Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГРЕВЕРОИОРСКЯЯ

^ПРПВДП
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

23 — 29 июня — Неделя
НАРАВНЕ С

памяти

МУЖЧИНАМИ

45 лет назад началась Великая Отечественная война. От х о лодных вод Баренцева до теплых
Черного м о р е й
протяну-*
лась линия битвы. И не было участка фронта, где бы в рядах
защитников Родины не было женщин. Они — врачи и медсестры, радистки и телефонистки — наравне с м у ж ч и н а м и с р а ж а лись против фашизма. Каждая на своем посту,
,
Женщин — ветеранов войны, которых вы видите на снимке
А н д р е я Кузнецова,
часто м о ж н о
встретить
в молодежных
аудиториях* в рабочих коллектисах. О н и рассказывают о боях
в Заполярье,
на других участках
Великого фронта Великой
Отечественной.,,
,
На снимке (слева направо):
Вера Павловна Зуева,
Яковлевна
Горелик,
М а р и я Васильевна
Гребенцова
Архиповна Жован.

Ксения
и Анна

ИНИЦИАТИВА
ОДОБРЕНА
в ц<
В
Центральной районной
состоялось собраколлектива,
л ь ^тнудового
пивший на нем главн ы й врач Ц Р Б А. К. Цыганен ко познакомил присутствующих
с
предложением
партийной, профсоюзной
и
комсомольской организаций
выступить
по
примеру
тольяттинских
автомобилеСтроителей с инициативой:
отработать в личное время
н е менее четырех дней на
строительстве
хирургического корпуса.
Выступившие на собрании
председатель
профсоюзного
комитета ЦРБ Е. М. Горислова. старшая операционная
сестра М. Н. Якушева, заведующая
гинекологически м
отделением В. И. Стрелецкая
одобрили это предложение.
б о л ы »шце
!

+ Навстречу

Дню

Собрание единодушно поддержало инициативу партийной, профсоюзной и комсомольской
организаций
и
приняло постановление: каждому сотруднику Ц Р Б отработать на строительстве хирургического
корпуса
не
менее пяти дней. Собрание
предложило
структурным
подразделениям Ц Р Б и другим , лечебно-профилактическим учреждениям поддержать эту инициативу.
Исполком Североморского
городского Совета народных
депутатов одобрил инициативу коллектива ЦРБ
и
призвал тружеников
предприятий,
организаций
и
учреждений
последовать
примеру медицинских работников.

рыбака

Ш Л ПОМОЩНИКОМ ОПЫТ
'• У второго механика Владимира Николаевича Афиногенова уже немалый промысловый
стаж — почти
пятнадцать лет. Четыре из
н и х он ходит на судах колхоза имени
XXI съезда
КПСС.
— Последний рейс на «Лодейном» был трудным, пришлось устранять многие недоделки из-за некачествен,
ного ремонта, — рассказывает Владимир Николаевич,
—И вообще в море надежда
больше на свои руки да на
профессиональный
опыт.
Шли хорошие уловы
креветки в прибрежном шельф е Баренцева моря, и машинная команда, как и весь
экипаж, «выкладывалась» до
конца.

Не раз складывалась ситуация, когда судьба рейса
во многом зависела от механиков, от их большого опыта.
Трудный
промысел все
же
закончился
успешно,
траулер пришел в порт с
хорошим выполнением рейсового задания,
— С планом справились, и
в этом мы во многом благодарны нашим механикам,
— заметил капитан «Лодейного» С. И. Терентьев. — Таких специалистов, как второй механик Афиногенов, в
экипаже немало. Поэтому
рыбаки и смогли справиться е задачей.
Р. МАКЕЕВА.

Нв счет № 904

11 МИНУВШУЮ
пятни-»
•** цу в Полярном председатель горисполкома В. Т.
Йванишкин провел совещание, на котором был рассмотрен вопрос о ходе ремонта средней школы № 1.
О том, что сделано, что
предстоит сделать строителям, чтобы закончить ремонт к 20 августа, как это
Оговорено
распоряжением
В.. М, Закиматова, участникам
совещания доложил
представитель
организации,
ведущей ремонт, В. П. Митрофанов. Очень обстоятель.
но, спокойно, со знанием дела обрисовал обстановку на
объекте, уверил собравшихся, что строители все сделают в срок.
В отличие от докладчика
представители школы, родительской
общественности,

Трудящиеся С е в е р о м о р с к о й
экономической зоны
активно
откликнулись на призыв о к а зать помощь пострадавшим от
аварии
на
Чернобыльской
На
июня всего перечислено на счет № 904 424 тысячи 97 рублей. 281 тысячу 671
рубль внесли с е в е р о м о р ц ы
и
росляковцы,
114
тысяч 904
рубля — жители Полярного,
Вьюжного, Гаджмево, 16 тысяч
49 рублей — Гремихи и 11 тысяч 473 рубля — Териберки и
Лодейного.
Перечисление
средств
на
счет № 904 продолжается.

Мы

хотим,

w

чтоб

сгинули
невзгоды,

Чтоб войной
не грянула беда
у\ встречались
всей Земли народы
На достойном уровне всегда.
•

«Скробов показал в стереотрубу засеченные им точки расположения
немцев,
Потом он показал нам эту,
только что
обстрелянную
лощину. Оставалось лишь
удивляться
тому,
как он
точно знает весь этот однообразный, угрюмый пейзаж,
как отличает одну крошечную лощину от другой, один
кустарничек от другого там,
где, казалось бы, невозможно отличить это человеческим глазом. Но он все это
видел и даже
показывал
черневшие на снегу пятнышки убитых лошадей и людей, которых немцы еще не
успели вытащить из лощины, — так писал Константин Симонов о Якове Дмитриевиче Скробове в очерке
«Батарея на Рыбачьем»
И
далее продолжал: — Это был
несомненный самородок, выходец из рядовых красноармейцев, ставший к тому
времени, когда мы У него

«За
69-й
параллелью»
были, старшим лейтенантом.
В нем было большое чувство собственного
достоинства—неудивительно у человека, который абсолютно все
в своей жизни сделал собственными руками. Он экстерном сдавал за десятилетку
и потом за военную школу.
Голова у него была большая, лобастая, с внимательными медленными глазами.
Я подумал тогда, что такие
люди всегда пробивают себе
дорогу. Именно такого типа
люди, даже в старое время,
даже из кантонистов,
случалось, выходили в генералы...».
Дальнейшая
биография
Я. Д. Скробова подтверждает предположение К. Симонова. За годы войны Я. Д.
Скробов
проделал блистательный путь от первого помощника начальника штаба
104-го пушечного
артполка
до начальника штаба артил-

лерии
1-го
Украинского
фронта.
104-й пушечный
артполй
резерва главного командования, в котором довелось слу«
жить Я. Скробову, в 1939
году передислоцировался ^ в
Заполярье и стал на оборов
ну побережья Кольского полуострова, полуостровов РЫ*
бачий и Средний. Там он
вступил в Великую Отечеств
венную войну. Об этом трудном времени
рассказывает,
читателям Я. Д. Скробов ^
своих записках.
(Скробо^
Я. Д. За 69-й параллель»)*
Воспоминания
артиллерий*
та. — Мурманск, кн. изд-в0«
1986. — 160 е., ил.).
.
С книгой можно познак<?«
миться в библиотеках обла"
сти.
Н.

НУЖАЕВА,

старший библиограф областной
универсальной
научной библиотеки.
t

Назначен срок окончания работ
гороио и облоно, да и ведущий
совещание
председатель
горисполкома
были
больше встревожены положением дел на стройке, чем
сами исполнители ремонта,
Работы отстают от графика
почти на месяц, иной день
на объекте бывает только
3-4 штукатура-маляра.
Участники совещания много и взволнованно говорили
о необходимости
ускорить
ремонт школы № 1, о том,
что городу она очень нужна. Начнется уже третий
учебный год
выполнения
требований
школьной
реформы, и если строители не
сдадут школу вовремя, то
поставят
в
чрезвычайно

трудное положение работников народного образования
города. Да и школьникам, и
их родителям придется нелегко.
В. П. Митрофанов заверил участников совещания,
что в начале июля строители бросят на объект все свои
силы и дела Здесь тогда
пойдут в гору.
Почему ато Нельзя сделать уже сейчас? Причины
строители
выдвинули объективные. Остаётся
только
ждать начала разгара ремонтных работ, ход которых
подробно
постарается описывать в газете «Североморская Правда».
В работе совещания при-

няли участие также зав<№
дующая отделом пропаганды
и агитации горкома партии
С. А. Жигулина, заместится!*
заведующего облоно Г, И>
Лобань,
\
Участники совещания asметили также, что когда
ускорятся
темпы
работ,
нужно будет шире привлечь
и родителей учащихся, что-»
бы они оказали посильную
помощь строителям. Однако
организовывать
эффективную
работу
помощников
придется
и депутатскому
посту, что создан на этоМ(
важном объекте, каким является сегодня дл я под я р .
нинцев школа № 1.

^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ПОРТРЕТЫ АКТИВИСТОВ

И ВНОВЬ ДОВЕРИЛИ
Недавно
на
заседании
вновь
избранного
состава
труппы народного контроля
Североморского
хлебокомбината дозорные своим председателем опять
избрали
мастера-пекаря 3. Н. Шеремет. Для меня этот факт
— сам собой разумеющийся.
Все правильно, все закономерно. Выбрали
самого
активного, самого лучшего.
Вроде бы верно сказано..,
Да нет же. Немало у нас
активных товарищей, определить, кто из них лучший,
вообще
задача.
на ' мой
взгляд, неразрешимая.
Одно дело, когда идет соревнование на звание лучший по профессии, другое
дело — общественная работа. Один в одном качестве
хорош, скажем, как член
профкома, другой на ином
месте себя покажет.
У Зинаиды Николаевны,
когда она впервые возглавила группу, дела не сразу в
гору пошли. Больше того, на
собрании как-то даже заметили, что дозорные снижают
активность, хотя
проверки
к рейды проводят не реже,
чем раньше.
3 Н, Шеремет и сама видела, что группа не всегда
добивается поставленной цели, порой
формально подходит к проверкам. На одном из заседаний партийного бюро коммунисты ее покритиковали. Зинаида Николаевна яе стала
оправдываться. мол. опыта у нее

мало, впервые занимает такой трудный общественный
пост, Она только сказала,
что
группа
обязательно
улучшит свою работу.
И действительно, как заявила коммунист 3. Н* Шеремет, так оно и получилось. В этом году Даже строгая проверка деятельности
наших дозорных областным
комитетом народного контроля подтвердила — группа
повысила активность, добивается действенности рейдов.
14 марта на очередном
заседании партбюро
3. Н,
Шеремет опять отчитывалась
о выполнении
партийного
поручения, о своей деятельности на посту председателя
группы народного контроля.
Одно лишь замечание было
у членов партбюро по отчету Зинаиды Николаевны: на
три акта дозорных хлебокомбината о нарушении технологической
инструкции
Мурманским
мелькомбинатом ответ не получен...
Дозорные уже в апреле
добились ответа, хотя пришлось им действовать через
городской и областной комитеты народного контроля.
Почему товарищи опять
доверили 3. Н. Шеремет ответственный пост? Для меня ответ #сен. Она правильно воспринимает
критику,
умеет перестраивать работу.

• В объективе—
бесхозяйственность

Главный инженер — это
всего лишь главный инженер. Другое дело, скажем,
знаменитый эстрадный певец. Вот если он голос потеряет — трагедия. Но и ;
главный инженер
конторы ;
«Североморскгоргаз» однажды очень неловко .себя почувствовал. когда
задание
подчиненным пришлось буквально на пальцах
объяс."
нять. «Сел» голос, у главного инженера: так сильно он .
простудился на Туломе, на
собственной, можно сказать,
теперь одной из самых лучших в области, базе отдыха
«Полярные зори».

Точно, правда,
узнать
не
удалось.
Одни говорят, что
три Года f же прошло, другие
уверяют — четыре. В общем,
случилось
это
тогда, когда
снесли неблагоустроенные дома ра улице
Инженерной в
Североморске. Их жители переехали • новые, а старые —
развалили. Только фундаменты остались.
И еще краны,
что' торчат из старых развалин, И из каждого вода течет.
•Вот так, как из этого, что
вы видите на снимке, сделанном на бывшей Инженерной
нештатным инспектором
городского комитета народного
контроля Ю . Г. Клекоакииым.
Как снесли тогда дома, так
С той поры вода и льется из
незаглушенной
водопроводной системы.

Т.

СЕМЕНЧУК,

инженер-технолог,
секретарь парторганизации
хлебокомбината.

Впрочем, пусть читатель •
поймет правильно.
«Собственной» не в смысле личной
собственности, а в том, что
находится сей профилакторий на балансе горгаза, На
базу эту минувшей
зимой
пришлось главному инженеру выезжать несколько раз.
Да еще в компании с другими сотрудниками , конто-,
ры. Только ездили они в
«Полярные зори» не отды- ,•
хать, а в командировки. И
работали там будь здоров!
Базу пришлось и ре монтировать, и модернизировать.
Словом, двигать научно-технический прогресс и в глубину лесов на берегу красавицы Туломы.
Перевели котельную профилактория с твердого топлива на газовое. Собираются
еще электросеть «Полярных 7
зорь» закольцевать с Кольской энергосистемой. Тогда J
отпадет необходимость «гонять движок». Значит, об- •
служивающий персонал базы еще сократится. Снизят- "
ся и расходы.
— Пока они еще высоки,
— вздыхал недавно на оче-

• В городском комитете народного контроля

К вопросу о должниках
На днях
Североморский
городской комитет народно,
го контроля рассмотрел вопрос, который и возникать
вроде бы не должен. Мы
платим
государству
за
жилье чуть ли не символическую квартплату по сравнению со стоимостью наших
квартир. Ведь самоокупаемость современного жилого
дома приближается к 300 годам!

Но ее рост зависит не
только
от несознательных
жильцов. Можно и на них
найти управу, если браться
за это посерьезнее, своевременно. что оДнако не всегда

делается. Например, в Североморске при общем числе
задолжников по квартплата около 300 человек, нотариальные надписи на принудительное
взыскание
квартплаты
оформлены
только на 172. В Полярном
совсем не проводится такая
работа
при росте общего
числа задолжников.
Медленно снижается число задолжников и в Териберке,
Вьюжном.
За это городской комитет
народного контроля объявил
выговор начальникам
ряда
коммунальных служб Североморска и пригородной зоны: В. В. Лекомцеву, Л. А.
Крючковой, С. А. Рябининой,
К. И. Горбовцовой, Л. Н.
Лузан; поставил на вид Н. Л.
Цмокову.

редном заседании Североморского
городского комитета народного контроля начальник горгаза В. Я. Чичин.
— Очень высоки, — подтвердила и главный бухгал-

в поте лица даже в самые
лютые морозы. Это тогда,
когда главный инженер голос потерял. В тот раз даже
газ из цистерны не выли-,
вался. ' Из сжиженного пре-

Однако у нас есть люди,
которые за квартиру платят
только под давлением, только по исполнительным листам. Есть и такие, которые
не вносят квартплату месяцами, годами. И растет
задолженность.

ф ФЕЛЬЕТОН

ПОЧЕМ

•

J

тер конторы Л, Н. Самсонова; также приглашенная на
комитет.
Кому-кому, а у ж , е й точно
известно, что только в прошлом
году на содержание
базы отдыха на Туломе контора «Североморскгоргаз» израсходовала 21 тысячу рублей. Ееди бы на эти деньги,
допустим, приобрели бы санаторцые путевки, то каж- .
дый работник горгаза, смог
бы в прошлом году дважды
побывать в Кисловодске или
в Сочи.
А к этим расходам нужно
приплюсовать еще и 1200
рублей,
затраченных
на
ойлату
командировочных
тем работникам горгаза, которые ездили туда, чтобы
модернизировать,
механизировать и улучшать, Дабы
у ж если приехал сюда рабочий человек отдыхать, так
и отдыхалось бы ему по самому высокому классу обслуживания!
Вот и трудились на Туломе североморские
газовики

вратился чуть ли не в твердый.
И дома, когда в Североморск вернулись, не повезло
командированным. Им бы в
баньке своей, что на территории горгаза расположена, попариться, да и она
была закрыта.
Временно,
ввиду небольшого ремонта.
Даже маленькая банька
требует и ухода, и расходов. Мизер, по сравнению с
затратами на Туломе. Каййхто 150 рублей за весь ремонт.
А
эксплуатировали
баньку почти три года. И
народу североморского
перемылось в ней видимо-невидимо. А сколько раз работники горгаза здесь парились в свое удовольствие!
Вот только проверяющие
городского комитета народного контроля немножко настроение подпортили.
Придрались, видите ли, к тому,
что 180 рублей (оплата за
электроэнергию и воду) не
по той статье расходов провели. Списали, словом, как

службе
приходится
решать
группе
офицеров
милиции,
которых
вы видите на этом
снимке, Но есть у них еще
и дела общественные — все
они входят в группу народ-,
ного контроля ГОВД.
На снимке (слева направо)!
Е. В. Меркулов,
В. М, Онип-«
ко, А. И. Кудряшов —
л р ^
седатель
группы НК,
Т.^В
Гоголи и Н, А. Исаченко.

Награды дозорным
Североморский
городской
комитет народного контроля
объявил благодарность инспекторам нештатного фи*
нансового отдела
комитета
Н. Ю. Кононенко и Г. С,
Проскурниковой,
инспектору нештатного отдела промышленности Ю. С. Лебедеву, председателю
группы
народного контроля школы
№ 10 А. М. Липковской, дозорной Североморского узла
связи А. М. Талановой — за
активное
претворение
в
жизнь Закона о народном
контроле в СССР. Всем им
вручены памятные подарки.
и командировочные затраты
на Тулому, за счет основного производства.
. Вот за эти нарушения, ф ^ ^
нансовой и хозяйственной
дисциплины и наказал городской комитет В. Я. Чичииа И Л. Н. Самсонову.
Начальнику конторы был
объявлен выговор и произведен на него денежный начет в размере месячного
оклада в сумме 190 рублей.
Главному бухгалтеру комитет объявил строгий выговор. начет — 160 рублей.
А еще комитет обратил
внимание руководителей горгаза на то, что хотя и несет
контора громадные расходы
по содержанию ведомственного профилактория, но ни
один работник горгаза в нем
еще не отдыхал.
Только не все
вопросы
смогли выяснить дозорные.
Для кого, существует столь
дорогая база отдыха, кто
там укрепляет здоровье после многотрудной пятидневки? Почему ведомственные
проверки никаких нарушений в хозяйственно-финансовой деятельности в' конторе «Североморскгоргаз»
не
обнаруживали?
Первый вопрос
адресуем
обкому профсоюза рабочих
местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий, второй — «Мурманскоблгазу».
Что касается
стоимости
пара, то, конечно, он бесплатный в баньке, построенной собственными силами и
для самих себя. Бесплатный,
пока все в рамках закона.
В. ШВЕЦОВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 6 июкя 1986 года.

ф В порядке

предложения

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

шш> \МИР
НУЖЕН КООПЕРАТИВ

СОБЫТИЯ

В санэпидстанцию
пришло письмо от руководителей комбината железобетонных изделий: «В районе
бывшей улицы Набережной,
третьей ее линии, жителями Североморска
оборудованы частные
свинарники.
Органические отходы
хаотично
выбрасываются на
прилегающую
территорию
болотной топи, сток с которой происходит в дренажную систему комбината.
Кроме того, мимо свинарников проходит пешеходная
тропа для работников КЖИ,
проживающих в верхней
части города. Люди возмущены безобразиями, творимыми
свинарями.
Ввиду
неоднократных жалоб работников комбината, а также
с целью
предотвращения
эпидемических и инфекционных заболеваний людей,
работающих у нас, просим
обязать владельцев свинарников навести должный порядок на арендованной и
прилегающей
территории,
впредь исключив ее загрязнение».
Вместе с главным ветеринарным врачом станции по
борьбе с болезнями животных Р. П. Боткиной, вет| фельдшером В. И. Чайииковой. старшим
участковым
инспектором отдела внутренних дел горисполкома А. И<
Кудряшовым мы тщательно
проверили все факты.
Выявлено, что отдел по
делам строительства и архитектуры горисполкома разрешения на отвод земельных
участков и на строительство свинарников не выдавал.
К, тому. же и не должен был
Это делать — участки для
этих целей частным лицам
Не выделяются! Свиноводы
должны . самостоятельно организоваться в кооператив,
которому., и будет выделено
место под сооружение свинарников. »Кстати, это и было предложено сделать- около четырех лет назад, но
тогда никто из животноводов-любителей н е захотел
организовываться.
Ь Свиноводы же начали леW п и т ь сооружения где попало. В том числе и рядом с
комбинатом
железобетонн ы х изделий. Санэпидстанцией оштрафовано 20 человек. Все они нарушили правила благоустройства и санитарного содержания городов, утвержденные облисполкомом в январе нынешнего
года, решение этого же органа Советской власти «О
нормах содержания скота в
личной собственности граждан, не членов колхоза».,.
Естественно,
что если
строительство
самовольное,
то и платы за аренду земли
никто из свиноводов не вносит — государство терпит
убытки, а владельцы свинарников получают доходы.
И вполне возможно, что и
нетрудовые?! Никто из них
не заключил договора с нашим рыбкоопом о сдаче мяса. Скот сдается прямиком
на Мурманский
мясокомбинат — так свинарям выгоднее!
Некоторые держат животных только для снабжения
своего
семейства
свежим
мясом —, этих товарищей
надо только поощрять, с учетом - их вовлечения в кооператив. Их,, «стати, совсем ма-

ло: по одной
«животине»
держат Е, Б. Тарапата, Е. М,
Решетова, две — А. Т, Коетылева.
Как правило, эти скромные люди правильно реагировали на работу нашей комиссии. А вот, к примеру,
супруги Овлаженко, у которых в личном ведении находится целая ферма с 40
свиньями,- очень
активно
выражали
недовольство
проверкой й осмотром хозяйства. 3. А. Овлаженко
работает буфетчицей в столовой «Океан» (может быть,
там и берет пищевые отходы для своего подсобного
хозяйства?), а глава семейства Борис Иванович работает механиком. Может, стоит компетентным
органам
проверить степень его участия в делах коллектива? Как
он управляется
с таким,
прямо скажем, немалым хозяйством? Не в ущерб л и
основной работе? Неужели
он не должен платить государству налог за все то, что
он имеет от реализации мяса? И сколько он уже задолжал? И может быть, эти
люди и являются носителями той самой частнособственнической психологии и
стяжательства, о которых
ясно и прямо говорится в
недавнем постановлении ЦК
КПСС «О мерах по усилению
борьбы с нетрудовыми доходами»?
17 свиней держит В. С.
Федюнин, сторож военторга,
35 — уборщица столовой
«Океан» Н. И. Кривель, 10
— рабочая столовой «Чайка»
Н. Б. Вишневская, 24 — рабочий Североморского рыбкоопа И. С. Граур, 8 — уборщица домоуправления № 4
ОМИСа Е. Т, Головина, И
— экспедитор одной из организаций И. В. Журавлев, 15
„— слесарь ОМИСа А. Е. Медведев, 10 -— кладовщик генподрядной строительной организации В. С. Козлова...
Санитарное и техническое
состояние свинарников, сами
понимаете, далеко от нормального. Ради максимального получения выгоды люди
строят
сооружения
с минимумом затрат. Пищевые отходы и корма держат
в местах, доступных для
грызунов. Сбор навоза и
стоков не организован, сброс
их ведется на прилегающую
территорию — созданы ус• ловия
д л я размножения
грызунов и мух.
Хорошо, что комиссия под
председательством
главного
архитектора Л. Ф. Федуловой 21 мая 1986 года приняла решение о сносе одного
из свинарников, самовольно
сооруженном в неполол«енном месте. Может быть, эту
практику надо распространить шире?
Наверное, управлению жилищно-коммунального хозяйства горисполкома следует крепко подумать над
организацией
кооператива
свиноводов, выборов правления, наведения порядка с
содержанием
животных.
Пусть люди арендуют земли. платят налог... Стихийное строительство свинарников надо решительно
пресечь!
Н. ЛИХАЧЕВ,
помощник
санитарного
врача Североморской санэпидстанции.
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Трудящиеся Народной
Республики Ангола о т мечают в нынешнем г о ду 25-летие
создания
Организации ангольских
женщин ( О М А ) ,
Около
миллиона
членов н а считывается з ее рядах.
Дочери
А н г о л ы вписали яркие страницы в
историю страны.
Женщины у с п е ш н о трудятся
на заводах и фабриках,
на государственных ф е р мах и в производственных кооперативах. М н о гие
из них
состоят а
отрядах
Организации
народной обороны, являются членами бригад
народной
бдительности,
принимают
непосредственное участие в защите завоеваний
революции,

Истинные
хозяева земли

А.

ЦИБИЗОВ.

(ТАСС).

На снимке: крестьянка из п р и г о р о д а Л у а н ды, столицы страны,
(Фото А Д Н — TACCj.

• Заметки комментатора

За право на жизнь и на труд

Молодое поколение государств Азии и района Тихого океана играет все большую роль в социальной и
политической жизни своих
стран и региона в целом, все
решительнее выступая з а
свои права, главные среди
которых: право на жизнь и
труд.
В авангарде этой борьбы
идут юноши и девушки социалистических стран. Молодежные организации Вьетнама,
Лаоса,
Кампучии,
КНДР и МНР последовательно выступают за сплочение
молодежного
движения в
регионе. Недавно по инициативе Союза коммунистической молодежи Хо Ши
Мина в Ханое прошла встреча молодежи стран Азии и
бассейна Тихого океана. В
ней участвовали делегации
13 стран региона и ряда
международных
организаций. Посланцы Лаоса, Кампучии, Индии, Австралии,
Японии и других государств
обсудили проблемы
развития и сотрудничества, борьбы за права молодежи, з а
улучшение условий жизни и
труда.
Особое место на встрече
занял главный вопрос современности — сохранение и
укрепление мира. Делегаты
отмечали, что азиатско-тихоокеанский регион стал сегодня одним из центральных
объектов агрессивной политики сил империализма во
главе с США.
В этой связи горячую под-

гулярные полеты в Наманган, обеспечат в этом сезоне перевозку нескольких тысяч тони фруктов. Значительная
часть продукции
будет доставлена рабочим и
специалистам, участвующим
в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС.

держку у молодых делегатов
получили
советские
предложения по азиатскотихоокеанскому
региону.
Они заявили о твердой решимости сделать все зависящее от молодежи региона,
чтобы над Азией и Тихим
океаном больше не возникали огненные смерчи войны.
Подтверждением тому стали многочисленные антиядерные выступления молодежи
в Австралии и Новой Зеландии. «Мы не желаем становиться наемными солдатами
американского империализма!», «Янки, вон из Южной
Кореи!» — под такими лозунгами в Сеуле и других
южнокорейских городах проходят многотысячные
митинги и демонстрации студентов за ликвидацию американского военного присутствия на территории страны,
за уничтожение
проамериканской диктатуры Чон Ду
Хвана. На Филиппинах ширятся выступления молодежи за ликвидацию
американских военных баз СубйкБей и Кларк-Филд. «Нет —
американским «Томагавкам!»,
«Нет — ядерному
оружию
на японской
земле!», —
скандируют студенты и молодые рабочие во время пикетирования
американских
военных баз на Окинаве и
в Йокосуке.
Борьба азиатской молодежи за мир и демократию —
на подъеме.
А.

ПОПОВ.
(ТАСС).

Торговцы «живым товаром»

Новая грузовая авиалиния
НАМАНГАН.' Рейсом самолета
ИЛ-70
открылась
новая грузовая авиалиния
Москва — Наманган. П о
ней промышленные центры
РСФСР,
города
Крайнего
Севера будут получать дары садов и полей Ферганской долины. «Воздушные
грузовики»; начинающие ре-

ХРОНИКА

•

В развивающихся странах

Сирийская земля
плодородна и может приносить по
два-три урожая в год. Крестьяне-феллахи бережно ухаживают за ней: возделывают, удобряют, орошают, хотя вода здесь ценится на вес
золота.
Многое повидала эта земля на своем веку: колесницы египетских
фараонов,
войска Александра
Македонского, турок-сельджуков.
Одни завоеватели
уходили,
появлялись другие — и феллах не мог воспользоваться
плодами своего труда.
После прихода в марте
1963 года к власти в стране
Партии арабского социалистического
возрождения
(ПАСВ) в Сирии осуществляются важные социальноэкономические
преобразования, проводится аграрная
реформа. Уже в середине
60-х годов были экспроприированы земли, у крупных
собственников и распределены между-неимущими крестьянами, организованы первые
сельскохозяйственные
кооперативы. Была создана
Всеобщая федерация крестьян, главной задачей которой
стала защита интересов тружеников сельского хозяйства. Именно с этого момента
и началась коренная перестройка существовавших в
стране аграрных отношений.
К настоящему времени в
Сирии среди крестьян распределено более двух миллионов гектаров земель. Выдвинув лозунг «Землю тем,
кто ее обрабатывает», ПАСВ
взяла курс на массовое кооперирование крестьянства.
Сельскохозяйственные кооперативы, число которых, по
данным сирийской
печати,
приближается к четырем тысячам, владеют сейчас почти
половиной
обрабатываемой
земли. Государство оказывает
им помощь. Сельскохозяйственный кооперативный банк
предоставляет
кредиты и
льготы при покупке тракторов и удобрений. Продукция, производимая кооперативами, оплачивается выше,
чем продукция частников.
Построенный при помощи
Советского Союза Евфратский
гидроэнергетический
комплекс позволил дополнительно оросить С О Т Н И тысяч
гектаров земель. Энергия Евфрата значительно повысила
темпы развития народного
хозяйства страны.

бите

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» НА ЗАПАДНЫЙ МАНЕР
На снимке: • парикмахерской для собак.
(Фотохроника ТАСС!.

Р И О - де - ЖАНЕЙРО.
(ТАСС). Полиция бразильского штата Санта-Катарина
задержала группу преступников, которые Долгое время
промышляли торговлей «живым товаром». Предметом
купли-продажи стали дети,
которых они перепродавали
в западные страны и Израиль. Некий адвокат Карлос
Перейра и трое его помощников рыскали по всему
штату в поисках «подходящего» товара. Наживаясь на
горе и нищете бразильцев,
они покупали детей по 50—
70 долларов и продавали состоятельным, но бездетным
семьям. Ширмой для махинаций
служила
солидная
вывеска — «Компания по
оказанию помощи неимущим матерям».

ClSIPOHOPCKHH
МЕРИДИАН

[ н д в д с т н
Долг памяти
В минувшее воскресенье,
22 июня, жители поселка
Росляково собрались у Памятного знака нй митинг —
почтить павших за свободу
и независимость нашей Poll даны в годы Великой Отечественной
войны. Его открыла заместитель председателя поселкового
Совета
Л. М. Мухина.
Ветеран Великой Отечественной войны А. С. Батрак
рассказал своим землякам
1 о начале
войны, трудном
пути к Победе.
— Этот День памяти воскрешает события прошлого.
| Мы преклоняемся перед му-'
j жеством и героизмом защитников
Родины, — сказал
молодой рабочий Николай
Серксв. — Всегда будет безгранична наша любовь
и
уважение к тем, кто своей
кровью, своей жизнью оплатил нашу сегодняшнюю мирную жизнь.
Минутой молчания почтили роеляповцы тех, кто не
вернулся с фронтовых дорог. К подножию Памятного знака
жители поселка
возложили венки и живые
цветы.
(Наш корр.).

Для молодых
рабочих
Тематические кинопоказы
«Обелиски мужества» организовали в молодежном общежитии поселка Росляково
[ культпросветработники Дворца культуры. В рамках Нежели памяти состоялись также встречи трудящихся гоуловного предприятия поселка с поэтессой, заведующей
[бюро пропаганды художественной литературы
Мурманского отделения
Союза
\ писателей СССР Н. Д. До[s бычиной.
А завтра
в общежитии
| пройдет встреча
молодых
! рабочих с ветераном Велиj кой Отечественной войны,
} участником боев в Заполярье
I А. С. Батраком.

Вспоминает
книга
Обширную программу ме
роприятий,
посвященных
Неделе памяти, проводит в
эти дни Североморская централизованная библиотечная
система. Работниками библиотек филиалов
Северо
морска и пригородной зоны
подготовлены беседы «Славен героями Северный флот»
«О Н. Гастелло. В июне
41-го»,
устный
журнал
«Мальчишки Великой Отечественной», обзоры «Великая Отечественная война
художественной литературе»
«Защитникам
Советского
Заполярья
посвящается»
«Юность в шинели фронто
вой», «Летопись
памяти»
«Новая литература о войне»
«Нет безымянных
героев
прослушивание грампластинок «Песни военных лет»
читательская
конференция
«Юность обличает империализм». и др.
Интересно прошли - такие
мероприятия
в
Поляр
ной
городской
библиоте
ке № 1, Щукозерской сельской библиотеке,
росляков
ских городских библиотеках
№ 1 и J* 2.
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белье

Дие выставки организовал
на днях Североморский военторг для жителей города.
В Доме торговли — выставку-продажу
постельного
белья, на которой в широком
ассортименте
были
представлены изделия Мурманской, Кировской
швей-

ных фабрик и многих других
строчевышивальных
предприятий нашей страны,
А в магазине «Ткани» покупателям было предложено
около 140 расцветок различных тканей весенне-летнего
ассортимента.
Обе выставки работники
магазинов оформили красочно и со вкусом. Броская реклама, большой выбор комплектов "белья и приветливые улыбки продавцов Дома торговли помогли не одному североморцу уйти с
покупкой. Продавец
Нина
Булаткина — одна из тех,
кто в течение двух дней выставки обслуживал горожан.
А
в магазине
«Ткани»
для удобства
покупателей
были
организованы
стол
раскроя и выставка
полуфабрикатов из предлагаемых тканей. Понятно,
что
в такой ситуации у многих
женщин, как и у пенсионерки А. Ф. Хохловой, возникло желание приобрести обновки. Немало
пришлось
потрудиться в эти дни и закройщице М. С. Захаровой,
и продавцам И. А. Хорычевой, 3. М. Игумновой, Т. И.
Чигуровской и другим. Более тысячи человек обслужили они за минувшие пятницу и субботу, продав тканей на шесть тысяч рублей.
Р. МАКЕЕВА.
На снимках: продавец магазина «Ткани» И. А. Хорычева. Ее коллега Т. И. Чигуровская обслуживает покупательницу
пенсионерку
А. Ф. Хохлову с внучкой
Катей Стежкиной. Продавец
Дома торговли Нина Булаткина.
Фото автора.

Объявленияу

реклама

Приглашаем на праздник молодежи
Ей за все сегодня быть в ответе!

29 июня, в воскресенье, флотские строители приглашают
североморцев принять участие в праздновании Дня советской молодежи.
Праздник состоится на улице Комсомольской в 11 часов.
Его участники встретятся с заслуженными
строителями
РСФСР,, увидят концерты художественной самодеятельности
студенческого стройотряда, спортивные состязания и показательные выступления спортсменов, примут участие
в
спортивно-развлекательной программе.
В 20 часов на площади у Дворца культуры «Строитель»
состоится молодежный танцевальный вечер отдыха. Вход
свободный.
Оргкомитет.
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Плавательный бассейн спортивного клуба флота в летний
пе'риод будет работать по следующему распорядку:
'— пятница и суббота — 8 до 23;
— воскресенье
— с 8 до 13.
Принимаются коллективные заявки от профсоюзных комитетов, продаются абонементы и билеты для разового
посещения.
Администрация.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры
извещает о том, что в настоящее время срок ремонта радиоаппаратуры сокращен до 3—5 дней.
Принимаются срочные заказы.
Справки по телефону 2-61-74.
Североморский горбыткомбинат производит прием заказов на ремонт наручных кварцевых, механических и Электронных часов. Заказы принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28 — каждый четверг и пятницу с
16 до 20 часов; пос. Росляконо, Североморское шоссе, 11 —
каждый вторник с 15 до 19 часов.
Североморский
горбыткомбинат обращается с убедительной просьбой своевременно забирать из химической чистки готовые вещи,
особенно в период летних
отпусков, т. к. складские помещения не предназначены
для длительного хранения
заказов. Изделия теряют товарный вид,
затрудняется
работа обслуживающего персонала
В случае неявки заказчика за выполненным заказом
предприятие вправе по истечении шести месяцев
со
дня исполнения заказа peaлиэовать изделие в установленном порядке.
* • •

Ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) принимает
в
неограниченном
количестве
заказы на изготовление женской верхней одежды. Срок
изготовления в течение месяца, имеются на заказы
меховые воротники,
для
справок
Телефон
2 ю 97
"
*
, , ,
Комплексные
приемные
пункты
горбыткомбината
предлагают населению индивидуальныи пошив обуви и
ВЯЭК
У трикотажных
изделий
по новым моделям,
Адреса комплексных приемных пунктов: в г. Североморске — ул. Пионерская,

Редактор В. С. МАЛЬЦЫ*.
28, телефон 2-05-57; в поселке Сафоново — ул. Преображенского, 5, телефон 7-30-52,

ПРЕДЛАГАЕМ ОТПУСКНИКАМ
Для любителей активного отдыха увлекательное путешествие по Карпатам предлагает Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий.
Интересна туристская поездка во Львов — Дрогобыч.
. Наряду с экскурсионной программой (улицы древнего
Львова, Дрогобыч, Самбор, Трускавец) вы имеете возможность 3 раза в день посещать знаменитые
минеральные
источники Трускавца.
.'
'
Заезды с 6 июля, 28 июля, 19 августа на 22 дня. Стоимость путевки 265 руб. (с дорогой до Львова).
Путевки можно приобрести по адресу: 184040, г. Кандалакша, ул. Данилова, 54, турбюро, телефон 43-74.

Приглашаются на работу
На
постоянную
работу
старший инспектор для работы в канцелярии, знакомый с делопроизводством и
машинописью, оклад 110 рублей. За выполнение и перевыполнение
производственных заданий
выплачивается ежеквартально премия.
Обращаться по телефону
7-87 45.

+

Преподаватели истории —
временно, физики — на 3/4
ставки, информатики, спец.
технологии (токарное дело),
спец. технологии (трубопровод судовой), спец. технологии (судоремонт);
мастера
производственного обучения
по специальности
«судоремонт». оклад мастеров 170—
190 рублей.
За справками обращаться
по адресу: Росляково, СПТУ19, телефон в Мурманске
4-19-14, в Росляково—9-24-33.
Считать недействительным
аттестат об окончании средней школы № 1 № 216372,
выданный в 1966 году Данильченко Валерию Трофимовичу.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРИЕМ

30 июня 1986 года с 18 до
20 часов
в общественной
приемной Полярного горис-

184600. г. Североморск. уп. Северная. 31. Гв»ета «ыюдмт по вторникам, четвергам и субботам.
РеАаиюр - 1-04 01 зам редактора, 01деп партийной жизни - 2 04 06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь - 2 06 80. отдел промышленности, строительства,
транспорта — 2-05 96. отдел культуры и информации — 2 05-98
1с записью на диктофон).

Индекс 5?843. Типографии «На страже

Заполиры»». С п о с о б печати — высокий. О б ъ е м

I п. п.

добав. 6-25; в поселке Росляково —Североморское шоссе, 11., телефон 92-549.
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полкома прием будет вести'
заведующая горфинотделом
исполкома городского Совета Елена Алексеевна Корниенко.
',•<•(.
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«РОССИЯ»
Большой зал
26—27 июня -г-' «Большие
маневры»
(нач. в 10, 14,
18.15, 22); «Он начинает сердиться» (нач. в 12, 16, 20);
Малый зал
Фильмы, посвященные
Дням памяти
26—27 июня —• «О возвращении забыть» (нач, в
19, 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
27 июня — «Пароль знали
все» (нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
26 июня — «Спартак» (2
серии, нач. в 19; дети до 16
лет не допускаются).
27 июня — «Знахарь» (2
серии, нач. в 19; дети до 16
лет не допускаются).
«СЕВЕР»
26-^-27 июня — «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда» (нач. в 10,
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40,
21.50).
В
кинотеатре • «Севйр»
г. Полярного; 28 > ;и*>няи:й W
часов состоится *прёмьёр&
цветного
художественного
фильма «Подсудимый».
Фильм поставлен по повести Бориса Васильева режиссером Иосифом Хейфицем.
Над втим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т. Ватиевска
цинкограф В. Ртищев

стереотипер О. Вуояков
печатник Ю. Бильдер
корректор И. Щербакова

