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СССР-

Полярнинского

60 ударных
не дел ь!

в новом

0

ДОМЕ

Прямо на крутой гранитной
сопке выросли красавцы-дома.
Это — улица Адмирала Сизова, которая стала как бы символом растущего Североморска.
В большинстве «девятиэтажек» уже
светятся окна —
здесь живут новоселы. Еще
один дом строители заканчивают. Стрела башенного крана
медленно поворачивается ^ еще
не
оштукатуренных секций
дома. Здесь работают отделочники и плотники. Запах свежей
краски и стружек устоялся на
всех этажах.
Уже проведены малярные работы во многих квартирах. В
одной из них трудится бригада Л. В. Молчановой. Женщины занимаются шпаклевкой,
покраской.
Бригадир
ловко
орудует
кистью, окрашивая
дверь.
Около месяца они уже трудятся на доме. Квартиры после опытных рук женщин сразу
становятся красивыми, • уютными. А где случается
какая
шероховатость, мастер не пройдет мимо, сразу укажет, потребует устранить. Торопятся маляры. Их труд — завершающий
этап на строительстве дома.
— И у нас уже, можно сказать, П9следние штрихи, —
говорят плотники в соседнем
подъезде. Они полностью сделали столярку в двух секциях
— двери, окна, антресоли.
— Вставляем замки, дверные
ручки, шпингалеты, — улыбается плотник Виктор Афанасьевич Юкляев. — Где и дверь
нужно подстрогать немного...
Через неделю они начнут работать по-соседству — на той
же улице Адмирала Сизова в
следующем доме займутся столярными и плотницкими работами. А здесь вскоре еще две
секции девятиэтажного дома
засияют окнами уютных квартир.
В. МИХАЙЛОВА.

молзавода

на 1982

год

Воодушевленные решениями ноябрьского (198! г.) Пленума ЦК
КПСС, речью Л. И. Брежнева на Пленуме, встав на трудовую
вахту «60-летию образования СССР — 60 ударных недель!», коллектив Полярнинского молочного завода принимает следующие
социалистические обязательства на 1982 год:
Выполнить годовой план по
объему реализованной продукции. к 25 декабря. Выработать дополнительно к заданию 80 тонн
цельномолочной продукции на
15 тысяч рублей.
За счет механизации производственных процессов, внедрения передовой технологии
повысить
производительность
труда на 1,5 процента против
плана.
За счет освоения новой техники, внедрения научной организации труда, работ по комплесной механизации основного и вспомогательного производств сократить долю ручного труда на 2 процента.
За счет рационального использования сырья, материалов

>

НАВОИ (Бухарская область).
Принята в эксплуатацию вторая очередь Навоийского электрохимического завода. Технологические установки выдали
первые тонны эффективного
гербицида — акрекса. Химики
наметили досрочно вывести на
проектную мощность производство и за счет этого дополнительно выработать двадцать
тонн химиката.
СУМЫ. Определять химический состав исследуемого ве-

и энергоресурсов обеспечить
экономию сырья и материалов
на 2 тысячи рублей, электроэнергии — 2 тысячи квт-часов,
топлива — 10 тонн.
Внедрить комплексную систему управления
качеством
Продукции.
Внедрить в производство 6
рационализаторских предложений с общим экономическим
эффектом в 1 тысячу рублей,
Установить 6 единиц нового
оборудования.
Снизить
потери рабочего
времени и сократить текучесть
кадров на 3 процента.
Повысить
квалификацию и
подготовить новых рабочих —
8 человек, обучить 4 специалистов смежным специальностям.

Социалистические обязательства обсуждены и приняты ни общем собрании коллектива завода.

Правофланговый
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@ Встреча с писателями.

ПЕРЕДОВИКИ
Высоких показателей каждую
смену при хорошем качестве
изделий добиваются с первых
дней второго года пятилетки
многие производственные участки
Полярнинского хлебозавода. И это несмотря на
трудности, связанные с ремонтом технологического оборудования .
Можно назвать имена многих передовиков социалистического соревнования, развернувшегося на предприятии под
девизом «60-летию образования
СССР — 60 ударных недель!»
Отлично трудится бригада по
выпечке хлебобулочных изделий Анны Алексеевны Меняйло. В январе этот коллектив
сумел сэкономить 245 килограммов муки, добился стопроцентной сдачи хлебопродукции с первого предъявления.
Хорошо отбраковывает продукцию
укладчик-перевозчик
Любовь
Георгиевна Запольская, опыт и мастерство помогают пекарю Екатерине Семеновне
Сорокиной выпекать
хлебобулочные изделия высокого качества.
—
Четкий трудовой ритм задает на производстве бригадир
Анна Алексеевна Меняйло.
Л. КАМИНСКАЯ,
инженер по труду и заработной плате Полярнинского хлебозавода.

на. Уважают ее у нас за то, что никогда не чуралась она самых трудных дел. В тяжелые послевоенные годы довелось Валентине Николаевне трудиться береговым
матросом, кочегаром,
затем была она штукатуром-маляром в службе
капитального ремонта, а теперь — санитарка •
здравпункте Мурманского морского биологического института.
Чем бы ни занималась В. Н. Шарина — для нее
всегда оставалось характерным чувство ответственности за свой участок работы, доброжелательность и внимание к людям.
И люди отвечают Валентине
Николаевне Шприной взаимностью. «Не место красит человека,
а человек место». Эта пословица вполне подходит и для поселка ученых биологов,
которые
могут по достоинству оценить
любой
труд,
главное — отношение к нему любого работника.
Буквально на днях все мы тепло поздравили
Валентину Николаевну с 50-летием, пожелали ей
крепкого здоровья, большого счастья, новых успехов в труде.

В. ХАСАНКАЕВ.
наш внештатный корреспондент.
ОЛЕЕ тридцати
лет работает
в
поселке
Дальние Зеленцы Валентина Николаевна Шари-

щества, не изменяя своему основному назначению, способен
электронный микроскоп, созданный сумскими и ленинградскими специалистами. Этим качеством его обеспечила встроенная рентгенкамера. Сумский
завод электронных микроскопов приступил к серийному
выпуску новинки.
ХАРЬКОВ. Новый метод орошения
сельскохозяйственных
угодий в условиях засухи и
суховеев разработали гидрометеорологи Харьковского университета. Они предложили поливать участки земель в шахматном порядке или полосами.
Как показали эксперименты,
увлаженный воздух при этом

Фото J1. Колосовой.
гг. Дальние Зеленцы.

равномерно и быстро распространяется на все поле, создавая благоприятный микроклимат в приземном слое. При
одинаковых трудовых затратах
и расходе воды теперь удается
защитить от зноя площади в
несколько раз больше, чем при
обычном поливе.
ВЛАДИВОСТОК.
Изучение
цикличности воздушных потоков в экваториальной стратосфере — цель
исследований
дальневосточных ученых, отправившихся на корабле погоды «Академик Королев» в южные широты. Экспедиция будет вести исследования в Тихом и Индийском
океанах.

Двигаясь вдоль экватора, ученые исследовательскими ракетами будут зондировать слои
атмосферы на высоте 80 километров. Результаты, полученные
в ходе наблюдений, помогут
усовершенствовать методы долгосрочных прогнозов погоды.

СМОЛЕНСК. Улучшить работу общественного транспорта помогла Смоленскому горисполкому «Неделя открытого
письма».
Поступило > много
предложений и критических
замечаний, по которым приняты конкретные меры: изменено расписание движения автобусов и трамваев, увеличено
количество
транспорта
на

>

В Североморске состоялась^
отчетно-выборная конференция
городской организации общества «Знание».
С отчетным докладом на ней
выступил заместитель предсе*
дателя правления В. Кащенко.
Докладчик отметил, что за
отчетный
период лекционная
пропаганда стала ближе к жизни, делам и заботам трудовых
коллективов. С декабря 1979 по
январь 1982 года
городская
организация общества под руководством городского комитета партии проделала немалую
работу по коммунистическому
воспитанию трудящихся Североморска и пригородной зоны,
воинов Краснознаменного Северного флота, формированию
у них глубокой идейной убежденности.
Главное внимание лекторовобщественников было сосредоточию на пропаганде марксистско-ленинской теории, глубоком разъяснении внутренней
и внешней политики партии,
решений XXV и XXVI съездов
КПСС, последующих пленумов
партии.
Эта мысль прозвучала и в
ходе
обсуждения
доклада.
В прениях выступили
делегаты
конференции — В.
Васильев, А. Нарожняя, С. Панкратьева, В. Гуйдо, Г. Снрацкий, А. Чинарина, Тс Аксенова,
Л. Ревковская, В. Шаповаленко, В. Четвертакова и другие.
В работе конференции приняли участце и выступили секретарь горкома КПСС И. Волошин, референт областного общества «Знание» Т. Зотова.
Все выступающие отметили
то большое внимание, которое
в отчетный период уделялось
внедрению совместного планирования мероприятий всеми
организациями и учреждениями, ведущими лекционную пропаганду.
Вместе с тем X отчетно-выборная конференция общества
«Знание» отметила и ряд недостатков в работе городской
организации:
узка тематика
лекций по историко-партийному профилю, по вопросам нравственности, атеистической пропаганды. Отмечена слабая организация работы с молодыми
лекторскими кадрами. Некоторые методические секции не
'играют активной роли в борьб е за повышение качества и
эффективности
лекционной
пропаганды, Мало рецензируется лекции, нет обзорных рецензий.
, На конференции были высказаны и другие критические замечания в адрес правления
городского общества «Знание».
• Городской форум лекторов
избрал делегатов на XIV областную конференцию общества
«Знание».
За пропаганду
экономических и правовых знаний среди
населения Мурманской области Почетными грамотами награждены лекторы В. Кащенко
и А. Нарожняя.
На организационном пленуме городского общества «Знание» председателем избран заведующий кабинетом политического просвещения
горкома
КПСС Ю. Князев, заместителем — Б. Липатов, ответственным секретарем — А. Антоно-

оживленных маршрутах. Решено укрепить ремонтную базу
транспортных предприятий. Все
это позволит быстрее и лучше обслуживать пассажиров.
МИНСК. Образ народного
поэта Белоруссии Якуба Колеса воссоздали в полнометражной документальной ленте кинематографисты студии «Беларусьфильм». Состоялся общественный просмотр
картины
«Дядька Якуб», снятой в связи
со 100-летием со дня рождения
писателя. Съемки велись в местах, связанных с его жизнью
и творчеством. В картине использованы неизвестные раньше архивные документы.
(TACQ.
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В организациях

РАБОТАЕТ

В конце декабря прошлого
года состоялся IX пленум обкома ВЛКСМ, на котором был
рассмотрен вопрос «О состояняя • мерах но дальнейшему
улучшению работы комсомольских организаций области по
военно-патриотическому и физическому воспитанию юношей
И девушек».
В коде работы пленума обкома ВЛКСМ было высказано
немало добрых слов в адрес
комсомольских,
спортивных
организаций ДОСААФ Североморска и пригородной зоны. В
частности, говорилось о почине комсомольцев и молодежи
Полярного,
которые сумели
своими силами на месте заброшенных кладовых построить
хороший
спортивно-технический клуб ДОСААФ.
Новый клуб сразу же завоевал популярность среди юно-

АОСААФ

КЛУБ

шей и девушек города. Сейчас
они занимаются в
четырех
спортивных секциях — овладевают навыками в стрельбе из
пневматической винтовки, увлеченно изучают материальную
часть на курсах авто- и мотолюбителей.
О большой работе
клуба
красноречиво говорят такие
показатели: в 1981 году на бате спортивно • технического
клуба ДОСААФ успешно сдали нормы комплекса ГТО 2
тысячи человек, было подготовлено 30 тренеров, инструкторов и судей по различным
видам спорта, 47 спортсменовперворазрядников. Активисты
и работники клуба организовали и на высоком уровне провели 30 соревнований по военно-техническим видам спорта,
"В которых принимало участие
более тысячи человек.

28 января 19S2 года.

ПРАВДА»

ПЕРЕДОВОЙ статье газеты «Известия» в октябре сорок второго года говорилось:
«•..Имена лучших, храбрейших, искуснейших близки и
родны советскому
человеку.
Капитан 3 ранга Лисин известен на Балтике, как смелый,
дерзкий, но вместе с тем расчетливый, хладнокровный, волевой командир...».
Сергей Прокофьевич Лисин
родился в 1909 году. До призыва на военную службу был на
комсомольской работе. По путевке комсомола поступил в
Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил в 1936 году.
Свой боевой путь начал в
рядах испанских бойцов, когда
в числе других советских моряков-добровольцев в 1937 го»
ду прибыл на одну из подвод*
ных лодок революционного военого флота Испании.
После возвращения на Родину Сергей Прокофьевич был
назначен командиром подводной лодки «С-7» на Балтике.
Офицер приложил много сил,
чтобы обучить личный состав
мастерскому владению сложной техникой и грозным морским оружием, щедро делился
боевым опытом, полученным в
боях с гитлеровскими и испанскими фашистами.
Грянула Великая Отечественная война. Подводная лодка
«С-7» как раз находилась в дозоре в Ирбенском проливе, и
ее экипажу пришлось выдержать трудный бой с вражескими катерами.
До июля сорок второго года
лодка совершила четыре боевых похода в Балтийском море. В очередном 45-суточном

походе летом 1942 года отважные подводники отправили на
дно Балтики четыре гитлеровских транспорта Общим водоизмещением 28 тысяч тонн, а
пятый повредили.
А произошло это так. Находясь на позиции, «С-7» обнаружила большой караваи из шестнадцати судов, который ох-

Твои герои у комсомол!

Смелый,
дерзкий
раняли эскадренные миноносцы. Сергей Прокофьевич решил атаковать головной транспорт. Произведены необходимые расчеты, и вскоре лодка
легла на боевой курс. Раздалась команда: «Пли». Две торпеды понеслись к судну противника. Видимо, их следы заметили с фашистского эсминца, так как он резко отвернул
и на большой скорости устремился к перископу
«С-7».
Командир едва успел опустить
перископ, лодка нырнула на
глубину, над ней пронесся вражеский корабль. И в этот момент советские подводники отчетливо услышали два взрыва. Значит — цель поражена!
Боевой счет открыт1 Они радовались, не обращая внимания
на взрывы глубинных бомб,
которые сбрасывал эсминец.
Лисин, умело маневрируя, увел

Военные

Каждодневным

ратным тру-

успехи а боевой
отделения ра-

диометристов, которым командует старшина 2 статьи С. Пацалюк. Североморцы уверенно
штурмуют рубежи, намеченные
• социалистическом соревновании.
На снимке: старшина 2 статьи С. Пацалюк
и матрос А»
Титков to время
очередной
тренировки по специальности.
Фото А. Бузанова.

ОруУсие

Победы

« К А Т Ю Ш А»
В июне 1938 года конструкторский коллектив под руководством К. К. Глухарева приступил к разработке многозарядной самоходной установки
Для реактивных мин. Установка была смонтирована на автомашине «ЗИС-5». Испытания,
проведенные в декабре того
же года, выявили ряд недостатков, которые надо было устранить.
Тем временем конструкторы
А. С. Потов и С. М. Степанов
разработали проект, подобный
предыдущему, но смонтированный на автомашине «ЗИС-6».
Летом 1939 года прошли испытания этой установки, которые также выявили целый ряд
недоделок,
И вот в августе 1939 года яа
полигоне был испытан третий
вариант боевой машины, разработанный Галковским. Установка имела 16 спаренных пусковых направляющих, смон-

сшциалъности

Боевая специальность — истребитель
танков появилась
перед Великой Отечественной
войной, когда стало ясно, что
бронированной машине необходимо противопоставить одну
из разновидностей стрелкового
оружия. Так появились противотанковые ружья.
Противотанковое ружье Дегтярева, или как его в обиходе
называли «бронебойка», прославило себя в единоборстве с
фашистскими танками. Умело
используя
его, истребители
танков укрощали даже таких
«зверей», как
расхваленные
гитлеровские «тигры» и «пантеры»!..
Сегодня на вооружении ' у
противотанкистов
находится
короткоствольный гранатомет,
который принципиально отличается от «бронебойки» периода Великой Отечественной
войны. Его поражающее'5 свойство
— пробивание брони любой
толщины.
Ныне в войсках истребителей танков справедливо назы-

и политической подготовке воины отличного

ровцы не смогли вначале даже поверить в подобное, но
когда метким залпом был потоплен один из транспортов,
они опомнились. Однако было
поздно. Советская лодка уже
погрузилась и скрылась в балтийских глубинах.
Столь ж» смелыми и дерзкими были другие атаки. В родную базу «С-7» возвратилась
с победой, в спустя пару месяцев вышла в очередной боевой
поход.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года капитану 3 ранга
Сергею Прокофьевичу Лисину
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза...
В послевоенные годы отважный подводник одно время
служил на Тихоокеанском флоте, затем был на преподавательской
работе в училище
имени Ленинского комсомола,
где он, кандидат военнно-морских наук, передавал свой солидный боевой опыт и глубокие знания тактики будущим
офицерам-подводникам.
А
Находясь на заслуженном"
отдыхе, Сергей Прокофьевич
ведет большую военно-патриотическую работу среди молодежи и воинов восьмидесятых
годов.

ИСТРЕБИТЕЛИ- ТАНКОВ

На Краснознаменном
Северном.»
дом множат

лодку из зоны поражения.
Прошло
немного времени
крейсерства «С-7» невдалеке
от оживленного морского пути
противника, и подводники вновь
обнаружили четыре вражеских
транспорта, конвоируемые эсминцами. И опять — смелый,
дерзкий расчет, атака врага в...
надводном положении. Гитле-

тированных
вдоль
рамы
«ЗИС-6». Реактивные снаряды
быстро набирали необходимую
начальную скорость для дальнейшего устойчивого полету.
Словом, машина, получившая
шифр «М-132», была принята.
Первый выстрел из нее произвели на полигоне 1 сентября
1939 года.
Началась война. К 29 шоня
было собрано семь боевых машин и около 3 тысяч ракет,
сформирована экспериментальная отдельная батарея Резерва
Верховного Гланокомандования
под командованием капитана
И. А. Флерова.
14 июля 1941 года в 15 часов 15 минут эта батарея нанесла первый удар по скоплению вражеских войск и техники на станции Орша. Так открыли свой боевой счет легендарные «катюши», внесшие затем весомый вклад в достижение победы над гитлеровским
фашизмом.

Т¥ РИПЛЯСЫВАЯ на залитых водой колдобинах,
по заброшенному лесному проселку шла небольшая колонна
бронетранспортеров, которую
замыкали два плавающих танка. Ночной марш к району
ожидания совершал усиленный
взвод морской пехоты гвардии
лейтенанта Юрия Русакова».
Такой картиной ратных будней морских пехотинцев начинается повесть «С прибоем на
берег» лауреата премии Министерства
обороны СССР
Александра Плотникова, вышедшая в свет в 1977 году.
Признайтесь, что сегодня еще
трудно найти литературный
труд — рассказ, повесть, а тем
более роман, — посвященный
воинам столь романтической
специальности, как у морских
пехотинцев. Вот почему книга
читается с большим интересом.
Она посвящена сегодняшним
защитникам священных рубежей социалистической Родины,
их ратной службе.
Читая ее, с первых же страниц становишься невольным
свидетелем и соучастником напряженной учебы морских пехотинцев, и в мирные дни со-

«С
НА

вают телохранителями стрелковых подразделений. Они защищают товарищей по оружию
от вражеских танков. Укрытые
сами броней боевых машин
пехоты, гранатометчики способны совершать в них стремительные броски, чтобы упре-дить противника в занятии выгодного рубежа.
Истребитель танков в бою
действует не один. У него есть
помощник — стрелок-автомат^
чик, находящийся рядом и всеЩ
гда готовый по требованию^
первого
номера подготовить
гранату, определенное количество которых он носит в своем ранце. В нужный момент
помощник обязан уметь заменить выбывшего из строя гранатометчика.
Чтобы стать умелым истребителем танков, необходимо
быть физически выносливым,
психологически устойчивым к
любым' непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть в ходе боя.

П Р И Б О Е М
БЕРЕГ»

пряженной с риском, с немалыми трудностями. Привлекает
внимание главный персонаж
повести — гвардии лейтенант

Советуем
прочитать
Юрий Русаков. Вызывает уважение он своей настойчивостью, страстным желанием во
что бы то ни стало успешно
выполнить поставленную задачу, найти самостоятельно выход из непредвиденных ситуаций. Перед читателем во всей
полноте раскрывается образ
молодого человека, для которого главной в жизни стала профессия воина.
Умело в повести выписаны и
образы тех людей, с которых
Юрий Русаков берет в жизни
пример, на кого равняется в
своих делах и поступках. Чи-

татель зримо видит его деда
Архипа Савельевича, отца Егора Архиповича, которые погибли в боях за честь и независимость любимой Отчизны,
до конца исполнили свой гражданский
долг. Их высокие
нравственные черты перенял
молодой человек, все силы я
знания отдавший делу повышения боевой готовности подразделения морской пехоты.
Думается, что повесть Александра Плотникова с неослабным
интересом
прочитают
юноши,
которые
готовятся
стать в ряды советских воинов.
Возможно, знакомство с литературными персонажами позволит кому-то из них выбрать
в жизни свой дуть — защитника Страны Советов.
Военно-патриотическая страница подготовлена внештатным
отделом во главе с капитаном
3 ранга В. К. Красавкиным.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

28 января 1982 года.

ЛИНИЯ

жизни

Детский дом * Молдавии так
и остался в глубине памяти
Михаила Ивановича навсегда.
Есть в его родных краях, рядом с молдавскими и болгарскими, села гагаузов — этниг
ческой группы со своими вековыми традициями и языком.
— Вот я из них, — говорит
Кристев. — Правда, родных у
меня никого не осталось, так
и вырос в детдоме.
Теперь он, много лет спустя, каждое лето приезжает с
семьей отдыхать на Днестр.
...Рано стал самостоятельным
бывший детдомовец. Рассчитывать на поддержку родных
не приходилось. Может быть,
поэтому раньше других почувствовал
ответственность
за
каждый свой шаг и поступок.
Стал «делать» жизнь своими
руками.
Служба в армии привела его
на Север. Поогляделся он и
решил остаться здесь. Ныне
Кристев — один из лучших
специалистов строительной организации механизаторов, машинист крана. Словом, ветеран. Товарищи давно уже отдают дань уважения сорокалетнему Михаилу Ивановичу.
«На все руки мастер», — так
говорят товарищи о коммунисте М. И. Кристеве. А вот и
подтверждение: он выкладывает на стол стопку удостоверений о том, какими специальностями владеет. Бурильщик. Слесарь. Компрессорщик. Водитель
второго класса.
— Когда вы ycne.vn?
. — В жизни при желании все
| можно успеть. Да и самому
интересно. Иметь в руках любую специальность никогда не
помешает. На стройке всегда
понадобится..
Было время, когда не хватало
специалистов на буровой. И

Михаил Иванович, не раздумывая, пошел осваивать новое
дело.
— Как показалась эта работа?
— Пыльная! — улыбается
он. — Тогда
пылеуловители
еще не применялись. Сейчас,
конечно, условия гораздо лучше.
Но вернемся к делам сегодняшним. Его самоходный кран
с почти шестнадцатиметровой
стрелой и грузоподъемностью
в девять тонн всегда с нетерпением ждут на строительных
объектах.
— Что самое трудное в вашей профессии, Михаил Иванович?
— Мороз! — сразу отвечает
машинист. — С ноября по февраль для нас самое тяжелое
время. Технику даже заводить
в такую погоду непросто.
К технике Кристев относится не только заботливо, но и
грамотно. Умело ее эксплуатирует. Шесть лет назад сам получил кран. И еще не делал
большого ремонта. Только заменили со своим напарником
компрессор.
— Надежный кран, устойчивый! — говорит механизатор.
— Движок хорошо работает.
Умеет Михаил Иванович экономить, быть рачительным хозяином. За десятую пятилетку
экипажем крана сбережено 19
тысяч рублей за счет сокращения межремонтных работ на
кране.
Еще одна деталь привлекла '
внимание.
В удостоверении
крановщика Кристева не отмечено ни единого нарушения.
— Неужели не было за долгие годы разных случаев аварий?
— К счастью, не было!
Он и стропальщика к крану
не допустит, если тот, к примеру, придет без нужного документа.
С детства его привлекал мир
спорта.
Всерьез
занимался
классической борьбой, футболом. Был
перворазрядником,
кандидатом в мастера спорта.
Занятия оставил не так давно.
Считает, возраст вышел. Но и
сегодня ведет волейбольную
секцию строителей, радуется,
что, наконец, смогут механизаторы ходить в новый спортивный зал на улице Колышкина.
В конце разговора Михаил
Иванович вспомнил о старшем
сыне.
— Сергей заканчивает профтехучилище. Будет машинистом
пневмогусеничных
кранов.
Специальность хорошая!
Наверное, не случайно выбрал парень отцовскую линию
жизни.
В. НЕКРАСОВА.

Из общественной приемной редакции

=

((Спасибо!»-за... вежливость
На первом в наступившем
году приеме, который вел у
нас в общественной приемной
газеты
первый заместитель
председателя
Североморского
горисполкома И. И. Лагуткин,
побывали двадцать посетителей. Как обычно, они поднимали различные вопросы работы
наших служб быта, улучшения
жилищных условий, установки
квартирных телефонов.
Конечно, далеко не по всем
этим вопросам на сегодняшний
День можно дать положительные ответы.
— Как же вы обратно-то будете добираться, — посочувствовал Иван Иванович Ольге
Петровне Магдиной из Полярного. — Ветер штормовой, катера, наверно, не ходят...
А по существу дела пришлось *т- в который раз! — объяснить,
что распределением
жилья ведают администрация
и профсоюзные органы по месту работы граждан. Если уж
те не согласны с решением, то
прием ведется И. И. Лагуткиным по понедельникам в горисполкоме, где имеются все необходимые для раэбора дел документы.
— Вы хоть говорите со мной
вежливо, не кричите, — ответила посетительница. — Спасибо!

На грубость отдельных руководителей, их нечуткое отношение к жалобам трудящихся
жаловались Т. И. Лянка, В. Л.
Коровинский, Н. П. Богданова,
3. Е. Пулина... Не многовато ли
для одного приема? Не случайно в журнале регистрации Ивану Ивановичу пришлось сделать не одну пометку о необходимости провести беседу с
таким-то и таким-то.
А чем иным, кроме равнодушия к нуждам людей, можно
объяснить решение о ликвидации остановки автобуса № 105
«Экспресс» по дороге из Мурманска на Северной Заставе?
— Остановка будет, — уже
на следующий день позвони \
в редакцию И. И. Лагуткин. —
Только на высадку пассажиров,
как и раньше. Разобрались и с
автобусами маршрута № 116.
Никто его не отменял, были
срывы с выходом машин на линию из-за болезни водителей.
Поднимался на приеме вопрос и о недостатках в обеспечении горожан теплом и водой. Проблема эта относится к
числу первоочередных, намечено строительство второй нитки
водопровода к Североморску,
установка еще одного, четвертого котла на центральной котельной города.
А. ТЕРЕХИН.

ПРАВДА»
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

В странах

социализма

ОВОЩЕВОДСТВО В РУМЫНИИ
Отраслью сельского хозяйства,
работающей
круглый год, должно стать овощеводство — такая задача поставлена перед тружениками села
СРР. Развивать овощеводство намечено интенсивным путем, планируется добиться того, чтобы
каждый уезд сам себя обеспечивал овощами.
Кроме того, ранние овощи — выгодная статья
румынского экспорта.
Снабжение крупных городов и промышленных
центров по-прежнему будут обеспечивать специализированные овощеводческие хозяйства. Так в
уезде Джурджу под овощи отведено свыше 11
тысяч гектаров орошаемой земли в пойме Дуная
и вблизи уездного центра, где большая часть продукции будет перерабатываться на консервных
завоДах. В уезде созданы 22 механизированных
звена для выращивания овощей. Основы раннего
урожая заложены: под пленкой и в открытом

грунте засеяно под зиму 240 гектаров шпинатом,
164 — салатом. На 256 гектарах посажен лук на
перо, 60 — заняты чесноком. Заблаговременно
подготовлены теплицы и парники для выращивания рассады.
Активно трудятся и овощеводы уезда Бузэу.
Директор овощеводческого треста Петре Еремая
сообщил, что благодаря усилиям овощеводе» хозяйства поставляют в города большое количество редиса, салата, зеленого лука, укропа и другой
зелени. Под зиму здесь посеяна зелень на площади 440 гектаров, на сотнях гектаров размещены
лук и чеснок. Десятки предприятий Бузэу создали
подсобные овощеводческие хозяйства.
Большой вклад в развитие отрасли вносят Я
кооперативные хозяйства, жители, выращивающие овощи на приусадебных участках.
Ф. ЖАРИКОВ.

!Зарубежный
180 М И Л Л И О Н О В
ЛЕТ НАЗАД
В Аризоне (США) найдены
останки древнейшего
млекопитающего. Исследования показали, что челюстная кость
и зубы принадлежали животному размером с мышку или
землеройку,
жившему
180
миллионов лет назад. Ранее
следы подобных млекопитающих обнаружили в юго-западной Англии и Китае. Аризонская находка доказывает, что
они обитали и в Новом Свете. Пока ученые не знаю г,
как выглядело это животное,
жившее во времена «царствования» мамонтов.
Сегодня в природе насчитывается около четырех тысяч
видов млекопитающих.
Еще тысячи появились и исчезли в процессе эволюции.
«Наша находка, — говорит
руководитель экспедиции профессор Гарвардского университета Ф. Дженкинс, — свидетельствует о том, что на заре эволюции млекопитающие
были куда более разнообразны, чем мы привыкли считать».
«СОЛНЕЧНАЯ»
ФАСОЛЬ
После многолетних экспериментов американские селекционеры вывели растение, объединяющее в себе главные достоинства фасоли и подсолнечника. Его опытные посевы даля
блестящие результаты. В перспективе это может привести
к созданию целого поколения
высокоурожайных и богатых
ценными питательными веществами культур.
Руководитель группы ученых
Джон Кемп заявил журналистам, что задачей номер один
для его сотрудников является
создание гибридов растений,
обладающих высокой калорийностью, устойчивых к заболеваниям, не требующих больших количеств химических
удобрений, нередко загрязняющих окружающую среду. Он
добавил, что в будущем предполагается вывести растение,
содержащее все необходимые
человеку аминокислоты.

калейдоскоп

Горькие плоды «рейганомики»

Вашингтон. Длинной вереницей выстроились эти изможденные,
усталые от жизни-люди (не~еерхнем снимке). Старые и молодые,
негры и белые, они терпеливо дожидаются своей очереди. Рацион скудный, но он дает возможность хоть ненадолго избавить4
ся от постоянного чувства голода.
1 Такие сцены в «День благодарения» можно было наблюдать
по всей стране (на нижнем снимке). Эта очередь, тянувшаяся через Лафайетт-парк, что напротив Белого
дома, и
эти обездоленные американцы являются наглядной иллюстрацией к фарисейским разглагольствованиям нынешней администрации о «заботе об истинно нуждающихся» в Соединенных Штатах.
Правительство перекачивает огромные средстве из социальных
программ в сейфы военно-промышленных концернов, обрекая
на голод новые миллионы американцев.
Пусть президент побывает в бедных кверталах Вашингтона и
Нью-Йорка и увидит, чем оборачивается «рейганомика»,
эаявил
представитель одной из благотворительных организаций столицы
М. Снайдер.
Фотохроника Т А С С .

Аиир «свободного» мира

ЛИССАБОН

И

НАТО

ний. В скором времени военно-морские силы
страны будут усилены новыми сторожевыми кораблями, построенными по голландским проектам. Для военно-воздушных сил будут закуплены
двадцать американских истребителей «А-7», а
также
эскадрилья
транспортных
самолетов
1
«С-130».
Как явствует из опубликованного недавно доклада рабочей группы НАТО, воинственные круги этого агрессивного блока хотят использовать
Португалию и в качестве «стратегического тыла». Они считают, что западноевропейские страны должны «помочь» Лиссабону наладить в стране производство стрелкового оружия и боеприпасов.
Низкий доход на душу населения, хроническое
Идя на поводу у североатлантических «совет- ухудшение платежного баланса страны — таково
ников», правящие
круги
Португалии делают положение сегодняшней Португалии.
А. СЕМЕНОВ.
дальнейшие шаги по пути наращивания вооруже-

В последнее время воинственно настроенные
круги НАТО активизировали свои усилия, цель
которых — пристегнуть Португалию к военной
колеснице Североатлантического блока. Как сообщила английская газета «Дейли телеграф», натовские стратеги планируют построить новую
крупную базу на острове Порту-Санту, принадлежащем Португалии и входящем в группу остров Мадейра. Подобные проекты осуществляются, как всегда, под предлогом «защиты от советской военной угрозы». Натовские генера \ы
считают, что в «кризисной ситуации» Португалии с ее островными владениями предстоит сыграть важную роль, и потому ей необходимо усилить свою военную мощь.

новости

I I ТО ни говори, а северомор* цы не обделены вниманием писателей даже наиболее
известных и почитаемых в нашей обширной стране. Не прошло и полгода с того времени,
когда горожане встречались с
автором Нашумевшей в литературном мире повести «Живи
и помни» Валентином Распутиным, лауреатом Государственных премий СССР и РСФСР
Виктором Астафьевым, Сергеем Залыгиным, удостоенным
Государственной премии СССР
за работу над романом «Соленая падь», молодым, но быстро растущим мастером прозы
Виктором Лихоносовым. Еще
свежи в памяти впечатления
от сердечного и доверительного разговора с автором романа
«Техника безопасности» и сценария фильма «Факты минувшего дня» Юрием Скопом, а
уже состоялась новая интересная встреча.

КУЛЬТУРЫ

Вечно живой
русский баян
На недавно прошедших Областных педагогических чтениях
для преподавателей музыкальных школ с концертом выступил лауреат международного
конкурса в Вашингтоне А. Ковтун. Баянист исполнил произведения Баха, Моцарта, Рамо,
Скарлатти и нашего современника — молодого советского
композитора Банакова.

На днях гостями Североморского городского клуба любителей книги были секретарь
правления
Союза писателей
РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола
Валерий
Поволяев, главный редактор
журнала «Подъем» Виктор Попов, редактор журна.\а «Север» (г. Петрозаводск) Станислав Панкратов, заместитель ответственного секретаря Мурманской писательской организации поэт Виктор Тимофеев и
еще один наш земляк — поэт
Владимир Смирнов.
К группе литераторов, которые приехали во Дворец культуры «Строитель», Станислав
Панкратов присоединился немного позднее, но именно с
его выступления и хочется начать. Есть на то особая причина.
Редактора журнала «Север»
мы с полным основанием можем называть
североморцем.
Именно здесь, в Североморске,
началась его творческая биография. Станислав Александрович был одним из первых членов Литературного объединения Краснознаменного Северного флота.
Официально день рождения
объединения — 7 июля 195V
года. Но, как отметил Панкратов, «начиналось» оно еще во
время Великой Отечественной
войны. Подтверждают это пожелтевшие подшивки газеты
«Краснофлотец»,
хранящиеся
в архивах областной научной
библиотеки. Листая их, встречаешь имена Николая Бунина,
Александра Ойслендера, Николая
Флерова,
Александра
Марьямова, Андрея Петрова.
Их талант, позднее проявившийся в значительных литературных произведениях, заметен

Еще недавно казалось, что
на баяне совершенно невозможно исполнять произведения
композиторов-классиков.
Сложные инструментовки симфонических произведений баянистами вообще не брались по
внимание.
Сегодня мастерство исполнителей, а также технические
возможности инструмента намного возросли. Разнообразен
приемами звукоизвлечения русский баян. Он ими!*;рует звучание многих симфонических
инструментов. Примером может служить музыка французского композитора Рамо, долгое время не исполнявшаяся.
В наши дни она начинает возрождаться и на современном
баяне звучит по-новому, более
совершенно, красиво, напомииая звучание чемболо и клавесина.
В сюите Банакова легко уловить симфоническое звучание.
Вся сюита, названная «Из жизни древней Руси», написана
композитором на основе русских песнопений. В ней хорошо слышны народные интонации и мелодии. Эта симфония
в четырех частях для баяна с
оркестром — одно из крупных
произведений композитора и по
замыслу, и по колориту.
С. КУЗНЕЦОВА,
преподаватель Североморской
детской музыкальной школы.

ТОВАРЫ-НАРОДУ

• в тех старых газетных публикациях.
Литераторы-североморцы росли и мужали вместе
с флотом, из его боевых порядков шагнули в большую литературу. О них и говорил Станислав Панкратов.
Конечно, рассказать о товарищах, с которыми трудился
плечом к плечу, делился первыми
радостями и муками
творчества, за пятнадцать —
двадцать минут нелегко и невозможно. Но Панкратов и не
ставил такую задачу. Он отметил главное: они жили проблемами флота, писали для него.
А флот не оставался в долгу:
помогал их творческому росту,
подсказывая интересные темы.
Это он дал путевку в профзс-

РАДОСТЬ
ТВОРЧЕСТВА
сиональную литературу Николаю Рубцову, Юрию Кушаку,
Владимиру Матвееву, Леониду
Крейну,
Якову Черкасскому,
Василию Выхристенко.
Многих из них нет на флоте,
но связей с ним они не теряют. Временами наезжает сюда
Владимир Матвеев, и тогда мы
читаем его новые
подборки
стихов, в которых по-прежнему плещут волны Баренцева
моря, играет северное сияние
и чувствуется романтика флотской службы. Ушел в профессиональную писательскую работу Леонид Крейн. Но, как и
первые его повести «Торопись
успеть», «Дуга большого круга», так и произведения, над
которыми он работает в настоящее время, кровно связаны
с Краснознаменным Северным
флотом.
Открывая встречу с книголюбами, поэт Виктор Тимофеев
подчеркнул, что они, литераторы, с любовью относятся к североморцам и столице Краснознаменного Северного флота, а
нынешняя встреча радует их
во многих отношениях. Во-первых, североморцы проявляют
истинный интерес к литературе, что вызывает у писателей
ответный интерес.
Виктор Тимофеев проинформировал о первом отчете Мурманской областной писательской организации, рассказал,
над чем работают ее пока немногочисленные члены, под-

j Объявления,
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
В МОРОЗНЫЕ

ГАЗОМ

ДНИ

Соблюдайте особую осторожность при пользовании газом в
зимний период. Не оставляйте работающие газовые приборы
без
надзора!

Калинин.
Производственное
объединение
строчевышитых
изделий «Калининские узоры»
выпускает женскую и детскую
одежду,
высокохудожественные сувенирные комплекты с
тверской вышивкой и калязинскими кружевами. Более 30 изделий объединения отмечены
государственным
Знаком качестве.
Не случайно поэтому изделия объединения
пользуются
спросом у покупателей, по достоинству оценивших
товары
калин инцев.
На снимке: работница объединения Е. J1. Соколова демонстрирует платье «Тверичанка»,
рукава которого отделаны каляэинскими кружевами.

В морозные дни из-за резкого снижения испарительной способности газа в газопровод поступает
конденсат,
возможно
прекращение поступления газа к приборам. Зажженные горелки газовых плит могут погаснуть, а через определенный промежуток времени из погасших горелок при открытых кранах
в помещение будет поступать газ, образуя взрывоопасную
смесь, что может привести к пожарам и другим несчастным
случаям.
При уменьшении или погасании пламени
немедленно закройте краники на газовой плите и кран на газопроводе, тщательно проветрите
помещение. О случившемся
сообщите в
аварийную службу конторы
«Североморскгоргаз» по телефону 04.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. При
длительной бесперебойной работе плит воздух помещения будет загрязняться вредными для здоровья продуктами сгорания
газа.
Не производите обогрев баллонов с газом около печей и
других отопительных приборов, а также открытым огнем. Это
может вызвать взрыв баллона с тяжелыми последствиями для
окружающих.
Контора

(Фотохроника ТАСС).
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черкнул, что главной для ни*
была и будет тема Севера.
Виктор Леонтьевич предоставил
слово главному редактору журнала «Подъем» (г. Воронеж)
В. Попову.
Виктор Михайлович начал
свое выступление со слов Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежнева о том, что наше время характеризуется и
новой приливной творческой
волной в литературе, и что мы
можем ждать новых хороших
произведений о героях наших
дней.
Почти четыре десятилетия
отделяют нас от Великой Отечественной войны. Но писате-

«Североморскгоргаз».

ли вновь и вновь обращаются
к тому тягчайшему периоду в
жизни советского народа, пишут о войне. В золотой фонд
отечественной литературы вошли произведения М. Шолохова, Б. Полевого, К. Симонова,
Ю. Бондарева и многих других
писателей. А вот теперь о войне стали писать даже те, кто
не слышал грома пушек, не испытывал яростных бомбежек,
кто и родился-то после нее.
Отчего это происходит?
— В то время с особой силой проявился характер советского человека, его патриотизм, стойкость, самопожерт>
вование. Проявилось и низменное в меньшинстве, что
тщательно скрывалось от людей в мирные годы, — ответил
В. М. Попов. — Вот почему и
сравнительно молодые прозаики, поэты пытаются осмыслить
войну, выразить к ней свое отношение.
Свою мысль Попов подкрепил интересным примером. Воронежский
писатель
Юрий
Гончаров создал повесть «Дезертир», которая в литературных кругах получила высокую
оценку. Рассказывается, в частности, о человеке, который
всю войну скрывался в лесу.
Избегая гибели на фронте, он
жил в постоянном страхе, и
всю никчемность этой жизни,
моральное разложение дезертира ярко, с большой психологической глубиной раскрыва-

Приглашаются на работу
Столяр 6 разряда, тарифная
ставка 76,7 коп. в час, малярштукатур 5 разряда, тарифная
ставка 67 коп. в час, слесарьремонтник 5 разряда,
тарифная ставка 67 коп. в час, слесарь-механик
электромеханических приборов
и
систем,
должностной
оклад 140—150
рублей в месяц.
Уборщик
производственных
помещений,
тарифная ставка
72 коп, в час, при уборке производственных
помещений и
49 коп. при уборке
коридоров.
Ежемесячно
выплачивается
премия в размере 20 процентов тарифной ставки.
Машинистка
I
категории,
должностной оклад 90 рублей
в месяц. Ежеквартально выплачивается премия в размере 20 процентов от должностного оклада.
Пр вопросам трудоустройства обращаться по телефону
7-81-87.
УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
С t февраля 1982 года кафе
«Бригантина» будет работать с
12 до 23 часов, перерыв с 15
до 19 часов, по субботам и

114600. & Сееероморск, ул. Северная. S t Газ t i e вымдит по еторимкем, четвергам к субботам.

ч и м нРедактор
а

— 2-04-01, зам. редактора, отдеп партийной жизни — 2-04-06 (с записью ииформа*
транспорта
Диктофон),
— 2-05-96,
ответственный
отдеп купьтуры
секретарь
и информации
— 2-06-80,
— отдеп
2-01-98.
Типография
промышпенности,
«На страже строительства,
Заполярья»,

ет писатель. Почти одновременно с «Дезертиром» увидела
свет и повесть Валентина Распутина «Живи и помни». Сюжеты этих произведений настолько сходны, что можно
было предположить заимствование. Но этого, разумеется, не
было, поскольку Распутин даже не читал «Дезертира». В то
же время он, как говорится, и
не нюхавший пороха, создал
повесть о дезертире, которая
не оставляет равнодушными
читателей.
Виктор Михайлович Попов
сообщил книголюбам, что и у
него в нынешнем году выходит
книга «Один выстрел во время
войны». Писатель постепенно
пришел к необходимости создать произведение не о тех,
кто непосредственно был на
фронте, а о тех, кто обеспечивал победу у заводского станка, на хлебной пашне, кто, не
получая наград, проявил истинный героизм.
Беседу о войне, об отношении к ней писателей продолжил поэт Владимир Смирнов.
— Когда впервые я вышел в
море, узнал, что есть места, которые корабли проходят
с
приспущенными флагами, отдавая честь покоящимся на дне
советским морякам. Они погибли в морских сражениях с
фашистами, и эти места священны для нас. Об этом и было одно из моих первых стихотворений...
Владимир Смирнов прочел*
его и другие стихи, рассказал
и о том, как создавал поэму
«Партизны Заполярья».
/
С удовольствием книголюбы"
слушали стихи Виктора Тимофеева из его новой книги. Волнующим был рассказ Валерия
Поволяева об одном из своих
литературных героев, который
в годы войны пятнадцатилетним мальчишкой был председателем
колхоза,
давшего
фронту больше хлеба, чем другие хозяйства страны.
Мы прощались с писателями,
и вновь мыслилось о сущности
их творчества. Человеку, как
ни печально, дана лишь одна
жизнь — одна в какое-то не
им определенное время.
И
только литература, только она
способна подарить человеку
много
жизней — столько,
сколько он прочтет книг. Бес*
конечно обогащать наш духовный мир — великая роль литературы. Отсюда всеобщее и
глубочайшее уважение к писательскому труду.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
воскресеньям — с 19 до 23 часов, выходной день — среда.
Просим вас посетить
кафе
«Бригантина»!
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Предлагаем посетить выставки-продажи, на которых
вам
будет предложен большой выбор кондитерских, кулинарных
н мучных изделий.
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ
проводятся 30 января с 12 часов в столовых:
Н8 1 (ул. Сафонова),
«Чайка» (ул. Советская),
«Океан» (ул. Ломоносова),
Ив 9 (ул. Комсомольская)
и магазин «Кулинария» (ул.
Сафонова).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ!

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
28—29 я н в а р я — «Любимая
женщина механика Гвврилова».
Начало в 10. 12, 14. 16. 18.15, 20,
22
' КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
28—29 я н в а р я — «Китайский
синдром» (2 серии). Начало В
10, 13, 16, 18.40. 21.10.
ДВОРЕЦ КУПЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
29 я н в а р я — «На ровном ма>
ста». Н а ч а л о в 19. 21.
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