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ф Правофланговые

Восемь с лишним месяцев находилась в пути экспедиция, ор*
ганнзованная газетой «Советская Россия» для трансарктического
перехода Чукотка — Кольский полуостров. Шесть отважных
участников экспедиции в условиях полярной ночи прошли по суровому побережью Северного Ледовитого океана на собачьих упч
ряжках свыше 10 тысяч километров!
Вчера шестерку первопроходцев встречал Мурманск. Жители
столицы Советского Заполярья тепло приветствовали участников
перехода, председателя оргкомитета по проведению экспедиции,
начальника отдела морских экспедиционных работ Академии на*
ук СССР, дваджы Героя Советского Союза И. Д. Папанипа, который дал высокую оценку мужеству, которое проявили участники
полярной экспедиции, подчеркнул, что она имеет большое научное значение.
Экспедиция еще раз показала, что советским людям нынешнего
поколения по плечу любые трудности — так же, как и легендарным
полярникам прошлого.

пятилетки

Монтажников все* строительных площадок нашего г о р о д а
обеспечивает
необходимыми
панелями и конструкциями коллектив С е в е р о м о р с к о г о
комбината железобетонных
изделий. А это значит, что дел р а б о чим и специалистам предприятия хватает всегда.

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ
ПРОШЛОГОДНЕГО
Ц А одиннадцать дней рань"
ше срока завершил выполнение полугодового плана коллектив Североморского колбасного завода, реализовав дополнительно к заданию шести месяцев продукции на 231 тысячу рублей. И. что важно отметить, по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года ее реализация увеличилась
на 23,6 процента — почти на
четверть!
Летняя отпускная пора, неполадку! с холодильной установкой поставили перед нами
дополнительные
трудности.
Можно сказать,
что каждый
осг«*шммс-я—-м»
оредпршшш
должен был работать за двоих.
В формовочном
отделении,
например, ушла в отпуск опытный бригадир Т. Р. Ханецкая.
Заменившая ее Фаина Алексе-

ЛИДЕРЫ

евиа Юрманова сумела хорошо организовать труд бригады.
Июньское задание было перекрыто на 17 с половиной процентов.
{Те подкачала и бригада сырьевого отделения, которую возглавляет Людмила Семеновна
Голушко.
Словом, по-настоящему боевой настрой был во всех подразделениях завода. И основой
успеха стало то, что подавляющее большинство работников
у нас владеет несколькими
смежными
специальностями.
.Мастера на все руки, всегда го
ювые заменить при необходимости
побои
пологнческои операции.
С.

С р е д и мастеров своего дела
в коллективе по праву называют формовщика С е р г е я Пономарева. О к о л о десяти лет трудится он на комбинате, постоянно перекрывает сменные задания и не допускает брака в
работе. И м е я
четвертый разряд по профессии, передовик
производства охотно
делится
опытом с молодыми, готов помочь им и словом, и делом.
Сегодня С. Пономарев идет
в авангарде социалистического
соревнования
за
достойную
встречу 50-летия Краснознаменного Северного флота.
Ф о т о В. Матвеичука.

МАСЛЯЧЕНКО,

экономист,
председатель профсоюзного
комитета.

СОРЕВНОВАНИЯ

Досрочно выполнили полугодовой производственный план
североморские
механизаторы:
по прокату — 8 июня, по строительно-монтажным работам —
22 нюня.
Ощутимые результаты дало
.хорошо организованное социалистическое соревнование между участками нашей строительной организации в честь 50-летня Краснознаменного Северного флота.
Высокое выполнен lie сменных норм, хорошее качество
проводимых работ
отлипает

коллективы прокатных участков, руководимых Д. А. Стрельцом, Н. С. Дэпилеико, Н. А.
Царьковым, А. Г. Мораш. А. Н.
Лавриковым, а также строительно-монтажных участков по
главе с Н. И. Глотовым и Г. А.
Королевым.
Весомыми трудовыми победами
встретят* полувековой
флотский юбилей механизаторы.
А. БУЦЕНКО,
секретарь
партийной организации
строителей-механизаторов.

СТРАНЕ
ОДЕССА. Мощный перегрузоч- \
ный комплекс введён сегодня
в действие на Одесском порто- *.
вом элеваторе. С его помощью
пропускная способность этого
крупнейшего на Черном море
хранилища увеличится втрое./
Строители
возвели
корпуса

станции погрузки зерна, установили па причалах новые конвейеры, проложили дополнительные подъездные пути. Современное оборудование позволяет сразу перегружать хлё'б
из трюмов морских и речных
с у д о в в а г о н ы . Создание сие- "
цнализнроваппых
комплексов
для перевалки сельскохозяйственных грузов в портах Черно- ^
морского, Балтийского и Дальневосточного бассейнов предусмотрено
Продовольственной программой.'
""
'
'ЛЕНИНГРАД. Шефство над
арктическим атомоходом «Рос-

ПОЧЕМУ У ВАС «ЧУЖИЕ»
Ш Рекд

городского комитета

Утро. Одна за другой подъезжают автомашины на территорию автозаправочной
станции.
Старшая приемщика Евдокия Александровна Соловьева
приступает к своим обяэапностя1»:
- г - Предъявите путевой лист!
Водитель нехотя отдает е ю
через окошко. - — Почему в путевом листе
ее отмечено, сколько вам выдано литров бензина?
— Мы так привыкли!
Квдохия Александровна пересчитывает талоны на горючее и задает еще один вопрос:
- Как оказались у ва<- чужие талоны?
Водитель возмущенно заявляет:
— Я должен ехать, а не объясняться с чами...
Соловьева возвращает ему
яугевой лист:
Оформите правильно!
Так начался совместный рейд
городского комитета народного
ионгролм J осэвгоипсиекнпи и

народного

редакции газеты «Североморская правда» на автозаправочной станции нашего города,
целью которого было установить правильность учета использования бензина и дизельного топлива в организациях и
на предприятиях Североморска.
Вскоре участники рейда смогли выявить, что многие из шоферов страдают одной н той же
«болезнью»: количество литров
бензина, указанное в путевых
диетах, явно не соответствует
их наличию в действительное!п.
Водитель П. А. Харькойскцй
из комбината
коммунальных
предприятий и благоустройства
предъявил талоны на 190 литров бензина, в путевом листе
из" них отмечено... только десять. С него потребовали объяснений. Он зашумел:
— Что вы, мне срочно нужно ехать в Тернберку)
.Но вместо Тернберки Харьковский вынужден был отправиться обратно, <побы правильно оформись документ.
Па звтомашнне ГАЗ 53 подъ-

контроле,

Госавтогтспекгщи

ехал к автозаправочной станций водитель водоканала Еатодненко. Талоны па 60 литров
горючего, которые он предъявил, оказались почему-то со
штампами ВРПО «Севрыба».
— Придется и* у вас изъять!
Они принадлежат совсем другой организации.
,
— Что же мне делать? —
растерянно спросил шофер.
-Мы посоветоиали ему еще
раз обратиться к инструкции.
Вот что она гласит: «Заправка
автомашин производится только в пределах количества талонов па топливо той марки,
которая
указана
в путевых
листах. Излишние галов& у
водителей изымаются с составлением акта и соответствующей записи в путевом листе.
-У А. М. Рослякова, водителя из поселка Росляково, пришлось отобрать галопы па 80
литров бензина
со штампом
/Мурманской «Траиссельхозтехинкм».
С каждым изьятнем талонов

сия», сооружаемом на Балтийском судостроительной заводе
имени С. Орджоникидзе в Ленинграде, взяла молодёжь предприятия.
I
Строить
атомоход
— я
высокая честь, и большая отве'тствёпность. Это отлично поипмают комсомольцы, вызвавшие па 'соревнование бригады
родственных судостроительных
предприятий города. Цель такого трудового соперничества—
изучать опыт друг друга, использовать его при сооружении
«России»;
(ТАСС).

ТАЛОНЫ?^
и «Северолюрской

страсти накаляются и прорываются далеко не в самых вежливых выражениях со стороны
шоферов.
;
— Ну, зачем отбирать? Выклянчили еле-еле, — пытается
вразумить пас
незадачливый
водитель.
Шофер муковоза, которому
возвратили неправильно оформленный путевой лист, взорвался гневом:
— Это мне до лампочки! Вот
оставлю вам
хлебокомбинат
без муки, будете, знать!
,
Поток обладателей талонов,
не . принадлежащих
родным
предприятиям, катастрофически
увеличивался. Водитель Афопькин иода л старшей заправщице
талоны на е ю литров. Екатерина Александровна потребовала у него путевой лист: в нем
значилось только 60. И снова
виновный протестовал:
— Как? Мне ехать в Кандалакшу!
В »то1 день члены рейдовой

правды»

бригады едва успевали оформлять акты на изъятие «лишних»
талонов. Помимо этого пришлось урезонивать разбушевавшихся шоферов, привыкших я
вольготной бесконтрольности.
Когда через
определенное
нрем» мы продолжили свою работу, заметно улучшилось от-.,
ношение Родителей . и сами я
диспетчеров к оформлению путевой документации, ноуменьшилось число желающих воспользоваться чужими талонами.
Только надолго ли? Не пора
ли повести более решительный
бой о подобным явлением на
автозаправочной станции? А водителям еще раз иапомиитьэ
бензин и дизельное топливо у|
нас — государственна» собственность!
И. ГЫМИН И НА, инспектор
городского комитета народного' контроля; Г:. ФУ РТА ТО В,
старший инспектор ГАИ Североморскою ГОВД ; В. И Р.К РАСО КД, корреспондент газеты.

•СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Решения июньскою Пленума
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МИКРОКЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ.
КАК ОН СОЗДАЕТСЯ?
«Мы должны также всходить и» ю г е , н%« формирование с м я а и и «оммунистоа и всех граждан нашего социалистического
общества — это дело не только профессионалов-идеологов, пропагандистов, работников средств массовой информации. Это —
дело всей партии».
( И * речи Ю в. Андропова «а июньском Пленуме Ц К К П С С ) .

В

ЫСОКИЕ
производственные показатели, которых
постои*«о добивается наш коллектив, в значительной степени
объясняются состоянием
морально-психологического климата. Атмосфера деловых отношений между людьми не складывается сама по себе. Она является результатом каждодневной деятельности партийной,
комсомольской и профсоюзной
организаций и администрации.

Официальный

Направления, формы н методы проводимой у пас полятнко-воешгтательиой
работы
разнообразны.
Формированию
марксистско-ленинского
мировоззрения наших рабочих, инженерно-технических
работников
в служащих способствует прежде «сего их политическая я экономическая учеба. Успешно действуют школа мавксизма-леиннизма и школа коммунистического труда, часть работников

занята технической учебой, есть
школа передового опыта, fto
всех формах обучения с л у н ш е лн смеют возможность подавать
свои предложения, касающиеся
улучшения работы
бригады,
участка. А с внедрением системы «Прогрессивная мысль —
производству!» такие возможиостн стали исвользовагься чвще, о чем свидетельствует увеличение количества «о данных
предложений.
Регулярно проводятся политинформации, единые оояитдни.
Важнейшее
место в нашей
повседневной жизни имеет организация
социалистического
соревнования. У лас соревнуются 5 бригад, 4 участка, 102
рабочих. Итоги трудового соперничества подводятся на еженедельных совещаниях, профсоюзный комитет определяет победителей за истекший месяч,.
Особое внимание придается
гласности соревнования, реше-

отдел

\т

п.

Разработать я осуществить
в каждом хозяйстве конкретные «еры во заготовке кормов,
увемчемвю их
производства.
К «ачалу
1лу за
заготовки обеспечить
уборочной техники
в транспортных средств, обратив особое внимание иа качество их ремонта. Организовать
в коллективах работу, где это
необходимо, в
полторы-две
смены,
создать
ремонтную
группу, пополнить обменный
фв«д узлов, агрегатов и запасных частей, отремонтировать
силосные сооружения, дороги,
переезды через канавы, промоины
Укомплектовать
хозяйства
механизаторами. При необходимости пополнить ими звенья
для «юлутора-двухсменной работы машин и механизмов в
период заготовки кормов. Создать бригады и звенья по заготовке трав на несельскоховивственных угодьях, обочинах
дорог, развернуть соревнование
•елеводов и механизаторов за
•ыоолнемле и перевыполнение
заданий по заготовке

ний профкома «о самым разным вопросам; о «ремнях, материальной помощи, нутевках,
графике отпусков, сведении о
трудовой дисциплине и нарушениях общественного порядка.
Гласность осуществляется устным информированием коллектива, вывешиванием письменно
оформленных решений, приказов, заполнением стенда показателей.
Широкая гласность в определенной степени предупреждает
появление слухов, сплетен, пересудов, зарождение конфликт*
ных ситуаций.
Сплочению коллектива помогает проведение культурно-мас«
говых мероприятий. Так, хорошо отдохнули паши передовики
на «Огоньке». Оставила хорошее впечатление встреча передовиков и рационализаторов
производства. З а р я д бодрости
и энергии получили участники
лыжных соревнований и спартакиады по спортивным играм.
Одним из итогов общих усилии партийной и профсоюзной
организаций п администрации
в формировании благоприятного
моральпо-психоЛопгческого
климата можно считать и то, что

Р Е Д К О Е

0 ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
Исполком городского Совета
народных депутатов рассмотрен вопрос о дополнительных
мерах «о обеспечению заготовки кормов, производству сельскохозяйственной продукции в
19ВЗ году и успешной зимовки
скота в "1983-84 годах. Было
огмечаио, что в колхозах «Северная звезда», имени XXI
съезда КПСС, в подсобном хозяйстве Мурманского морского
биологического института не в
полной мере используются имеющиеся возможности по обеспечению животноводства кормами собственной заготовки.
Не всегда обращается внимание на сроки и качество закладки силоса, своевременную подготовку уборочной техники и
транспортных средств, допускаются потери
кормов при
уборке н перевозке. Все это
создает дополнительные трудности в выполнении
планов
производства
животноводческой продукции.
В целях своевременной заготовки
кормов и успешного
проведения предстоящей
зимовки скота исполком городского Совета народных депутатов обязал руководителей колхозов «Северная звезда», имени XXI съезда КПСС {т. г.
Подскочил, Коваленко), подсобного хозяйства М М Б И (т.
Голубцов) обеспечить своевременную подготовку хозяйств к
работе в зимних условиях, обратив особое внимание на выполнение и
перевыполнение
какяым хозяйством плана заготовки кормов, организацию
и проведение работ по подготовке ферм • кормоцехов к работе в зимних условиях 19вЗ-

? «юл* !983 годе.

ПРАПД4»

кормов. Осуществить меры по
улучшению их качества, предотвращению потерь при уборке
и перевозке, обратив особое
внимание на сроки и качество
закладки зеленой массы иа силос.
Исполком городского Совета установил хозяйствам задания по заготовке кормов и закладке силоса, поставил задачу перед руководителями промышленных предприятий, организаций
и учреждений — в
срок до 15 июля
определить
места заготовки дикорастущих
трав и обеспечить их заготовку
и доставку в колхозы своими
силами и средствами в кратчайшие сроки, обеспечить выделение, по мере необходимости, людей для оказания помощи колхозам.
И с п о л м м обязал горторготдел
(т. Ч о р о д к о в а ) ,
Североморский и Териберский рыбкоопы (т. т. Клименко, Говорова) организовать питание рабочих, привлекаемых на заготовку кормов, обеспечить бесперебойную торговлю ручным
сельскохозяйственным инвентарем.
Центральной районной больнице и отделу культуры (т. т.
Цыганенко, Солод)
организовать в период заготовки кормов в поселках
Териберка,
Дальние Зеленцы, селе Б ел окаменка медицинское и культурное обслуживание работающих
на уборке урожая.
Ветеринарной службе (т. Беспятых) до 1 ноября 1983 года закончить ветеринарное обслуживание всего поголовья скота • проведение комплекса ветеринарно - профилактических
мероприятий по предупреждению заболевания животных.
Руководителям колхозов, подсобяого хозяйства ММБИ обеспечить до I октября 1983 года
ремонт животноводческих помещений, кормокухонь, выгульных площадок. Ввести в эксплуатацию котельную иа молочно-товарной ферме в колхозе «Северная звезда».
Исполкомам
Полярнннского
городского, Териберского поселкового, Белокаменского и Дальнезеленецкого сельских Советов
народных депутатов (т. т. И в а нишкин, Мартынов, Алексеев,
Волошин) разработать и осуществить мероприятия, направленные на успешное проведение
заготовки кормов в 1983 году
и подготовку к зимовке скота.
Обеспечить правильную расстановку и организацию работы
депутатов
местных
Советов,
депутатских постов, народных
контролеров.
В каждом хозяйстве принять
социалистические обязательства
по успешному проведению зимовки скота в период 19831984 годов.

в течение длительного периода в
в ы ш е с т о я щ а организации « з
нашего коллектива не поступает жалоб. Показательно и то,
что никто из коммунистов е е
имеет взысканий.
Разумеется, не все у нас
вдет гладко. К сожалению, есть
в нарушители дисциплины, h s
так, как надо бы, работают товарищеский суд, стенная печать, норой еще
встречаются
случаи нетактичного отношения
к рабочим со стороны руководителей. Иной раз не хватает
у них времени побеседовать е
человеком, что называется, по
душам.
Коммунисты коллектива, его
профсоюзная организация и администрация
будут и впредь
строить свою совместную работу так, чтобы она решающим
образом влияла на постоянное
поддержание взаимоотношений
доброжелателыюстн, внимания
и уважения. К этому нас привывают решения XXVI с ъ е з д а
партии и июньскою (1983 г;|
Пленума Ц К КПСС.
А. ТОКМАЧЕ1,
слесарь,
член горкома партии.
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Месива, в обширной библиотеке Валерия Владимировича Алексеева — инжнера одного из московских институтов — главное
место занимают произведения В. И. Ленина. У него собрано такж е более пяти тысяч книг, журнальных и газетных статей, плакатов и другой печатной продукци, рассказывающей о жизни и
деятельности вождя революции, об истории
освободительного
движения в России. В квартире хранится большое количество м е далей, вымпелов, значков, посвященных жизни и деятельности
В. И. Ленина.
Начал собирать редкие издания московский букинист Владимир
Никифорович Алексеев. Валерий с увлечением продолжает дело
отца.
О н организует экспозиции, выступает с беседой «Страницы р е волюционной печати».
На снммне: в домашней библиотек* В. В. Алексеева.
Фотохроника

К 50 -летию

Краснознаменного

Северного

„Я ДОЛЕЧУ ДО ЗВЕЗД..."
У самолетов, как и у людей,
были свои судьбы
на войне.
М н о ю рассказано об авиаторах, защищавших небо Заполярья от фашистских стервятников, но и через десятилетия
мы продолжаем открывать новые имена героических летчиков. У большинства
из них
жизнь была короткой, яркой,
возвышенной до подвига.
В дни празднования 50-летия
Краснознаменного
Северного
флота североморцы увидят необычный краснозвездный самолет «И-16». Он, конечно, ие
может поразить
воображение
наших
современников — небольшой размером, почти полностью из перкаля и фанеры,
за исключением
алюминиевых
плоскостей. Но именно этот
знаменитый «ишачок» был неутомимым тружеником войны,
ял нем наши авиаторы отчаянно дрались с гитлеровцами.
Г д е ^ к е бесстрашный летчик,
сидевший за штурвалом этого

самолета? Только три года
назад мы узнали его имя. Останок самолета «И-16» под номером 10 был
обнаружен в
пятидесяти километрах западнее Мурманска. На хвостовом
оперении сохранился номер, по
нему и стали разыскивать исчезнувшего летчика. Им оказался старшина Алексей Григорьевич Алексеев, воевавший
в морской авиации Северного
флота, с первых дней войны,
награжденный орденом Красного Знамени.
ЗИМОЙ 1943 года полк, в котором служил старшина Алексеев, отражал налеты вражеских бомбардировщиков па Мурманск. Из очередного своего
вь!лета Алексей Григорьевич не
вернулся. Его товарищи летали на попеки, обнаружили в
сопках сбитый самолет, по самого пилота не нашли. Что с
ним стало? Ранен? Ушел от
боевой машины в неизвестном направлении и погиб? Это

«Я славлю всех,
К*о вместе с флотом вырос
Здесь, иа распутье
северных ветров...»
Большую книжную выставку,
обзоры
литературы
«Гордое
имя — североморец», посвященные 50-летнему юбилею Северного флота, подготовили работники Росляковской городской библиотеки № 2.
Они познакомили
читателей с лучшими произведениями
о североморцах — «Мыс желания», «Только звезды нейтраль-

вы» Н. Михайловского, «Атомные уходят по тревоге» А. Елкина, «Дуга большого круга»
Л . Крейна и другими.
Устный журнал «Краснознамённый Северный» провели наши библиотекари и методнет
детского сектора Л . А. Зуброва. Гости журнала послушали
беседу о зарождении и развитии отечественного мореплавания в северных моряк, об учас-

флота

навсегда
осталось
загадкой.
Сбитый самолет был восстановлен, стал реликвией.
Мы возвратили из небытия
не только имя боевого летчика.
Старшина Алексеев считался
асом заполярного неба, оставил свой след в истории воздушной воины на Севере. Об
этом рассказывают его боевые
характеристики. Сохранились и
письма Алексея к матери, исполненные юношеской нежности; «Мама, я долечу
до
звезд»...
Ему было неполных двадцать три года, когда он в последний раз поднялся в грозное
военное иебо...
Скромный «И-16» увидят в
праздник много людей — тот
самый истребитель, на котором
вел бой с врагом
старшииа
Алексеев. Хочется, чтобы навсегда сохранилась память об
этом
замечательном
нарне,
жизнь которого стала подвигом.
в. БОНДАРЕН КО.
член Свюав
журналистов СССР.

ВЫСТАВКА, ОБЗОРЫ

С КОНЦЕРТАМИ К
Всегда
желанный
гость у
моряков — концертная бригада
централизованной клубной системы поселка Росляково.
Участники
художественной
самодеятельности, шефы воинов-североморцев часто выезжают на боевые корабли Северного флота. В программе
конвертов — лирические весив

ТАСС.

МОРЯКАМ

о северном крае, его неповторимой красоте, о людях, стоящих на страже
Заполярья.
Очень задушевно звучат песни
«Кран морошковый», «Полярные зори» и другие в исполнении Т. П. Романовой, В. В. Копонович, А. И. Духневич, И. Г.
Яковлевой, пришлись по душе
североморцам стихи
Николая

тии военных моряков в защите
Советского Заполярья от врага; узнали новые имена героевсевероморцев.
Викторина о Северном флоте — таким будет очередное
мероприятие библиотекарей о
пионерами детской площадки
поселка.
Л. БЕЛЯКОВА,
заведующая Росляковской ,
городской библиотекой № 2.
Флерова «Баллада о матросской матеря», выступления дуэта баянистов.
За большую шефскую помощь воинам участники художественной
самодеятельности
награждены Почетными грамотами.
Т. ЛАЗАРЕВА,
методист по художественней
самодеятельности
Рослякоассого районного
Дома культуры.
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За «торой квартал 1883 года редакция получила 303 письма,
яз них 33 жалобы и заявления.
В «Североморской правде» помещено более 230 писем. На
критические выступления газеты и читателей поступило 45 ответе». 25 из них опубликованы, IН авторам даны ответы письменно.
Во втором квартале общественную приемную редакции посетило 24 человека.

ГОЛОСУЮТ
ЗА
МИР
Марш мира советской молодежи
В адрес редакции газеты, горкомов партии и комсомола продолжают поступать многочисленные сообщения от участников
референдума «Я голосую эа мир!»
осуждаем действия поджигатеЫ, участники торжественлей войны.
ного собрания, посвященного выпуску учащихся севеВсего 211 подписей.
роморской средней школы № 1
имени Героя Советского СоюО М С О М О Л Ь Ц Ы , весь экиМ. Сивко, наши учителя
паж научно-исследовательители, просим присоедиского судна «Дальние Зеленн и голос к антивоенной
цы»
Мурманского
морского
акции «Я голосую за мир!»
биологического института подМы требуем от руководства
держивает миролюбивую акцию
НАТО впять голосу разума,
советской молодежи. Под обпринять советские мирные иниращением «Я голосую за мир»
циативы, не лишать будущего
подписалось 33 человека.
молодое поколение
планеты!
Комсорг МОРОЗОВ.
Нам ненавистны война и мы

М
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письмо
опубликовано

Большая группа владельцев
легковых автомобилей прислала в редакцию письмо, в котором пишет о том, что в Североморске в этом году работниками ГАИ очень плохо налажен техосмотр личного транспорта.
Редакция направила письмо
В ГОВД. В своем ответе товар и ^ ^ П . Г. Липатова сообщила,
ЧЛ^Лп письму проведена проBq^B. Действительно, организация техосмотров индивидуального транспорта в 1983 году усложнена и остается па
низком уровне из-за сокращения с|м<ков проведения.
Ранее техосмотр
индивидуального транспорта проводился до 31 октября, а с 1983 года — до 31 июля.
В связи с разбросанностью
населенных пунктов в Североморском районе службе ГАИ в
выгодные дни организовывать
Техосмотры па выезде (г. Полярный. и. Сафоиово, Росляково, Териберка и др.). В этих
поселкач пет специально оборудованных площадок для проведения техосмотров, поэтому
времени на них уходит больше
обычного.
Несколькими группами проводить осмотр невозможно, так
как Госавтонпспекция не может
Иметь более одной печати и одног*» штампа для отметки техосмотра.
Технические осмотры в 1983
году проводятся с первого марта «о субботам с 10 до 14 ча£ов по адресу: улица Советская, За. Кроме этого, в приемные дни техосмотр
проводит
Старший инспектор или лицо
(fro замещающее. Время прнеа: вторник, четверг с 12 до
I часа; среда, пятница с 9 до
18 часов.
Прием граждан по всем вопросам проводится в здании милиции в кабинете № 20.
В Североморске проведение
техосмотра в автогородках и
а улицах невозможно, так как
артотека на несколько тысяч
Машин не может перевозиться
С одного места па другое.
По радио « в местной печати
будет сообщено дополнительно
о том, что годовой технический
осмотр индивидуального транспорта заканчивается 31 июля.

М Н П Л С Я парк за городом
ДО еще
Заснеженным,
расчерченным лыжными трассами.
А в шопе встретили меня здесь
удивительные рябиновые аллеи,
березовые чащи, наполненные
птичьими голосами. Часами не
надоедало ходить по его дорожкам, слушать
радостные
весенние трели птиц. Узкая
тропинка в березняке выводила к реке, гремящей на перекатах. Стоило пройти шагов
триста — и открывался глазам
тихий плес в топких берегах.
С каждым днем солнце над
лесом все щедрее
рассыпало
свои лучи, ярко синело небо.
В выходные дни
загородный
парк становится похожим на
оживленную улицу. Горожане
соскучились за долгую полярную зиму по солнцу, зелени,
прохладе реки. Кто приходил
сюда
впервые,
восхищался
прелестным уголком:
— Удивительные места!
Добрый светлый лес принимал всех. И еще одно поначалу придавало ему очарование
—
исключительная
чистота.

»
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ПОСТУПАЙТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Для
выпускников
средних
школ наступил одни из ответственных этапов в жизни —
им нужно сделать правильный
выбор
профессии с
учетом
наклонностей личности и потребностей общества.
Учительская
профессия
—
одна из самых древних. В нашей стране человека, посвятившего
себя
благороднейшему
делу воспитания и обучения детей, любовно называют почетным именем — народный учитель.
З а время своего существования Мурманский государственный педагогический институт
подготовил более шести тысяч
учителей. Воспитанники института работают во многих республиках
и областях
нашей
страны, но абсолютное большинство — п Мурманской области.
Все лекционные курсы у нас
читают доктора,
доценты и
кандидаты наук. Мы располагаем необходимыми учебными
кабинетами и лабораториями,
имеем благоустроенное
общежитие, прекрасную библиотеку.
Мурманский
пединститут в
1983 году принимает
студентов на исторнко-английское отделение по специальности —
учитель истории, обществоведения и английского языка, на
отделение русского языка и
литературы.
На
физико-математическом
факультете готовят учителя математики для средних школ и
средних
профессионально-технических училищ, учителя физики, па факультете педагоги-

ки и методики начального обучения — учителя
начальных
классов.
В этом году в нашем институте открывается отделение педагогики и психологии дошкольного соспптапмя. которое будет
готовить преподавателей
педагогики, психологии и различных методик для дошкольных
педагогических училищ, методистов по дошкольному воспитанию. Выпускники этого отделения смогут работать в педагогических училищах, в дошкольных учреждениях в качестве заведующих, методистов,
инспекторов. В соответствии
с профилем студенты
будут
изучать анатомию и физиологию ребенка, психологию общую и детскую, общую и
дошкольную педагогику, общую и детскую литературу,
современный
русский
язык,
практикум по выразительному
чтению и другие специальные
предметы.
На факультете
общественных профессий
можно получить дополнительную
специальность.
Наряду с теоретической подготовкой, студенты проходят
различные виды практики: проводят воспитательную работу
в школах и пионерских лагерях, дают уроки по специальности.
Помимо разносторонней учебной подготовки, студенты имеют возможность с первого курса активно заниматься спортом, научио-нсследовательской
работой,
испытать себя трудом в студенческих стронтель-

В ЗАГОРОДНОМ
П А Р К Е Природа и мы
Лесной массив был благоустроен без ущерба для его естественной красоты.
Но уже через несколько дней
выходы жителей города на
природу оставили следы, омрачившие залитый солнцем зеленый лес, звонкий июньский
день. С каждым днем таких
следов становится больше. Па
пригожих полянах
остаются
черные круги кострищ. Допол\ ияют каргину пустые консервные банки, пакеты нз-под молока, смятыс газеты и другие
остатки
пиршеств.
Везде и
всюду — битое стекло: на берегу речки, на дне ручьев, в
лесной чаще. Треснул бутылкой о камень иной «любитель»

природы и успокоился, не подумав о том, что после пего
сюда придут другие.
А тут неизвестные «добрые
молодцы» пр >бовал ! силу, отдирая наглухо прибитые рейки скамеек, выворачивая их с
«мясом» . Белоствольные березы вдоль дорожек, чья-то жесткая рука искалечила топориком, ободрав кору. Зачем? Д а ж е нарядные гипсовые мусорпицы хулиганы успели расколоть надвое.
Природа хоть и добра, но, к
сожалению,
беззащитна.
В
большинстве случаев над пей
измываются безнаказанно.
Иногда с горькой
улыбкой

ных и сельскохозяйственных
отрядах.
Ежегодно из
Североморска
и пригородной зоны к нам приезжают абитуриенты, которые,
как правило, успешно сдают
вступительные экзамены. Только на отлнчно учатся
ваши
земляки — будущие
учители
начальных классов Е. Бзцека,
А. Ким, студентки третьего курса
историко-филологического
факультета
П. Хуснетдииова,
Н Хлебосолова.
Школе крайне
необходим
мужчина — классный руководитель, воспитатель
продлен»
иого дня, вожатый...
З а последние годы в нашем
институте юноши поступают, *
основном, на физическое н исторнко-английское
отделения.
Н о все великие педагоги, как
показывает исторический опыт,
свой талант раскрыли имени®
в начальных классах. Мы при*
глзшаем юношей поступать на
факультет педагогики и методики начального обучения, педагогики и психологии
(дошкольной).
Дорогие юноши и девушки, •
если вы любите детей и те науки, которые учат будущих учи«
телей процессам преподавания
и воспитания — поступайте •
Мурманский педагогический институт.
Наш адрес:
183720, Мурманск. пединститут, приемная
комиссия. Телефон: 5-27-64.
А. АВДЕЕВ,
кандидат
педагогических наук,
ответственный секретарь
приемной комиссии.
приходится наблюдать, каким
захламленным оставляют лес
вполне респектабельные граждане. Потребительское отношение к нашему общему
дому,
увы, еще обыденное явление.
В
своей
комфортабельной
квартире они не оставят кучу
мусора, скуки ради не будут
крушить дорогую мебель... Возникает вопрос:
почему же ыа
природе — в пашем общечеловеческом доме — ведут себя
так недостойно?
Содержать большой парк в
образцовом порядке, конечно,
непросто. То н дело строители
чинят скамейки, изуродованные
хулиганами,
восстанавливают
разбитые скульптуры. Но нет
гарантии, что все это не будет
разрушено снова. Вряд ли тут
поможешь вздохами огорчения.
Нужно Солее строго спрашивать с тех, кто губит природу.
Она должна служить и нам, и
грядущим поколениям.
Р. МАКЕЕВА,
внештатный корреспондент
«Североморской правды».

ф Пьянству - бой!

С ИЮЛЯ - НА ОКТЯБРЬ
В 1981 году П. И. Шаповалова, водителя «Скорой помощи», уже слушали на товарищеском суде за недостойное
поведение в семье. Суд вынес
ему общественное
порицание.
Д а видно не пошло впрок это
наказание, вынесенное товарищами по работе.
11 июня этого года Петр Иванович «сделал шаг вперед» по
сравнению с таким ж е нечетным
1981 годом: вышел на работу
в нетрезвом состоянии.
16 июня профсоюзное собрание обсудило поведение водителя. Решение — перенести отпуск с июля на октябрь.
А 21 июня состоялось заседание товарищеского суда. П.
И. Шаповалову объявлено общественное порицание с опубликованием в печати.
Все новые и новые жилые
микрорайоны вырастают в столице Краснознаменного Северного
флота. Благоустроенные, удобные квартиры получают сотни семей североморцев.
Только-только
• одном сданном в эксплуатацию д о м е отлразд
нуют новоселья,
а рядом строители
готовят к

сдаче другой...
вейер!

Поистине —

строительным

На снимке нашего внештатного

кон-

корреспонден-

та Ю . Клековкина—улица Адмирала Сизова в С е аероморске.

И. БЕРЕЗИНА,
председатель
товарищеского суда.
В. МИТРОФАНОВА,
секретарь
товарищеского суда.

1 Идеологическую, массовополитическую работу — на
уровень современных требовании.
1. Формирование нового человека — важнейшая цель
коммунистического строительства.
2. Обеспечить высокую действенность, качество пропаганды и воспитания.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Андропов Ю. В. Речь на
Пленуме UK КПСС 15 нюня
1983 г. — Правда, J983, J6
нюня.
Черненко К. У. Актуальные
вопросы идеологической, массово-политической работы партии. — Докл. на Пленуме ПК
КПСС. — Правда, 1983; Полярная правда, 1983, 15 июня.
Капто А. Растить активных
борцов за дело коммунизма. —
Полит, самообразование, 1983,
№ 5, с. 2 1 - 3 0 .
Кузьмин А. Политическое,
классовое воспитание масс. —
Парт, жизнь, 1983, JVS 3, с. 18—
22.

Мокшнн С. П., Сазонов А. А.
Обострение
идеологической
борьбы на современном этапе
и политическое воспитание трудящихся. — Вопр. истории
КПСС, 1983. № 2, с. 96—108.
•Свежесть мысли и слова. (Об
идеологической работе КПСС.
Передовая). — Правда, 1983,
6 марта.
2. 10 июля — День рыбака.
1. Задачи рыбной промышленности в одиннадцатой пятилетке.
2. Трудовая вахта рыбаков
Мурмана.
3. Обеспечить
выполнение
плана третьего года пятилетки.
Л И Т Е Р А Т У Р

А:

Больше рыбных товаров населению: Собр. актива работников рыбной промышленности Северного бассейна. — Пол.
правда, 1982, 24 мая.
Боровой Г. В честь дня рыбака. — Пол. правда, 1983,
6 мая.
Каргин М. И. Рыбная промышленность Северного бассей-

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И ПОЛИТИНФОРМ
AT О РОВ
НА ИЮЛЬ
1983
года
«а. — Рыбное хозяйство, 1982,
№ 10, с. 3—6.
Кудрявцев П. П. На решающем этане пятилетки. — Рыбное хозяйство, 1983, № 3.
Кудрявцев Н. П. Продовольственная программа и рыбное
хозяйство. Рыбное хозяйство,
1982, № 9.
Романов Е. А. Рыбная промышленность за 60 лет. —
Рыбное хозяйство, 1982, № 12,
с. 3—11.
•Головиин Г. Ф Наш труд —
Родине. — Рыбное хозяйство,
1982, № 10, с. 7—8.
Примечание.
Рекомендуется использовать местный
материал.
3. 24 июля — День работников торговли.
П р и м е ч а н и е. Цифровой
н фактический материал, перечень литературы
по данной
те.ме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
дат», 1983, № 5, с. 42—45. Используйте местный
материал.
4. На страже морских рубежей. (К Дню Военно-Морского флота СССР и 50-летшо создания Краснознаменного Северного флота).
1. Боевой путь Советского
Военно-Морского Флота — пример беззаветного
служения
Родине.
2. Краснознаменный
Северный флот — боевая единица
Военно-Морского флота СССР.
3. Военные моряки на страже завоеваний социализма и
мира.

Лес-наше

П р и м е ч а й и е. Цифровой
и фактический материал, а также дополнительный перечень
литературы
по дайной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1983, № 5, с. 59—64.

б _ Полит, самообразование, 1983, № 5.
Гришин А. Авангардная роль
коммуниста. — Правда, 1983,
9 нюня.
• В том далеком 1903-м. — К
80-летию И съезда РСДРП. —
Рыбный Мурман, 1983, 10 июня.
Говаленкова В. Активна позиция' коммуниста. — Пол.
правда, 1983, 7 июня.
Должность и долг партийного работника. — Правда, 1983,
25 февраля.
Калугин Г. Коммунист — активный боец Парти за претворение в жизнь политики КПСС.
— Парт, жнзиь, 1982, № 20, с.
50—56.
III. Для выступающих по
вопросам внешней политики и
международной жизни.

Герасименко Д. и др. Славен
героями Северный флот. —
Мурманск.: Кн. изд-во, 1982.
/Курин Л. Витязь моря. К'
50-летию Северного флота. —
Рыбный Мурман, 1983, 6 мая.
Кислицын Ю. Первая победа
катерников. К 50-летию Краснознаменного Северного флота.
— Рыбный Мурман.
1983,
20 мая.

Л И Т Е Р А Т У Р

Много лет отдал торговле
Аркадий Иванович Мухин. Почти половину своей жизни, 34
года, прожил он в Мурманской
области.
Ветеран труда, Великой Отечественной войны,
Аркадий
Иванович сражался с врагами
на Карельском и Дальневосточном фронтах. Член партия с
1919 года, он не порывает связи с Североморским военторгом и до сих пор.
Не забывают его и бывшие
сослуживцы. Недавно они поздравили Аркадия Ивановича с
80-летием, пожелали ему доброго здоровья, долгих лет жизни.
В Североморский военторг па
днях пришло письмо от ветерана. Аркадий Иванович пишет»«
«Прошу через газету передать
сердечную благодарность коллективу военторга, товарищам
за теплые поздравления и добрые пожелания по случаю моего 80-летня.
Работникам, с которыми я
вместе трудился много лет, от
души желаю успехов в отлич- *
ном обслуживании покупателей
города, доброго здоровья, семейного счастья».

А:

Андронов 10. В. Речь на торжественном заседании, посвященном 60-летню образования
СССР, — Правда, 1982, 22 декабря.
Громыко А. А. О международном положении и внешней
политике Советского Союза.
Доклад па восьмой сессии Верховного Совета СССР. — Пол.
правда, 1983, 17 нюня.

Форпост Заполярья. К 50-летню Краснознаменного Северного флота. — Пол. правда,
1983. — 6 мая; 13 мая; 31 мая;
7 нюня; 9 июня.
II. Для выступающих по
вопросам культурной жизни
страны и нравственного воспитания трудящихся.
I. Высокое звание члена партии. (К 80-летню 11 съезда
РСДРП).
1. Активная жизненная позиция, единство слова и дела.
2. Коммунисты в авангарде
социалистического
соревнования
Л И Т Е Р А Т У Р А : .
О 80-летии Второго съезда
РСДРП. Постановление
ПК
КПСС. — Коммунист,
1983,"

А. М У Х И Н .

Редакто^^

В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Борьба СССР за мир и разоружение. — М.: Междуиарод.
отношения, 1982.
Разоружение — веление времени: Документы и материалы.
— М.: Правда, 1983.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7 — 8 июля — «Тревожное
воскресенье». Начало в 10.
14. 16. 18.15, 20, 22.

Жуков Ю. Неодолимая сила. -— Коммунист, 1983, № 7, с.
89—98.— (Движение в защиту
мира).

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный»
7
шоля
—
«Тырновсная
царица*.
Начало н 10, 12, 14»
16, 17.50. 19.40, 22.10.

Отстоять мир на земле. —
Передовая. — Правда,
1983,
9 января.

ДН «СТРОИТЕЛЬ^
Я и ю л я — «Звезда и смерти
Хоанина
Мурьеты».
Начало
в 19, 21.

Рейс. мира. — Пол. правда,
1983, 10 нюня.

берегите его от огня! 1
УВАЖАЕМЫЙ
В лесу

I

ВЕТЕРАНОВ

I. Уничтожение войн — мечта человечества.
1. Борьба КПСС и Советского правительства за мир и
уменьшение угрозы войны.
2. Несокрушимая воля пародов. (К открытию в Праге
Всемирной ассамблеи «За мир
и жизнь, против ядерной войны»),

Используйте местный материал из опыта шефства над
моряками
Краснознаменного
Северного флота, л также следующую краеведческую ЛИТЕРАТУРУ:

богатство,

ши П О М Н Я Т

ТОВАРИЩ!

установилась

Забывчивый охотник на
привале
Не разметал, не растоптал
костра,
О н в лес ушел, а ветки

чрезвы-

чайная п о ж а р н а я опасность. Малейшая

i

J

неосторожность с огнем

догорали
И нехотя чадили до утра.

в лесу: разведение костров, брошенные пезатушеппые
папиросы

и спички

А утром ветер разогнал

сигареты,

приводят

туманы,
И ожил потухающий костер—

к

И, сыпля искры, посреди

лесному пожару. Огонь, уничто-

I
I
I

ж а я лесные н а с а ж д е н и я ,
отнимает

средств и труда па его ликвидацию.
П о с е щ а я лес, будь осторожен с
огнем! Напомни об этом своему
другу или спутнику. Кури только
З а м е т и в п о ж а р в лесу, постарайся потушить его в начале возникновения, сбивая пламя ветками лиственных пород и з а с ы п а я
землей.
НЕ

L

Багровые лохмотья
распростер...

РАЗВОДИТЕ

Большое количество в пашей
области лесных площадей, занятых ягельниками, отсутствие
травы в напочвенном покрове,
полярный день без ночных рос
— все это повышает ножароопасность.
Правила пожарной безопасности в лесах СССР обязывают каждого, кто обнаружил
лесной пожар, .немедленно прим:
нять меры к его тушению, а
при невозможности потушить
Индекс

52843,

КОСТРОВ

В ЛЕСУ!

«На

Где бы вы ни остановились
на отдых — в лесу, у реки, у
озера — соблюдайте чистоту и
противопожарные правила.
Уходя с места отдыха, уберите псе пищевые и другие отбросы в специально оборудованные места или закопайте их.
Отдыхая я живописном уголке
природы, вы получили большое
удовольствие. Позаботьтесь о
тех, кто придет сюда после вас!
В целях предупреждения массового возникновения пожаров
разведение костров в лесах области решением облисполкома
ЗАПРЕЩЕНО н» весь пожароопасный период!

ЗА Н А Р У Ш Е Н И Е П Р А В И Л — К О Т В Е Т У

пожар своими силами — 'сообщить о нем работникам лесного хозяйства, милиции. Запомните номера телефонов: 7-29-48,
7-25-30, 7-27-12 (г. Ссвсроморск); 7-49-32 (п. Щук-Озеро).
В сообщении передайте, где
возник пожар, прнмерпую площадь, охваченную огнем, свою
фамилию н адрес.
Своевременно сообщить о
пожаре в лесу — гражданский
долг каждого человека!
Типография

ОТДЫХАЮЩИЕ!

много

в отведенных для этого местах.

|

поляны

прино-

сит огромный ущерб нашему государству,

I
I

страже

Нарушения правил пожарной безопасности в лесной пожар, но действия виновного не влекут
лесах не остаются безнаказанными. Виновные за собой уголовной ответственности, должноств их нарушении подвергаются штрафу, налагае- ное лицо может быть оштрафовано на.сумцу
мому работниками лесной охраны: иа долж- до 100 руб., а отдельные г р а ж д а н е — д о 59 руб.
ностных лиц — до 50 руб., па отдельных гражУказ Президиума Верховного Совета СССР
дан — до 10 руб.
от 6 августа 1980 г.
Если в результате нарушения правил возник

Будь лесу другом, не дай ему гореть!

Заполярья».
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