вопросы: о Председателе Совета Министров
Р С Ф С Р ; о заместителе Председателя Президиума
Верховного Совета Р С Ф С Р ;
о

Решения

задачах советских и хозяйственных органов Р С Ф С Р по
расширению
производства,
повышению
качества товаров народного
потребления
и улучшению торговли ими
в свете
требований XXVI
съезда партии и ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК
КПСС; о проекте жилищного кодекса Р С Ф С Р ; об утверждении Указов Президиума
Верховного
Совета
РСФСР.
Выступивший
на
сессии
член Политбюро ЦК КПСС,
секретарь
ЦК КПСС депутат М, С. Горбачев внес
предложение
Центрального
Комитета КПСС об освобождении М. С. Соломенцева от
обязанностей
Председателя
Совета
Министров Российской Федерации
в связи с
утверждением его председателем Комитета
партийного
контроля при ЦК КПСС. Одновременно на рассмотрение
сессии было внесено
предложение Центрального Комитета КПСС, одобренное Советом Старейшин Верховно,
го Совета республики, о назначении Председателем Совета
Министров
РСФСР
В. И. Воротникова.
Верховный Совет Р С Ф С Р
принял
постановления
по
этому вопросу.
Затем с докладом о зада,
чах советских и хозяйственных органов Р С Ф С Р по расширению производства, повышению качества товаров на.
родного потребления и улучшению торговли ими в свете

июньского

Пленума

ЦК

КПСС

ЭТО В НАШИХ СИЛАХ
В четвертом домоуправлении
Североморского отдела морской
инженерной службы мы работаем сравнительно
недавно.
Тем не менее успели убедиться, что коллектив тут сложился крепкий, с хорошими традициями. Все заявки жителей нашими специалистами выполняются своевременно, ках правило, жалоб на их работу не быКонечно, и нам приятно работать в такой обстановке, и
мы стремимся выполнять все
задания на совесть. А поэтому
особенно обидно, когда не можем этого сделать по независяНа всех участках Североморского комбината бытового
обслуживания населения сейчас идет глубокое изучение материалов июньского (1983 г.J
Пленума ЦК КПСС. С большим вниманием ознакомились
бытовики с речью на нем Генерального секретаря
Центрального Комитета нашей партин товарища Ю. В. Андропова, с теми задачами, которые
он поставил перед трудовыми
коллективами нашей страны.
Мы, работники службы быта,
придаем первостепенное значение повышению качества услуг.

требований XXVI съезда партии и ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС выступила заместитель
Председателя
Совета
Министров
Р С Ф С Р Е. Ф. Карпова.
В прениях выступили депутаты: секретарь
московского горкома КПСС Л. А.
Борисов,
генеральный
директор Ленинградского производственного электромашиностроительного
объединения
«Электросила»
имени
С. М. Кирова Б. И. Фомин,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета Чувашской А С С Р С. М. Ислюков,
министр
легкой
промышленности Р С Ф С Р Е. Ф. Кондратьков, секретарь Свердловского
обкома
КПСС
В. М. Манюхин и другие.
С
заключительным
словом выступила Е. Ф. Карпова.
С докладом о проекте жилищного
кодекса
РСФСР
выступил
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслуживанию Верховного Совета
Р С Ф С Р И. Н.
Пономарев.
На
сессии
единогласно
принимаются
Жилищный
кодекс Р С Ф С Р и постановление о порядке
введения
его в действие.
Депутаты
рассмотрели
вопрос об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета Р С Ф С Р .
На этом сессия завершила
работу.
(ТАСС).

щим от нас обстоятельствам.
Не секрет, что во многих жилых домах города устанавливаются теперь более удобные и
экономичные
электрические
плиты. Все бы хорошо, но вот
запасными частями к ним нас
обеспечивают слабо. А отсюда
и неудовольствие
квартиросъемщиков, вынужденных ожидать очереди на ремонт электроплит.
В эти дни мы под руководством начальника домоуправления В. Я. Мерца приступили к
изучению материалов недавнего Пленума ЦК КПСС, речи,

— в з/сизнъ!

с которой выступил на нем Генеральный секретарь ЦК КПСС
Ю. В. Андропов. Обращают на
себя внимание его слова о том,
что «главная производительная
сила — это, конечно, человек,
его трудовая деятельность. Тут
я имею ввиду не только сознательную дисциплину, творческое отношение к труду, но и
четкую, умелую организацию
труда и его оплаты».

У ЛИДЕРОВ
СОРЕВНОВАНИЯ
интервью

Коллектив Североморского молокозавода был признан победи*
гелем социалистического соревнования по итогам работы за пер*
вый квартал среди предприятий пищевой и мясо-молочной нро«
мышленносгн. Он награжден переходящим Краевым знаменем
горкома партии, горисполкома и горкома комсомола.
Как идут дела па передовом предприятии в канун середвиьа
1983 года н пятилетки в целом? С таким вопросом наш корреспондент обратился к главному инженеру молокозавода А. В. ФоНа сегодняшний день сверх
задания в торговую сеть юрода
отправлено более 400 тонн
цельномолочной продукции. Если говорить об итогах работы
за два с половиной года одиннадцатой пятилетки, то плановые задания за этот период мы
завершили еще в мае, выпустили 57 640 тони цельномолочной
продукции против 54 350 по
плану. Фактическая выработка
превышает этот показатель за
аналогичный период десятой
пятилетки более чем на 16000
тонн.
О темпах роста производительности труда в нашем коллективе красноречиво говорит
такой факт. Для выработки
первых 100 000 тонн продукции
со дня основания предприятия
коллективу понадобилось семь
лет. Это произошло в январе
1980 года. Вторые сто тысяч
мы думаем выработать уже за
пять лет. Кстати, задания одиннадцатой пятилетки намечено
завершить за четыре года и
шесть месяцев.
— На чем основаны успехи
коллектива?
— Прежде всего, на ударной
работе, на соревновании за отличный итог каждого дня. Успех любого дела всегда решали люди — в пашем коллективе много ударников коммунистического труда. Постоянно
происходит рост квалификации
тружениц
основного производства, освоение ими смежных
специальностей.
Немалую роль играет техническая оснащенность предприятия. В начале пятилетки на молокозаводе продолжались реконструкция и техническое перевооружение
производства,
наращивание
мощностей
и
внедрение новой техники. Установили ванны в заквасочном
и сметанно-творожиом цехах, в
аппаратном — емкости-танки и
сепаратор для очистки продукции от механических примесей.
Введены в эксплуатацию скоростные бойлера для подогрева воды.
— Ключевая задача — кардинальное повышение производительности труда?
— Да, именно об этом говорил Генеральный
секретарь
ЦК КПСС Юрий Владимирович
Андропов на июньском Пленуме Центрального Комитета нашей партии. Мы тоже работаем над тем, чтобы достичь в
этом а\ане высших результатов.
— И с помощью рационализаторов тоже?
— Разумеется. На Пленуме
говорилось, что «для повышения эффективности производства необходимо резко сократить
использование ручного труда,

прежде всего путем комплекс*
ной механизации». У нас в два
раза меньше времени уходит
на разгрузку мешков с сухим
молоком после установки ленточного транспорта — по предлож^. ю
инженера-механика
В. В. Кривалева и инженераэнергетика В. С. Антонова.
Раньше эта операция требовала
больших физических усилий,
ведь груз перекладывался с
места несколько раз. Инженерное решение резко сократило
трудозатраты.
Коллектив рационализаторов
у нас невелик — пять человек.
За два с половиной года одиннадцатой пятилетки ими внедрены в производство десятки
рационализаторских предложений с экономическим эффектом
32 тысячи рублей при плане
— 25.
Кстати, новаторы думают «
над экономней геплоэнергетиче»
ских ресурсов. Инженер-энерге*
тик В. С. Антонов в соавторст»
ве с бригадиром электриков
В. П. Пашенцевым обеспечили
сбор конденсата, получаемого
при пастеризации продукции.
Раньше его просто сливали, а
теперь используют для мойки
оборудования.
— Ваш коллектив начал
внедрять метод бригадного подряда?
— Да, с апреля нынешнего
года. Для этого созданы советы
бригад на сметанио-творожном
и цельномолочном участках, в
состав их вошли мастера, профгрупорги, лучшие производственники. Распределение заработка ведем с помощью коэффициента трудовою участия.
Говорить о результатах еще
рано, ведь работа по-новому
идет только два месяца.»
— Все это, вместе взятое,
должно сказаться на качестве
продукции?
— Разумеется. Плюс к этому
постоянная работа лаборатории. В первом году пятилетки
забраковка продукции госторгинспекцией составила 3,2 процента, в прошлом — 3,05, а в
этом снизилась до трех. Будем
и дальше бороться за повышение качества продукции.
— Кто сегодня работает лучше всех?
— В Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной
зоны занесены многие наши работники. Среди них — аппаратчица цеха восстановления молока, ударница одиннадцатой
пятилетки Н. П. Кирилюк. Отлично работают коммунисты—наладчик оборудования, ударник одиннадцатой пятилетки
Н. А. Кудряшов,
аппаратчик
пастеризации В. К. Юрлова.
На них равняются все.

Если мы сумеем у себя добиться этого, то жалоб на нашу работу не будет совсем. И
сделать это — в наших силах.
П. СИДОРОВ,
А. ЛАЗАРЕВ,
электромонтеры ДУ-4 ОМИС.

ПО ВЫСШИМ ЭТАЛОНАМ
оказываемых населению. У нас
четко налажена комплексная
система управления качеством,
этим вопросам отводится боль»
шое место на занятиях в школе экономических знаний, ежеквартально на участках проводим Дни качества. Много внимания уделяем культуре обслуживания североморцев. Не
случайно по сравнению с прошлым годом объем реализации
бытовых услуг в целом по комбинату за пять месяцев возрос
на -8,5 процента — это свиде-

тельствует о том, что наша работа получила признание у горожан, у жителей пригородных
населенных пунктов.
«Эталоны качества должны
быть взяты без всяких скидок,
самые высшие», — подчеркивалось в речи товарища Ю. В.
Андропова.
Именно к этому и будут
стремиться в своих трудовых
буднях все работники наших
служб.
С. ВЕЧЕРЯ,
главный инженер комбината.

Архангельская область. Погашен огонь на маяке «Бепая башня» острова Мудьюгский: на побережье Ледовитого океана наступил полярный день.
На снимках: маяк «Белая башня»; начальник маяка Виктор
гароа осматривает главную линзу,
Фотохроника ТАСС.
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8 городах Североморске и Полярном, в пригородной зоне
широко проходит обсуждение материалов июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в речи
на нем Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС
Ю. 8. Андропова, а также материалов восьмой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва.
Труженики наших предприятий, организаций и учреждений
горячо одобряют внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и советского государства.
На снимке: заместитель секретаря партийной организации
Полярнинского хлебозавода, юрисконсульт В. П. Трифонова (слева) беседует с тестоводом С. А. Прошковой.
Фото В. Матвейчука.
г. Полярный.

ф Официальный

отдел

О БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДОЕМАХ
Исполком городского Совета
народных депутатов принял решение о проведении с 1 по 31
«юля месячника
безопасности
людей на водоемах Североморска и пригородной зоны.
Целью месячника предусматривается улучшение работы по
охране жизни людей на воде,
обеспечение помощи терпящим
бедствие — с привлечением к
этому широкой общественности,
руководителей предприятии и
активистов общества спасания
на водах.
Для руководства проведением
месячника исполком создал ко-

миссию в составе двенадцати
человек. Председателем комиссии
утвержден
заместитель
председателя
горисполкома
И. И. Аагуткин.
Исполком
утвердил
план
проведения месячника, в котором определены районы патрулирования на водоемах членов
первичных организации ОСВОД
в дни отдыха населения.
Сделать отдых людей на водоемах города и пригородной
зоны безопасным — таковы
главные задачи
североморцев
на проводимом месячнике.

ОБИЛИЗУЮЩЕЙ,
движущей силой в развитии
производственной и общественно-политической
активности
трудящихся неизменно выступают коммунисты. Поэтому одним из основных вопросов в
работе-нашей партийной организации является рост ее рядов.
За время, прошедшее после
XII Североморской
городской
партийной
конференции,
мы
приняли кандидатами и членами КПСС 89 человек. Почти
80 процентов из них комсомольцы — наиболее зрелая часть
нашей молодежи, активно участвующая в общественной жизни коллектива. Среди них молодые коммунисты
Владимир
Хнменко,
Сергей
Хренков,
Владимир Семочкин,
Николай
Поротов, Анатолий Кулиш и
многие другие.
Определенную работу в подборе и подготовке кандидатов
для вступления в партию ведет
комитет
ВЛКСМ.
Регулярно
подбираются кандидатуры, затем с каждым в отдельности
проводится
разъяснительная
работа, изучение его деловых
качеств, приобщение к общественным делам.
Повышая значимость и торжественность события — прием в кандидаты КПСС — с начала 1982 года на заседании
партбюро молодым коммунистам вручается памятный Устав
КПСС, вступающим дается партийное поручение. У нас организована и действует школа
молодого коммуниста. На занятиях, которые проводятся один
раз в месяц, слушатели изучают Программу и Устав КПСС,
историю создания нашей партии, важнейшие партийные документы. Руководителями школы молодого коммуниста утверждены секретарь партбюро
и его заместитель.
Наряду с изучением марксистско-ленинской
теории и
другими формами и методами
воспитательной работы в последние годы мы
практикуем
индивидуальные' собеседования
с молодыми коммунистами и
кандидатами, заслушиваем и х .
отчеты о прохождении кандидатского стажа, сообщения о
выполнении ими уставных обязанностей.
Однако, скажу откровенно, не
во всех первичных парторганизациях требовательно подходят
к изучению деловых, политических и моральных
качеств
вступающих в партию, недостаточно
используется для их

УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...
РасскаЖу
Первый учебник и первый
звонок... Это — огромное событие в жизни каждого человека,
новый, доселе неизвестный мир.
Для меня же начало школьной
биографин ознаменовано к том у ж е и встречей с человеком,
определившим всю мою дальнейшую судьбу — первой учительницей Марией Петровной
Майстренко
из
Вольновской
средней школы Крымской области. Энергичная и веселая,
добрая и требовательная. Мария Петроана зажгла в моей
душе любовь к профессии педагога, стала моим первым другом и наставником, и д а ж е сейчас, находясь на пенсии, дает
в письмах ценные советы.
Шесть лет назад я, новоиспеченный учитель русского языка, и литературы, переступила
порог североморской
средней
школы № 9. И, как сейчас помню, мне здорово повезло —
встретил меня дружный- доброжелательный педагогический
коллектив, который по крупице,
как скульптор из глины, лепил
мой учительский характер, насыщал опытом работы. Т. И.
Божковой- Г. Г. Сидоровой.
В. П. Караваевой, А. Н. Ануфренко целиком обязана я всеми
Своими успехами.
Благодаря
поддержке этих опытных пе-

о своем

профессии

дагогов я смогла
заинтересовать старшеклассников
своим
предметом,
внеклассными мероприятиями:
диспутами
на
волнующие ребят темы любви,
дружбы, литературными вечерами, походами.
Не скажу, что мой первый
выпуск был идеальным, но в
коллективе
любой
мог себя
проявить — в спорте, в труде,
в умении рисовать- организовать товарищей- провести интересную политинформацию. Я
старалась в каждом
ученике
найти то главное, что, собственно говоря,
и делает
его
индивидуальностью.
Сегоднякогда разъехались мои «первенцы» ho всей стране, о каждом из них я думаю с гордостью, спокойна за их дальнейшую судьбу. Астахова, Бирюкова и Коробкова воспитывают и учат детей, Юхтарова
заботится об их здоровье, Казакова занята в сфере обслуживания;
ребята — Кравцов,
Матвеев и другие — выполнили свой священный долг, пройдя прекрасную
подготовку в
рядах Вооруженных Сил СССР.
Приятно, конечно, что твой
труд не пропал даром. И сейчас
у своих шестиклассников стараюсь развивать и укреплять
высокие моральные
качества-
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поэтому с удовольствием разрабатываю с детьми темы клуба
«Зеркало»- подбираю интересный материал для бесед, сборов и классных часов.
Конечно, не все получается
сразу, но главное, по-моему,
это желание быть нужной детям, любить свою профессию.
На уроках стараюсь увлечь и
заинтересовать
ребят своим
предметом, совершенствую мастерство, перенимая опыт наставников. Чтобы получать удовлетворение в нашей работе,
нужно быть застрельщиком во
всем, не ждать указаний «свыше», самому проявлять творческую инициативу
и энергию,
«зажигать» детей полезными
делами.
И теперь я совершенно уверена — не бывает пассивных
учеников, а есть просто безинициативные учителя. Трудностей, конечно, в работе начинающего педагога немало —
это и загруженность- и необходимость постоянно изучать я
внедрять все новые и новые методы- и большой поток незнакомой информации, и отсутствие
на первых порах тесного контакта с шефами, родителями.
Но только пройдя через все
препятствия, можно стать хо-
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С КОММУНИСТА
СПРОС ОСОБЫЙ
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всесторонней проверки кандидатский стаж.
Как следствие недостаточной
воспитательной работы и контроля за прохождением кандидатского стажа — с двумя кандидатами пришлось
расстаться. Один из них, В. И. Борщик,
был уволен за нарушение трудовой дисциплины, другой, А.
А. Стародумов, личные интересы ставил превыше всего.
Общим недостатком в работе парторганизаций
является
слабое вовлечение кандидатов
и молодых коммунистов в общественную жизнь коллективов, не в полной мере осуществляется контроль за выполнением партийных
поручений.
Очень низка активность кандидатов и молодых коммунистов
на партсобраниях.
Повседневная забота парторганизаций — это укрепление
партийной дисциплины. Большинство коммунистов, разумеется, добросовестно соблюдают
уставные нормы, бескорыстно
служат общественным интересам, ведут себя скромно и дисциплинированно. Вместе с тем,
еще не редки случаи, когда
члены партии, в том числе и
руководители, допускают злоупотребления, своим поведением позорят звание коммуниста. Хуже того, зачастую администрация скрывает их проступки. Мотив один: человек
работает давно, отлично справляется с производственными
заданиями, поэтому руководство попросту закрывает глаза на
нарушения трудовой дисциплины коммунистом.
Недавно на бюро Североморского горкома КПСС должно
было слушаться персональное
дело коммуниста А. Ф. Петухова. 13, 14 и 15 апреля он изза пьянки совершил прогулы,
на заседание партбюро не явился, ссылаясь па то, что ему, видите ли, некогда ..ждать рассмотрения его вопроса.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что 23 мая
Петухов с 12 часов опять самовольно оставил производство. Подобные случаи были с
ним и раньше. Не явился он и
на заседание
бюро
горкома
партии. Такое поведение комрошим учителем и добрым советчиком ребят.
В Постановлении июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС
говорится:
«Партия постояно
заботится о подрастающем поколении, на плечи которого в
ближайшие десятилетия ляжет
ответственность за судьбы общества. Задача партийных организаций, комсомола — шире
привлекать молодежь к общественно-политической деятельности, воспитывать ее в духе преданности
коммунистическим
Идеалам, развивать
чувство
гордости за свою страну, стремление личным трудом содействовать ее расцвету».
Жизнь — это очень
серьезный предмет.
Все мы пройдем, одолеем
невзгоды.
Уроки, походы и летний
рассвет
Оставим ребятам на долгие
годы.
Пусть эти слова станут девизом для
молодых учителей
и тех, кто собирается в будущем
«сеять разумное, доброе, вечное». Моя профессия — самая
нужная, ведь нет человека, который бы
не начал
свою
жизнь с ' букваря,
не держал
кусочек школьного мела и не
вспоминал с благодарностью
своего любимого учителя.
М. СОЛОВЬЕВА,
учитель русского языка
• литературы средней школы
№ 9, зам. секретаря
комсомольской органпзации
учителей.

муниста не укладывается ни а
какие нормы.
Бывший коммунист Н. Ю.
Осташ тоже часто пьянствовал,
совершал прогулы,
развалил
дисциплину в бригаде. Трижды ему объявлялись строгие
партийные взыскания с занесением в учетную карточку, однако правильных выводов он
не делал. Пришлось исключить
его из рядов КПСС, перевести
на нижеоплачиваёмую
должность.
23 марта 1983 года был исключен из рядов КПСС технолог, председатель
профкома
Г. Ф. Ефименко за низкую требовательность в организации
работы товарищеского суда, допущенные нарушения по профилактике правонарушений и
появлние на заседание- партбюро в нетрезвом виде.
Таких явлений могло бы и
не быть, если бы первичные
парторганизации своевременно
и принципиально подходили к
каждому случаю
нарушений
трудовой и общественной д Ш |
циплнны.
М
Характерными нарушениями
партийной п трудовой дисциплины являются прогулы, связанные с пьянством: 90 процентов всех партвзысканий объявлено за пьянство и прогулы.
Парторганизациям следует усилить воспитательную и профилактическую
работу в своих
коллективах,
более
активно
подключать к борьбе с этим
злом испытанные средства —
рабочие собрания, советы бригадиров, товарищеские суды,
комиссии и советы профилактики нарушений, через стенную
печать бичевать каждого нарушителя.
О наших недостатках мы знаем. Задача состоит в том, чтобы
в ближайшее время коренным
образом улучшить положение
дел. Этого от нас требуют решения июньского Пленума ЦК
КПСС. Дальнейшую свою рабо
ту следует направлять на
репление партийной дисщш
ны, повышение ответственное
icnr
коммунистов за строгое соблюдение Устава партии, норм партийной жизни.
3. ОРЛОВСКИЙ,
токарь, член горкома партии.

Щ

О
Щ

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
О

Б

Щ

Д

М

Т

«Школьники взрослым
показывают пример»
В опубликованной под таким
заголовком в «Североморской
правде» корреспонденции шла
речь о месячнике по благоустройству. Высказывалось в ней
и замечание в адрес Североморского военторга.
В своем ответе редакции его
начальник А. И. Паржицкий
сообщил: «Киоск на улице Советская от столовой
«Чайка»
покрашен и прилегающая к нему территория убрана.
•
С 1 июля 1983 года,-по возвращении из отпуска буфетчицы, киоск будет работать.
» • »
Статья под этим названием
обсуждена на совещании в Североморском ОМИС с начальниками домоуправлений и инженерно-техническим составом.
Планы проведения месячника по благоустройству выполняются. У домов №№ 18-а и 20
по улице Северная оборудована бельевая площадка, прорьш
на водопроводе холодного водоснабжения у дома № 19 по
улице Северная устранен, вывозится мусор с придомовых
территорий.
В. ГРИГОРЬЕВ,
начальник
Североморского ОМИС.
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот
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ПАТРИОТ
№ 6 (29)
О ф

герои,

комсомол!

«...ПОТОМКИ
БУДУТ
ЗАВИДОВАТЬ...»
«...Потомки будут завидовать
мне и моим сверстникам, потому что не им, а нам пришлось
под градом бомб и снарядов
,
отражать удары душителей свободы; не им, а нам пришлось
я е раз встречаться со смертью,
утверждая на земле справедливость.
Бой во имя грядущего — вот
счастье юности нашей».
Это проникновенные строки
^
из дневника военных лет подЩ водника-североморца Анатолия
Шумихина.
Они заставляют
учащенно забиться сердце, помогают глубоко осмыслить подвиг, совершенный старшим поколением в годы
минувшей
войны.
Автор дневника не дожил до
светлого дня Великой победы
над гитлеровской Германией, но
и он, и его сверстники навсегда стали для молодежи нашей
страны олицетворением молодых патриотов нашей любимой
Отчизны.
Анатолий прибыл на флот
по комсомольской путевке в
1940 году. Вместе с товарищами по службе он настойчиво
осваивал сложную боевую технику подводного корабля, оттачивал навыки
мастерского
обслуживания гидроакустической станции. И со временем
Анатолий стал первоклассным
специалистом. Коммунисты под^ водной лодки единогласно приЩ няли его в ряды
ленинской
партии.
Воспитанник комсомола гидроакустик
подводной
лодки
«М-172» Шумихин в годы войны стал непревзойденным мастером своего дела.
Шумихин погиб на боевом
посту, до конца вместе с товарищами исполнив свой воинский долг перед Родиной. Но
память о нем жива. Гидроакустики кораблей Краснознаменного Северного флота соревнуются за право называться его последователями...
«Непобедим народ, подрастающее поколение которого взяло себе в пример таких героев, как Саша Ковалев!»
(Из книги А. В. Кузьмина «В прибрежных водах»).
Хотел ли Саша стать военным моряком? На этот вопрос
ответ мог дать лишь он сам. Но
то, что юноша горел желанием
сражаться с врагами, мы знаем.
Вот короткая выдержка из его
письма, родным: «Не нахожу
слов, чтобы описать, как счастлив я, что моя мечта — отомстить за страдание моего любимого- Ленинграда и за все, что
причинила ^ нам война, — сбылась».: Такое мог написать человек, сердце которого билось
в едином ритме с сердцами тысяч и тысяч героев, громивших
ненавистного врага на фронтах Великой Отечественной...
Послед окончания
школы
юнг Саша Ковалев получил назначение
на Северный флот.
Ему очень хотелось попасть на
торпедный катер, и в конце
концов просьба юноши
была
удовлетворена. Он стал членом
дружного экипажа торпедного
катера № 209, которым командовал старший лейтенант Ана-

ИЮНЬ #

Краснознаменная

1983 г.

JL* ОРЯКИ-СЕВЕРОМОРЦЫ, как и все советские люди, всем сердI f l ц е м восприняли решение июньского (1983 г.) Пленума ЦК
КПСС и очередной сессии Верховного Совета СССР. Сейчас в частях и на кораблях идет тщательное изучение важнейших политических документов, принятых в столице нашей Родины.
Как и во все времена, советский воин призван бдительно стоять
на страже мирного труда своего народа. Бдительно — это значит
глубоко знать свою специальность. Бдительно — это значит строго
хранить военную и государственную тайну. Бдительно — это значит быть готовым в любой момент выступить на защиту интересов
социалистической Отчизны.
Международная обстановка ныне осложнилась по вине империалистических кругов Запада и прежде всего США. И поэтому
сегодня, как никогда ранее, от каждого воина требуется максимальная бдительность, образцовое выполнение своих обязанностей.
На снимке, который вы видите, фотокорреспондент запечатлел
обычный момент ратной учебы североморцев. Старшина 1 статьи
Юрий Дуплава (слева) и старший матрос Николай Воробьев тренируются на боевом посту. Оба воина являются специалистами
первого класса, отличниками боевой и политической подготовки.
Отделение, которым командует старшина 1 статьи Юрий Дуплава, — отличное.
И таких отделений, команд, боевых частей и служб, подразделений на флоте много. Воины-североморцы настойчиво совершенствуют ратную морскую выучку, приумножают славные боевые
традиции, безупречной службой, крепкой воинской дисциплиной
и образцовым флотским порядком поддерживают в своих коллективах выскую боевую готовность к защите Родины.
Мы и впредь будем делать все необходимое для обеспечения
безопасности своей страны, наших друзей и союзников, будем повышать боевую мощь Советских Вооруженных Сил — могучего
фактора сдерживания агрессивных устремлений империалистической реакции» — сказал в речи на недавнем Пленуме ЦК КПСС
Ю. В. Андропов. Заботы ленинской партии вдохновляет североморцев на новые успехи в нелегкой флотской службе.

Подводная лодка «С-104» бы. ла заложена 4 сентября 1938
года, а 25 апреля следующего
. года спущена на воду. 27 сентября 1942 года на ней бы \ поднят Военно-морской флаг. В
апреле-мае 1943 года она была
перебазирована в Заполярье и
в конце сентября вошла в сос. та в бригады подводных лодок
Северного флота.
Наибольших боевых успехов
экипаж
подводной
лодки
«С-104» добился под командованием капитана 3 ранга В. Тураева. Заместителем командира
по политической части был капитан-лейтенант Ф. Некрасов.
Подводная лодка находилась
в море, когда 20 июня 1944 года была получена радиограмма
штаба флота, в которой указывались координаты обнаруженного конвоя противника. Время
было около 2 часов ночи. Тураев лег на курс сближения с
судами и кораблями гитлеровцев.
Во второй половине дня наконец обнаружили врага —
два транспорта шли в охранении восьми кораблей. Над конвоем барражировали два самолета. Мгновенно оценив обстановку, капитан 3 ранга Тураев
решил атаковать головной транспорт. «С-104» начала маневрирование для выхода в точку
торпедного залпа. И когда она
приблизилась
к
расчетному
месту, командир увидел в перископ, что головной транспорт
и два корабля охранения слились в одну цель.
Дистанция
до судна была 12 кабельтовых,

«C~i04»

до кораблей охранения — I
кабельтовых. И командир выст
релил четыре торпеды с вре
менным интервалом 8 секунд
Не опуская перископа, Тураев
напряженно наблюдал за ходом торпед. И вот раздались
. один за другим взрывы. Атака
. оказалась весьма результативной — одним залпом оказались
поражены сразу три цели: сторожевой корабль, транспорт и
тральщик.
Так был
открыт
боевой счет подводной лодки
«С-104». По возвращении в
родную базу весь личный состав был удостоен высоких государственных наград. Политичский отдел бригады подводников выпустил листовку «Победителям — слава!».
После этого последовали очередные победы личного состава «С-104». 12 октября 1944 года у мыса Танахорн был обнаружен транспорт водоизмещением около семи тысяч тонн.
Капитан 2 ранга В. Тураев прицельным залпом торпед отправил его на дно. Прошло всего
три дня и подводники
вновь
успешно атаковали гитлеровский транспорт с боеприпасами
на борту.
Боевая деятельность экипажа
«С-104» на вражеских морских
коммуникациях была по достоинству оценена социалистической Родиной. За мужество и
героизм, проявленные подводниками в боевых походах, указом Президиума
Верховного
Совета СССР от 24 мая 1945 года лодка была награждена орденом Красного Знамени.

ПАМЯТЬ
Застыл в броске моряк,
одетый в камень.
Ведя последний,
самый трудный боя.
Застыл
на постаменте с якорями
Моряк,
прикрывший Родину собой.
Стояли насмерть здесь
морские пехотинцы,
Врага разили
в схватке огневой...
И память вечная живет
в сердцах гвардейцев,
В сердцах наследников
их славы боевой.
флота.

Прочти

эту

книгу

ЕОЕВОЙ ПУТЬ
ФЛОТИЛИИ
ПОДВИГ ЮНОГО ГЕРОЯ
Их

именами

толий Иванович Кисов. На нем
он и получил боевое крещение.
Боевая судьба была в тот раз
благосклонна к юному моряку.
В вихре торпедной атаки осколком разорвавшегося невдалеке
вражеского снаряда был тяжел о ранен сигнальщик. Его тут
ж е заменил Саша. Как он вел
себя в том- первом для него
бою? Ответ дает выдержка из
публикации во флотской газете «Краснофлотец», где было
сказано, что «...один из самых
молодых бойцов комсомолец
юнга Саша Ковалев стоял рядом с командиром, хладнокровно и спокойно докладывал ему
о направлении трасс артиллерийского огня и о падении
вражеских снарядов, он оказал
большую помощь в осуществлении маневра...»
И так у ж получилось,
что
после первого ж е боя юноша
был награжден первым орденом — орденом Красной Звезды за отвагу и мужество...

названы
Свой героический поступок,
вошедший
в историю боевой
славы катерников-североморцев,
юнга Саша Ковалев совершил
в мае сорок четвертого года.
Советские катерники решительно и дерзко атаковали вражеские корабли. Первым противника атаковал катер старшего лейтенанта И. М. Желвакова. Фашистский сторожевик
пошел ко дну. Следом столь
ж е прицельно другой сторожевик торпедировал и старший
лейтенант А. И. Кисов. Сразу
ж е после этого «209» лег на
курс отхода. И вдруг Кисов
услышал по радиофоиу голос
товарища: «Я потерял ход. Атакуют катера. Толя, выручай!»
Следуя неписаному закону
— сам погибай, а товарища выручай, — Кисов устремился к
аварийному катеру и поХ покровом дымзавесы ошвартовался к катеру Желвакова, принял
на борт его экипаж.
Торпедный катер № 209 стад
отходить на полном ходу, ма-

неврируя под огнем противника. В моторном отсеке вахту
нес Саша Ковалев. Удар потряс
корпус катера, вышел из строя
правый мотор. И вновь удар —
перебит коллектор левого мотора. Осколок пробил и трубопровод среднего мотора. В такой тяжелейшей обстановке Саша сознавал, что катеру нужен
ход. И, по словам очевидца моториста
Ильи
Дмитриевича
Горбуикова, Саша своим телом
зажал рваную пробоину, из которой хлестал... кипяток!!!
За этот подвиг юный repcfii
был награжден орденом Отечественной войны I степени...
Погиб ж е Саша Ковалев через несколько дней после этого боя. Имевший повреждения,
торпедный катер № 209 в сопровождении ((коллег» шел в
ремонт из маневренной в главню базу. Мотористы, среди которых был и Саша, несли вахту в своем отсеке. Нежданно
раздался взрыв... Саша Ковалев
вместе с товарищами погиб на
боевом посту.

О Краснознаменном
Северном флоте написано немало
книг. Сейчас, когда исполняется полувековой юбилей надежного стража северных рубежей
нашей Родины, интерес к этим
книгам заметно возрос. Думается, что много интересного читатель узнает, ознакомившись
с книгой В. П. Пузырева «Беломорская флотилия в Великой
Отечественной войне».
Входившая в состав Северного флота, Беломорская военная флотилия осуществляла защиту морских
коммуникаций
и побережья в Белом море и в
Арктике. Автор приводит много интересных боевых эпизодов, исторических фактов о боевой деятельности кораблей я
частей флотилии по обеспечению ледовых проводок конвоев, осуществлению
обороны
арктических районов, тепло и
задушевно рассказывает о тесном взаимодейств1га моряковсевероморцев с экипажами торговых и рыболовных судов, о
массовом героизме.

Имя юного героя носит одна
' Из улиц Североморека, городской Дом пионеров, пионерская
дружина киевской школы-интерната № 1.

Страница подготовлена . внештатным отделом редакции «о
главе с капитаном 2 ранга В. К,
Красавкиным.
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ТОРГОВЛЮ!

Большие и ответственные задачи решает торговля в свете
требований постановления ЦК
КПСС и Совета
Министров
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия
хозяйственного механизма
на
эффективность производства и
качество работы». В одиннадцатой пятилетке развитие
торговли направлено на обеспечение дальнейшего роста благосостояния
советских
людей.
Большое внимание
уделяется
решению
продовольственной
социально-экономической
программы.
Товароведам и
бухгалтерам
б у д е т полезна книга
«Экономика торгового
предприятия»,
вышедшая в свет в издательстве «Экономика»
в 1983 году.
Это третье, переработанное и
дополненное издание. Коллек-

тив авторов
рассказывает
о
торговле при социализме и ее
роли в народном хозяйстве, организации планирования
торговли и товарных фондов, розничном и оптовом
товарообороте. труде, кадрах и заработной плате, издержках обращения, ценах и торговых
скидках,
хозяйственном
расчете,
прибыли
и
рентабельности...
Книгу рецензировал начальник
планово-экономического
отдела Главного управления
торговли Мосгорисполкома Т. Н.
Мешкова.
Книга п о м о ж е т торговым работникам
организовать
дело
так, как требует того постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
14 января
1982 года «О мерах л о
дальнейшему развитию торговли и
улучшению торгового
обслу-

Наши

живания населения в одиннадцатой пятилетке».
Продовольственная программа СССР на период д о 1990 года. разработанная в соответствии с решениями XXVI съезда
КПСС и одобренная
майским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС,
направлена
на
объединение
усилий всех отраслей народного хозяйства страны — важно
не только получить продукты
питания, но и сохранить их.
Это в полной мере относится к
торгов \е. В «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981
—1985 годы и ка период д о
1990 года» о с о б о е
внимание
уделяется
внедрению
современного торгового и холодильного оборудования. А оснащение торговых предприятии новыми сложными видами
полностью
автоматизированного
торгового и холодильного оборудования требует
специальных знаний.
Книга Л. Г. Каплана «Торговое
холодильное
оборудоеа-

часов, а в понедельник, среду
и пятницу — с 8 д о 14 часов.
•• В 1982 году местными Советами Североморской пригородвой зоны
совершено
свыше
800
нотариальных
действий.
Росляковский, и Териберский
поселковые
Советы
выдали
почти 40
исполнител ь и ы х
подписей на взыскание задолженности п о квартальной плате. Только, к сожалению,
не
всегда
соблюдается
установленное
статьей 303 Гражданского кодекса РСФСР правило:
предупреждение
должникам
м о ж н о вручать только
после
10 числа следующего за прожитым месяца.
Советским .людям свойственно желание помочь друг другу.
Даже
мало знакомые
люди
часто дают в долг деньги. Но
как оформить эти отношения?
Чаще всего пишут
расписку.
Расписка в нотариальном порядке не свидетельствуется. И
если в срок долг не вернули,
народный с у д может взыскать
его
принудительно.
Можно
оформить не расписку, а договор займа. Удостоверяют такой договор и секретари Советов. А в случае неуплаты в
срок долга секретари
имеют
право выдать исполнительную
надпись
на
принудительное
взыскание.

РАСТОРЖЕНИЕ
Одним вз основных свойств
советского брака является его
стабильность. Вместе с тем ни
право, ни мораль не отрицают
при определенных
условиях
возможности расторжения браное, поскольку брак
является
свободным союзом мужчины и
женщины, основанным на взаимной любви и уважении.
Действующий в
настоящее
время порядок
расторжения
брака регулируется Основами
законодательства о браке и семье и республиканскими брачао-гемейными кодексами.
В Основах
установлен
общий порядок расторжения брака через с у д и
исключительный — через органы ЗАГСа.
Если супруги имеют несовершеннолетних детей, то в
этом случае при расторжении
«рака между супругами
возм о ж е н спор об их воспитании
• л и содержании. В данном случае вопрос о сохранении или
распаде
семьи касается
не
только
договорившихся межд у собой супругов, но и их несовершеннолетних детей. В таких случаях просто необходима судебная процедура.
При взаимном согласии суп-

Наш Адрес
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Книга богато иллюстрирована схемами и таблицами, а в
конце дан список использованной литературы.
Г. ИВАНОВА,
продавец книжного
магазина «Кругозор».

консультации

ДОКУМЕНТ З А В Е Р И Т
СЕКРЕТАРЬ

Потребовалось,
например,
жителю
поселка
Росляково
оформить доверенность на получение ордера. Н у ж н о ли ему
обязательно
ехать в СеверОморск или Мурманск в нотариальную контору? Нет,
не
нужно. М о ж н о любую, разрешённую Законом доверенность,
sa исключением доверенностей
ва распоряжение и
отчуждение
легковых
автомобилей,
удостоверить в поселковом Совете. Там ж е м о ж н о
засвидетельствовать
подлинно с т ь
подписи на заявлении, не сод е р ж а щ е м сделки.
А если потребовалась нотариально заверенная копия? И
в этом случае секретарь Росляковского,
Териберского, Белокаменского
ы Дальне зеле• е ц к о г о поселковых или сельских Советов имеют
право
оформить
копии со
свидетельств о рождении, о браке,
смерти, ордера, брони,
справок,
завещаний.
Копии
же
дипломов, аттестатов, приговоров, решений и определений
судебных органов м о ж е т свидетельствовать только нотариальная контора.
В Североморске
нотариальная контора работает
шесть
д н е й в неделю с одним выходным — в воскресенье. В субботу — с 9 д о 18 часов с перерывом с 13 д о 14 часов. Два
раза — во вторник и в четверг
— мы принимаем
с 14 до 20

•вея, выпущенное
гэдательством «Легкая и. пищевая
промышленность»
в 1983 году,
предназначена широкому кругу инженерно-технических работников преднриятин по монт а ж у и техническому обслуживанию торгового холодильного
оборудования,
технического
персонала магазинов. В ней
рассмотрены торговые
охлаждаемые автоматы и полуавтоматы, холодильные
агрегаты,
системы холодоснабжения, автоматизации и
электрические
схемы... Специалистам полезно
б у д е т узнать способы оттаивания испарителей, обеспечивающие оптимальные режимы работы и существенно
снижающие эксплуатационные
расходы.

БРАКА

ругов на развод и отсутствии
несовершеннолетних
детей
расторжение брака м о ж е т быть
оформлено в органах ЗАГСа.
Закон на случай примирения
супругов и сохранения
семьи
для окончательного
принятия
решения о разводе устанавливает срок в три месяца. Если
не в правовом,
то в житейском плане почти всегда бывают в разводе сторона виновная
и пострадавшая. Поэтому возможны здесь и признание вины, и обещание исправить положение, которое принимается
другой
стороной.
Практика
расторжения браков в органах
ЗАГСа показывает, что предусмотренный законом срок эффективно влияет на иногда поспешное, непродуманное решение. особенно со стороны молодых супругов.
За регистрацию развода
в
органах ЗАГСа
взыскивается
государственная пошлина в 50

рублей.
Кроме этого, органы ЗАГСа
регистрируют
расторжение
брака но з а я в л е н и ю одного из
супругов, если другой
супруг
признан в установленном
за-

В жизни часто бывает, что
родственники, знакомые дарят
друг другу вещи.
Простая
письменная
форма
договора
дарения
допускается,
если
вещь оценивается д о 500 рублей. А если д о р о ж е 500 рублей — то только в нотариальном порядке. И опять вам на
помощь придет секретарь.
Не
н у ж н о ехать из Дальних Зеленцов, Териберки, Белокаменки и Рослякова в Североморскую нотариальную
контору.
Договор дарения можно оформить в местном Совете.
Исключение
состав л я е т
только дарение легковых автомобилей. С первого
сентября
1982 года договоры
дарения
автомобилей разрешено оформлять только в нотариальных
конторах по месту
регистрации автомобилей в ГАИ. Все
жители Североморска и пригородной
зоны по
вопросу
оформления договоров дарения
легковых автомобилей и доверенностей на их отчуждение
должны обращаться в Североморскую государственную нотариальную контору и к государственному нотариусу в
Полярном.
старший

А ИВАЩЕНКО,
государственный
нотариус.

коном порядке безвестно
отсутствующим или недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, о с у ж д е н
за совершение преступления к
лишению свободы на срок не
м е н е е трех лет.
Если ж е при этих обстоятельствах имеется спор, то развод производится через
суд.
П о д спором, согласно
статье
39 Кодекса о браке и семье
РСФСР, понимается спор о детях, об имуществе или о содержании супруга, но не по существу
вопроса о
разводе.
Регистрация
расторжения
брака может быть произведена в отсутствие одного из супругов, если он по уважительным причинам (живет в отдаленной местности, служит
в
Советской Армии, находится в
длительной командировке)
не
м о ж е т явиться в ЗАГС на
оформление развода. В этом
случае на день оформления от
его имени д о л ж н о быть представлено заявление с согласие м на развод и с просьбой об
оформлении развода в его отсутствие, заверенное работник о м отдела ЗАГС, нотариусом.
Г. ПУГАЧЕВА,
заведующая
отделом ЗАГС.

В городском парке Североморске.
Фото В. Матеейчука.
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А ГДЕ НАМ ИГРАТЬ?

1

Здравствуйте, дорогая редакция «Североморской правды я 1
Пишут вам ребята улицы Северная Застава.
Когда мы играем в футбол и в разные игры, к нам во двор
приезжают всякие «КАМазы» и большие грузовые машин». Шоферы разворачиваются или ставят их на дороге, а они очень мешают нам играть. А вот где нам играть? Площадки у вас нет.
Нам у ж е давно обещали сделать внизу площадку, но только
наобещали, а делать никто не собирается.
Мы вас очень просим, чтобы вы как можно быстрее поместили
это письмо в «Североморскую правду» и помогли нам.
Девочке и мальчики с Северной Заставы.

Ответственный редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Объявленияу
Приглашаются на работу
Главный бухгалтер; уборщицы; грузчики в цех безалкогольных
напитков:
портные
мужской о д е ж д ы ; накатчики в
фотоателье (на п е р и о д декретного отпуска); фотографы с о
сдельной оплатой труда; электрики; сантехник.
За справками обращаться по
а д р е с у : г. Североморси, улица
Сивко, 2, Д о м быте,
отдел
кадров, телефон: 7-70-83.
Механик
по
строительным
машинам в горный цех, оклад
155 рублей; механик в ремонтно-транспортный
цех,
оклад
125 рублей; экономист в планово экономический отдел, оклад 125 рублей.
За
перевыполнение
плана
ежеквартально
выплачивается
премия, а по итогам работы за
год — 13-я зарплата.
Водители;
машинисты автокранов «МКА-16»;
машинисты
компрессоров;
машинисты
бульдозеров;
машинисты экскаваторов.
За
перевыполнение
плене
е ж е м е с я ч н о выплачивается премия, а по итогам работы з а
год — 13-я зарплата.
За справками обращаться по
телефонам: 7-79 62 н 7 05-16.
Машинисты строительных машин д л я работы на трелевочных тракторах; водители на автомобили «ЗИЛ-157п.
Справки
по
телефонам:
7-3® 16 н 7-М 4-55.
Диплом ированные кочегары;
жиловщики
мясе
н ученики

«8460ft. г. Североморси. у п. Севернее 31. Газете выходит по еторимиам, четверг ем и субботам.
Редактор — 2-04 01, «ем. редакторе, отдел партийной жизни — 2-04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь - 2-06 80, отдел промышленности, строительстве, трене*
порте — 2-05 96, отдел купмуры и информации - 2 05-98.
Типография «Не страже Заполярья».

реклама
жиловщиков; уборщики производственных помещений; подсобные рабочие в цех.
Обращаться по а д р е с у : г. Сее е р о м о р с к . Мурманское шоссе, 7, колбасный завод, телефоны: 2-02 74, 2-02 72.
Плотники; каменщики; монтажники железобетонных конструкций.
За справками обращаться по
телефону: 92 119.
Вечерняя школа № 1 объявляет набор учащихся в 8—11
классы на 1983-1984
учебный
год.
Школа
работает в р е ж и м е
очно-заочного обучения.
Заявления
принимаются по
понедельникам, с р е д а м и пятницам с 18 д о 21 часа.
А д р е с ' школы:
г. Североморск, ул. Сафонова, 2-е, телеф о н : 7-34 35.
Адмнннстрецня.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

28 — 29 июня — «Следствие
с риском для жизни». (Производство — Италия). Начало в 10,
12, 14, 18. 18.15, 20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

28 — 29 июня — «Женатый
холостяк». Начало в 10, 12, 14,
16. 17.50, 19.40, 22.10.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

28 июня — «Ирония судьбы,

или с легким паром». 2 серии.

Начало в 17, 20..
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