Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

* К 40 -лемию Великой Победы

Е В Е Р О М О Р С К Я Я
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
юродских Советов народных депутатов Мурманской области
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Крымская область. 40 лет назад главные силы 3-го Украинского фронта форсировали Южный Буг и перешли в решительное наступление. В первых числах апреля, преследуя враге,
наши войска под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского заняли станцию Раздельная, а уже 9 апреля они завязали ожесточенные бои в окрестностях Одессы.
Шестьдесят
соединений и частей 3-го Украинского фронта,
стремительно
наступая, выбили оккупантов из города.
10 апреля 1944 года над зданием Одесского театра оперы И
балета взвился красный Стяг, а вечером того же дня в Москве
прогремел праздничный салют, с которым перекликались
победные залпы кораблей Черноморского флота
На снимке: член Советского комитета ветеранов войны генерал-майор Николай Федорович Стафеев на аллее Славы
ф
Центральном парке культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко.

ПОБЕДА ДРУЖНОГО ЭКИПАЖА
«ЕРАЛАШНЫЙ» РЕЙС

'

На переходе в порт экипаж
«Острополя» с
нетерпением
ждал встречи с родным берегом. Рейс подходил к концу,
-и рыбакам было чем гордиться. Квартальный план экипаж
траулера выполнил к Дню
-выборов в Верховный Совет
СССР на 111,3 процента, выступил с инициативой: «40-летию
разгрома
фашистских
войск в Заполярье — достойную встречу!».
^
На общесудовом собрании
мы подвели итоги нашей работы на промысле. Из команды тринадцать человек подтвердили звание ударников
коммунистического
труда,
-кроме того, около десяти рыбаков добились его впервые.
Среди обычных промысловых рейсов последний выдался особенно трудным. Наши
ребята, можно сказать, сделали невозможное, чтобы домой
вернуться е победой. За это

всему коллективу хочется сказать искреннее «Спасибо!».
...Первая половина рейса.
Студеное море, ледяные поля,
суровое дыхание
Арктики.
Мы осваиваем новый район
лова, но пока безуспешно. Обстановка в промысловом квад1 рате не меняется. Все те" же
погодные условия — мороз,
плотный туман. Суточные задания выполняем на 30—40
процентов. Ветер сменит направление, нагонит лед — и
судно снова в пролове. Траулер оказался
недостаточно
оборудованным для промысла в арктических широтах.
.Рыбаки хмурятся, неудачи
действуют удручающе. Радиограммы из порта не приносят
ничего утешительного. Участились разговоры, что, дескать,
«прогорим» в рейсе. Мне, капитану, нужно сохранить спокойствие и веру в успех. Это
нелегко.
Наконец, дано «добро» идти на мойвенную путину. У,

Позывные Красной

экипажа заметно улучшается
настроение. С первых дней в
новом квадрате Баренцева моря удача не покидает рыбаков. При каждом
тралении
они поднимают на борт до
восьми тонн рыбы. В эти горячие дни все службы у нас
показали отличную и слаженную работу. На «Экране соревнования» ежедневно выводились показатели работы всех
судов в районе промысла, в
том числе и Архангельского
рыбакколхозсоюза. Такое соперничество очень подстегивало наших ребят на каждой
вахте. И экипаж не только
смог наверстать
упущенное,
но и выйти в передовые.

Успех любого дела решают
люди. Особенно на промысле.
Последний рейс «Острополя»
еще раз это подтвердил.
А. ПЛУЖНИК,
капитан МИ-1434 ,
«Острополь» колхоза
«Северная звезда».

субботы

ШТАБ ПРИЗЫВАЕТ:
АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ!
Наивысшей производительностью труда решили ознаменовать Красную субботу трудовые коллективы Полярного.
Об этом доложил на очередном
заседании
городского
штаба заместитель председателя исполкома Полярного городского Совета народных депутатов И. 3- Набиулин. , •
Открыл и вел заседание начальник городского штаба по
подготовке и проведению субботника первый секретарь Североморского горкома партии
И. В. Сампир.
В докладе И. 3. Набиулина
отмечалось, что на предприятиях и в организациях города
создано 19 штабов по подготовке и проведению субботника. Работают они под руководством общегородского штаба. По предварительным данным, в празднике труда примут участие свыше восьми тысяч человек. Большинство бу-

дет трудиться на своих рабочих местах. В этот день будет выпущено большое количество товаров народного потребления.
Многие коллективы Полярного подхватили почин передовиков •—*• работать 21 апреля на сэкономленных материалах.
Среди
них бригады
тт. Садовика и Гарбуза.
Активно включатся в субботник учащиеся школ. Они
будут работать йа овощехранилище по переборке овощей
и фруктов.
Организованно пройдет субботник и в колхозе «Северная
звезда». Главное
внимание
здёйь уделяют подготовке к
весенне-полевым работам, наведению порядка на молочнотоварной ферме.
Спланирована и политикомассовая работа в период под-

готовки и проведения субботника.
Затем на заседании штаба
выступила ' директор Североморского хлебокомбината А. П.
Ефимова. Она сообщила, что
труженики предприятия, поддерживая патриотический почин москвичей, решили все
как один принять участие в
коммунистическом
субботнике.
В день праздника труда мы
выпустим 700 килограммов
сладкой соломки и 500 килограммов кондитероких
изделий.
В каждом цехе у нас оформлена наглядная
агитация,
проведены беседы, состоялся
единый политдень.
На заседании штаба выступил председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников. Он обратил внимание
на активизацию работы в коллективах, чтобы в день суб-

Двадцатью артиллерийскими залпами салютовала I t апреля
1944 года столица нашей Родины—Москва воинам Отдельной
Приморской армии Черноморского флота и Азовской Военной
флотилии, освободившим Керчь.
В первый же день штурма войска Отдельной Приморской армии, которой командовал генерал А. И. Еременко,
овладели
Керчью. За мужество и героизм, стойкость и отвагу, проявленные в боях при освобождении города, более 10 тысяч воинов
армии и флота были награждены орденами и медалями,
ста
тридцати восьми было присвоено звание
Героя
Советского
Союза.
и.
На снимке: бывшие моряки, участники освобождения Керчи
(слева направо) И. И. Юдин, Б. Г. Гермогенов и В. И. Чесноков
рассказывают военным морякам о десантных операциях в период Великой Отечественной войны, проходивших в
районе
нынешней переправы «Крым — Кавказ».
Фотохроника ТАСС.

ботника полностью использовать рабочее время, работать
на сэкономленных материалах
и электроэнергии. Необходимо
подготовить такую наглядную
агитацию, которая бы конкретно отражала, .что будет
сделано в этот день коллективом, каждым участником субботника.
И еще одна задача стоит
перед штабом, руководителями предприятий, работниками
жилищно - коммунал ь IT ы х
служб-т— поднять
жителей
городов и поселков на работу
по благоустройству придомовых территорий.
В
заключение
выступил
И / В . Сампир. Он сообщил
предварительные данные о количестве участников субботника, сколько из них будет грудиться на своих рабочих местах, i призвал руководителей
активнее готовиться к суббот*
кику/
Долг североморцев, как и
всех советских, людей, в день
праздника труда работать с
максимальной
эффективностью. А для этого всех участников Красной субботы необходимо обеспечить
фронтом
работ, нужным инструментом,
позаботиться о создании праздничной обстановки во всех
трудовых коллективах.

НА

ВСЕ—
РАБОЧИХ

М Е С Т А Х

.

Около 70 работников Териберского рыбозавода выйдут
грудиться на свои рабочие
места в день коммунистического субботника, посвященного 114-й годовщине со дня
рождения В. М. Ленина.
Штаб, который возглавляет
директор завода С. Н. Степанов, уже определил цели и
задачи г для всех
участников
праздника труда. Результатом
его должны стать 50 центнеров рыбной продукции стоимостью 2000 рублей. В фонд
пятилетки труженики нашего
предприятия отчислят заработок этого дня — 360 рублей.
Коллектив завода полон желания добиться в этот день
наивысшей производительности труда и бережливого расходования топливно-энергетических ресурсов.
Как всегда, образцом для
товарищей будут служить наши коммунисты. Все они обязались в этот день работать
по-ударному.
В. ЕРЕМЕЕВ,
инженер по организации
труда.
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ТО делать будем, Альбинз Павловна, опять
«Колхиды-» пришли не по
ику, а грузчиков нет! —
по голосу старшего
кладовщика Североморского хлебокомбината
Г. Н. Кобозовой
ие трудно догадаться, что она
«волнована и раздосадована.
Грузчики все заняты на выгрузке соли — тоже вне графика прибыл в адрес предприятия загон. Как
хочешь,
ц к и выкручивайся. А
тут
еще подошли из Мурманска
эти грузовики с мешками му— Отправляйте машины назад, — кажется, директор нецреклонна и неумолима. —
Кет у нас грузчиков!
Пусть
присылают машины по графику. Сколько же можно...
«...такое безобразие
терпеть» —• наверное,
самым
подходящим было бы именно
такое продолжение,
однако
Ефимова
только рукой махнула и вернулась в кабинет:
— Слов не хватает, — это
она уже
продолжила
наш
«ферванный разговор. — Да,
отставляли
наши
дозорные
1. Б прошлом году посы; в объединение. Ну а
результат — сами видите!
Машины, однако, назад не
отправили, а муку выгрузили.
Котя без «инцидента» все-таки не обошлось.
«Колхиды»»
прибыли с интервалом всего в
I S минут, хотя должно быть
предусмотрено
время и на
разгрузку
первой и десятишшутный отдых для грузчиков. Естественно, что вторая
машина простояла в ожидаида» разгрузки 30 минут. Старший кладовщик в документах
водителя
Г. Н. Находкина,
нисколько не сомневаясь в
яевшювноети хлебокомбината,
Проставила начало и конец
разгрузки точно по часам. Да
водитель Г. Н. Находкин ока« я с и парнем находчивым и
рветоропны-м и гут же время
разгрузки «самовольно исправил в накладной на время

прибытия на хлебокомбинат.
Тем самым будет предъявлен
хлебокомбинату
штраф
за
простой машины, хотя
вины
хлебокомбината нет»>.
Так заключили свой акт от
22 марта 1984 года дозорные
предприятия.
К этому документу и некоторым другим мы
еще вернемся, а пока обратимся к
событиям следующих,
после
инцидента с Г. Н. Находки-

щаться в объединение «Мурманскхлеб», в другие инстанции...
На
собрании было высказано замечание, что, мол, неоднократно уже составлялись
акты по поводу прихода машин из Мурманска вне графика, а из объединения даже
не отвечают на эти послания.
А контролеры, видя, что их
усилия остаются напрасными,
начинают руки опускать...

БЮРОКРАТИЗМ ИДИ...
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО?
(

=== Отчеты дозорных

ным, рабочих суток хлебокомбината. В тот день состоялось
общее собрание
коллектива,
на котором группа народного
контроля отчитывалась перед
товарищами о своей деятель,
ности.
Председатель
группы мастер-пекарь 3. Н. Шеремет довольно подробно рассказала о
работе дозорных. Благо было
о чем говорить. В прошлом
году провели 24 проверки, а
в этом году — уже одиннадцать. Такое усиление активности народных
контролеров
понятно, ведь как и весь коллектив, они включились в поиск резервов повышения производительности
труда,
в
борьбу за снижение себестоимости продукции,
стараются
поставить прочный заслон на
пути любых непроизводительных потерь.
Часто им это удается, когда
они занимаются чисто внутренними, если так
можно
сказать, делами. В своем доме порядок наводить
легче.
А «от когда дозорные вынуждены выходить «за рамки»
своего
предприятия,
обра-

, ——

Замечание вполне резонное.
Ведь высокая
действенность
проверок — источник активности дозорных. Кто же виноват, что некоторые их проверти остаются безрезультатными? Нисколько не сомневаюсь, что в прошлом году да
и в этом не однажды на хлебокомбинат приходили машины с мукой вне графика, ломая план поставок, все
же
решил обратиться к документам. Поинтересовался, сколько актов группы
народного
контроля, составленных по сему поводу, осталось без ответа. Подняли дела за прошлый
год и обнаружили... единственный акт от 22 ноября 1983
года. О том, что в этот день
машины с Кольской базы по
графику не должны были бы
быть... «Но так как Кольская
база не придерживается графика, то пришли две машины
с мукой, в результате чего на
территории
хлебокомбината
скопились машины с двух баз
— Кольской и мелькомбината».
Единственный документ, зафиксировавший
«многочис-

«БЫТЬ АКТИВНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ БОЙЦОМ!»
В феврале—марте 1984 года « городской комсомольской
организации прошли собран**
с «диной
повесткой
дня:
«fSwn. активным «атитическ»*»
(бойцом!».
Проведению «©«сомольекоto собрания
предшествовала
опрвщеяешая
щвдготовитеяь«ая работа. Была организовала учеба секретарей комсомольских организаций и и*

заместителей, составлены графики проведения собраний.
На собраниях была проанализирована деятельность комсомольцев не выполнению решений X X V I съезда партии,
июньского (1983 г.) Пленума
ЦК КПСС Комсомольцы ознакомились с задачами, сформулированными в перспективном комплексном плане советских, профсоюзных, комсо-

Продовольственная программа
— дело

всенародное*

Стоит обновиться году
на
листке календаря, как
все
«рмвышее становится в О В Ш Ц ЙЫХ магазинах такая картина.
.„Основательно,
не жалея
времени, перебирают покупатели в контейнерах одну за
Щфяом фасовки лука и моркови, ори д и рч иво роются в
•едрах с картофелем. Зачем
©ни это делают, объяснять не
«ада: чего ближе к
новому
урожаю, тем реальнее шанс
обнаружить в покупке
подйорчеянме овощи.
Многие,
понятно, ие скрывают своего
«едовольства, только у продавцов один ответ: «Что с базы тлучили, тем и торгуем».
К весне слово «база» и вовф
становится притчей
во
«зыцех. Не могу забыть, как
выговаривала мне по телефону одна возмущенная покупа*ельница:
г * ! ю д а сил не
жалели,

чтобы эту картошку да лук
вырастить, а из-за таких безответственных работников, как
у вас на базе, все труды насмарку. Чем о т у вас там
занимаются,
куда
только
смотрят, если народное добро
как следует сберечь не могут?
Права, конечно, по большому счету женщина. Все, что
выращено на полях
страны,
должно полностью дойти до
потребителя. Но вот ведь какой нюанс. Спрашиваю:
—• А вы вообще-то у нас на
базе были? От каждого
же
предприятия раз в месяц должны выделять людей на переборку овощей...
— Потому и говорю,
что
была, — отвечает, — и больше ни ногой. Проходы заставлены так, что никуда не
подберешься. Теснотища, холодина, гнильем воняет. На-

10 а п р е л я 1984 г о д а .

ПРАВДА»

мольских организации по коммунистическому
воспитанию
молодежи на 1984—1986 гг.
В работе собраний приняли
участие руководители предприятий, партийных организаций, ветераны труда.
Собрания
проводились
с
участием несоюзкой
молодежи, большинство их характеризовалось значительной
ак-

ленные», по словам,
случаи
нарушения графика поставок.
Да и с этим документом не
ясно, кому же в конце концов его направили для принятия мер? На копии акта —
никаких отметок. Будь в группе
хотя бы
элементарный
контроль за исполнением, дозорные должны были бы на
акте отметить, куда, кому,
когда он отправлен. И не пол'чив по истечении отведенного срока ответа, могли бы
напомнить адресату. Если же
он опять отмолчался бы, то
могли обратиться за помощью к дозорным соответствующего подразделения объединения. Бесспорно, нелегкий
путь к достижению цели, но
другого — нет.
И, конечно, в ситуации с
машинами «не по
графику»
дозорным
хлебокомбината
нужно было
зафиксировать
все случай нарушений. Не говоря уже о том, что после
первого
же надо было добиться конкретного ответа на
свой акт. Тогда, может быть,
и других не последовало бы...
Да, следует сказать
и о
другом акте, от 22 марта 1984
года. 3 апреля он еще не был
окончательно оформлен,
так
как болела заместитель председателя группы, не было кому акт оформить. Это в группе, в которой 11 человек! А
после выздоровления она уже
подумывала: а не поздно ли
теперь акт отправлять?
Опять с бумагой не управились...
Утром 4 апреля
случайно
оказались мы с заместителем
председателя группы в одном
автобусе. Для меня новость:
еще акт обнаружили — от 22
февраля нынешнего года. Похоже, действительно, нарушения графика поставок становятся непригодной системой.
Добавочный акт лишнее тому
свидетельство.
В.ШВЕЦОВ,
*

член городского комитета
народного контроля.

тивностью, содеист-вовале решению основной аадачи, стоящей перед комсомольцами, —
способствовать формированию
поколения -людей политически
зрелых, знающих дело, любя•щих труд и умеющих работать, всегда готовых к защите
Родимы.
* Ю. ИЛЬИЧЕВ,
заведующий отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.

Завтра —
Международны*
день освобождения
узников
фашистских концлагерей.

Маобитские тетради Мусы
Джалиля. Как
драгоценные
реликвии хранят их земляк*
татарского поэта, чье имя стало символом бесстрашия
*
стойкости советского человека.
Тяжело раненный в бою,
Муса Джалиль в 1942
году
попал в фашистский плен. В
застенках моабитской тюрьмы
он написал свои знаменитыестихотворения.
Заключенные
распространяли их между сабой, передавали из рук в руки
во время пятиминутных
прогулок по тюремному двору. Сила гнева и любви, бодрость духа и
философская
глубина поэзии Джалиля вдохновляли людей на борьбу е
палачами.
25 августа 1944 года подпольная группа во главе «
Джалилем была
казнена ш
берлинской тюрьме Плетцензее.
Указом Президиума
Верховного Совета СССР за исключительную стойкость и мужество, проявленные в боях я
фашистскими
вахватчикамч»
Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Гер®»
Советского Союза. В 1957 году за цикл стииов «Маобитекая, тетрадь» ему была присуждена Леншгекая премия;.
'
Хранение моабитских тетрадей Мусы Джалиля довереш
Государе we ином у музею Татарской АССР. В Казани открыт музей-квартира
Мусм
Джалиля, откуда он ушел н»
фронт.
На снимке: .памятник Мус»
Джалилю в Казани.
Фотохроника ТАСС.

к
вели *§ы лучше у себя -яорядаж, чем людей от дела отрывать!
Ну что тут скажешь? Действительно, и «завалено» и
«заставлено»). Семнадцать с
половиной тысяч тонн картофеля и плодоовощной продукции получает ежегодно база
Североморского
военторга:
ровно столько и нужно, чтобы обеспечить жителей флотской столицы от урожая до
урожая. Но, к
сожалению,
вместимость наших складских
помещений куда
скромнее.
Картофелехранилища
перегружены в общей сложности
на 1348 тонн, яукохранилище
— почти вдвое, чем это допускается по проекту, более
чем вдвое — хранилище семечковых и цитрусовых. Тут
уж каждый квадратный метр
идет в дело, в том числе и
•проходы приходится использо-

вать, не говоря уже о том,
что высота загрузки -овощей
перекрывает все нормативы.
А овощи и фрукты, которые
получает база со всех концов
Советского Союза,
обладают
разной, как говорят специалисты,
лежкоспособиостыо.
Скажем, картофель из Псковской, Новгородской областей
идет сухой, отбормстый, клубень к клубню, он и до июля
долежит, не портясь. А вот
из Гомеля,
Ровно, Житомира — областей, дающих нам
около 30 процентов
картофельного запаса, — поступает такой, что переборку надо
начинать почти сразу, иначе
через пару месяцев остается
одна гниль.
Восемьдесят процентов лука
поставили нам в прошлом году Сурхандарьинская область
Узбекской ССР, и основная
масса его — усиленно влаж-

ная,
засоренная
отходами.
Долго ли пролежит ятот лук*
не прорастая?
То же самое и с яблоками.
С удовольствием брали покупатели крепкобокий, румяный
«кальвиль»,
прибывший
и»
Краснодара и Молдавии.
А
вот яблоки, что
поставлены
нам из Винницкой области и
Грузинской ССР, брать не торопятся: мало того что сами
по себе сорта нележкоспособные, быстро покрываются малопривлекательными
коричневыми «пятаками», так еще
и недостаточно
тщательная
упаковка сыграла свою роль.
Между тем ежедневно база
должна отправить в торгующие организации 30 тонн перебранной плодоовощной продукции. Задача очень непростая, особенно если учесть, что
профессия рабочего овощебазы сама т
себе мало кого

10 апреля 1984 года

thf?
нашего
итнто
foppecnvH1)енщ

РАВНОДУШНЫХ
НЕ Б Ы Л О
Состоялось очередное занятие общественного совета с
председателями и членами товарищеских судов.
Собравшихся проинформировали о том, что необходимо
знать составу товарищеского
суда о мелком хищении, в
-каких случаях к виновному
Могут быть применены меры
общественного
воздействия.
Большой интерес
вызвало
выступление помощника прокурора города Ю. М. Минаева, (рассказавшего о работе
фо профилактике правонарушений в Сееероморске и прих о д н о й зоне. Присутствовавшие в зале горячо и заинтересованно говорили о недостаточно активной деятельности шефов-наставников, о том,
что граждан, злоупотребляющие* спиртными напитками,
редует признавать ограниченно дееспособными и устанавливать над ними попечительство.
А. ИВАЩЕНКО.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

О ДОВРОТЕ человеческой
Недаром говорят: жизнь
сложная штука. Так вот эта
«штука» решила нас проверить на крепость. И уложила
для этого на больничную койку. Нас — это меня и моего
супруга.
Более месяца мы находились в стационаре. Теперь -—
дома, дела идут на поправку.
А помогли нам в этом медицинские работники, которым
мы обязаны своим выздоровлением.
Раиса Александровна Баринова — врач. Душевный, чуткий, внимательный
человек.
Какое
надо иметь доброе
сердце, чтобы приходить к
нам, кроме вызовов, еще 2—
3 раза в неделю, справляться
о нашем самочувствии!
Под стать ей и медицинская

СПАСИБО
Оториноларинголог А. Л. Зубова работает в Североморской
детской поликлинике. Немало
хороших слов можно сказать
об Аннелии Леонидовне. Более двадцати пяти лет стоит
она на страже здоровья маленьких жителей
флотской
столицы и ее пригородной
зоны.
С каждым из пришедших
(или принесенных мамами)

.сестра Таня Онищенко. Придет, сделает укол., поговорит
минутку — и легче становится на душе. Спасибо им большое, доброго им здоровья,
большого счастья!
И еще о хороших людях.
Мы чаще журим, нежели хвалим
работников
торговли.
Иногда
по делу, иногда —
по привычке...
Мне хочется сказать добрые слова Светлане Борисовне Савченко. Она всегда внимательно выслушает человека,
примет заказ. И можешь быть
уверен — его выполнят.
А
сделает это такая же внимательная, как и старший продавец, Валентина Алексеевна
Сидоренко. Спасибо и им!
Семья КОСТЕНКО.
г. Североморск.

ВРАЧУ!
на прием ребятишек Аннелия
Леонидовна ровна, внимательна и добросердечна. Она хорошо знает целительную силу
ласкового слова.
Хочется пожелать А. Л. Зубовой новых трудовых успехов в ее нелегком и хлопотном деле!
О. ПРОНЬКИН,
семиклассник
средней школы № 1.

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

.11 ДОМЕ культуры Полярного состоялся праздник
<<Книжкины именины». Проходил он под девизом «Родина,
будь уверена — мы достойны отцов!».
Праздничные
и
радостные приходили дети на встречу с любимыми героями книг.
В фойе для них сотрудниками библиотеки были оформлены выставки: «Подвиг народа» (к 40-летию Великой
Победы и разгрома немецкофашистских
войск в Советском Заполярье), «За страницами школьного
учебника»,
ткНовые книги».
Заведующая читальным залом И. М. Голубева в беседе
С ребятами познакомила их с
Историей
праздника
юных
книголюбов. Литературно-музыкальная композиция, подготовленная творческим коллективом Дома пионеров, посвящена была подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Задорно исполнен танец «Тачанка», прозву-

С

чали песни и стихи.
Стихотворение о мире прочла Наташа Лавринович. В заключение участники концерта
и зрители исполнили песню

ЧИТА

рпоообна " П р и в л е ч ь . . . Словом,
можно понять, почему в течение теда мы пять раз закрывали контору военторга, выезжая всем управленческим аппаратам «а переборку овощей.
Учитывая крайне тяжелую
обстановку, которая
сложилась на базе,
горисполком
Составил и утвердил графики
выделения рабочих и служащих каждого предприятия,
организации, учреждения города. Немалую помощь оказывают нам труженики горбыткомбишта, инспекции Госстраха, Центральной районной
'больницы,, управления жилищно-коммунального
хозяйства.
Большое спасибо им за это!
Что же касается остальных...
Недели две назад мы размножили под копирку бланк
С одним и тем же текстом:
«Руководителю предприятия...
Несмотря «а
неоднократные
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ПРАВДА»

предупреждения, графики по
выделению рабочих и служащих на переборку плодоовощной продукции вами не выполняются. В течение января
й февраля не
выделено ни
одного человека». Эти бланки
получат А. М. Самарин, возглавляющий городской
узел
связи, Д. Г. Гончарова (отделение «Союзпечати»), В. Я.
Чичин
(контора
«Североморекгоргаз»), В. И. Одинцов
(комбинат
коммуналь и ы х
предприятий и благоустройства), Б. П, Стрельчук (морской вокзал), В. М. Снигирев
(завод РРТА)...
Не думаю, что все перечисленные товарищи ходят мимо
овощного магазина. Но почему же тогда вместо 486 человек, которые в феврале должны были помогать базе, работали только 67?
Руководители ссылаются на

«Пусть всегда будет солнце!».
3. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая городской
детской библиотекой.
Фото С. Апалихина.

ТЕЛЕМ
собственные трудности, нехватку людей и прочее. Но...
С уважением отношусь к Р. А.
Герасименко, директору гормолзавода, к проблемам, которые приходится ей решать
как главе предприятия. Только вот какая штука. С той
же энергией, с которой сейчас Раиса Алексеевна отказывается выделять рабочих, она
в свое время, будучи начальником нашей
плодоовощной
базы, «теребила» несознательных директоров и заведующих: «Пришлите на помощь!
Наше ведь с вами общее добро гибнет...».
Так давайте же не будем
забывать о том, что все, заложенное в овощехранилище,
— это НАШЕ, ОБЩЕЕ!
А. ПАРЖИЦКИЙ,
начальник Североморского
военторга.

1ВНИМАНИЕ:
[ДОЛГОСТРОЙ!
На стройках
[I

РИСТРОЙКЕ к Североморскому городскому узлу связи не повезло с самого
начала. Долго подбирали генподрядчиков. Работы начинали каменщики-монтажники из
организации,
возглавляемой
Н. Н. Рюминым. Потом «ношу» передали строителям под
руководством С. С. Порохина.
Немалый срок ушел на «утряску» дел, только передача
объекта из рук в руки заняла
три месяца. Сколько же кирпичной кладки можно было
выложить за это время?!
Сейчас, кажется, работы
стали налаживаться.
Совсем
недавно стелили паркет, красили стены, штукатурили...
Успели и брака наделать.
Один из участников рейда побывал здесь раньше. Его поразила работа паркетчиков из
бригады Гентораса Ламсаргиса на втором этаже пристройки. Абдумалик Эшниязов и
Рашид Тураев так молотили
клепки паркета, что трудновато потом будет сделать пол
ровным и гладким!..
— Общестроительных работ
добавилось, — говорит нам
начальник участка генподрядчиков А. И. Заика, — пришли
лифтеры, посмотрели шахту:
понадобились мелкие углубления под реле, кнопки вызова...
Уже, думаю, в сроки не
уложимся.
Совсем неожиданно, под
финал строительства, выяснилось, что нарушен проект —
закладывалось использование
красного кирпича, а здание
выложили
из силикатного.
Теплопроводность у них совершенно разная. Значит, в
сильные морозы стены пристройки могут и промерзать.
Следовательно, надо утеплять.
Это решение выдал еще в позапрошлом году главный инженер проекта П. Е. Омельянчук. Такое же предписание
за № 11 от 8 декабря 1982
года было выслано в адрес,
строителей и отделом главного архитектора Североморска
на основе решения проектировщиков. Утепление решили
делать минеральной ватой, закрывать сеткой... Тогда еще
стены не были оштукатурены.
Почему
же, спрашивается,
строители и отделочники сразу не выполнили это требование? Об этом нам так ничего
существенного не смогли сказать старший инженер отдела
капитального строительства заказчика Л. И. Галушкина и
заместитель начальника отдела субподрядной стройорганязации Б. В. Сорокин.
Делать утепление или не
делать? Этот вопрос тревожит
сегодня всех, а в первую очередь — начальника участка
А. И. Заику, связистов. Начало этих работ сразу отбросит назад сроки ввода, повлечет дополнительные расходы...
То, что уже сделано, вызывает протест. Общая беда —
установка дверных блоков.
Работы далеко еще не закончены, а уже все вываливается.
Над входной дверью на второй этаж — щель шириной
в ладонь. В красном уголке
дверь «падает». Плотник явно не пользовался
отвесом.
Вдобавок, на всех дверях узкие наличники, даже не закрывающие стык между стеной
и деревом.
Рядом' нарушили технолсь

города \

гию устройства гипсолитовых
перегородок —- сначала выложили плитки, а потом стали
устанавливать
дверной
блок, хотя надо было поступать наоборот. Стали крепить
дверь, забили
гвоздь-«двухсотку», а штукатурка (слой
которой в два-три раза толще нормы!) отвалилась.
Здесь же, на торцевой стороне одной двери, мы увидел*
наличник, составленный из
трех кусочков. Зрелище не из
приятных, а ведь людям здесь
работать!
В одной из комнат хлопочут два плотника — Михаил
Манчул и Виталий
Адамов
прибивают над окнами аккуратные планки. Для чего? По
нашей просьбе одну, планку
отрывают. Щель между оконным блоком и перемычкой не
заделана.
— Легче закрыть, чем сделась, как надо?
— Здесь дуть не будет! —
утверждает А. И. Заика.
В чем мы, по правде говоря, сильно сомневаемся. Такие
же щели над окнами можнэ
увидеть на первом этаже, %
операционном зале. Там же,
в углу, торчала арматурная
сетка, хотя стена уже была
оштукатурена.
В кладовых, находящихся в
подвале, по проекту положена затирка швов между фундаментными
блоками.
Это
трудно сделать из-за разной
толщины последних. Главный
инженер проекта П. Е. Омельянчук принимает
решение:
штукатурить...
В тепловом узле уже установлена арматура. Как теперь
оштукатурят стены отделочники? Трубы образуют довольна
хитроумное переплетение. Выясняется, что штукатуры были на пристройке уже летом
прошлого года. Можно быле
-оштукатурить стены здесь за
одну-две смены. Почему лае
не подумали об этой простой
операции ни генподрядчики,
НИ СубпОДрЯДЧИКИ? ТО,
Ч.Х0

можно было сделать легко и
быстро, теперь потребует немалых трудов.
В одном из помещений настелены полосы. бумаги. Под
нею — Чистые полы из плшгки ПХВ. На первый взгляд,
все нормально. Но устройство
полов
плохое!
Отдельные
плитки отстают уже сейчас, а
что получится, когда связисты начнут вселение?
Нет, что ни говори, а мастер отделочников Валентина
Штурко слабо контролировала качество выполнения отдельных работ. Этот же упрек надо сделать и в адрес
других руководителей.
Давно прошли все сроки
ввода пристройки в эксплуатацию. Не пора ли строителям повернуться лицом к нуждам этого
объекта?
Пора
составить график ввода, пот*
ребовать от поставщиков завоза оборудования.
Л. ФЕДУЛОВА,
главный архитектор
Североморска;
В. ОВЧИННИКОВА,
инженер-инспектор отдела
главного архитектора;
А. ОСИПОВ,
заместитель начальника
городского узла связи;
В. МАТВЕЙЧУК,
корреспондент
«Североморской правды».

В Е Ж А Я «Молния» выэва^ ла живой интерес у работниц Североморского хлебокомбината. Улыбки женщин,
слова одобрения свидетельствовали о том, что событие радостное. Татьяна Надеева заняла первое место на предприятии по зимнему
многоборью.
«Поздравляем!»
—
обращалась . редколлетия к победительнице.
С немалым
любопытством
пищевики останавливались й
у другого листка. Но в этом
случае «героя» ждало всеоб^щее осуждение. На очередном
заседании товарищеского суда
обсуждалось грубое
нарушение трудовой дисциплины машинистом
паровых
котлов
И. К . Рачинским. Не
так
давно он совершил
прогул,
был доставлен в медвытрезвитель. Товарищеский суд вынес
решение — объявить Рачинскому общественное
порицание с опубликованием в городской газете. А пока фамилия
прогульщика
красуется
в
«Молнии».
Один из номеров стенгазеты «Пищевик» был посвящен
итогам рейда группы народного контроля, выявившего на
предприятии мелкие хищения.
Как добиться острой сатирической формы подачи такого
факта? Над этим на редколлегии
размышляли
немало.
Недостаточно ведь просто назвать фамилии
задержанных
работников, пытавшихся
вынести через проходную пище-

Лукашик посещают передовые
бригады, беседуют с работницами. Удачной, на мой взгляд,
получилась заметка о пекаре
хлебного
цеха
коммунисте
3. Н. Шеремет. Мы рассказали не только о производственной, но и общественной жизни Зинаиды Николаевны, ее
работе как председателя груп-

вые продукты. Среди них оказались пекарь А. Т. Павлова,
машинист
тесторазделочных
машин Н. А. Крылова, вриемосдатчик готовой продукции
Т. А. Галикова
и
другие.
Важно подвергнуть всеобщему осмеянию поступок,
недостойный труженика. И в
стенгазете появилась карика-

ВСЕГДА
В РАБОЧЕМ СТРОЮ
По страницам
стенгазет

пы народного контроля. Помещались в «Пищевике» зарисовки о ветеранах хлебокомбината—пекарях хлебного цеха А. Е . Язаджи и А. Г. Шубиной, вафельщице кондитерского цеха В. К.
Мунтяну
и других.
О наших замечательных труженицах мы стараемся подготавливать материалы
как
можно полнее, рассказывать об
их рабочей биографии, становлении в коллективе, отношениях с товарищами по
бригаде.
В газете постоянно ведутся
рубрики «Передовики социалистического
соревнования»,
«За экономию и
бережливость», «За дисциплину труда». Все заметные
события,
многочисленные
производственные проблемы предприятия
находят отражение в «Пище-

тура, где грузчик
Вячеслав
Карпенко изображен бегущим
с батоном под мышкой.
Уже не первый год я возглавляю редколлегию стенгазеты, участвую в
выпусках
каждого ее номера. Могу уверенно сказать, что «Пищевик»
тесно связан с производственной и общественной жизныо
коллектива. Он живо откликается на все события, отражает успехи передовых бригад
цехов и хлебокомбината в це-лом, называет победителей социалистического соревнования.
. В газете хорошо «прижи.лись» зарисовки о лучших лю:дях нашего производства, неизменно
дополняемые фотоснимками. О каждой из жен;ЩИН, ИХ ТРУДОВОМ Пути МОЖ-

НО рассказать много интересного. Члены редколлегии Е . Г.
-Рохман, 3. В. Скрид, В. It.

вике». Стенная газета освещает наши достижения, клеймит
недостатки.
Выполнили цех или отдельная бригада план по выпечке
хлебопродукции раньше срока,
—• мы спешим как можно оперативнее отразить это в «Молнии». Отличатся в Красную
субботу наши работницы, —
об этом тоже сообщит стенгазета. Появляются
материалы
и об опыте
пропагандистов,
лучших руководителях коммунистического труда и экономических знаний.
К оформлению нашего «Пищевика», особенно праздничных номеров, мы прилагаем
немало
творческих
усилий,
ищем наиболее выразительные
средства. При подготовке номера всегда стремимся, чтобы
он был красочным,
радовал
глаз. И когда это
удается,
редколлегия считает, что свою
задачу выполнила хорошо.
Очередная стенгазета будет
у нас посвящена Ленинскому
коммунистическому субботнику, а также празднику книги,
приуроченному к Ленинским
дням.
Не снижая темпов, работает . коллектив Североморского
хлебокомбината в этом году,
досрочно справился с производственным планом двух месяцев. И свою организующую
роль в этих успехах
играет
стенгазета «Пищевик».
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог
хлебокомбината.

ВМЕСТЕ С Ф Л О Т О М

.

— Ансамбль флотских строителей носит звание народного уже четвертый год?
— Мы это звание
будем
еще подтверждать. Коллектив
награжден
также многочисленными дипломами
различных конкурсов и фестивалей
за активную пропаганду
со. ветской патриотической песни,

Пьянству ~ бой!

ДОКАТИЛСЯ...
Дважды в течение первого
квартала кочегар Североморского хлебокомбината И. К.
Рачинский нарушал трудовую
дисциплину.
За первое нарушение приказом руководителя предприятия он был переведен на нижеоплачиваемую
должность
сроком на месяц. Да видно не
понял он своего проступка.

высокий идейно-художественный уровень репертуара.
—Расскажите о составе ансамбля.
— У нас около сорока участников. Среди них нужно назвать Александра Велика, Виктора Седнева, Эдуарда Кантеева,
Бориса
Цимисова,
Юрия Рубашевского, Виктора
Иваночко, Сергея
Кахтура,
Владимира Белякова, Виктора
Шевченко, Федора Беду, Кадрали Ахмедова и других.
— А если говорить о репертуаре?
— В программу наших выступлений входят музыкальные
произведения и о боевых традициях Северного флота, посвященные мужеству и героизму
воинсив-североморцев. К
40-летию Победы готовим новый цикл песен под названием «Вместе
с флотом».

В

Решение
одно:
объявить
И. К. Рачинскому общественный выговор с опубликованием в печати.
Что ж, поделом.
Т. КОЦЕЛАПОВА,
председатель
товарищеского суда.

небе.

Фотоэтюд М. Евдокийского.
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Продолжает свою работу
общественная приемная «Североморской правды». В этом
году ее посетили уже свыше
50 жителей города и пригородной зоны.
В четверг, 12 апреля 1984
года, с 17 до 19 часов в по-

Полюбились
североморцам
песни «Я — строитель Северного флота», музыку к которой написал участник ансамбля В. Янко, «Северный флот»
И. Лученка и другие.
Интервью вела
В. НЕКРАСОВА.
А 8 марта пришел на работу в нетрезвом состоянии, за
что и» был отстранен от работы и сдан в медвытрезвитель.
Как говорят, терпение' коллектива лопнуло, И. К. Рачинок ого решили
послушать
на заседании
товарищеского
суда.

В школах Севароморска
я
пригородной зоны завершился
смотр
работы
коллективов
первичных организаций
Общества Красного Креста. Он
показал, что
педагогические
коллективы школ вместе с ме»
диками -систематически ведут
пропаганду гигиенических
и
санитарно - оборонных
знаний среди учащихся.
Во всех школах
созданы
санитарные посты. Ежегодно
проводятся соревнов а н и я
школьных санпостов, которые
помогают учащимся отработать практические навыки по
оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим. Орга^
низуются и соревнования меж-»
ду классами на лучшее сани*,
тарное состояние учебных ка*
бинетов, сохранность учебников, внешний вид ребят, cofr*
людение режима дня, деятель;-»
ность классного
санактива*
Поэтому кабинеты в подавляющем большинстве чистые, а
учащиеся аккуратны
и оп«
рятны.
'
Активно занимаются комитеты первичных
организаций
школ и вопросами
питаниям
школьников, гигиены их
бы и труда. В
стенгазетах
ребята могут прочесть немало полезных советов, следуя
которым они вырастут сильными и ловкими.

уче-Щ

Однако слабо еще ведется
в школах психологическая под^
готовка учащихся к донорскому движению. -Редко проводятся встречи школьников q
Почетными донорами, ни в
одной из школ нет
стенда,
рассказывающего об учителяхдонорах. Между тем пропаганда донорства
составляет,
неотъемлемую часть
работы
каждой первичной органмза-«
ции Общества.
<

Лауреат Всесоюзных и Международных конкурсов художественной самодеятельности народный ансамбль песни и пляски
флотских строителей широко известен в Североморске и
за
его пределами. Завоевал популярность этот творческий
коллектив свое)й концертной деятельностью, высоким исполнительским мастерством. Об ансамбле, его творческих планах
наш
корреспондент попросил рассказать художественного
руководителя коллектива Владимира Ивановича ШИШКИНА:

— Ни один праздник
в
столице Северного флота не
обходится без участия нашего
ансамбля. Самодеятельные артисты' выступают перед большой аудиторией на городском
стадионе,' в парке,
Приморской площади, на палубах кораблей Краснознаменного Северного флота, выезжают в
отдаленные
гарнизоны.
— География гастролей вашего творческого коллектива
довольно обширна?
— Совершенно верно. Наш
ансамбль выступал с концертами во всех городах Мурмана, побывал в Архангельской
области.
Этим летом нам
предстоит поездка в Дагестан
по приглашению шефов, комсомольцев этой автономной
республики.

И Т О Г И
С М О Т Р А

Объявления,

Маникюрша (на время декретного и последующих от-"
пусков), товаровед (на время
декретного и последующих отпусков), приемщик КПП —
для работы в п. Росляково,
плотник, маляр, бухгалтер на
расчеты.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
улица Кирова, 8, горбыткомбинат, телефон 7-67-27.
Уборщица служебных помещений, оклад 70 рублей.
Справки по
7-94-3-39.
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мещении редакцйи (yjt. Северная, 31) прием
граждан
будет вести заведующая городским отделом социального
обеспечения Валентина Кузьминична Руденко.
Приглашаются все желающие.

реклама

Приглашаются на работу

I
I
I

hftueM

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
С 10 по 13 апреля с 11 до
19 часов в Доме быта Североморска (ул. Сивко, 2) ателье № 17 Мурманской фабрики ремонта и пошива одежды будет производить прием
заказов на ремонт и обновление мужской и женской верхней одежды из натуральной й
искусственной кожи,
замши,
овчины.
Ателье производит
замену
износившегося тканевого верха на пальто и куртках
на
меховой подкладке.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
С 10 по 14 апреля 1984 года в помещении гарнизонно-
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В результате смотра лучшими были признаны первичные
организации
североморских
средних школ №№ 10 й' 12. А
Второе
место
присуждено Я
средней школе № 5 п. Сафонове.
Победители смотра награждены грамотами
городского
комитета ОКК и ценными подарками.
Л. С Ы Н Т И Н А ,
председатель городского [
' комитета Общества [
Красного Креста.
Редактор
В. С.

МАЛЬЦЕВ.

го комбината бытового обслуживания в Североморске по
улице Сивко, 2 магазин №20
«Ткани» проводит выставкупродажу шелковых, хлопчатобумажных тканей.
Часы работы — с И до 20
часов, перерыв на обед — с
15 до 16 часов.
Просим посетить выставкупродажу!
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 а п р е л я — «Одиноким
предоставляется
общежитие».
Н а ч а л о в Ю, 12, 14, 16, 18.15,
20. 22.
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
10 а п р е л я — «Военно-полевой роман». Начало в 19, 21.
11 а п р е л я — «Сказка странствий». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
10—11
апреля —
«Тайн,?
«Мерных дроздов».
Начало в
10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40,
22.10.
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