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-— Сообщение ТАСС== 

В соответствии с программой исследования 
космического пространства 21 декабря 1987 
года в 14 часов 18 минут московского вре-
мени в Советском Союзе осуществлен за-
пуск космического корабля «Союз ТМ-4», 
пилотируемого экипажем в составе команди-
ра корабля летчика-космонавта СССР полков-
ника Титова Владимира Георгиевича, борт-
инженера Макарова Мусы Хирамановича и 
космонавта-исследователя Левченко Анатолия 
Семеновича. 

Программой полета предусмотрена стыков-

ка корабля «Союз ТМ-4» с научно-исследова-
тельским комплексом «Мир». 

В ходе совместного полета будет произве-
дена замена экипажа орбитального комплек-
са «Мир» — космонавтов Юрия Романенко и 
Александра Александрова, длительное время 
работающих на околоземной орбите. 

Бортовые системы корабля «Союз ТМ-4» 
работают нормально. 

Самочувствие товарищей Титова, Манарова 
и Левченко хорошее. 

А СНИМКЕ: экипаж космиче-
о корабля «Союз ТМ-4» (слева 
раво) — командир экипажа летчик-
чоиавт СССР Владимир Георгиевич 

бортинженер Муса Хираманович 

Маиаров и космонавт - исследователь, 
заслуженный летчик-испытатель СССР 
Анатолий Семенович Левченко в Цент-
ре подготовки космонавтов имени Ю. А, 
Гагарина. Фотохроника ТАСС. 

ТИТОВ Владимир Георгиевич 
Летчик-космонавт СССР 

Владимир Георгиевич Титов 
родился 1 января 1947 года 
£ городе Сретенске Читин-
ской области. 

После окончания в 1970 
году Черниговского высше-
го военного авиационного 
училища летчиков имени 

.Ленинского комсомола слу-
ж и л в Военно-Воздушных Си-

лах летчиком-инструктором, 
а затем командиром звена 
авиационного полка. Осво-
ил несколько типов само-
летов. Имеет квалификации 
«Военный летчик 1 класса» 
и «Летчик-испытатель 3 
класса». 

В. Г. Титов — член Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза с 1971 го-
да. 

В отряд космоиавтов Вла-
димир Георгиевич был за-
числен в 1976 году. Свой 
первый космический полет 
он совершил в апреле 1983 
года в качестве командира 
корабля «Союз Т-8». 

В 1987 году В. Г. Титов 
без отрыва от основной ра-
боты окончил Военно-воз-
душную академию имени 
Ю. А. Гагарина. 

МАНАРОВ Муса Хираманович 
Муса Хираманович Мана-

тов родился 22 марта 1951 
Года в Баку. 

После окончания в 1974 
году Московского авиацион-
ного института имени Серго 
Орджоникидзе работает в 
конструкторском бюро. За-
нимается подготовкой и про-
ведением испытаний косми-

ческой техники, анализом 
проводимых экспериментов. 
Проявил себя эрудированным 
и инициативным специалис-
том. Принимал участие в уп-
равлении полетом орбиталь-
ной станции «Мир» в каче-
стве сменного руководителя 
полета. 

М. X. Макаров — член 

партии 
30 

Коммунистической _ _ 
Советского Союза с 1980 rb-
да. 

В отряд космонавтов был 
зачислен в 1978 году. Про-
шел полный курс подготовки 
к полетам па корабле «Со-
юз ТМ» и орбитальном комп-
лексе «Мир». 

ЛЕВЧЕНКО Анатолий Семенович 
Заеду »;ен ный лет чи к-ис-

кытатель СССР Анатолий 
Семенович Левченко родил-
ся 21 мая 1941 года в го-
роде Краснокутске Харь-
ковской области. 

После окончания в 1964 
году Черниговского высшего 
военного авиационного учи-
лища летчиков служил в 

Вое п но - Воз ду ш пых Сила х. 
А. С. Левченко — член 

Коммунистической партии 
Советского Союза с 1965 го-
да. 

С 1971 года после окон-
чания школы летчиков-ис-
пытателей Анатолий Семе-
нович занимается нспыта-

Н А И Т И П У Т И 
С О Д Р У Ж Е С Т В А 

теЛьской работой. Имеет 
квалификаций» «Летчик-ис-
пытатель 1 класса». 

К космическим полетам 
А. С. Левченко начал гото-
виться с 1978 года. Прошел 
полный курс подготовки к по-
летам на корабле «Союз 
ТМ» и Орбитальном комп-
лексе «Мир». 

Окраинной, невзрачной 
была еще совсем недавно 
эта часть улицы Гаджиева. 
А теперь на месте финских 
домов развернулась строй-
площадка. Здесь будет новый 
микрорайон. Быстро растут 
здесь дома. Один уже поч-
ти готов. Сюда подведены 
системы тепло- и водоснаб-
жения, идут отделочные ра-
боты. Их ведет бригада 
Л. Е. Пирожек. 

И второе здание близко к 
завершению. Работы мон-
тажникам осталось всего на 
неделю. А третий дом толь-
ко закладывается: идет за-
бивка свай. По всей округе 
разносится оглушительное 
уханье копра. Знакомимся 
с машинистом этой установ-
ки Петром Михайловичем 
Бразовским. 

Вместе с ним на смене — 
молодые строители Нико-
лай Прохоров и Александр 
Скоров. Со сменным зада-
нием звено сегодня справ-
ляется успешно. Но так бы-
вает, к сожалению, далеко 
не всегда. В начале декабря 
работу копровщиков изрядно 
тормозила нехватка необхо-
димых материалов. Теперь 
дела звена североморских 
«нулевиков» в общем-то на-
ладились, но надолго ли? 

Примечательная особен-
ность нынешней стройки — 
монтаж домов и отделку 
ведут специалисты Мур-
манского домостроительного 
комбината, а инженерные 
сети прокладывают северо-
морцы. Они же выполняют 
и подготовительные домон-

ые раооты. 
Споро, сноровисто, каки-

ми-то нездешними темпами 
работают на североморском 
объекте мурманчане. В сред-
нем за три дня возводит 
этаж бригада монтажников 
М. И. Кузьменкова, а вместе 
с крышей на весь дом им 
требуется всего 27 дней. Они 
на стройке уже с июня. 

На первый взгляд, полу-
чается явная несуразица: 
работают хорошо, высокими 
темпами, а заканчивают 
монтаж только второго до-
ма. Хотя по самым скром-
ным подсчетам могли бы 
ежемесячно ставить по «ко-
робке». 

По словам прораба участ-
ка В. Г. Плешко, их «дер-
жат» североморцы. На три 
месяца затянулась сдача 
фундамента первой девяти-
этажки, на два месяца —« 
второй. Да и монтаж треть, 
его дома начнется, очевид-
но, с большим опознанием. 
Придется мурманчанам сни-
мать с объекта технику, а 
потом снова ее завозить, не-
сти лишние расходы. При-
дется и применение своим 
силам искать на время вы-

нужденного перерыва, чтобы 
он не отразился отрица-
тельно ни на заработке, ни 
на настроении людей. 

Впрочем, настроение даже 
при наличии работы у ж е 
сейчас не из радужных. Не-
уютно чувствуют себя мур-
манчане в Североморске. 
Предлагали флотским строи-
телям, не дожидаясь окон-
чания нулевого цикла, на-
чать монтаж третьего дома 
методом так называемых 
трех захваток. По мнению 
прораба участка, это могло 
бы значительно ускорить 
дело. Но инициатива не на-
шла поддержки. 

Понять североморцев мож-
HQ: дом-то далеко не сда-
точный и даже не в титуле. 
Куда спешить? Так что пла-
ны и интересы у ' участни-
ков данной строижажротр 
кооперации абфлютнсГ^ "Hlf 
схожие. И тесным содру-
жеством двух противополож-
ностей такое соединение не 
назовешь. Уж какое тут со-
дружество, если мурманча-
нам отказали даже в такой 
мелочи, как телефон с выхо-
дом на Мурманск. Постави-
ли местный. А какой от 
него прок, когда у строите-
лей из области—нужда в опе-
ративной связи с базовым 
предприятием? 

Отсюда досада, раздра-
жение, взаимные обиды, а 
причина одна — несогласо-
ванность действий и ведом-
ственные барьеры. И воз-
можные беды этой необыч-
ной североморской стройки. 
Далее неспециалисту ясно, 
ч т ^ н и ч е г о хорошего ждать 
от «заморожепного»--ыа щми-
гие месяцы, простоявшего 
под снегом строительного 
объекта не приходится. По-
следствия подобной «рас-
стойки» обычно дорого об-
ходятся и самим строите-
лям, и будущим новоселам. 
Так какой же смысл начи-
нать строительство, заранее 
зная, что оно остановится на 
определенной стадии произ-
водственного цикла? 

Конечно, у каждой строй-
ки своя судьба, у этой 
она должна быть вдвое сча-
стливей: ведь у нее два хо-
зяина. И какие! 

Здесь вырастет новая ули-
ца современных, комфор-
табельных домов. Мы еще 
не знаем, как она будет на-
зываться, но хочется, что-
бы в ее названии отразился 
добрый свет профессиональ-
ного, заинтересованного* 
взаимовыгодного сотрудник 
чества мурманских и севе-
роморских строителей. 

Которого пока что, к ве-
ликому сожалению, не вид-
но на практике. 

Т. СМИРНОВА. 

РАЗРЫВ СОКРАЩАЕТСЯ 
Коллектив Мурманского 

рыбакколхозеоюза работает 
сейчас без долгов. Вперед, 
по итогам последних недель, 
вырываются экипажи СРТ-м 
«Пеша», других траулеров 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Но лучше всех на фини-
ше года в Центрально-Вос-
точной Атлантике работают 
сменные экипажи среднего 
рыболовного траулера-ре-
фрижератора «Калевала» — 
капитаны В. С. Рыбачек и 
Ю. Г. Романченко. Труже-
ники моря уже подняли на 
борт свыше 6700 тонн ры-
бы при годовом плане 5100. 
Весь улов был направлен 
на выработку пищевой ры-

бопродукции — это деловой 
ответ колхозных рыбаков 
н а Письмо ЦК КПСС тру-
женикам агропрома. 

Сейчас колхоз в целом 
близок к завершению плана 
1987 года. Для этого надо 
выловить около 170 тонн 

«рыбы. 
В районе промысла в ЦВД 

находится заместитель пред-
седателя правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС по 
флоту, опытный судоводи-
тель И. Д. Рогозин, словом 
и делом помогает капитанам 
выполнить план года, наце* 
ливает на это экипажи тра* 
улеров. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 



народного 
К О Н Т Р О Л Я 

Из опыта работы 

ИТОГИ ПРОВЕРОК 
Для коллектива Северо-

морского горбыткомбината 
уходящий год был довольно 
сложным и напряженным. 
Работали наши участки на 
неполном хозрасчете, с пер-
вого января перейдут на 
полный. 

В этих условиях и на 
группе народного контроля 
лежит особая ответственность 
— принести максимальную 
пад>зу, предприятию. По-
этому прЪв^рки так и орга-
«изовывалибк^дхервой зада-
чей каждый раз ставилось 
— досконально во всем ра-
зобраться, второй — выдать 
конкретные рекомендации 
по исправлению положения 
дел, третьей — проконтро-
лировать, устранены ли за-
мечания. 

Так, скажем, дозорные 
группы начальник отдела 
кадров JI. И. Галкина, стар-
ший технолог Е. П. Бонда-
ренко и секретарь машини-
стка В. С. Томашевич дваж-
ды выезжали в поселок Са-
фонове, проверяли работу 
сапожной мастерской. 

Уже во время первого 
рейда были устранены от-
дельные замечания дозор-
ных, после второй проверки 
положение было исправлено 
полностью, как того доби-
вались народные контроле-
ры. 

Довольно часто в наших 
рейдах участвует и активист 
группы, закройщик росля-
ковского участка горбыт-
комбината Г. Ю. Каров. Всег-
да безотказен, готов при-
нять участие в рейде, даже 
если предстоит и выехать в 
отдаленный поселок. 

Дело в том, что подраз-
деления горбыткомбината 
разбросаны по всему райо-
ну, есть даже в Териберке, 
и поэтому рейды и провер-
ки отнимают у дозорных 
много личного времени. Но 
на это никто не сетует. 
Лишь бы была деятельность 
группы эффективной. 

Б . ШАРУДНИЙ, 
слесарь-наладчик, 

председатель группы 
народного контроля. 

САМ... 
ОБСЛУЖИЛСЯ! 
Отсчитав положенную с 

трешки мелочь, продавец 
подаха мне громадный нож 
и уткнулась в книгу. Заре-
заться стоило: купленный в 
кулинарии от столовой «Чай-
ка» торт «Ландыш» вблизи 
выглядел еще страшнее, чем 
издали. И в коробку не ук-
ладывался — ее верхняя 
половинка была раза в два 
больше нижней... 

Нож, как оказалось, — 
это инструмент самообслу-
живания. Я и отрезал кусок 
пеньковой веревки... Целая 
бухта ее лежала на столе в 
углу торгового зала. Обмо-
тал коробку и понесся домой 
— день рождения у жены. 

С того 15 декабря она со 
мной не разговаривает! 

В. Л Ю Д О В . 

Группа народного контро-
ля Полярного хлебозавода, 
возглавляет которую мас-
тер-кондитер 3. С. Заруба, 
проверяет сейчас всю доку-
ментацию предприятия, свя-
занную с выполненными 
здесь сторонними организа-
циями косметическим ремон-
том, другими работами. Про-
верку начали в ноябре и 
еще не закончили. Да это и 
понятно: дозорные старают-
ся проверить все доскональ-
но, убедиться, что не было 
приписок. 

Активно работают и до-
зорные соседнего предприя-
тия — молочного завода 
(председатель группы опе-
ратор по розливу молока 
Л. М. Казакова). Здесь регу-
лярно проводят рейды по 
экономии энергетических ре-
сурсов, сохранности социа-
листической собственности, 
укреплению трудовой дис-
циплины. 

В Полярном немало тру-
довых коллективов, в кото-
рых дозорные занимают ак-
тивную позицию в борьбе 
против любых проявлений 
бесхозяйственности, неорга-
низованности. Именно так 
действуют дозорные в груп-
пах народного контроля, где 
председателями Ю. Ф. Жу-

ЗАСЕДАНИЕ ЭТО было 
долгим и бурным. Вопрос 
рассматривался, что называ-
ется, животрепещущий: как 
развивают свиноводство на-
ши кооператоры — северо-
морские и териберские, 
сколько закупают мяса у 
населения, организуя встреч-
ную торговлю, как действу-
ет договорная система: рыб-
коопы — местные владель-
цы свинопоголовья. Хотя в 
обыденной жизни их назы-
вают «частники» и «ферме-
ры» или еще как, мы 
воздержимся от подобного 
словоупотребления. Ввиду 
того, что эти определения 
просто не точны, поскольку 
частной собственности у нас 
нет. 

А ведь владельцы свинопо-
головья вкалывают, дай бог 
каждому! Нелегко одному 
человеку выращивать 10, 20, 
30, а то и более голов ско-
та. Рекорд в 1982 году по-
бил один мурманский сви-
новод. откармливавший ра-
зом 120 хрюшек. Правда, 
замаялся бедняга и пришел 
в облисполком с требовани-
ем: «Пусть Сельхозтехника 
продаст мне трактор «Бела-
русь». 

Даже индивидуальному 
владельцу потребовалась 
механизация. В нашем об-
щественном животноводстве 
она сегодня на уровне... 
Трудно с чем либо сравнить. 
Дозорные определили его 
так: «Медленно улучшается 
материально - техническая 
база свиноферм рыбкоопов. 
Отсутствует примитивная 
малая механизация». 

Даже примитивная отсут-
ствует, куда уж до тракто-
ра! Почему отсутствует? По-
чему кооператорам не помо-
гут предприятия? В Тери-
берке, например, рядом — су-
доремонтные мастерские. 

На это оба председателя 
правлений рыбкоопов (Се-

С€вЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 24 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА, 

АКТИВИСТОВ 

Комитет 
рассмотрел вопрос ЗИГЗАГИ 
С В И Н О В О Д С Т В А 

В свое время и у колбас-
ного завода, и у горгаза, и 
в ЦРБ, и других организа-
циях было свое маленькое 
подсобное свиноводческое 
хозяйство. У одних—несколь-
ко голов, у других—полтора 
десятка... 

— Да, выращивал и гор-
газ тогда десять голов, —-
рассказывал на заседании 
городского комитета народ-
ного контроля начальник 
конторы Североморскгор-
газ А. И. Ковальчук. — Но 
какова цена была той сви-
нины? Обслуживали пого-
ловье 4 слесаря, аварийная 
машина регулярно привози-
ла корм... 

Впрочем, не будем дальше 
ворошить прошлое, чтобы не 
дразнить инспекторов-кон-
тролеров упущенной в свое 
время возможностью нака-
зать руководство горгаза за 
различные нарушения... 

А может быть, контроли-
рующие органы и тогда 
знали обо всех незначитель-
ных нарушениях, но не-
множко закрывали глаза? 

«Не видим» ж е мы сегод-

но ухоженным собственным 
свинкам. Дело уже дошло 
до того, что бытовые пище-
вые отходы, которые со 
скрипом собирают наши 
коммунальщики, поступают 
в подсобное хозяйство Се-
вероморского рыбкоопа уже 
перебранными, из них самая 
«хлебная» часть изымается 
в процессе «сбора». 

А почему же нет такой 
кровной заинтересованнос-
ти в успехе у всех товари-
щей, причастных к общест-
венному животноводству? 
Ведь оно чахнет прямо на 
глазах. Так, в Северомор-
ском рыбкоопе себестоимость 
килограмма мяса собствен-
ного производства доросла в 
этом году до 5 рублей 70 
копеек, тогда как в преды-

I дущем была 3 рубля 20 ко-
пеек. Да и падеж животных 
в хозяйстве случается. 

Что-то трудно объяснимое 
происходит здесь на свино-
ферме. Комбикормов расхо-
дуют выше нормы, а при-
весы получают ниже, чем 
нужно получать при таких 
кормах. Тут сразу возникает 
подозрение — на хищение 

Так это как ловить. Ска-
жем, на свиноферме Северо-
морского рыбкоопа не клей-
мили поросят, хотя по этому 
поводу рыбкооп неоднократ-
но получал замечания. И 
зоотехнический учет пого-
ловья плохо налажен. 

В Териберском рыбкэоке -
положение не лучше, а по 
некоторым показателям и 
хуже, чем у североморских 
кооператоров. Очевидно, ска-
зывается периферийность. 

Комитет народного кон-
троля за нарушение в учете 
движения кормов и живот-
ных объявил выговоры 
главным бухгалтерам рыб-
коопов — А. Л. Карпухиной 
и Т. А. Заборщиковой, по-
ставил на вид председателю 
правления Северорлорского 
рыбкоопа Л. Ф. Сизовой, а 
председателя Териберского 
— Н. Р. Говорову предупре-
дил за серьезные недостат-
ки в работе по организации 
закупок и переработки мя-
сопродуктов. 

Комитет отметил также, 
что в городах и поселках 
района исполкомы местных 
Советов не уделяют доста-
точного внимания выполне-
нию требования ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
о развитии подсобных хо-
зяйств предприятиями и 
организациями, располо-
женными на подведомствен-
ной территории. 

В Североморске, например, 
до сих пор не отведено ме-
сто для новой свинофермы 
рыбкоопа. не определены к 
те организации, которые 
войдут в долевое строитель-
ство. 

В. Ш В Е Ц О В , 
член городского коми-

тега народного контроля. 

8 ГРУППЕ дозорных Севе-
роморской стоматологиче-
ской поликлиники врач-стома-
толог Г. Т. Инютина—одна из 
самых дотошных участников 
рейдов и проверок. 

Галина Терентьевна работа-
ет в поликлинике со дня ее 
открытия. Высококлассный 
специалист, человек принци-
пиальный, честный и откры-
тый, пользуется в коллективе 
заслуженным уважением. 

На снимке: Г. Т. Инютина. 
Ф о т о Л. Федосеева. 

ПОРТРЕТЫ 

У дозорных 
Полярного 

равлев. Л. В. Кривгц, Ю. В. 
Зиновьева. 

Но всегда ли народные 
контролеры умеют правиль-
но распределить силы, что-
бы охватить все стороны 
работы предприятия? 

Скажем, на том же хлебо-
заводе Полярного. В нача-
ле ноября представители го-
родского комитета сделали 
группе замечание: в экспе-
диции слабо контролируют 
отгрузку готовой продукции 
— валялись оброненные в 
снег буханки белого хлеба. 
Побывали здесь члены го-
родского комитета народно-
го контроля вторично почти 
через месяц и опять увиде-
ли ту же картину — хлеб 
под ногами. 

На этот раз замечание 
сделали уже и директору. 
Обещала, что подобное не 
повторится. 

Н. ТЫЧИНИНА, 
инспектор городского 

комитета народного 
контроля. 

вероморского — Л. Ф. Сизо-
ва, Териберского — Н. Р. 
Говорова) и сетовали на за-
седании комитета. А ведь 
несколько лет назад, когда 
все наши мелкие предприя-
тия и организации открещи-
вались от свиноводства, обе-
щали кооператорам златые 
горы. 

ли? Этот вопрос на заседа-
нии комитета Любовь Фе-
досеевна Сизова отмела сра-
зу — за руку она никого не 
поймала. 

ня, как по городу туда-сюда, 
утром и вечером курсируют 
саночки, колясочки, прочий 
личный транспорт, на кото-
ром индивидуальные вла-
дельцы личных свиноводче-
ских хозяйств исправно до-
ставляют самые доброка-
чественные общепитовские 
пищевые отходы великолеп-



НАКАЗАНО 

Состязаются «знатоки» НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

ЧТОБЫ 
МУЗЫКА 

* ЗВУЧАЛА 
В детской музыкальной 

Школа города прошла учре-
дительная конференция се-
вероморского отделения Все-
союзного музыкального об-
щества, в которой участво-
вали многие творческие 
коллективы Североморска. 

Общество ставит своей за-
дачей пропаганду классиче-
ской, современной инстру-
ментальной и хоровой му-
зыки, воспитание музыкаль-
ных вкусов наших граждан, 

также приобщение их к 
культурной жизни. 

С докладом на конферен-
ции выступила заслужен-
ный работник культуры 
РСФСР директор ДМШ Се-
вероморска Э. С. Пастернак. 
В его обсуждении приняли 
участие заведующая отде-
лом пропаганды и агита-
ции горкома КЙСС С. А. 
Жигулина, 'представитель 
Мурманского отделения ВМО 
В. Ф. Еалакаев, заведующая 
Отделом культуры горис-
полкома Т. М. Боевова и 
Другие. 

В городское правление се-
вероморским отделением 
ВМО избраны представители 
Общественных организаций, 
музыканты флотской столи-
цы, председателем правле-
ния — Э. С. Пастернак. 

Л. КАРЦЕВА, 
преподаватель северо-

морской детской 
музыкальной школы. 

Всех — и гостей и игро-
ков здесь встречала мудрая 
сова с зелеными сверкающи-
ми глазами. В этот день две-
ри ленинской комнаты ре-
монтно-строительного цеха 
одной из организаций По-
лярного были распахнуты 
для очень популярной и ув-
лекательной игры «Что? Где? 
Когда?». 

Во время игры в помеще-
нии царила творческая ат-
мосфера. Ведущие Татьяна 

— Автопарк у нас замет-
но обновился, — говорит 
начальник гаража комбина-
та коммунальных предприя-
тий и благоустройства А. А. 
Шилов, — в боксах стоят 
новые самосвалы и мусоро-
возы... 

— Они, кстати, на дизель-
ном топливе работают, — 
замечает начальник ККПиВ 
Н. Г. Резякина, — это повы-
шает их эффективность, 
экономическую выгодность 
для хозрасчетного коллек-
тива. Один литр бензина, 
скажем, стоит пятнадцать — 
двадцать копеек, а дизтоп-
лива — шесть. 

— Надо считать деньги, 
— поддерживает разговор 
экономист комбината Е. А. 
Подфигурная, — чтобы по-
лучить прибыль. Этот пока-
затель, пожалуй, важней-
ший для нас... 

— Хорошая машина! — 
говорят водители КамАЗа, 
специалисты второго класса 
А. И. Баранов и П. К, Драч. 
— Мощная и маневренная. 
Манипулятор, правда, для 

Брянцева и Лариса Тулупо-
ва внимательно следили за 
ходом состязания «знатоков» 
двух команд: каменщиков 
(капитан Анатолий Б е - § 
линский) и электриков 
(капитан Игорь Ларкин), 
проводили музыкальные 
паузы. Оригинальные, с 
выдумкой вопросы членам 
команд усилили азарт игры. 

наших... североморских ус-
ловий слабоват. В контей-
неры чего только не выва-
ливают! Пищевые отходы, 
скажем, бухнут. Жидкие. 
Они намерзают, вес кон-

Встреча закончилась со 
счетом 6:5 в пользу зрите-
лей. В следующей игре «Что? 
Где? Когда?» приняла учас-
тие женская команда. По-
желаем «знатокам» удачи! 

Т. ДАВЫДКИИА, 
художественный руково-
дитель Дома культуры 
«Полярник». 

тейиеров увеличивается... 
К слову, новый автомо-

биль заменяет по мощности 
и объему перевозок два 
старых. Следовательно, уже 
высвободились для других 

ружено письмо, прочитанное 
Светланой М. вместе с под-
ругой. Были все основания 
для возбуждения уголовно-
го дела. 

Решили однако ограни-
читься мерами общественно-
го воздействия. Учли искрен-
нее раскаяние Светланы М, 

В. ВОЛХОВ, 
помощник прокурора 
города Североморска. 

И БЕРЕЖНО 
работ два механизатора. Об-
новляя автопарк, приобретая 
современные машины, ком-
мунальщики внедряют в 
обиход достижения техни-
ческого прогресса. Именно 
на такой путь повышения 
производительности труда 
настраивает коллектив хоз-
расчет. 

Экипаж нового автомо-
биля-мусоровоза работает 
стабильно, качественно, с 
полной отдачей. Анатолий 
Николаевич и Петр Наумо-
вич стремятся выжать из 
техники максимум пользы. 
И ездят по городу, от кон-
тейнера до контейнера, 
кратчайшими дорогами — 
берегут горючее, хотя оно и 
дешевое. Копейка, говорят, 
рубль бережет! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

На снимке: действует 
манипулятор при перегруз-
ке мусора в фургон. 

Фото Л. Федосеева. 

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАКСИМАЛЬНО 

щ 
ЧЕЛОВЕК И Т Ш Г 

ИСКУШЕНИЕ 

Тайна переписки, телефон-
ных переговоров и телеграф-
ных сообщений, говорится в 
статье 50 Конституции СССР, 
охраняется законом. А ста-
тья 133 Уголовного кодекса 
РСФСР предусматривает за 
нарушение тайны переписки 
наказание до шести месяцев 
исправительных работ. 

Требования закона хорошо 
знакомы всем работникам 
связи, поскольку составляют 
основу существования поч-
ты, Тем не менее, хотя и 
достаточно редко, подобные 
преступления \ встречаются 
в нашей практике. 

Вот пример. Работница 
отделения связи поселка Са-
фонове Светлана М. разве-
лась с мужем. Не смогла 

!

устоять от искушения узнать 
подробности личной ж и ж и 
бывшего супруга. Сначала 
читала его письма, выбирая 
при сортировке, н^Г уничто- ~ 
жала. Этим не удовлетвори-
лась. Хотела насолить по-
крепче. Очередное письмо 
прочитала вместе с подру-
гой. В конверт же вложила 
свое «сочинение», с далеко 
не литературными коммен-
тариями... 

Неизвестно, сколько еще 
продолжалась бы познава-
тельная деятельность посел-
кового почтальона, посколь-
ку сама Светлана М. уже не 
могла или не хотела оста-
новиться. В прокуратуру об-
ратился потерпевший. 

В некрасивой истории на-

тальона с содержанием пи-
сем постороннего человека 
подтвердились. Было обна-
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«Круглый стол «Североморской правды» 

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

волевых методов управле-
ния уходит в прошлое, но-
вые выработать должна са-
ма жизнь. На предприяти-
ях, переходящих с 1 января 
1988 года на хозрасчет и 
самофинансирование, важ-
ное место в управлении хо-
зяйственной деятельностью 
должен занять совет трудо-
вого коллектива. На наш 
взгляд, наиболее верно об-
щую точку зрения участни-
ков «круглого стола» по 
этому вопросу выразил сек-
ретарь парторганизации 
конторы Североморскгор-
газ, мастер А. В. Петренко. 

— Члены совета очень хо-
рошо должны разбираться 
прежде всего в экономике. 
И когда нужно принимать 
важное решение, то совет 
должен помочь админист-
рации в выборе правильно-
го. Высокий профессиона-
лизм плюс большой жизнен-
ный опыт — это дод^кцд 
отличать совет трудового 
коллектива прежде всего. 

На большинстве пред-
приятий они уже избраны, 
а вот в горбыткомбинате — 
пока нет. Директор Н. Б. 

Зайцева объяснила, что это 
будет сделано только в ян-
варе, когда определится 
структура горбыткомбината. 
Прежде всего предстоит из-
менение „ статуса завода 
РРТА. Или он окончательно 
будет отделен от горбыт-
комбината, или полностью 
войдет в его подчинение как 
структурное подразделение. 
На тех же правах, на каких 
входят в горбыткомбинат 
швейные ателье, парикма-
херские и т. д. Возможно, 
будет еще целый ряд из-
менений. Скажем, объединит 
горбыткомбинат «под одной 
крышей» и химчистку и 
рембыттехнику... 

Пожалуй, у бытовиков се-
годня перспектива самая не-
определенная. А вот у кол-
лектива колбасного завода 
впереди полная ясность. 
Знают, сколько прибыли 
должны получить и сколько 
отчислить, к примеру, на 
строительство жилья . И ка-
кой ежегодно нужно давать 
прирост производительности 
труда, чтобы сохранить ее 
опережающий темп по отно-
шению к заработной плате. 

В беседе за «кругй^ш сто-
лом» были затронуты самые 
разные стороны предстояще-
го -перехода предприятий на 
новые условия хозяйство-
вания. Разговор оказался 
долгим и интересным для 
обеих сторон. Журналистам 
«круглый стол» позволил на-
метить темы для выступле-
ний в газете, а руководите-
ли, партийные активисты 
предприятий и организаций, 
надеемся, еще лучше стали 
представлять важность и 
сложность нового, перелом-
ного периода в жизни их 
трудовых коллективов. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
На снимке: участники 

«круглого стола» — А. В. 
Петренко, секретарь парт-
организации, главный ин-
женер колбасного завода 
В. К. Овчинникова, секре-
тарь парторганизации, дис-
петчер автоотряда № 6 Т. В. 
Гонтарева, Н. В. Зайцева, 
заместитель секретаря парт-
организации, мастер-кон-
тролер горбыткомбината 
О. Е. Муравьева. 

Фото Л. Федосеева. 

Совсем немного времени 
осталось до нового года, ко-
торым начнется второй этап 
перестройки — период прак-
тических действий. К рабо-
те в новых условиях хозяй-
ствования готовятся и пред-
приятия Североморска. Что 
уясе сделано, какие пробле-
мы предвидятся — об этом 
и шел на днях разговор за 
«круглым столом» редак-
ции газеты «Североморская 
празда». На вопросы жур-
налистов отвечали руково-
дители и сек'ретари партий-
ных организаций предприя-
тий. 

В — Ваше мнение о совете 
трудового коллектива, каким 
Вы его представляете? 

Такой первый вопрос за-
дала газета не случайно. 
Дальнейшие демократиза-
ция, углубление самоуправ-
ления народа — это и цель 

"Ti средство полного чадсйст-
вования человеческого "фак-
тора, способ включения каж-
дого из нас в активную, 
творческую деятельность и 
на производстве, и ,в обще-
ственной жизни. 

Время административно-



.мая для 
нас ситуа-

ськой в руках, со-
йувшись, стоим у дребез-

жащего транспортера, а 
продавщица то и дело сбра-
сывает с бегущей ленты гни-
ловатые картофелины, а то и 
увесистые камушки. Как ни 
тщателен этот «контроль на 
выходе», дома все равно об-
наруживаем непригодные в 
лищу клубни. Бывает, ка-
мень из сумки выудим. 

Теперь заглянем к про-
давщице. Думаете, она в 
восторге от того, что в вашу 
сетку гнилушку и камень 

нувшая осень. С повесток 
собраний, совещаний, плане-
рок, пятиминуток коллекти-
ва не сходило слово «пере-
стройка». Перестраивались 
как могли от рабочего-груз-
чика до начальника базы и 
выше. Кому из них было 
легче, сказать трудно. Про-
изводительность ранее весь, 
ма нестабильного отряда 
грузчиков, например, замет-
но повысилась. После приня-
тия известного Закона и 
жестких административных 
мер автопогрузка и вилы в 
руках грузчиков стали куда 
более эффективным инстру-

БУЛЫЖНИК 
В... АВОСЬКЕ 

Заметки об овощной базе 

спустила, да еще за смену 
ящик такого отловленного 
добра у весов выставила? 
Н ( ; т г ^ ш е т н о . Ей и самой-то 
это лишн!1е^~хлопоты. Раз-
грузка овощей ^-коллективом 
магазина дело обычное. К 
плохим клубням внимание 
особое. Их надо разгрузить 
м вновь погрузить, отвезти 
на базу и еще раз сгрузить, 
получить взамен стандарт 
и... 

Но прежде чем отправить 
отходы из магазина, надо 
пригласить товароведа базы, 
составить акт. А все это то-
же рабочее время, автотран-
спорт, горючее. И, конечно, 
отрицательные эмоции. 

Гниль и камни с места на 
место перевозить, перегру-
жать, перевешивать, пере-
носить кому хочется? А 

сходится делать это в 
крупных масштабах. 

четности, на самой базе, 
куда пригласили и населе-
ние помочь в переборке 
«вощей. Согласились и мы. 
I I ЕРЕД нами стол с укло-

-**- нами, как крыша скво-
речника, в руках вилы. Ка-
таем картошку в капроно-
вые мешки, нагрузив ее 
прежде вилами на стол из 
Засека или бункера, где ее 
многие десятки тонн. 

Над люком засека — при-
боры, позволяющие контро-
лировать и поддерживать 
оптимальный режим хране-
ния овощей: влажность, 
температуру, эффективность 
вентилирования и т. п. А 
еще на нашем засеке под 
явно оправдывающим себя 
номером 13 висит табличка, 
гласящая, что содержание 
стандартного картофеля со-
ставляет 8,2 процента. Во-
семь и две десятых из... 100 
(ста) тонн! 

Бункер наш не совсем ти-
пичный, практически один 
из худших, потому-то пер-
вые добровольцы и были 
брошены именно сюда. 

Напарник громогласно вы-
сказывает вслух свое край* 
йёё возмущение содержи-
мым бункера. 

Двое кладовщиц — моло-
дые и по возрасту, и по ста-
жу работы на овощехрани-
лище женщины Людмила 
Волошина и Галина Маль-
ковская в ответ на колючие 
вопросы и реплики только 
разводят руками. Обе замет-
но .меняются в лице, когда 
речь заходит о горячем вре-
мени закладки овощей на 
хранение. 

Да, памятна всем работ-
никам овощехранилища ми-

ментом. Но качество карто. 
феля из-за погодных усло-
вий оставляло желать луч-
шего, графики поступления 
вагонов нарушались — то 
густо, то пусто. Овощи ча-
сто транспортировались на-
валом. Выгрузка превраща-
лась в нервотрепку. 

Чаще всего в таких слу-
чаях критикуют начальни-
ков. Расхожее мнение — 
перестраиваются они недос-
таточно энергично. Очевидно 
так. но на некоторые обстоя-
тельства, думается, следует 
все ж е обратить внимание. 

В чей бы кабинет ни до-
водилось заходить — всюду 
на письменных столах 
компьютеры. Кладовщик, 
нормировщик, товаровед — 
даже нашу работу анализи-
руют на электронике. Так 

ный, плотный, но в одном 
месте с трехкопеечную мо-
нету изъян начинающейся 
гнили. Такой картофелине, 
принесенной из магазина, 
жена была бы только рада. 

То,, что брак не попал в 
совхозный контейнер, вино-
ват я, но это не халтура, не 
желание поскорее заработать 
тонны. Дело в том, что мне 
одинаково идет в зачет 
все: стандарт, нестандарт, 
гниль, булыжники... Все, что 
прошло через мои вилы и 
руки, будет засчитано и 
оплачено как «перебранный 
картофель». Так что гнать 
«липу» глупо, накладно в 
моральном плане. 

Но вот к столу подходит 
более высокое по ответст-
венности лицо. Берет тот же 
самый забракованный техно-
логом клубень и тяжело 
вздыхает. 

— Конечно, не стандарт, 
но... до следующего урожая 
ох к?.* еще Далеко! 

Понять руководителя тоже 
можно. Овощей хотя и заго-
товлено по весу достаточно, 
но где гарантия, что все со-
хранится до нужного сро-
ка? Неспроста ведь за по-
мощью к населению обрати-
лись. 

Вот нормировщик-эконо-
мист Лариса Маклюкова ка-
рабкается с корзиной и 
компьютером в кармане по 
картофельной горе засека. 
Контрольный забор для ана-
лиза. Смотрю в кошелку — 
стандарта почти не вижу. 
Если по 15 копеек совхозам 
сбыть удастся, жить еще 
можно, а если по три... А у 
моих ног стоит еще корзи-
на, в ней обычная «норма» 
дневного улова — килограм-
мов десять булыжников. И в 
авоську покупателю случай-
но положить можно, только 
съесть нельзя! 

Одно приносит удовлетво-
рение: помощь наша базе 
очень нужна. 

В заключение несколько 
советов тем, кто 

На урок истории к Галине Александровне Коцарь мы, де-
вятиклассники, приходим всегда с интересом. Демонстрируются 
кинофильмы, слайды, часто проводятся уроки-семинары, лек-
ции. 

Галина Александровна старается полно и образно передать 
и рассказать о теме, помочь представить и почувствовать 
время. 

На снимке: девятиклассники на семинаре. 
Фото и текст А. Рагушенко, 

ученика девятого класса школы № 10. 

•ления Реклама 
Приглашаются на работу 

вот осенью компьютеры в ^ J ^ | | f f ? ^ n o p a 6 0 T a ть на ' пе-

В Североморский рыбкооп 
во вновь открывающийся 
магазин «Кооператор» (по 
ул. Флотских строителей, 1): 
кассиры-контролеры, оклад 
100—110 рублей, продавцы 
продтоваров, оклад 100 руб-
лей, грузчики, оклад 96 руб-
лей, закройщик с практиче-
ским опытом работы, оклад 
96 рублей, рабочие для убор-
ки производственных поме-
щений, оклад 80 рублей. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Флотских строителей, 1, 
правление рыбкоопа, отдел 
кадров, телефон 2-39-57. • 

ш - На Полярный хлебозавод: 
И З Ъ Я В И Т » ' ^ ученики 

В среднюю школу № 12: 
уборщица служебных поме-
щений, рабочий по обслужи-
ванию и текущему ремонту 
зданий, сооружений и обо-
рудования. 

• 
В горбыткомбинат: водите-

ли, механики по наладке 
швейного оборудования. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8, 
телефон 7-67-27. 

• 
На Североморский спс 

участок Мурманского С1 
треста Союзвзрывпрш 
взрывники, бурильщик* 
шпуров и скважин. 

* Оплата сдельная. 
Обращаться по адресу! 

г. Североморск, Маячная cori j 
KB, effHT^aWoK б у р о в ы м 
ных работ, телефон 7-48-14.» 

I 
I 
I 
I 

Эвопили: картошечка 
окажется золотой, если по-
следуют ш т р а ф ы за простой 
вагонов. Была и четкая рит-
мичная работа, но возни-
кали и ситуации, когда ово-
щ и разгружали под дождем, 
на землю, навалом. Перева-
ливали по нескольку раз. 
Компьютеры, телефоны и 
голосовые связки раскаля-
лись, когда опаздывали экст-
ренно вызванные среди но-
чи рабочие, машины для 
разгрузки вне графика при-
бывшего состава с овощами. 

| > ОТ уже вторую неделю 
занимаем утром рабо-

чее место у переборочного 
стола. За 8—9 часов сорти-
руем в среднем по полторы 
тонны. Сюда входят стан-
дарт, нестандарт, земля, му-
сор. Слева от меня мешок 
для стандарта, справа — 
контейнер для отходов на 
корм скоту, которые мест-
ные совхозы закупают по 
цене от трех до пятнадцати 
копеек за килограмм. 

Важно сказать о характе-
ре контроля за нашей ра-
ботой и его некоторой объ-
ективной противоречивости. 

Главных фигур, от кото-
рых мы зависим, сразу не-
сколько. Важнейшая — то-
варовед Нина Семеновна 
Андрющенко. Позиция ее 
категорична: отбирать для 
продажи исключительно 
стандарт. Вот она высыпа-
ет на выборочный контроль 
один из моих мешков. При-
мерно пятая-шестая его часть 
летит в контейнер для ско-
та. 

Краснея, как мальчишка, 
разглядываю забракован-
ный клубень. Розовый, круп-

реборке картофеля. 
Работа по силам как стар-

шеклассникам, так и людям 
предпенсионного возраста. 
Одеваться следует, как на 
лыжную прогулку — одежда 
теплая, но не стесняет дви-
жений. Резиновые или тон-
кие матерчатые перчатки, 
некоторые предпочитают 
перебирать голыми руками. 

Пол в хранилище цемент-
ный, обувь — свободная, 
типа сапожек на шерстяной 
носок, лучше на опробован-
ную веками байковую, шер-
стяную портянку. Спецхалат, 
передник выдаются. 

Работа связана с физиче-
ской нагрузкой. Для тех, у 
кого характер основного 
труда малоподвижен, 
особенно полезна. Первые 
два-три дня непривычные к 
таким нагрузкам мышцы 
(особенно спины) немного 
побеспокоят, затем организм 
адаптируется, даже получает 
удовольствие от нагрузок. 

Очень благотворно сказы-
вается правильный настрой 
на работу как женщин, так 
и мужчин, не связанных с 
регулярным физическим 
трудом. Он включает энер-
гичную утреннюю зарядку 
и хорошую разминку — 
пройти две-три автобусных 
остановки до базы быстрым 
шагом. Неплохо захватить 
термос с чаем или кофе. 
Тогда и путь к дефицитам, 
которыми привлекал воен-
торг, будет вроде как побли-
же. 

В. СОЛОВЬЕВ. 

В. 
Редактор 

С. МАЛЬЦЕВ. 

по данным специальностям, 
подсобные рабочие. 

График работы трехсмен-
ный. Оплата труда сдельно-
премиальная. , 

• 
На базу военторга: кладов, 

щики, оклад 99 рублей; уче-
ники кладовщиков, экспеди-
торы, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; ученики экспедиторов, 
рабочие, оклад 83 рубля; ве-
совщики, оклад 93 рубля 50 
копеек; плотник, оклад 104 
рубля 50 копеек; бондарь, 
оклад 93 рубля 50 копеек; 
сторожа, оклад 79 рублей; 
грузчики с повременной ( и 
сдельной оплатой труда; 
старший инженер по погру-
зо-разгрузочным работам, 
оклад 143 рубля. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выпол-
нении плана товарооборота 
выплачивается единовре-
менное вознаграждение за 
истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга. Проезд автобусом 
27—24 от магазина .We 26 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле-
фоны: 7-70-62, 7-29-81. 

• 
На Североморский город-

ской узел связи: главный 
инженер с опытом работы в 
электросвязи, оклад 270 руб-
лей, уборщик территории, 
оклад 90 рублей, рабочий по 
уборке кабин телефонов-
автоматов, оклад 90 рублей. • 

В автоотряд № 6: води-
тели, имеющие категорию 
«Д». 

За справками обращаться 
по адресу: Мурманское шос-
се, 5-а, телефон 2-12-96. 

26 декабря, военторг про| 
водит расширенную предно| 
вогоднюю ярмарку в Севе 
роморском матросском клу 
бе по улицё Советской. 

На ярмарке будут пред-1 
ложены продовольственные^ 
промышленные товары, ш и 
дарки к Новому году, книн 
ги, кондитерские и кулинар-
ные изделия. 

Будет представлена и 
культурно - развлекательная 
программа. 

Ярмарка будет работать с 
11 до 17 часов. 

I 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

24 декабря — «Антуан и 
Антуанетта» (нач. в 10, l i , 
14, 16, 18.15, 20, 22; дети до 
16 лет не допускаются). , 

25 декабря — «Ганди» (2 
серии, нач. в 10, 13.30, 17, 
20.30). 

Малый зал 
24 декабря — «Сказка Q 

громком барабане» (нач. в 
13, 15, 17), «Счастье по слу-
чаю» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не допускаются); 

25 декабря — «Сказка о 
громком барабане» (ндч. в 
15), «Счастье по случаю» 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
25 декабря .— «Белые вол-

ки» (нач. в 19), «Откройте, 
полиция!» (йач. в 21). 

«СЕВЕР» 
24—25 декабря — «Завтра 

была война» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16.10, 19.40, 22). 
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