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У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР
ДВАДЦАТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 86 Конституции (Основного
Закона) РСФСР и статьей 13 Закона РСФСР «О выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР»
Президиум Верховного Совета РСФСР» постановляет:
Назначить выборы в местные Советы народных депутатов РСФСР двадцатого созыва на воскресенье, 21 июня
1987 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ОРЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ
Москва, 27 марта 1987 года.

Цена 3 коп.

Не так давно работает
в
коллективе водителей Североморского
госпиталя
Павел
Леонидович Мурашов, однако
уже успел
зарекомендовать
себя с самой лучшей стороны. Вверенную
ему технику
содержит в полном порядке,
строго
соблюдает
Правила
дорожного движения.
Активное участие принимает
молодой водитель и в делах
общественных, пришелся, как
говорится, «ко двору» в специальной
добровольной
народной дружине, которая по-,
могает сотрудникам
Госавто,
инспекции
бороться
за образцовый порядок на улицах
и дорогах
Североморска с
пригородной зоной.
На снимке: П. Л. Мурашов.
Фото Ю. Клековкина.

ПОДЕРЖАНА
У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

i

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ
СУДЕЙ РАЙОННЫХ ( Г О Р О Д С К И Х )
НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР
В соответствии со статьей 164 Конституции (Основного Закона) РСФСР и статьей 15 Закона РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР»
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Назначить выборы народных судей районных (городских) народных судов РСФСР на воскресенье, 21 июня
1987 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ОРЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ
Москва. 27 марта 1987 года.

ИНИЦИАТИВА

— Вы кстати пришли, —
обрадовался секретарь партийной организации комбината железобетонных изделий Н. А. Пасечный, — сейчас мы в цехе проводим
интересное мероприятие.
В громадном корпусе было
оживленно, как всегда бывает на производстве во
время
пересменки. Одни
уходят домой, другие готовятся заступить на вахту.
На площадке, у стенда «Наши рабочие будни», рассаживались артисты, настраивали инструменты, пробовали их звучание в необычных
условиях. Концерт на рабочем месте •— это, что ли,
весьма интересное мероприятие?
— Знакомьтесь! Это наш
новый председатель
профсоюзного комитета Алексей
Николаевич Петрусенко. Он
введет в курс событий.
— Решили мы применить
новую
форму подведения
итогов социалистического соревнования, — рассказывает
А. Н. Петрусенко. — Всенародно поговорим о передовиках производства, обеспечим настоящую гласность.
— Трибуну социалистического соревнования, именно
так называется сегодняшнее

опыт!

мероприятие, сделаем ежемесячной, — поясняет Татьяна Николаевна Постникова,
заведующая отделом по работе с трудовыми коллективами
Дворца
культуры
«Строитель». — Будем чествовать победителей.
В феврале победителями
стали цехи, коллективы которых
возглавляют А. Н.
Слетин, А. А. Преснухин и
С. Н. Карнаухов.
— Досрочно завершено выполнение планов марта i и
всего первого квартала
в
целом, — доложил начальник арматурного цеха Анатолий Николаевич Слетин. —
Есть квартальный план, товарищи! Победа далась нам
нелегко, в трудных условиях работали люди —- четверть площади цеха занята
закладными деталями. Успеху способствовал хозрасчет, развернулось соревнование в честь 70-летия Великого Октября.
Организует трудовое
соперничество,
обеспечивает
его гласность, • сравнимость
результатов,
возможность
повторения передового опыта наш председатель профсоюзной организации, отличный электросварщик Виктор Владимирович
Максимов.

ПЕРЕДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

О ПРОВЕДЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
Коллективы Североморского молочного завода, котельной теплоцентрали поселка Росляково, бригада коптильного цеха Териберского рыбозавода первые в Североморской
экономической зоне поддержали инициативу
трудящихся передовых предприятий Москвы
о проведении 18 апреля 1987 года коммунистического субботника, посвященного 117-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Они
призывают в день праздника труда работать
с наивысшей производительностью, использовать сбереженное сырье и топливно-энергетические ресурсы, перечислить заработанные
средства в фонд пятилетки.
Бюро горкома КПСС одобрило инициативу
этих коллективов. В принятом постановлении
бюро обязало партийные, профсоюзные, комсомольские организации, исполкомы местных
Советов народных депутатов, хозяйственных
руководителей наметить и осуществить меры
по активной подготовке и организованному

ТРИБУНА СОРЕВНОВАНИЯ
Внимание:

- f % t M^W-

Руководитель цеха называет правофланговых соревнования за коммунистическое отношение к труду —
это электросварщики контактно-точечной сварки Татьяна Ивановна и Григорий
Кузьмич Краснецовы, Любовь Емельяновна Цевменкова, Галина Геннадьевна
Киселева, Валентина Федоровна Синицына, Василий
Афанасьевич Демидюк, Петр
Антонович Чепайкин, Виктор Витальевич Бондарев...
После каждого имени следуют аплодисменты — передовиков производства хорошо знают, работают бок о
бок с ними на сварке арматурных каркасов. Хорошо,
что чествуют людей прямо
в цехе!
— Мы немного подкачали,
— место на символической
трибуне занимает начальник
другого арматурного цеха
Александр Алексеевич Преснухин, — заняли второе место. В марте план наш коллектив перевыполнит.
Слова благодарности принародно адресуются электросварщикам А. Ф. Холкину, М. И. Пышному, В. И.
Елхачеву, С. В. Провкову...
Звучат «угрозы» добиться
лучших результатов, завое-

СУББОТНИКА

проведению коммунистического субботника,)
нацелить трудящихся на достижение наш ;
высших результатов, обеспечение выпуска
дополнительной продукции из сэкономленного
сырья.
(
Редакциям газеты «Североморская правда.»*
городского радиовещания широко освещат^
ход подготовки к субботнику, показывать!
достижения трудовых коллективов, их готовность ударным трудом ознаменовать 117-мэ
годовщину со дня рождения В. И. Ленина. г
Исполкомам городских Советов создать rq*
родские штабы по подготовке и проведению
субботника.
;
Бюро горкома КПСС для обеспечения
ординации работы по подготовке и проведец
нию субботника создало штаб в количеств^
12 человек. Руководителем штаба утверждем
второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
|;

вать первенство. Что ж, в
добрый путь!
Третье место — у коллектива цеха по выпуску сборных деталей шахт лифтов
и санкабин для крупнопанельных зданий. Руководит
им молодой, энергичный коммунист Сергей Николаевич
Карнаухов. Еще недавно он
работал мастером в этом же
•цехе, проявил незаурядные
организаторские
качества
—- «вырос» до руководителя
немалого ранга.
— С удовольствием докладываю вам, товарищи, — говорит С. Н. Карнаухов, —
что бригада формовщиков
санкабин, которую возглавляет мастер на все руки —
машинист крана, формовщик, слесарь-сантехник •—
Юрий Николаевич Порфирьев, выполнила квартальный
план. Спасибо за ударную
работу.
Победителей
социалистического соревнования поздравляют артисты, народного
ансамбля песни и танца
Дворца культуры «Строитель» (художественный руководитель В. И. Шишкин).
Под сводами производственного корпуса раздаются русские песни.
Пересменка
заканчивается, артисты исполняют последний танец. И если «отцы» научной организации
труда доподлинно установили, что хорошее настроение
повышает
производительность труда до 15 процентов,
то насколько же увеличится
выработка у людей с прекрасным настроением?
В. МА'ГВЕЙЧУК.

СОВЕЩАНИЕ

ПАРТИЙНОГО
АКТИВА
В горкоме КПСС состой
лось совещание партийного
актива, на котором был!*
рассмотрены задачи подго^
товки и проведения выбц*
ров в местные Советы нам
родных депутатов РСФСР,
двадцатого созыва и выбо^
ров народных судей район*
пых (городских) народным;
судов РСФСР. Открыл и веЛ
совещание первый секретаре
горкома партии П. А. Сажи-*
НОВ.

\1

Об особенностях нынени
ней предвыборной камнаню^
и о той роли, которую дол*
ясны играть в ней партий;!
ные организации, участниц
кам совещания рассказал за*
ведующи й организационный
отделом
горкома
партий
В. Г. Сурков.
i {]
О задачах идеологическом!
обеспечения
предвыборной
кампании, работе агиткол-ч
лективов говорила секретарь горкома КПСС Т. Б«
Тимофеева.
Секретарь
Североморски
го горисполкома Г. А. Кезикова подробно остановилась
на организаторской работу
в период подготовки и прог
ведения выборов.
С заключительным слово»!
на
совещании
выступил
П. А. Сажинов.

Ф Официальный

Обсуждася проект Закона э государственном предприятии

Т Р Е Б У Е Т

УТОЧНЕНИЯ
Давно тревожит меня положение с тарой в нашем
городе, деревянные ящики
многоразового использования
ломают, жгут,
растаскивают. Для оперативного вывоза тары нужны автомобили,
оборудованные металлическими клетками, которые по.
зволяют брать груза в дватри раза больше обычного.
У нас в автобазе только
один такой автомобиль, которым я и управляю. Неоднократно предлагал руководству Североморского
военторга и автобазы оборудовать так же еще две-три машины. Никто не отказывает,
но и не делает.
На нашей территории стоит котельная, мощности которой не хватает для обогрева производственных помещений. Из-за этого всю
зиму был под... замком «теплый» бокс, а машины — под
открытым небом. По-хозяйски ли это? Есть и другие
проблемы в коллективе, требующие решения сегодня,
завтра

31 марта 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 стр. № 39 (2379)*

Не пора ли всем нам, водителям и механикам, собраться на общее собрание
и выбрать совет трудового
коллектива? Правильно говорится об этом в проекте
Закона СССР «О государственном предприятии
(объединении)». Хотя, по-моему,
текст этого документа требует упорядочения отдельных положений. В связи с
этим предлагаю
конкретизировать
седьмую статью,
В третьем пункте после
слов «Совет трудового коллектива избирает из своего
состава председателя, заместителей и секретаря...» внести такое положение: «Председателем совета трудового
коллектива не может избираться руководитель предприятия, главный инженер
и другие ведущие специалисты, обладающие административной властью». Иначе
возникнет ситуация, при которой совет во главе с директором
будет заслушивать... директора.
Нечетко говорится в про-

екте и о другом: «При несогласии
администрации
предприятия с советом трудового коллектива
вопрос
решается на общем собрании
(конференции)
трудового
коллектива». Допустим, директор и после общего собрания начнет проводить в
жизнь свое решение. Следует ясно и точно обговорить
действия обеих сторон —
слово за юристами.
Из текста закона следует,
по-моему, убрать положение:
«При очередных выборах
состав совета, как правило,
обновляется не менее чем
на одну треть». Кто установит это правило? Считаю,
что трудовой коллектив самостоятельно решит вопрос
обновления своего совета, не
потерпит в его рядах пассивных или равнодушных
людей.
Седьмую статью
предлагаю дополнить положением
о взаимоотношениях совета
трудового
коллектива
и
профкома: «При пассивно,
сти профсоюзного комитета, подчинении его приказам директора в ущерб законным правам рабочих и
служащих совет трудового
коллектива
имеет
право
ставить вопрос о досрочных
перевыборах состава профкома».
В. КОСЯКЕВИЧ,
водитель автобазы Североморского военторга.

«СО ЗНАКОМ РАВЕНСТВА»
В редакцию пришел ответ на публикацию нашей
газеты под таким заголовком, подписанный и. о. заместителя начальника морской инженерной
службы
О. П. Лупиным.
сСтатья
корреспондента
О. Беляева &Со знаком равенства» рассмотрена на совещании, проведенном руководителем морской инженерной службы с начальниками
домоуправлений, где было
указано на их служебную
нераспорядительность,
бездеятельность,
волокиту и
непринятое должных
мер
по восстановлению технического состояния домов.
По фактам, указанным в
статье, сообщаю, что комиссией обследовано техническое состояние жилых домов
Jfe.l и № 3 по улице Корабельной. Срок службы указанных домов составляет 50
лет,1 фактический срок службы этих домов 35 и 33 года
соответственно. Однако ко-

миссия признала состояние
домов
неудовлетворительным и считает экономически нецелесообразным производить капитальный ремонт по их восстановлению.
В настоящее время акт на
списание жилых домов находится на рассмотрении и
принятии решения о досрочном списании у командующего Северным флотом.
Эксплуатационным персоналом домоуправления № 3
восстановлено освещение В
подъезде дома JSft 1 по улице Адмирала Сизова, вставлены стекла.
Квартиросъемщице JI. А.
Шагиновой
установлены
электроконфорки.
Тов. Климко, пролсивающему по адресу: улица Гвардейская, дом 51, отремонтирована
электропроводка,
паркет, выдан материал для
производства кос метическо го ремонта. Вместе с тем
домоуправлению № 5 дано
указание произвести
пере-

[30ОТВСЧАНИ
расчет квартирной платы в
счет последующих платежей
за работы и личный материал, который был расходован
квартиросъемщиком
на ремонт квартиры по ликвидации последствий
аварии.
В квартире М ! 17 дома
№ 11 по улице Сафонова
отремонтирована
электропроводка. До 31 марта 1987
года в комнате будет увеличено количество секций радиаторов центрального отопления для поднятия температуры
до
санитарных
норм. Газификацию этого
дома планируется произвести в 1988 году.
Квартиросъемщикам указанных квартир были принесены извинения за непринятие своевременных необходимых мер домоуправлением и слабый контроль за
деятельностью
домоуправлений со стороны жилищной
группы ОМИС».

—

—

Каникулы, каникулы!

Мальвину. Немало преград
пришлось преодолеть Буратино и его верным друзьям,
чтобы вызволить ее из беды.
Сколько было радости и веселья, когда они раскололи
орех, в котором находился
золотой ключик! Теперь-то
обязательно откроется дверь,
они спасут Мальвину. Только добро, верность и дружба побеждают зло.
Всем на свете, наконец,
Нам запомнить нужно:
Ежедневно сто чудес
Совершает дружба!
Увлекательное
путешествие по книжным страницам

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ОРГАНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исполком Североморского
городского Совета народных
депутатов на очередном заседании рассмотрел вопрос
о состоянии и мерах по
дальнейшему
улучшению
работы органов общественной самодеятельности населения по укреплению трудовой дисциплины, борьбе с
пьянством и алкоголизмом
в Североморске и на подведомственной горсовету территории. С информацией по
этому вопросу выступил заместитель председателя горисполкома, председатель городской комиссии по борьбе
с пьянством и алкоголизмом
А. В. Михеев.
Было отмечено, что общественные органы трудовых
коллективов
и населения
территории, подведомственной
горсовету, за период
действия Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 15.05.85 г, «О мерах по
усилению борьбы
против
пьянства и алкоголизма, искоренению
самогоноварения» улучшили работу по
укреплению дисциплины на
производстве, борьбе с пьянством и алкоголизмом.
На промышленных предприятиях в целом сократилось число потерь с 264 человеко-дней в 1985 году до
164 — в 1986, а потери на
одного рабочего уменьшились в 1,5 раза. Достигнуто
также
снижение прогулов
на почве пьянства. Если в
1985 году их было 79 человеко-дней, то в 1986 —- 42,
Число лиц, доставленных
в медицинский
вытрезвитель, • уменьшилось
на 596
человек по сравнению с 1985
годом.
С учетом возросших требований
антиалкогольного
законодательства действуют
добровольные Народные дружины, товарищеские суды,
комиссии по борьбе с пьянством на предприятиях, в
организациях и учреждениях.
Однако в работе органов
общественной
самодеятельности по укреплению трудовой дисциплины и борьбе
с пьянством имеются существенные недостатки. В ряде
трудовых коллективов не
изжиты
случаи появления
на работе в нетрезвом виде.
За- пьянство на рабочих
местах городская комиссия
в прошлом году привлекла
к административной ответственности 98 человек, в
том числе 14 руководителей
разного ранга.
Отдельные
местные комиссии по борьбе с пьянством практически всю работу
сосредоточили на обсуждении лиц, доставленных в
медвытрезвитель. Слабо про-

ДЕТСТВА

Л Р А З Д Я Е К
Большеглазых,
озорных,
черных, рыжих и смешных
позвал в хоровод праздник
детства. Ну как, скажите,
им не заплясать, если сам
дядя Степа так задорно исполняет танец маленьких
утят?
А какой праздник
без
Карлсона? Нет такого! Ведь
веселый выдумщик и сладкоежка Карлсон всегда там,
где дети. Он, массовик-затейник, обязательно какуюнибудь историю расскажет.
Вот и на этот раз поведал
ребятам, что Карабас-Барабар и Шапокляк похитили

отдел

совершили ребята вместе с,
ожившими героями, полюбившихся сказок. В этот
день весь Дворец культуры
«Строитель» был отдан в
распоряжение
маленьких
хозяев. В одном зале они
пели, танцевали, в другом
отгадывали загадки, шарады, рисовали с закрытымй '
глазами
своего любимого
Карлсона, искали Мальвину,
А на сцене встретились с
Чебурашкой,
зайцем
и...
серым волком. Затем все отправились в замечательную
страну Мульти-Пульти,
в
которой было так
много

=
неожиданного и интересного.
Остается
добавить, что
праздник детства «Как встретились книжкины герои со
страной
Мульти-Пульти»
подготовили и провели ра. ботникй
политико-массового отдела «Строителя» И. Д.
Тихонова, И. В. Кузнецова,
Т. Н. Постникова, Н. Э.
Клюева и музыкальный народный ансамбль.
— Надеемся, что это театрализованное представление
понравилось нашим маленьшим зрителям,
сказала
культорганизатор
Ирина

водится
профилактическая
работа комиссий в комбинате коммунальных предприятий и благоустройства г. Североморска, конторе «Североморекгоргаз», четвертом участке РСУ-2 облремстройтреста, СПТУ-19,
Практически отсутствуют
связи этих комиссий с наркологической службой Центральной районной больницы.
В 1986 году выявлены лица, занимающиеся самогоноварением.
Недостаточна
активность
трудовых коллективов в вовлечений трудящихся в общество борьбы за трезвость.
Нередки случаи нарушений
сроков рассмотрения
материалов и некачественного
оформления протоколов заседаний товарищеских судов.
Еще мало рассматривается
дел по инициативе администраций предприятий, организаций и учреждений и
их товарищеских судов.
До 40 процентов сообщений отдела внутренних дел
горисполкома в адреса администраций на нарушителей остаются без ответа.
Так, на 27 запросов получено лишь 12 ответов от
ДУ-1 УЖКХ, 2 из 25 — из
СПТУ-19.
' К отдельным виновным
лицам не принимаются меры общественного воздействия.
Допускаются
сбои в работе некоторых добровольных народных дружин й
спецдружин ЦРБ.
Затянулось рёшёнйё вопроса о создании совета общественного пункта охраны
порядка в г. Североморске.
Исполком городского Совета
в принятом
решении
обязал Териберский и Росляковский поссоветы, Дальнезеленецкий сельский Совет
народных
депутатов
обеспечить на подведомственных территориях координацию в работе органов об- л
щественной самодеятельно- \
сти населения по укреплению трудовой ДИСЦИПЛИНЫ/
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Городской комиссии
по
борьбе с пьянством (А, В.
Михеев) провести в маеиюне семинар с председателями местных
комиссий
по
вопросам
улучшения
взаимодействия и профилактики нарушений антиалкогольного законодательства.
Городскому совету добровольного общества
борьбы
за трезвость (Н. А. Пятова)
активизировать
деятельность по вовлечению новых
членов общества, регулярно
обеспечивать охват
трудовых коллективов отдаленных
поселков и сельской местности.

i

Дмитриевна Тихонова. —
Мы задолго до школьных
каникул готовились к этому
празднику. Подбирали сценарий, особое вни мание уделяли костюмам — они должны бьггь красивыми, красочными. И, конечно же,
стремились к тому, чтобы
дети были самыми непосредственными
участниками всех невероятных сказочных событий.
В дни весенних каникул
ребята смогли посмотреть
сборники мультфильмов, кинофильмов, побывали
на
кукольных представлениях,
знакомились с новыми книгами. Веселая пора -— каникулы!
О. МИНЕЕВА,
На снимках:; праздник детства в Дк «Строитель».
Фото А, Федотовой.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

31 марта 1987 года.
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ЕСНОЙ сорок второго
года подводная лодка
«Щ-421» под командованием
капитан-лейтенанта Ф. Видяева вышла в очередной
поход. В нем принимал участие и командир дивизиона
капитан 2 ранга И. Колышкин, который взял за правило выходить с молодыми
командирами в их первые
боевые походы. Комдив оказывал помощь в освоении
районов боевых действий,
учил офицеров действовать
смело и решительно, хладнокровно и расчетливо.
На восьмые сутки плавания вахтенный гидроакустик
обнаружил шум винтов гитлеровского конвоя. Случилось это в районе Лаксефьорда. Видяев в перископ
рассмотрел конвой — транспорт в охранении двух сторожевых кораблей.
«Щука» медленно сближалась с врагом. Корабли
конвоя тоже маневрировали.
И Видяев принял дерзкое
решение — поднырнуть под
конвой, чтобы привести цель
на кормовой залп. Колышкин одобрил решение командира и внимательно следил
за его действиями. Хотя
преследование врага длилось
уже более часа, зато атака,
проведенная Видяевым, оказалась прицельной,
транспорт был уничтожен.
Фашистские сторожевики
почти два с половиной часа
преследовали «щуку», но командир сумел в конце-концов уклониться от ударов
глубинными бомбами, а затем и оторваться от противника...
28 марта эскадренные миноносцы «Гремящий» и «Сокрушительный»
вместе с
английскими кораблями вышли навстречу , союзному
конвою, который следовал из
Исландии в Кольский залив. Ранним утром следующего дня они встретили конвой, вступили в его охранение. И вовремя, так как
буквально через пять часов
гитлеровские эсминцы предприняли попытку атаковать
транспорты и боевые кораб-

«В МОРЯХ ИХ ДОРОГИ»
Не так давно горвоенкомат обратился в Североморский Дом офицеров флота с
просьбой организовать выступление лектора перед выпускниками средних школ,
Предоставив, разумеется, и
лекционный зал. Предполагалось, что на лекцию
придут около семидесяти человек. Тема лекции
тоже
была заявлена: «Офицер —
профессия
героическая».
Цель мероприятия — привлечь внимание ребят к
военной профессии.

возмужал один из выпускников североморской школы,
ставший морским офицером.
Отрывки из этого фильма и
других, что демонстрировались для школьников, помогли им лучше понять,
как почетна, трудна и ответственна эта профессия —
офицер, предназначенье которой — Родину защищать!
Участники вечера услышали рассказы о службе в армии и от инструкторов Дома офицеров, и из уст открывшего вечер военного

Профессия—Родину
Можно, конечно, было поуцить по простой схеме —
^доставить помещение и
:ектора, а потом поставить
В отчетах «галочку», что
«Оказана военкомату шефская помощь в военно-патриотическом воспитании...
Но инструкторы
Дома
Офицеров сделали по-иному.
Инициативная
группа —
Опытные наши работники
И. Л. Чапайкина, Т. А. Новицкая, Е. Я. Крлесник, С. В.
Курочкин — взялась за подготовку тематического вечера «В морях их дороги».
Подбирали
соответствующие киноленты, музыку. Искали интересных людей, кто
смог бы рассказать ребятам
0 службе в армии.
Й, пожалуй, центральным
событием вечера стал рассказ офицера В. К. Лаврентьева о товарищах и о
себе. В свое время Валерий
~Сонстантинович с честью
' ыполнил свой интернацио1альный донг в составе ограниченною
контингента
советских войск в Афганистане, был награжден орденом Красной Звезды. В. К,
Лаврентьев вспомнил и о
тревожных днях той поры,
и о том, как несли свою нелегкую службу воины-интернационалисты, защищая завоевания апрельской (1979 г.)
революции в Афганистане,
о том уважении и призна-Ч
тельности, которые питают
афганцы к Стране Советов.
Вот на экране кадры из
кинофильма
«Лейтенанты
флота». Ребята увидели, как

Иг

защищать

комиссара А. М. Горбовского.

Александр Михайлович также объяснил ребятам, какими качествами характера
должен обладать советский
офицер. Затем, по ходу вечера, работник военкомата
Н. П. Гузь ознакомил старшеклассников с правилами
поступления в военные училища, охарактеризовал некоторые из них.
Более пятидесяти школьников,
присутствовавших
на тематическом вечере, решили связать дальнейшую
судьбу с воинской службой,
намерены поступать в военные училища. Это Александр Камаев, Артур Юдин,
Сергей Бричинский, Антон
Бобровников, Дмитрий Подойницин, Владимир Толкачевский, Вадим Кравченко
и другие.
Среди них больше всего
оказалось ребят из десятой
школы. И это вовсе не случайно, Здесь, отдавая все
силы делу, работает военруком подполковник запаса
В. А. Тельнов, Кстати, он
и на тематический вечер
пришел вместе с ребятами.
Наверное,
мнение
всех
участников вечера выразил
председатель городского комитета ДОСААФ В. Н. Самойлов — подобные мероприятия
для школьников
следует проводить чаще.
В. ПЕТРОВ,
инструктор
Североморского Дома офицеров
флота по военно-массовой работе.

дил далеко в тундру. Глубокий снег мешал быстрому
продвижению: приходилось
буквально утаптывать его,
чтобы сделать
очередной
шаг. Со всех сторон продувало ветром, а тридцатипятиградусный мороз на открытой местности — тоже не
союзник. Но десятка лыжников упорно шла вперед.
Через два дня, как было задумано, встретились с ребятами из поселка Никель.
Почтили минутой молчания память защитников Советского Заполярья. Обмен
впечатлениями,
рукопожатие — и группы двинулись
в путь. Долго махали друг
другу, пока не скрылись за
горизонтом,
Этот лыжный переход вписал новую страницу в военно-патриотическое
воспитание молодежи города. Не

4 5 л е т назад...
О/к

Собанскою

инфоргмЗю/м

«Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены подводная лодка и транспорт противника».
(Вечернее сообщение Совинформбюро 31 марта 1942 года).

ОТВАЖНО
И ДЕРЗКО
ли сопровождения. Однако
все атаки врага были отбиты, Английский крейсер и
эсминец под
британским
флагом получили серьезные
повреждения и, покинув свои
места в охранении, ушли к
Мурманску для устранения
полученных в ходе боя раз-,
рушений,
30 марта конвой находился на подходе к горлу Кольского залива. В 19 часов 15
минут вахтенный сигнальщик обнаружил на Кильдинском плесе подводную
лодку противника. Командир
эскадренного
миноносца
«Гремящий» капитан 3 ранга А. Гурин тотчас перевел
рукоятку машинного телеграфа в положение «самый
полный вперед». По корабельной трансляции разнеслась громкая команда
из
ходовой рубки:
— Атака подводной лодки!
У кормовых
бомбосбрасывателей застыли в ожидании
следующей команды
минеры мичман Иванов, командир отделения Осипов,
командир отделения торпедистов Мирошник,
комсомольский активист боевой
части Кантырев. Глубинные
бомбы были готовы к немедленному использованию,
И как только советский эс-

минец приблизился к месту
обнаружения
гитлеровской
подлодки, над штормовыми
волнами один за другим
начали подниматься громадные султаны воды, с грохотом обрушиваясь вниз. А через некоторое время в том
месте начали всплывать обломки,
появилось темное
маслянистое пятно, которое
все увеличивалось и увеличивалось в размерах. Как
после
было установлено,
личный состав эсминца «Гремящий» в тот вечер уничтожил фашистскую субмарину под номером 585.
А конвой в составе 14
транспортов под
охраной
остальных кораблей
уже
втягивался в Кольский залив.
Моряки-североморцы
успешно выполнили очередную боевую задачу, поставленную перед ними командованием.
Следует особо
подчеркнуть, что Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 апреля 1942 года подводная лодка «Щ-421» была
награждена орденом Красного Знамени. Эскадренный
миноносец «Гремящий» приказом Наркома Военно-Морского Флота от 1 марта 1943
года был преобразован
в
гвардейский.

Земля
Опросталась от снега,
Окреп ветерок-весновей,
И речка от вольного бега
Становится звонче, светлей.
И солнцу кивает
Согласно
Пушистая вербная, прядь...
Весною
рождаться прекрасно,
Обидно весной умирать,
Но трижды обидней доныне
За тех, кто упал и поник
В тот май, в сорок пятом,
В Берлине —
за миг до Победы.
За миг.
Сергей МАКАРОВ.
Буду военным!
Фото Е. Чернова.

РУКОПОЖАТИЕ В ТУНДРЕ
Лыжный переход по местам сражений партизанских
Отрядов «Советский
Мурман» и «Большевик Заполярья» совершила группа
североморских строителей.
-— Мы ставили перед собой конкретную цель — повторить
маршрут ледового
Похода, говорит председатель* совета физкультуры ЗифаиГй»«0Вка Хамидуллина.
Что это нам дало? Вопервых, участники перехода
Смогли непосредственно познакомиться
с условиями,
Где проходили тяжелейшие
бон партизанских соединений с врагом. Во-вторых, это
хорошая проверка собственных возможностей, психологической совместимости. И
надо сказать, что ребята выдержали ' испытание
на
Ьрочность.
Путь лыжников начинался
От станции Тулома и ухо-
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случайно поэтому на встрече,
посвященной
участникам
похода, немало было сказано о той высокой цели, ради которой он был осуществлен.
(
Председатель
профкома
строителей М. В. Гулак вручил памятные медали и Почетные грамоты старшему
мастеру Виктору Фофанову,
слесарю Ивану Торгову, машинисту автокрана Владимиру Потапчуку,
кузнецу
Вячеславу Бабченко, электросварщику Виктору Бондареву.
К Сожалению, не совсем
продуманной оказалась организация вечера. Был конец рабочего дня, поэтому
не все лыжники пришли на
эту встречу. В том числе и
старейший участник похода,
которому на дйях исполнилось 60 лет, Василий Митрофанович Насонов...

Уже потом, когда многие
разошлись, ребята рассказали немало подробностей. Не
каждый ведь знает, что суточный паек у партизан —
сухарь и несколько глотков
воды, что не могли они погреться у костра — враг тут
же обнаружит огонь, что
обмороженные выносили с
поля боя раненых...
Конечно, такое испытание
по плечу сильным, тренированным лыжникам. И все
же Виктор Фофанов высказывал мысль о привлечении
к подобным походам учащихся школ и ПТУ. Как
правило, все они имеют неплохую физическую подготовку, но не все из них выдерживают
экзамен
на
гражданскую зрелость. Экстремальные условия похода,
где все живут по закону
«один за всех, все за одного», станут для подростков
хорошим уроком вне расписания.
О. ИВАНОВА.

ТАК
НАШИ

СЛУЖАТ
ЗЕМЛЯКИ

Андрей Архипов до призыва в армию закончил одно
из Мурмански* СПТУ, успел и
поработать. Но пришло время, и он сменил
штатскую
одежду
на военную.
Стал
солдатом.
С первых дней честно выполняет воинский долг отличник боевой и политической
подготовки,
один из лучших
водителей, классный
специалист.
Командование части благодарит родителей Андрея А р хипова за хорошее воспитание сына — верного защитника Родины.
Майор В. ОБРАЗЦОВ.
Группа советских войск
в Германии.
На снимке: А. Архипов.

Военно „ патриотическая
страница подготовлена нештатным отделом редакции
во главе с капитаном 2 ранга В. К. КРАСАВКИНЫМ.

СПОРТ
Будем
откровенными: к
ОСВОДу у нас отношение
несколько несерьезное. Дескать. спасение утопающих
— дело рук самих утопающих. Правда, когда на глазах у многих случается беда, все и вдруг начинают
вопрошать; где же эти спасатели, за что мы платим 30
копеек? А ведь даже в нашей Мурманской области,
где климат не способствует
времяпрепровождению у воды, ежегодно тонет примерно 80 человек. И в том, что
эта печальная цифра не
увеличивается
пропорционально росту населения, немалая заслуга тех самых
осводовцев,
над которыми
подчас иронизируют.
Примерно так рассуждали
мы, участники областной отчетно-выборной
конференции общества спасания на
водах, после завершения ее
работы. Ведь каждый из
нас, отчитываясь о проделанном, помнил о своей персональной
ответственности
за обеспечение безопасности
людей на воде. Наверное,
именно потому и получился
на конференции такой откровенный.
заинтересованный разговор.
И потому, видимо, слушая
выступления делегатов, все
как бы примеряли сказанное
к себе. Кировчанин
Н. В.
Козьменко говорил о необходимости создания специальных групп по спасанию
на воде, расширять круг
специалистов спасательного
дела. В минувшем году Североморским
горсоветом
ОС ВО Да
подготовлено 52
спасателя, 43 судоводителя,
30 аквалангистов. И в нынешнем году уже 63 школьника получили удостоверения спасателей. Безусловно,
это немало, но начинание кнровчан, создающих спецкласс для обучения спасательному делу, все сразу
оценили как нужную инициативу. Не только потому,
что приобретенные
школьниками знания могут им
пригодиться впоследствии, —
именно дети доставляют нам

ПРИГЛАШАЕМ

своим поведением на воде и
на льду больше всего хлопот и тревог. Это подтверждает и статистика: весной
минувшего года в области
утонуло, провалившись под
лед, 9 человек. И шестеро
из них — дети...
Внимательно слушали делегаты и учительницу из
Кандалакши Т. Н, Томскую»
Конечно, удивить
осводовской викториной или утренником кого-либо трудно. А
вот агитбригада старшеклассников или работа учащихся по распространению знаний правил поведения на
воде в своем микрорайоне —
полезные новшества. Ведь
педагог, организовавший на
это ребят, имеет еще один
результат помимо профилактики — школьники приобщаются к активной общественной жизни,
растут
инициативными.
Правда, и
североморцы
могли бы рассказать немало
об организации осводовской
работы среди школьников.
О том, например, что старшеклассники седьмой школы Денис Носиков и Сергей
Гначучин, вошедшие в совет
первичной организации наравне с педагогами, успешно
справились с первым
самостоятельным
заданием
— организовали обучение ребят своей школы спасанию.
Или о том, как в период
осеннего ледостава школьники Териберки организовали
патрулирование на озерах и
не допустили ни одного несчастного случая.
Но не это стало главной
темой в выступлении североморского делегата В. И.
Столбуна, а справедливое
убеждение, что на успех
можно надеяться, только ведя дело комплексно, без
срывов и упущений даже в
щелочах. Патрулирование на
водоемах? Обязательно. Обучение специалистов спасательного дела? Необходимо.
Но не менее
важны рост
рядов первичных организаций, пропаганда
осводовских знаний и правил.
Достижения у северомор-

В ПУТЕШЕСТВИЕ

В Апатитском бюро путешествий и экскурсий имеются
путевки на следующие маршруты:
— Баку, с 6 по 10 апреля, проживание в гостинице, стоимость с проездом (авиа) туда и обратно — 163 рубля;
— Дагомыс, со 2 по 22 апреля, с 23 апреля по 13 мая,
проживание в благоустроенном частном секторе, стоимость
с проездом (авиа) в одну сторону — 265 рублей;
— Петрозаводск—Кижи, с 18 по 24 апреля, с 16 по 22
мая, проясивание в гостинице или на турбазе, стоимость
с проездом по железной дороге — 104 рубля;
— турпоезд по Средней Азии, с 7 по 26 апреля, стоимость
— 293 рубля;
— Баку (пансионат «Машиностроитель»), с 1 по 15 мая,
проживание в гостинице и пансионате, стоимость с проездом (авиа, туда) — 246 рублей;
— Черновцы — Одесса, с 3 по 28 мая, с 18 мая по 12
июня, проживание на турбазе и в частном секторе, стоимость с проездом (железная дорога, туда) — 247 рублей;
— Ивано-Франковск — Алушта, с 16 мая по 8 июня, проживание в гостинице и частном секторе, стоимость с проездом (железная дорога, туда) — 244 рубля;
— Черкассы (турбаза «Приднепровская»), с 13 по 31 мая,
проживание в летних домиках, принимаются родители с
детьми (с 5 лет), стоимость с проездом (авиа, туда) — для
взрослого и ребенка 311 рублей;
— Чебоксары, проживание в тургостинице «Волжанка»,
с 17 мая по 1 июня, со 2 по 17 июня, принимаются родители с детьми (с 7 лет), стоимость путевки с проездом
(железная дорога, туда) для взрослых — 162 рубля, для
детей — 143 рубля;
— Хива — Ташкент, с 17 по 27 мая, проясивание в гостиницах, стоимость с проездом (авиа, туда и обратно) — 346
рублей.
Адрес бюро: г. Апатиты, ул. Ленина, 10, телефоны для
справок: 3-01-87, 3 39 61. Продажа путевок е 14 до 18 часов
(кроме субботы и воскресенья). Иногородние могут выслать
деньги почтовым переводом на расчетный ечет 60801, предварительно согласовав по телефону возможность приобретения путевок.
Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий предлагает совершить путешествия по маршрутам:
•— Киев, с 25 по 29 апреля (авиа, гостиница), ориентировочная стоимость путевки — 182 рубля;
Одесса, с 25 апреля по 10 мая (ж. д., частный сектор),
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НАШ А Д Р Е С
С У ТЕЛЕФОНЫ

цев есть, это подтверждает
третье место, занятое горсоветом ОСВОДа по итогам
года. А первичная организация из Вьюжного вообще
признана лучшей. Но... Если бы
областной
совет
ОСВОДа имел возможность
лучше
снабжать низовые
звенья
агитационно-пропагандистской литературой! Без
этого трудно проводить разъяснительную работу грамотно и убедительно. В Мурманской области вопрос стоит тем более остро, что по
климатическим условиям у
нас нет государственной спасательной службы, вся работа, а с ней и ответственность, ложатся на плечи общественных формирований.
Потому необходимо увеличение численности
рядов
ОСВОДа. Только так можно
получить
дополнительные
средства на обучение спасателей, снабжение их различным инвентарем и оборудованием.
На конференции были названы лучшие общественники области. Среди них североморец Вячеслав Иванович
Талов и Владимир Борисович Хрулев из Вьюжного.
Североморской
делегации
были вручены грамота и
вымпел за высокие результаты в организации охраны
жизни людей на воде по
итогам работы в 1986 году.
В заключение
хочется
напомнить, что
весеннее
солнце все сильнее разрушает лед на водоемах. И если
на озерах он сейчас еще достаточно прочен, то на реках становится все коварнее. В связи с этим первичным организациям необходимо усилить пропаганду
правил поведения на весеннем льду, скоординировать
свою работу с деятельностью
общества
рыболовов
и
охотников. Нужно сделать
все, чтобы ни один выход
на лед не привел
к трагическому исхода7.
С. НУРИСЛАМОВА,
председатель Североморского горсовета ОСВОДа.

Турнир памяти Героя Советского Союза И. Сивко. На ковре — ч
юные борцы. (Отчет о соревнованиях читайте в одном из блиц
жайших номеров газеты).
Фото А. Ф е д о т о в о й .

ПОБЕДИЛИ ШАХМАТЫ
В дни школьных каникул
состоялся шахматный матч
ребят из Росляково с североморцами на десяти досках. Каждая команда выделила по пять призов для
победителей. Понятно,
не
всем
юным шахматистам
удалось показать все свое
мастерство. Сказалось волнение — подобный матч был
организован впервые.
Участники, чей возраст колебался от дошкольного до
учеников восьмого класса,
очень старались в борьбе за
победу. На этот раз успех
сопутствовал североморцам,
которых готовил к матчу
Е. И. Пахолок — 6:4.
Но сейчас важен не столько сам результат, сколько
тот
дух
доброжелательного соперничества и уважительного интереса друг
к
другу,
который
царил на встрече. В таких случаях принято говорить, что
победила дружба. И все-таки
стоит добавить, что в числе
победителей были и сами
шахматы.
Надо надеяться, что встречи станут традиционными.
От этого, безусловно, популярность шахмат в нашем
регионе только возрастет.

стоимость путевки — 171 рубль;
— Каунас, с 21 по 24 апреля (ж. д., частный сектор), стоимость путевки — 92 рубля;
— Ростов — Таганрог, с 15 по 31 мая (Азовское море,
ж. д., частный сектор), цена путевки — 209 рублей;
— Одесса, с 26 мая по 9 июня (ж. д., частный сектор),
стоимость путевки — 171 рубль.
Обращаться по адресу: 184040, г. Кандалакша Мурманской обл., ул. Аэропавтов, С, телефон для справок 24-58.
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ
Отдел обслуживания центральной городской библиотеки
приглашает на отчетную читательскую конференцию. В
программе: отчет о работе библиотеки, обзор новинок журнальной прозы.
Конференция состоится 5 апреля 1987 года в 12 часов в
читальном зале ЦГБ (ул. Кирова, дом 2).

М Е С Я Ч Н И К
по пропаганде безопасного использования газа
в быту и на коммунально-бытовых предприятиях
С 1 по 30 апреля 1987 г. контора «Североморскгоргаз»
проводит месячник безопасности в Североморске и пригородной зоне. Приглашаем всех принять в нем активное
участие!
Помните! Газ опасен лишь при неправильном обращении
с ним. Пользоваться газом при соблюдении правил удобно
и безопасно! Нарушение их может стать причиной несчастных случаев, взрывов, пожаров!
Не допускайте к пользованию газом малолетних детей и
лиц, незнакомых с правилами эксплуатации газовых приборов.
Не загромождайте газовые плиты посторонними предметами.
.
Не забывайте перед пользованием газовыми приборами
проветривать помещение.
Перед использованием духового шкафа обязательно проветрите его.
Уходя из дома, убедитесь, что все краны газовых приборов и на газопроводе закрыты.
При обнаружении запаха газа сообщите по телефону 04.
До прибытия аварийной машины перекройте все краны,
проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем,
не включайте и не выключайте электроприборы.
Будьте внимательны при пользовании газовыми приборами!
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Ведь сейчас говорить, что
поклонников Каиссы у нас
с избытком, было бы пре-.
увеличением. Например, н^
вырос в наших краях ни
один мастер спорта по шах-*
матам.
}i
А это без регулярного
участия в турнирах разного
ранга, варясь лишь в собстЧ
венном сокуа просто невод*
можно. Чтобы завоевать пра*
во на место под солнцем у
себя
в области,
нужнй
команда района, составлен»
ная из сильнейших игроков,
А их можно выявить лишь
при наличии постоянного
календаря встреч шахмати*
стов Североморска и приго*
родной зоны. Пора ropcnopTf
комитету обратить на юныэс
шахматистов
более
при])
стальное внимание, помоч^
им в организационных вод?
росах. В том числе и при
заявках на областные со«
ревнования.
Р. ЗАМА НОВ,
преподаватель
детской
шахматной школы п. Росляково.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В магазинах Североморского военторга бутылка изпод масла принимается
в
неограниченном количестве.
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«РОССИЯ»
Большой зал
31 марта — 1 апреля —•
«Покаяние» (2 серии, нач.
в 11.50, 14.30, 17.10, 19.50,
22.30), «Школьный
вальс»
(нач. в 12, 14), «Двойной капкан» (2 серии, нач. в 16,
18.30, 21.15).
Малый зал
31 марта — 1 апреля —
«Корона российской
империи, или Снова неуловимые»
(2-я серия, нач. в 11, 13, 15,
17), «Заложник» (нач. в 19,
21.15).
«СТРОИТЕЛЬ»
31 марта — «Зловредное
воскресенье» (нач. в 14),
«Новые амазонки» (нач. в
16, 18, 20, 22, 24; дети до 16
лет не допускаются).
1 апреля — «Новые амазонки» (нач. в 16, 18, 20, 22,
24; дети до 16 лет кг допускаются).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
1 апреля — «О том, чего
не
было» (нач. в 19. 21). 1 ' t'
«СЕВЕР»!
31 марта — «Атака» (нач.
в 17.50, 19.40, 21.40).
1 апреля — «Глория» (нач.
в 10. 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,
21.40).
Над этим номером работали!
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