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Поиск продолжается

Четвертый месяц
осваивает работу по бригадному
подряду коллектив Североморского завода РРТА.
И
все это время жизнь заставляет вносить те или иные
коррективы. Так. начиная с
февраля,
из одной были
организованы две
бригады
по ремонту телевизоров.
Во-первых,
каждая
из
бригад
стала меньше по
численности. Значит, легче
стало контролировать работу каждого радиомеханика
не только в стационарной
мастерской, но и при выпол.
нении заказов на дому. Пов ы п ^ ^ с ъ ответственность —
воа|Щра трудовая и исполнительская дисциплина.
Во-вторых,
мы еще
на
один шаг приблизились
к
оптимальному
варианту:
каждый
механик
должен
иметь постоянный район и
парк обслуживания
телеаппаратуры.
Наконец, появилась
возможность активнее использовать
такой важный рычаг ускорения, как полная
сравнимость результатов работы в социалистическом соревновании.
Например, за
февраль бригада А. В. Каля малысина выполнила план
н а 110. а бригада А. А. Боброва — на 101 процент. И
теперь это не просто отвлеч е н н ы е проценты, а Еполне
реальные телевизоры.
Но поиск не завершен. Дело в том, что вторая бригада

Тлужба

Вам, люди труда,
чей труд безупречен,
Мы посвящаем
сегодняшний вечер! —
таким приветствием был открыт торжественный
вечер
в
гарнизонном
комбинате
бытового обслуживания, посвященный Дню «работников
жилищно - к о м м у н а л ь н о г о
хозяйства и бытового обслуживания населения.
X X V I I съезд КПСС поставил перед работниками бытового обслуживания
большие задачи, в основе которых лежит
вдохновенный
труд, высокая организованность на всех участках производства, сферы обслуживания.
Службу
быта
называют
службой хорошего настроения. Чтобы она была такой
во флотской столице, вносит
свой
вклад ц. коллектив
гарнизонного комбината бытового
обслуживания.
Он

к

почти
весь месяц работала вшестером. И если отставание на уровне заработка
радиомехаников не
сказалось, то размер премии
у
них будет поменьше. Нужен
дальнейший анализ, чтобы
убедиться, что вознаграждение за равный
труд каждого специалиста будет одинаковым.
Важнейшим моментом
в
социалистическом
соревновании остается своевременность подведения итогов. К
сожалению, из-за громоздко,
сти и неоперативности
наших финансовых
расчетов
с заказчиками и кооператорами мы узнаем итоги своей деятельности порой слишком поздно. Так, лишь в
марте стало известно, что
свое обязательство к X X V I I
съезду КПСС мы выполнили.

Во всех
этих
вопросах
предстоит
еще решить немало проблем,
преодолеть
много устоявшихся
привычек на производстве.
Время требует: чтобы коллектив
мог. знал уже
сделанное,
планировать
на
будущее
свою работу и добиваться
хороших результатов, нужно
совершенствовать
не
только
внутрипроизводственные отношения,
но и
взаимодействие с заказчиками и кооператорами.
В. КОРОЧКИН,
старший инженер Североморского завода РРТА.

области

Как
и
многие
нынешние
передовики
производства,
В. А. Звездина
прошла
на
Североморском
хлебокомбинате путь от ученицы до пекаря самого высокого класса,
освоив все смежные
специальности.
Охотно
Валентина
Анатольевна
обучает
молодежь, работает по-ударному.
На снимке: пекарь булочного цеха В. А . Звездина.
Фото А. Горбушина.

Решения
XXVII съезда
КПССв жизнь!
Партийная жизнь:
изучают материалы
XXV6I съезда КПСС

ОХВАЧЕНЫ |
УЧЕБОЙ ВСЕ
Работа на многих участках и в подразделениях Североморского
узла
связи
сменная, что
было учтено
партийной организацией при
.подготовке к изучению материалов X X V I I съезда КПСС.

хорошего

успешно справился с производственным планом
двух
месяцев по объему бытовых
услуг и товарообороту. Сегодня лучшими коллективами комбината молено назвать
ателье индивидуального пошива, цех безалкогольных
напитков, пункт
проката,
парикмахерскую № 3.
В этом немалая заслуга
директора А. В. Евдокимова,
секретаря партийной организации
Т. М. Плехановой,
председателя
профсоюзного
комитета Л. Н. Трофимовой,
председателя совета наставников 3. А. Воробьевой, ветеранов и передовиков производства.
Слова особой благодарности на вечере были сказаны
ветеранам службы быта, отдавшим
любимому
делу
двадцать
и свыше
лет.
Двадцать девять лет проработала в военторге Галина
Викторовна
Юферева.
В

Полярного

У Ж К Х облисполкома Почетными грамотами награждены водитель горгаза А. П.
Оленин,
мастер аварийнодиспетчерской службы Л. Д.
Турчан и водитель Г. Ф.
Рябуха.
Начальник
«Мурманскоблгаза» объявил также благодарность слесарям по эксплуатации и ремонту газового оборудования А. С. Се-

Т. ИВАНЬКОВА,
главный бухгалтер узла
связи, заместитель секретаря парторганизации.

настроения

честь праздника она награждена лентой «Почетный ветеран».
Есть в комбинате немало
замечательных
тружениц.
О них тепло было сказано
на праздничном вечере. Это
парикмахеры Н. Д. Шекурова, В. А. Перова, С. И. Гречишко,
В. М. Дудникова.
Все они были награждены
лентами «Ветеран военторга» и «Ветеран гарнизонного комбината бытового обслуживания».
Портные Д. А. Борецкая,
Р. Г. Гайдук, А. X. Митина,
Г. И. Котвицкая,
лаборант
фотоателье В. В. Нагорная
могут служить
примером
добросовестного отношения к
труду.
Долог путь к профессиональному совершенству. Но
настоящий мастер не перестает стремиться к новым
высотам, никогда не удовлетворится
достигнутым.

НАГРАДЫ ЗА УДАРНЫЙ ТРУД

За достижение
высоких
показателей
в выполнении
плана и социалистических
обязательств и в связи с профессиональным праздником
Дня работников
жилищнокоммунального хозяйства и
бытового обслуживания на_
селения поощрены многие
труженики
Североморского
торг аза.
Приказом
начальника

Занятия запланировали провести таким образом, чтобы
охватить ими всех работников узла.
Первыми начали изучать
документы съезда
комсомольцы. Занятие с
ними
провела пропагандист, телефонистка
междугородной
телефонной
станции С. А.
Юсупова.
Провела первое занятие и
пропагандист партийной учебы, техник по нормированию В. М. Желудкова. Вместе с коммунистами в нем
участвовали и все начальники участков. Они затем
самостоятельно
проведут
занятия в своих трудовых
коллективах.
Состоялось занятое zi на
участке сортировки и доставки. Здесь с лекцией выступил заведующий кабинетом политического
просвещения горкома КПСС Ю. А.
Князев.

менову, водителю Е. Д. Якунину.
Тепло поздравил с праздником всех собравшихся и
начальник конторы «Северо.
морекгоргаз» В. Я. Чичин.
Почетной грамотой награжден Н. 3. Яровой, благодарность за отличный труд объявлена С. А. Минаевой.
(Наш корр.).

Таков мастер часовых дел
В. Ф. Валов. Он вкладывает в работу
опыт, умение,
душу, щедро делится профессиональными
«секретами» с товарищами. Он награжден почетной
лентой
«Ветеран гарнизонного комбината бытового обслуживания».
«Все сделать точно и вовремя» — это девиз старшего бухгалтера А. И. Коваленко. Она награждена в
честь
профессионального
праздника почетной лентой
«Ветеран гарнизонного комбината бытового обслуживания». ^
На вечере были зачитаны
приказы о поощрении многих бьгговиков, самоотверженно работающих на своем
нелегком участке. Их тепло
поздравили с
праздником
представители военторга и
управления торговли Краснознаменного
Северного
флота.
Большим подарком для
работников комбината было
выступление народного ансамбля
песни и пляски
Дворца культуры «Строитель» (художественный руководитель В. И. Шишкин),
который порадовал большой
концертной программой.
Б. БАБИЧ,
заведующая автоклубом
отдела культуры Североморского горисполкома.

Подготовились
хорошо '
В коллективе
колбасного
завода началось
изучений
материалов X X V I I
съезда
КПСС по плану, утверж-»
денному партийным бюро;
Порядок занятий несколько отличается
от заведенного. Так, обе группы школы коммунистического труда занимались одновременно, совместно изучили
два
раздела Политического док*
лада. По первой теме занятий
«Современный
мир!
основные тенденции и противоречия» выступила пропагандист, сменный
мастер
М. М. Шамина, по второй
теме «Ускорение социально*
экономического
развитий
страны —
стратегический
курс» — пропагандист, инженер-экономист А. Д. Токарева.
В. ОВЧИННИКОВА,
начальник производства,
секретарь
партийной
организации.

? ?
р о л и ® *
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Пологи (Запорожская область). Улучшить качеству
выпускаемого в стране режущего инструмента поможет продукция филиала Запорожского абразивного комбината, открывшегося в этом
районном центре. Он будек
снабжать предприятия
отрасли специальными связками для скрепления абразивов — материалов высокой
твердости. В нынешней пятилетке выпуск продукции
на новом производстве намечено довести до 30 тысяч
тонн в год.
Минск. Перспективы широкого использования
клееных деревянных конструкций в строительстве открывает предложенный белорусскими учеными
экспрессметод пропитки этого материала огнестойким составом.
Новая технология позволяет
на всю глубину
насыщать
раствором любую древесину
всего за несколько
минут.
Шамхор
(Азербайджан*
екая ССР). Завершили посадку картофеля хозяйства
Шамхорского района — одного из основных поставщиков клубней в республике.
Картофель
будет выращиваться здесь по интенсивной
технологии.
Ее
освоению
предшествовала
большая
подготовительная
работа.
(ТАСС).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

о

коммунистах

В марте в городе Кировск®
Мурманской области проходил
конкурс молодых исполните*
лей. В нем
участвовали и
учащиеся Североморской музыкальной школы.

НА ПОЛНЫЕ
ОБОРОТЫ

Эти два правила являют— Считая ваши объяснения
как
чистосердечное ся как бы определяющими
в работе товарищеского сураскаяние, — Николай Семенович Страмнов посмот- да. Стоит выйти за их рамки, как любое
заседание
рел на сидящего с поникшей головой рабочего, — превратится в мероприятие
«ради галочки в отчете».
ограничимся на первый раз
этим вызовом на заседание
Теперь понятно, почему в
товарищеского суда. Надеюсь, работе товарищеского
суда
сегодняшний урок запомнит- не находит себе места форся вам надолго...
мализм. Соответственно, поТакими словами закончил высилась мера воспитательного воздействия на нерадиочередное заседание
товарищеского суда его предсе- вых. И сегодня у механизадатель Н. Страмнов,
где торов уже иные отзывы о
проступок
рабочего
ре- работе товарищеского суда,
совсем не те, какими они
монтного участка
получил
были несколько лет назад.
принципиальную оценку.
„.Пошел второй год с того
О чем это говорит? Преждня, как
по предложению
всего, Николай Семенопартийной организации Ни- де
вич Страмнов нашел тот рыколая Семеновича избрали
который позволил сдвипредседателем товарищеско- чаг,
нуть с мертвой точки воспиго суда. Он — прораб участработу общестка, отличный
специалист. тательную Особенно
заметно
Знает дело. Знает и людей, венности.
активизировалась она
посработающих в коллективе. ле
выхода в свет постановЭто человек, которого отлиления ЦК КПСС «О мерах
чают партийная принципиборьбе с пьянством и алальность и чуткое отношение по
коголизмом»,
а также Указа
к людям — как раз те качеВерховного Соства, которые так необходи- Президиума
вета СССР по этому вопромы председателю товарищесу.
ского Суда.
Действительно,
не
так
IvaK и предполагали мехавольготно живется выпивонизаторы, Страмнов с первых дней, образно говоря, за- хам в коллективе. Если даже администрация не замепустил механизм товарищетит нарушение, то уж от тоского суда на полные обороварищей не скроешься. Еще
ты."
Кому охота краснеть
— Коллектив наш. в об- бы!
заседании товарищеского
щем то, дружный. И ранее на на
суда? По-моему, только таплохом счету не был. Люди
образом можно добитьтрудятся с полной отдачей. ким
чтобы «горела земля под
И со своей задачей ремонт- . ся,
V^
ники справляются как и • ногами пьяниц».
раньше, — говорит Николай
Говорят, по работе и реСеменович. — Тем
более, зультат. В прошлом году
обидно становилось, когда рассмотрено двадцать шесть
были случаи опозданий на дел. Сравните с цифрой,
работу или, еще хуже,—про- приведенной несколько выгулы. Прогуливали же,
в ше. Есть разница? Безуслов
основном, любители спиртно. Но это не значит, что
ного. Вот в этом Николай
количество
проступков
в
Семенович и видел корень такой же пропорции возросзла. И его, корень, нужно ло. Просто в коллективе не
вырвать, чтобы зло
вновь
делают вид, будто не заме
не проросло. С этих позиций
чают нарушений.
и развернул он активную
Уместно
привести еще
работ? общественности и, в
частности,
товарищеского один своеобразный показатель работы товарищеского
j суда.
Должен заметить, в ту по- суда. Большинство тех, чьи
разбирались су| ру, точнее, года полтора на- проступки
дом общественности, стара
зад, мало кто в коллективе
механизаторов
принимал ются изменить отношение к
всерьез суд товарищеский. работе, коллективу. . Одним
Прежний его состав работал словом, встают на. пути ис
формально. Разве
можно правления. Поэтому их име
ждать весомой отдачи от на не названы в этих за
метках. Незачем лишний раз
воспитательных мер общеворошить старое.
ственности, если за два года
провели всего семь заседаА как же товарищи
по
ний? Разумеется, нет, хотя работе, коллектив в целом
необходимость в этом была. относятся к Николаю Семе
По привычке на
первое
новичу?- Ведь суд, хотя и
заседание товарищеского ху- общественный, но в какойда ремонтники
собрались то
степени
карающий
неохотно. Сидели не разде- Н. Страмнов на этот вопрос
ваясь. надеясь, как и в отвечает так:
прежние времена, закончить
— Недругов у меня нет
воспитательную
процедуру
К рассмотрению любого про
за четверть часа. Только ступка подходим, безуслов
разговор, вопреки ожидани- но, с принципиальных пози
ям,, затянулся до позднего ций. Но за каждым наруше
вечера. Почему?
нием дисциплины или обще
Во первых, Николай Семественного
порядка
стоит
нович пригласил весь кол- прежде
всего
конкретная
лектив, где работал недисличность. Об этом помним
циплинированный
рабочий. всегда.
Пусть товарищи сами оцеТаким образом, член КПСС
нят его проступок. Или хотя
Николай Семенович .Страмбы послушают, каково мне- нов в полной мере выполня
ние об их коллективе,
не ет свой гражданский и пар
сумевшем обуздать наруши- тийный долг. В работе, как
теля.
и в общественной жизни, он
Во вторых, готовясь к за- является примером для подседанию товарищеского су- ражания, проводит политику
да, председатель
поставил Коммунистической партии в
вопрос ребром: во время разжизнь. И в том, что колбирательства
обязательно лектив механизаторов
до
должен присутствовать нестиг высоких рубежей в со
посредственный
начальник
циалистическом
соревнованарушителя трудовой
диснии среди флотских строициплины. Потому и разговор телей, есть, несомненно, за
вышел
заинтересованным, слуга председателя товаридостиг, в конечном
итоге, щеского суда.
воспитательной цели.
Л. ВАЛЬЧАК.

Наталья Ивановна Чижевская,
преподаватель
этой
школы,
была в составе жюри. И в то
же время представляла
на
конкурс своих воспитанников.
Для Дни Бобровой и Светы
Потехиной участие в конкурсе
сложилось удачно. Аня заня*
ла третье место,
а
Света
награждена
поощрительной
грамотой.
Удостоена Почетной грамо*
ты и коммунист, председатель
профкома Н. И, Чижевская.
На снимке: Н, И. Чижевская,

Фото С. Бондаренко, ,
фотоклуб СКмФ.
"D ПРОШЕДШЕМ месяце
вышел в свет первый
номер
нового
журнала
Трезвость и культура», органа Всесоюзного добровольного общества борьбы
за
трезвость.
Открывается журнал редакционным обращением к :
читателям,- где кратко изложены задачи ежемесячного
издания в осуществлении
ускоренного
социально-экономического развития страны, определенного
XXVII
съездом КПСС, в освещении
лучшего опыта организации
труда и отдыха советских
людей, культуры досуга и
быта, спорта и туризма, безалкогольных
традиций
и
обрядов, общения людей с
подлинно
нравственными
ценностями.
В первой книжке журнала освещен ход учредительной конференции
Всесоюзного добровольного общества борьбы за
трезвость,
опубликовано
письмо
ее
участников
Центральному
Комитету КПСС, где единодушно одобряется и горячо
поддерживается
политика
партии. Приведен
доклад
председателя
оргкомитета
общества,
вице-президента
Академии наук СССР Ю. А.
Овчинникова, который затем
на заседании
избранного
конференцией центрального
совета Добровольного общества был избран председателем правления.
Учредительная конференция утвердила устав Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость,
избрала
его центральный
совет и центральную ревизионную комиссию. Текст
устава и список совета в
журнале приведены полностью..
,
Опубликованы в этом номере и основные из выступлений участников конференции: председателя
ВЦСПС
С. А. Шалаева, секретаря
ЦК ВЛКСМ В. И, Федосова,
проходчика одного из участков объединения «Советскуголь» А. В. Цыкаленко и
других.
О ярко публицистическом
Содержании
предлагаемых
журналом статей
говорят

С О О Б Щ А Ю Т
«Пора ставить точку!»
Много раз приходила в
редакцию газеты жительница улицы
Комсомольской
Р, Г. Швецова, жаловалась
на «потоки машин» в микрорайоне. Очередная критическая корреспонденция так
и называлась — «Пора ставить точку!». Прямо и недвусмысленно говорилось, что
сотрудникам ГАИ и
ВАИ
пора выявить все места в
городе,
где
наблюдаются
Эти самые «потоки машин»
и установить там не только
дорожные знаки, но и посты
Государственных и военных
автоинспекторов.

•

Норма жизни-трезвость

ДОБРОГО
ПУТИ
НОВОМУ
ЖУРНАЛУ
их заголовки: «Без компромиссов», «Законы
красоты
против уродства», «Без алкогольного допинга»,
«Терпишь прогульщика — виноват». Это не только о первых успехах
начавшейся
антиалкогольной борьбы, но
и о сложностях ее, прежде
всего финансовых. Например, за счет чего и как восполнять суммы, выбывающие из денежного оборота
после резкого сокращения
продажи
винно-водочных
изделий? Конкретным опытом делится первый^ секретарь Ульяновского обкома
КПСС Г. В. Колбин. В другом материале журнала подведен итог смелого эксперимента работников общественного питания Томска, где
все . кафе и рестораны города, за исключением единственного — «Север», были
переведены на безалкогольное обслуживание посетителей. Здесь тоже есть чему
поучиться
в преодолении
возникающих трудностей.
В
состав
центрального
совета Всесоюзного добровольного общества
борьбы
за трезвость вошли
люди,
известные в стране трудом
своим и общественной активностью: дважды Герой
Социалистического
Труда
В. С. Чичёров и заслуженный мастер спорта СССР
В. А. Третьяк, летчик-космонавт СССР Б. В. Волынов
и
почетный
академик
ВАСХНИЛ Т. С. Мальцев,
многие другие. Кстати, Терентий Семенович Мальцев
свое выступление в этом но-

мере журнала начал с примечательных слов: «В детстве
отец часто наказывал мне:
не пить, не курить, охотничье ружье в руки не
брать, ,в карты не играть».
Теперь мне идет 91-й год, к
я счастлив, что наказам родителя старался быть верным всю свою жизнь». Ветеран, в частности, приводит
и поучительные факты успешного производства
безалкогольных напитков России прошлого... Эта часть его.,
статьи
перекликается
с
опубликованными в новом
журнале страничками
ш в
старого издания «ТрезвостЩ|
и культура». .Да, был. тако-.
вой. Орган тогдашнего Общества борьбы с. алкоголизмом. Издавался с июля 1928
года до
марта 1930. И
выпущено было тридцать
восемь номеров... Длительней ли будет жизнь его но-,
вого «тезки» — покажет
наше время, наша с вами
борьба с уродливым наследием прошлого. Срок определен однозначно — до полного искоренения алкоголя в
советском обществе. На то
твердая установка партии и
высказанная воля народа.
На что направлены будут и журналистские усилия
нового издания. Здесь будете
обобщаться практика лучших форм организации труда и отдыха, спорта и Туризма, прогрессивных обрядов и традиций, данных статистики и научных исследо^
ваний в области физическо^|
го и духовного развития®
современного человека.
В том же направлении
должны проявить свою деятельность профсоюзы и комсомол страны, литературы и
творческие работники разгных видов искусства, активисты Всесоюзного
добровольного общества
борьбы
за трезвость и просто читатели журнала. Ко всем этим
людям и обращено вступительное слово редакции первого номера
ежемесячного
издания «Трезвость и культура».
Думается, что заинтересованное участие в нем примут и североморцы.
С. ВЛАДИМИРОВ.

И вот почта принесла отзнаки и провести ревизию
веты. Начальник ВАИ Крассуществу ющи х ».
нознаменного Северного флоСтарший госавтоинспектор
та В. Тулупанов трактует
отдела внутренних дел горподнятую газетой проблему
исполкома, офицер милиции
так: «На ваш исходящий...
В. Свечников пишет так:
сообщаю, что статья «Пора
«На вашу корреспонденции*
ставить точку!» внимательно
«Пора ставить точку!» отдел
изучена. Вопросы, поднятые
внутренних дел сообщает,
в ней, для ВАИ не являются
что во дворах знак «Останеожиданными. Неоднократновка запрещена» согласк»
но в наш адрес поступают • Государственному стандарту,
жалобы и заявления от
не ставится.
жильцов улиц Колышкина и Комсомольской города СевеНа улице Комсомольской,
ромОрска с просьбой запресо стороны дома № 1, бутить стоянку или остановку
дет установлен знак «Двитранспортных средств. жение запрещено», который
Не имея полномочий на
разрешает проезд индивидуустановку дорожных знаков, < ального транспорта, водитекоторая является прерЬгатйли которого проживают в
вой ГАИ, военная инйпеж-1 этом районе, и государственция неоднократно обраща- " ных автомобилей, обслужилась в ГАИ Североморского s вающих магазины и предГОВД с просьбой установить
приятия, расположенные в
дополнительные
дорожные
зоне действия знака».
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СПЕШНО
выполнив
У
принятые
социалистические обязательства в честь

XXVII съезда Коммунистической партии
Советского
Союза, авиаторы подразделения, в котором служит
старший лейтенант И. Лис,
стали лидерами
в своем
коллективе. Успех дела стал
возможным благодаря неутомимой деятельности
коммунистов, оказывавших комсомольцам постоянную помощь в повышении ратного
мастерства, покорении намеченных рубежей в боевой
учебе. Коммунисты офицеры
В. Маслов, Н. Масленников,
Ж. Мусин и другие много
времени отдавали и посвящают теперь, после работы
высшего форума коммунистов ленинской партии, коммунистическому
воспитаjflbio молодых воинов-севеЩЩморцев. Вот почему
в
дружном коллективе авиаторов нет отстающих.
Особое внимание коммунйсты уделяют личной примерности в выполнении воинского долга. Так, штурман
лейтенант В. Ященко за короткий срок в совершенстве
освоил свои обязанности и
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образцово действует в каждом полете. Офицер напряженно учится сам, постоянно помогает молодым воинам изучать свою специальность.
Он же является и
комсомольским активистом.
И как коммунист, работающий в комсомоле, много делает для воспитания у сослуживцев активной жизненной позиции, настойчиво
пропагандирует
передовой
опыт.
В коллективе активно идет
Всесоюзная патриотическая
акция «Революционный держите шаг!». Авиаторы-североморцы с нескрываемым
интересом изучают историю
славных военно-воздушных
сил Советского Военно-Морского Флота, Вооруженных
Сил Союза ССР. Это помогает им глубоко осмыслить
фронтовой опыт воздушных
бойцов, и все передовое,
имеющее актуальность
в
наши дни, взять на вооружение. И здесь активно работает борттехник старший
лейтенант С, Гребенников.
Офицер стал специалистом
первого класса,
уверенно
идет к новым» высотам в
учебе. Все задания он вы-

полняет с высокими показателями.
В ряду правофланговых в
этом
подразделении идут
младший сержант А. Алексеев, старший матрос В. Петров, матросы Н. Таминский,
В. Трутнев, Д, Хисомов и
многие другие североморцы.
Все они активно участвуют
в социалистическом
соревновании под девизом «Решения XXVII съезда КПСС
выполним,
надежно
защитим завоевания социализма!». Моряки образцовым
ратным трудом отвечают на
исторические решения высшего партийного форума, отчетливо сознавая свою личную
ответственность
за
охрану мирного труда советского народа.
В эти дни в авиационном
подразделении все моряки
внимательно изучают съездовские документы, глубоко
осмысливают
величественные планы, поставленные
партией перед народом. Сегодня матросы и сержанты
выполняют свой долг на
ратном поприще, завтра они
вольются в трудовые коллективы и будут напряженно
трудиться на рабочем месте.
Флотская закалка, полученная за годы службы, поможет им в этом. А пока, прилагая все силы, ребята надежно стоят на защите интересов нашей социалистической Родины, готовят из
числа молодых воинов себе
достойную смену.

штурмовой

В феврале 1943 года в Заполярье был передислоцирован 46-й штурмовой авиационный полк, который
в
мае вошел в состав 6-й ист»
ребительной
авиабригады.
Командиром полка был подполковник М. Михайлов, его
заместителем по политической части майор Д. Олей'
ник. На вооружении авиаторов находились штурмовики
Ил-2, которые фашисты называли «черной смертью».
Летчики
несколько
раз
выезжали в базы дислокации советских боевых кораблей, чтобы осмотреть и
изучить силуэты эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей,
подводных
лодок. В те же недели в
полку состоялась встреча с
известным
летчиком-штурмовиком майором А. Мазуренко (впоследствии дважды Героем Советского Союза). Опытный воздушный
боец поделился с боевыми
коллегами своим
опытом,
рассказал
о тактических
приемах, которые более эффективно использовали морские авиаторы-штурмовики к
тому времени. Летчики вылетали в указанные районы
для изучения театра боевых
действий. Все это принесло
ощутимые результаты.
Вскоре летчики 2-й эскадрильи, которой командовал
старший лейтенант Д. Осыка, открыли боевой
счет
полка в Заполярье. Они
потопили танкер, повредили
транспорт и сбили два истребителя гитлеровцев. Передовой опыт был обобщен политическим отделом
военно-воздушных сил, который
издал «Памятку
летчику».

ф Их именами названы
Родился Юрий Иванович
Падорин в городе Петрозаводске в 1926 году. Великая
Отечественная война застала
подростка в Ленинграде, где
он вместе со сверстниками
пережил колод и голод блокады, дежурил на крышах
домов и тушил фашистские
«зажигалки». А когда в со—юок третьем . году узнал, что
В
Кронштадте
открылась
Чцкола юнг Военно-Морского
Флота, подал заявление в
райком комсомола и вскоре
впервые оказался на острове Кот лин.
После
окончания курса
обучения Падорин был назначен на морской охотник,
с экипажем которого ему
довелось участвовать в боевых операциях балтийцевкатерников, Активного юношу заметили, и вскоре он
был избран секретарем комсомольской организации дивизиона морских охотников.
Так он приобщился к партийно-политической работе,
которой посвятил всю свою
дальнейшую жизнь.
Морская служба проходила в разных местах, но на
каждом доверенном ему посту Падорин все силы отдавал делу повышения боеготовности сил флота. За
мужество,
проявленное в
дальнем походе на подводном атомоходе, ему было в
1976 году присвоено высокое
звание
ГерояСоветского
Союза?! В том же году он
был навшчен членом Военного совета — начальником
политуправления Северного
флбта. в те годы Юрий
Иванович избирался членом
бюро Мурманского
обкома
КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР.
2 мая 1980 года вице-адмирал Падорин скоропостижно
скончался на боевом посту.
Его имя носит на борту
большой автономный траулер Мурманского тралового
флота. Его имя носит одна
из улиц нашего города,

И боевой счет авиаполка
начал расти от одного боевого вылета к другому.
В
сентябре штурмовики точным бомбовым ударом отправили на дно транспорт
водоизмещением в 8000 тонн,
серьезно повредили вражеское судно. Они вновь отличились и 14 сентября. Три
четверки штурмовиков под
общим командованием заместителя
командира полка
капитана Г. Павлова нанесли удар по фашистскому
конвою, потопили два сторожевых корабля, повредили несколько транспортов В
бою
отличились
капитан
Г. Павлов, старшие лейтенанты П. Евдокимов, А. Ши.
шов и другие.
В апреле сорок четвертого года бессмертный подвиг
совершил экипаж парторга
эскадрильи капитана И. Катунина. Полз^чив прямое попадание зенитного снаряда,
штурмовик загорелся, и Катунин направил пылающую
машину в борт крупного
транспорта. Указом Президиума Верховного Совета»
СССР от 31 мая 1944 года
капитану И. Катунину и его
стрелку-радисту
сержанту
А. Маркину было, присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Всего же за год участия в
боях в Заполярье летчики
46-го штурмового авиаполка
потопили 23 корабля и транспорта фашистов.
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944.:
года полк был награжден
орденом Красного Знамени,
а летчики С. Гуляев, Д. Осыка, А. Синицын стали Героями Советского Союза.

• Твои герои, комсомол!

В день 8 Марта

ф

Матросские будни

Передает

Старшина 1 статьи В. Грудко,
командир
отделения
радиометристов СКР «Ленинградский
комсомолец»,
успешно выполнил
предсъездовские
социалистические обязательства. По итогам ударной вахты старшина добился права подписать
Рапорт XXVII съезду партии.
Отличник боевой и политической подготовки, специалист первого класса Трудно многое сделал для того,
чтобы на передовые позиции
в учебе вышли и его подчиненные. Он терпеливо и настойчиво передает свой опыт
матросам В. Козину, В. Гурзану. Молодой коммунист
личным примером вдохновляет сослуживцев на поко-

СВОЙ

опыт

рение новых высот мастерства. Радиометристы полны
решимости приумножить достигнутые показатели, в зимнем периоде обучения выйти
на передовые рубежи в соперничестве с другими коллективами.
Съезд закончил свою работу, а воины-североморцы
продолжают настойчиво совершенствовать свое боевое
мастерство. Каждый день
напряженной учебы обогащает их знаниями, опытом.
Повседневно участвовать в
соревновании под девизом
«Решения
XXVII
съезда
КПСС выполним, надежно
защитим завоевания социализма!» — в этом они витгят
свой воинский долг.

Политическом
докладе
ЦК КПСС XXVII съезду партии дана высокая оценка Советским
Вооруженным
Силам, И воины-сеаероморцы в
каждодневных ратных буднях
боеаой учебы стремятся быть
достойными
ее. Они ни на
минуту
не забывают о том,
какой ценой достались нашему народу свобода и независимость, глубоко сознают —
чем выше их готовность сорвать любые агрессивные намерения империализма,
тем
надежнее
будет
безопасность социалистической
Родины.
На снимке: на ходовом мостике один из лучших вахтенных офицеров корабля капитан-лейтенант
Ю, Плахов —
партийный
активист,
отличник боевой и
политической
подготовки.
Фото А. Кузнецова.

Первое боевое крещение
восемнадцати летняя комсомолка Вера Кашеева получила под Сталинградом. Отважная санитарка постоянно
оказывала медицинскую помощь раненым бойцам на
переднем крае. А в ожесточенных боях у Донца девушка вынесла с поля сражения 45 раненых воинов,
за что получила первую награду — орден
Красной
Звезды.
Вместе с боевыми товарищами Вера участвовала
в
наступлении советских войск,
а затем и в форсировании
Днепра. Когда же группа
наших бойцов из 23 человек
зацепилась за правый берег
этой величавой реки, санинструктор Кашеева была
вместе с ними. Гитлеровцы
яростно
атаковали,
стремились уничтожить
малочисленную группу. На глазах
комсомолки геройски
гибли товарищи, которым
она уже ничем не могла помочь. Раненым она делала
перевязки, сама вела огонь
по фашистам. В ходе кровопролитного
продолжительного боя в группе осталось
всего пять человек: Вера и
четверо бойцов. Из них де
вушка и трое ребят были
ранены. И несмотря на это,
они продолжали
отражать
атаки врага до подхода основных сил советских войск.
После этого героического
эпизода о бесстрашной девушке узнали бойцы всего
фронта.
И командующий
3-м Украинским
фронтом
Р. Я. Малиновский решил
сам увидеть отважную комсомолку и вручить Вере
Кашеевой орден Ленина и
Золотую Звезду Героя Советского Союза. Произошло
это 8 марта 1944 года.

Военно-патриотическая страница
ным отделом редакции во главе
КРАСАВКИНЫМ В. К.

подготовлена нештатс капитаном 2 ранга
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Праздник
творчества
В марте стартовал второй
Всесоюзный фестиваль народного творчества, который
будет проходить по ноябрь
1887 года. Фестиваль посвящается 70-летию Великой
Октябрьской
социалистической революции,
основная
цель его — коренное улучшение работы
социальнокультурных
учреждений,
организации досуга, дальнейшее развитие
самодеяртельного творчества трудящихся. Принять участие в
нем могут все желающие.
Торжественное
открытие
фестиваля состоится в апреле, во время массового театрализованного
праздника
проводов русской зимы,
в
котором
примут
участие
многочисленные творческие
коллективы Североморска и
пригородной зоны.

В гостях
у моряков
Недавно состоялись встречи
моряков
Краснознаменного Северного
флота
с
творческой
группой театра — студии киноактера г. Москвы, в которую вошли народный артист РСФСР И. П. Рыжов
и
заслуженный
артист
РСФСР М. М. Кокшенов.
Они рассказали североморцам о своей
творческой
биографии, о наиболее интересных образах, созданных
ими в кино, поделились планами на будущее.
Моряки тепло приветствовали гостей.
(Каш корр.).

Подарок детям
Прекрасный снежный городок подарили ребятишкам
поселка Сафоново их шефы.
Желающих покататься на
катке встречает приветливая Снегурочка и веселый,
забавный Чебурашка. На ледяной горке вас приветствует большой, дружелюбно
улыбающийся Снеговик. Рядом с ним — словно сошедшая с картины крепость: с
высокими круглыми башенками, зубчатыми
стенами.
Пришел в гости к ребятам
и смешной слоненок.
Очень нравится детворе
чудесный городок. Не каждому доводилось посидеть на
спине настоящего слона, а у
этого, снежного, — пожалуйста. И хоть ни настоящие,
ни снежные слоны не разговаривают, так и ждешь,
что сейчас он мотнет головой и скажет: «Брр, холодно!». А Снегурочка, кажется, поправит чуточку растрепавшуюся косу и проговорит
звонким голосом: «Кто это
здесь замерз?..».
Под мартовским солнышком снежные жители сказочного городка словно заулыбались. Хорошо потрудились для детей наши шефы. Большое им спасибо!
Н. КИРИЛЛОВА,
член клуба
юнкоров «Товарищ».
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Щедрое мартовское солнце висит над сопками, ослепительно сверкают снега. В
нашем Заполярье в самом
разгаре
лыжный
сезон.
Лыжня прочерчивает склоны, разветвляется в аллеях
загородного парка, исчезая в
березовой чаще и молодом
сосняке.
Сегодня неуемные
северяне все встали на лыжи —
и стар и мал. Целыми семьями отправляются на загородные прогулки. Даже если
в дни оттепели снег становится рыхлым, белые трассы остаются такими же людными.
До чего же хороши в марте северные пейзажи! На
снежной белизне рельефно
выделяются стволы берез,
сосны стряхивают с себя
последние зимние
шапки.
Пахнет подтаявшим снегом,

свежей хвоей.
На лыжне все время подгоняешь себя, чтобы полнее
ощутить радость движения.
Позади остаются лес, заснеженное озеро... Это самые радостные
километры
здоровья. Светло становится на
душе от прохлады снегов,
открывшегося простора. Выезжаешь в лес — и здесь
сквозь пушистые ветки елок
пробивается
мартовское
солнце.
Незаметно подходит вечер.
От легкого мороза похрустывает лыжня. Синие тени
ложатся на снег. Закат окрашивает сопки мягким розовым светом. Не торопится
засыпать природа, разбуженная мартом.
Резче
выделяется
след
лыжни в вечереющих сопках...
В. НЕКРАСОВА.

СПАСИБО!
К
г

Уважаемая редакция! Хочется через газету поблагодарить
за добросовестный
труд наших замечательных
медиков — врача-фтизиатра
Ольгу Николаевну Захарову
и медсестру Нину Петровну Письменскую, которых
мы знаем уже несколько
лет.
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На снимке: к финишу за
победой.
Фото А. Горбушина.

ПРАВА КОМИССИИ РАСШИРЕНЫ
-:НАШИ
В разработанном ЦК КПСС,
Верховным Советом СССР
и Советом Министров СССР
комплексе мер, направленных на преодоление пьянства и алкоголизма, наряду
с воспитательными и организационными
предусмотрены также меры правового
характера. Их могут применять не только
государственные органы, но и общественные организации.
В соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах по
усилению
борьбы против
пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»
Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил «Положение о комиссиях по
борьбе с пьянством, образуемых на предприятиях, учреждениях, организациях и
их структурных
подразде^
лени я х».
Комиссии создаются в трудовых коллективах на общих собраниях открытым
голосованием
сроком
на
два года. Основная задача
работы комиссий — это предупреждение и пресечение
пьянства на производстве,
воспитание граждан путем
убеждения и общественного
воздействия.
О своей деятельности комиссии регулярно отчитываются перед избравшими их
трудовыми
коллективами.
Комиссии пользуются правами и обязанностями, установленными Положением, а
также рассматривают материалы на мастеров, начальников участков, смен, цехов
и других
руководителей,
которые скрывают случаи
пьянства на производстве,
или не принимают мер к
его искоренению, отстранению от работы лиц за появление в нетрезвом состоянии.
Комиссии действуют в составе председателя, заместителя, секретаря, в число ее
членов устанавливает
собрание. В них избираются
передбвики
производства,
лучшие люди коллектива.
Комиссии работают в тес-

тхмтш

ном взаимодействии с общественными
организациями, обществом борьбы за
трезвость. Они разрабатывают мероприятия по предупреждению пьянства и алкоголизма в коллективах, ведут учет тех, кто злоупотребляет алкоголем, наблюдают за ними на производстве и в быту. Необходимо
также контролировать курс
противоалкогольного
лечения работников, состоящих
на профилактических учетах
и уже прошедших принудительное лечение в лечебнотрудовых профилакториях и
наркологических пунктах.
Важное место в деятельности комиссии отводится
противоалкогольной
пропаганде в производственных
коллективах,
общежитиях,
культурно - просветительных
и
лечебно-оздоровительных
учреждениях.
Комиссия может
заслушивать на своих заседаниях
руководителей,
должностных лиц о проводимой ими
работе по борьбе с пьянством и алкоголизмом и давать им рекомендации.
Если в коллективе есть
хронические
алкоголики,
уклоняющиеся от добровольного лечения
или продолжающие пьянствовать после
него, члены комиссии могут
вносить
предложение
в
профсоюзные комитеты
о
направлении их на принудительное лечение.
Комиссия
имеет
право
рассматривать материалы на
членов трудовых коллективов, если они распивают
спиртное на рабочих местах
или территории предприятия, находятся на работе в
нетрезвом состоянии, а также появляются в общественных местах в нетрезвом
виде и употребляют здесь
«горячительные» напитки.
Напоминаем также об ответственности родителей за
появление
подростков до
шестнадцати лет в общественных местах в пьяном
виде или спаивание несовершеннолетних.
Положением о комиссиях

22 марта проводится соревнование на личное первенство
по подледному лову рыбы среди членов общества охотников и рыболовов города Североморска. Желающие участвовать в соревновании могут обратиться по адресу: Северная Застава, дом 8, кв. 73 «а».

Объявления,
/геклама

Вниманию населения!
по борьбе с пьянством предусмотрено и рассмотрение
дел на работников торговли
и общественного питания,
Ателье № 17 Мурманской
нарушающих правила торговли водкой и другими спирт- фабрики ремонта и пошива
одежды с 18 по 21 марта с
ными напитками:
водите10 до 19 часов в салоне комлей, управляющих автотранбината бытового обслуживаспортными
средствами
в
ния (Сивко, 2) будет произнетрезвом состоянии или певодить прием заказов на
редавших управление автошитье
мужской
верхней
мобилем гражданам в пьяодежды из натуральной и
ном виде; должностных лиц,
искусственной кожи, замши,
ответственных за техничеовчины, перекрытие курток
ское состояние и эксплуатацию автотранспорта, допуси пальто на подкладке из
кающих к его управлению
меха.
водителей в нетрезвом состоянии; о скупке и перепродаже водки и других |
Электромеханик по обслуспиртных нацитков с целью
АТС
декаднонаживы; о приобретение са- живанию
шаговой системы, электромогона и других алкогольмеханик по техдокументации
ных напитков домашней вы(экономист).
работки.
На временную работу —
Материалы комиссии расстарший электромеханик по
сматриваются в пятидневный срок со дня подачи. | обслулошанию АТС декадношаговой системы,
станциОна может объявить предуонный
электромонтер по
преждение, выговор, налооборудова'жить штраф в размере до обслуживанию
ния
МТС,
станционный
пятидесяти рублей, который
электромонтер по обслуживносится в сберегательную
ванию оборудования радиокассу. При
неисполнении
решения о наложении штра- |узла.
Работа по всем специальфа материал передается
в
ностям сменная.
народный суд.
За справками обращаться
Решение комиссии правоадресу:
Североморск,
мочно, если в заседании уча- I по
ствует не менее половины I улица Северная, 4-а, ЛТЦ,
2-17-17,
К
М
И 2-11-11.
о
ее состава. Оно может быть , телефоны:
«РОССИЯ»
обжаловано ,в течение семи
20—21
марта
—
«Змеелов»
&ней в профкоме предприя(нач. в 10, 12, 14, 10, 18.15,
тия, решение которого яв20, 22).
ляется окончательным.
«СТРОИТЕЛЬ»
Подача жалобы на реше21 марта — «Утро обреченние комиссии приостанавлиного прииска» (нач. в 19, 21).
вает его исполнение. Реше«СЕВЕР»
ние после трех месяцев со
20—21 марта — «Самая оба"
дня вынесения исполнению Iятельная
и привлекательне подлежит.
ная» (нач. в 12, 13.50, 16, 17.50,
Аналогичные комиссии в
19.40, 21.40).
соответствии с Указом создаются при Совете МиниСердечно благодарим костров СССР, краевых, обламандование, сослуживцев и
стных, городских и район- сотрудников
«Северовоенных исполкомах народных
морстроя» за оказание подепутатов.
мощи в похоронах и разде3. ЛАВЛИНСКАЯ,
ливших с нами безмерное
народный судья.
горе
в связи с кончиной
дорогого Александра Григорьевича Захарина.
Редактор
Семья Захариных.
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Партийная и профсоюзная
яшт п о п м и — вв. организации городского Дома
Грузчики, уборщицы, опе- пионеров с глубоким прираторы на склад бестарного скорбием извещают о безврехранения муки, кочегар для менной кончине на 41 году
работы на котлах на жид- жизни концертмейстера
ком топливе, имеющий удоГурьяновой
стоверение, слесари.
Вероники Викторовны
За справками обращаться: и выражают свое соболезноСевероморск, хлебокомбинат. вание мужу и родным.
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Вниманию охотников и рыболовов

Индекс 5?843. Т т о ' р а ф и » «На страже

О. Н. Захарова отдает всю
себя больным, не считаясь
с личным временем.
Отличает наших медиков
отзывчивость к людям, большая любовь к своей профессии.
Хочется пожелать им доброго здоровья,
семейного
счастья, успехов в их благородном труде.
Г. СЫРОМОЛОТОВА,
О. ОСИПОВА,
ветераны войны и труда.
г. Полярный.
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