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60-летию
образования
СССР—
60 ударных
недель!

и плюс

СЕМГА

Отлично потрудился в прошлом месяце коллектив Тери€ерского - рыбообрабатывающего завода, справившись с
планом по всем показателям,
хотя коптильный цех б ы \ остановлен на ремонт. К
столу
северян дано 126 томи соленой
рыбы, илн 148 процентов к заданию, а плюс к этому — 2,5
тонны семга, на сумму 23 тысячи рублей.
Особо хочется отметить рыбообработчиц
Т. Кудрявцеву,
В. Вчерашнюю, А. Гришину, Г.
Кузьмину, С. Ширяеву, Л. Васильеву,
электросварщика Ю.
Виноградова, чье имя было занесено в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Р. СТЕПАНОВА,
экономист завода.

Четверг, 5 августа 1982 года.

Цена 2 коп.

НАГРАДЫПОБЕДИТЕЛЯМ
Торжественное
собрание
коллектива состоялось 3 августа в Красном уголке Североморского
хлебокомбината,
передового предприятия объединения «Мурманскхлеб». Недавним решением бюро горкома партии, горисполкома и б ю .
ро горкома комсомола
этому
коллективу было
присуждено
первое место в социалистическом соревновании за достойную встречу 60-летнего юбилея СССР по итогам работы во
втором квартале
нынешнего
года с вручением переходящего Красного знамени горкома
КПСС, исполкома
городского
Совета народных депутатов и
горкома ВЛКСМ.
Почетную награду
победителям вручил секретарь городского комитета партии В. И.
Пушкарь. Он сердечно поздравил кол -vpкти« с трудовой ПСбедой, поблагодарил за аыпус.
каемую им качественную продукцию, пожелал дальнейших
успехов в выполнен™ задач
Продовольственной
программы страны, принятой майским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.
С ответным словом выступила директор комбината А. П.
Ефимова. Она
поблагодарила
за высокую оценку труда хлебопеков и заверила, что они

Заготовка

приложат все силы,
чтобы
удержать звание
победителей
и в третьем квартале.
*

»

•

Успех передовиков соревнования не случаен. В этом году
на столах североморцев появились новые хлебы «Лужскии»
и «Докторский», в кондитерском цехе освоен выпуск курабье «Бакинское». За счет
сокращения потерь на комбинате достигнута
значительная
экономия муки, возросла здесь
и производительность труда, а
у госторгганспекции
нет претензий к выпускаемой в цехах
продукции.
Особенно весомый вклад в
общие успехи внесли коллективы лучших бригад: В. Г. Зиновьевой из хлебного цеха,
Л А. Куриленко из булочного,
кондитеры во главе с мастером
Л. И. Федосовой.
• • •

Вчера переходящий
вымпел
горкома КПСС,, горисполкома
и горкома ВЛКСМ был вручен
и коллективу Североморского
горбыткомбината,
победителю
среди предприя( соревнования
тий бытового
обслуживания,
транспорта и связи.
В. АНДРЕЕВ.

кормов—ударный

фронт!

Давняя дружба
связывает
коллективы колхозе «Северная
звезда» и Североморского городского молочного
завода.
Работники пищевой промышленности помогают колхозникам в заготовке кормов для
предстоящей зимовки
:кога.
С начала кошения трав • окрестностях предприятия
уже
собрано
около
пяти-шести
тонн зеленой массы. Недачно
в колхоз отправили около двух
тонн сена, а косовица продолжается, шефы - североморцы
стремятся внести
возможно
больший вклад в выполнение
Продовольственной
программы СССР, принятой майским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.
На снимке: плотник Виктор
Николаевич Халявка (слеза) и
слесарь-наладчик
Юрий Владимирович Коннов на кошении
травы возле административного корпуса молокозавода.
Фото В. Матвейчука.

ЛЕНИНГРАД.
Уборку многолетних трав первыми в области завершили объединения
«Детскосельское»,
«Всеволо ясское» и «Верево». С каждого
гектара посевов
заготовлено
по пятьдесят-семьдесят
центнеров сена. Земледельцы обязались в этом сеэоаде увеличить
заготовку кормов.
КАРШИ. Оросить целинный
массив в Каршинской
сгепи
позволила насосная
станция,
пущенная на реке Аякчидарья.
До 15 тысяч кубических метров влаги в сутки подается на
пустовавшие земли предгорий
Гиссарского
хребта.
Теперь
здесь
заложены
плантации
овощей, которые дадут урожай

уже нынешней осенью.
ЕРЕВАН. Надежно обеспечены
электроэнергией
самые
дальние села Горисского района Армении. Через глубокие
каньоны сюда проложена высоковольтная линия электропередачи. Быстрые темпы — характерная черта развития сель,
ской энергетики
республики.
За последние годы высоковольтные линии проведены в
горах Зангеэура,
Ширакского
нагорья, Севанского бассейна.
НОВГОРОД. Путь в миллион
километров проделал без капитального ремонта на автобу.
се «Икарус-250» шофер автоколонны № 1406 Е. Бородулин.
Умелая эксплуатация, своевре-
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менная и тщательная
профилактика машины позволили водителю сберечь тонны горючего, на тысячи рублей запасных
частей и шин. Более десятка
водителей области стали «миллионерами», почти втрое увеличив срок эксплуатации автобусов до капитального ремонта.
ХАРЬКОВ. Автобусным сообщением с районными цент-

1ГА

МОЙВЕННОЙ путиие в
прибрежном шельфе Баренцева моря славно
поработал экипаж среднего рыболовного траулера «Верхнеуральск»
под руководством
опытного
капитана Анатолия Петровича
Терты шникова.
— Особенно рыбаки колхоза имени XXI съезда КПСС отличились в первом
квартале
нынешнего
года, — говорит
А. П. Моспенко,
начальник
межколхозной базы
рыболовного флота. — Много выловили рыбы териберчане, и всю
сдали
на плавбазы
первым
сортом. Весомый вклад внесли
в выполнение продовольс геенной программы страны, намеченной в
решениях
XXVI
съезда партии. Труд рыбаковкощельковистов отмечен
премией Министерства
рыбного
хозяйства СССР и Центрального Комитета, профсоюза рабочих пищевой промышленности.
Есть доля трудового участия в
этом успехе и экипажа В^рхнеуральока».
...В
промысловом
районе
стояла . штормовая пора, здесь
дрейфовали и большие морозильные рыболовные траулеры
ВРПО «Севрыба», и огромные
плавбазы, и транспортные суда «Севрыбхолодфлота», и юр- \
кие, словно мячшш, колхозные
СРТ... Все ожидали
погоды.
Д а ж е чайки, качающиеся па
волнах или сидящие на кранцах и мачтах.
То и дело прорывался снежок, разом скрывающий силуэты
судов,
скрадывающий
расстояния до пределов десятка метров в обе стороны. Ветер посвистывал в снастях поразбойничьи, пытаясь ушзегя с
борта все, что плохо принаптовано
рыбаками
палубных
команд. Ожидание
выматывало — люди нервничали.
Акустик Геннадий Михайлович Исаев глубоко
вздыхал:
эхолот, его главное
оружие,
«вопил» о рыбных
косякох
промысловой
концентрации.
Если бы — погоду! Тогда бы
его доклад вызвал радость У
капитана, по кораблю пронесся бы тот подъем духа, который предшествует удаче. В кубрике матрос парного
класса, коммунист
Владимир
Михайлович Молчанов разъяснял товарищам сущность слова «пелагическая». Слово это,
рами связаны теперь все центральные усадьбы колхозов и
совхозов области.
Последним
из запланированных
маршрутов от поселка Золочев до села Ивашки, выполнен важный
пункт пятилеанего плана социального развития сел. Автомобилисты предлагают
;акже
сельским жителям машины для
перевозки излишков
продукции на городские рынки.
РИГА. Спектаклем «Превышение власти» В. Черных начал гастроли в столице Латвии
коллектив академического театра имени Моссовета. Труппа
познакомит рижан с лучшими
работами. В гастрольной
афише — «Черный гардемарин» А.

мол, греческое.
Пелагическая
область — акватория открыто*
го моря. Пелагические организмы — рыбы и водоросли —все
то, что обитает в открытом
море. Мойва, кстати, гоже рыба
пелагическая...
ТЖ АРЯДЫ прекратились
вечером, а утром волнение
моря порадовало
капитанов.:
БМРТ побежали в разные сто*
роны, устанавливая контакт О
косяками мойвы. Сыграли (Аврал!» и на «Верхнеуральске».
Отдать невод!
Старший мастер по добыче
рыбы комсомолец Сергей K y j
тепов с помощником
Александром Ступкой принялись за'
дело. Полетели в воду верхние!
подборы-поплавки, сетное па*
лотно кошелькового
невода*
грузы и стяжные тросы. Корпус траулера сотрясала мелкая
дрожь — капитан врубил главный дизель на полный ход. Ео
время замета главное — охватить косяк на циркуляции...
Выборка траловой
лебодкой
— сигнал для матросов, гота"
вых принимать рыбу. Уже завис над водой рыбонасос, чтобы качать мойвенную пульпу}
при большом косяке
мощная
техника может брать в час я
все 100 тонн. '
Второй косяк рассеялся в поверхностном слое. Тут па помощь рыбакам пришел
сэренец — длинный, 500-ме гроный
капроновый конец. Невод от- .
дали на возможно предельную
ширину «ворот», чтобы
охватить косяк на большой площади. Не оплоша.\и и здесь — в
«кошельке»
оказалось
почти
Т50 тонн серебристой рыбы.
' Через
каких-нибудь
пятьшесть часов траулер
просил
плавбазу дать «Добро!» на сдачу рыбы.
Не успели отойти от борга
плавбазы, а эхолот у ж е снова
дал знать акустику о концентрации мойвы... Старший штурман
Александр
Федорович
Стриха прикинул курс, чтобы
не мешать соседним судам. И
, вновь огромный невод ушел в
студеные глубины моря. Мой»
венная путина стала похожей
на четкий, размеренно дейст»
•вующий
конвейер —
замет»
выборка, сдача рыбы в б«здо!тные трюмы плавбазы
' . i
А ПОТОМ судно шло домой*
Полугодовое задание ус*
пешно выполнено.
Презента»
вые, пропахшие рыбой костЮ*
мы просыхали в кубриках, ft
моряки готовились к встрече О
большой землей. Через пару
дней траулер вышел к Мурманску. Тот, кто не видел это*
город с моря, ничего не знает*
как ж е он красив! И совсем
уж не знают сухопутные жите*
ли, как приятно ступить H i
твердую землю после зыбкой»
ускользающей из-под ног п а лубы ...
: •
Совсем скоро их опять потянет на промысел. Так ' у ж
устроены рыбацкие сердца.
море грезят о земле, а па c y t
ше — о море. В этом-то, вер*
но, вся романтика
рыбацкоп!
ремесла!
В. МАТВЕИЧУК.
На снимке:
капитан CP'f
«Верхнеуральск» А. П. Тед*
тышников.
Фото автора.
Штейна, «Тема с вариациями»
С. Алешина, «Похороны в Калифорнии»
Р. Ибрагимбекова,
«На полпути к вершине» П.
Устинова.
ИРКУТСК. Самый
молодой
театр Казахстана — Кокчетавский русский драматический—
начал гастроли в городе на Ангаре. Наряду с русской и зару.
бежной классикой
сибиряки
познакомятся с пьесами
казанских драматургов.
Зрители
увидят «Клятву Чокана»
Ш.
Валиханова, спектакль для детей по мотивам национального
фольклора «Мерген Тотамбай»
и другие постановки.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

ЧИТАТЕЛЬ:
Л е т о — пора отпусков, в июле и августе заметно
пустеют улицы наших городов и поселков: северяне
с п е ш а т к югу — в с р е д н ю ю полосу России, на Украину, в Белоруссию, М о л д а в и ю , Грузию... Впрочем,
т у т м о ж н о перечислить все р е с п у б л и к и С т р а н ы Советов.
И тем не менее в редакционной почте «Североморской п р а в д ы » п о - п р е ж н е м у н е м а л о ч и т а т е л ь с к и х пис е м . Т о л ь к о в и ю л е их п о л у ч е н о 55 — об у с п е х а х ж и т е л е й г о р о д а и п р и г о р о д н о й з о н ы па у д а р н о й в а х т е
в честь 60-летия С С С Р , о замечательных л ю д я х трудовых коллективов, о новостях культуры,
спорта...
Есть, к с о ж а л е н и ю , и критические сигналы (за июль
— 8), и все они к а с а ю т с я ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х и
бытовых служб.
Предлагаем вашему вниманию традиционную стран и ц у «От нашего главного корреспондента» — страницу, к о т о р у ю подготовили вы сами, о т п р а в и в письма в «Североморскую правду».

...РАЗЫСКИВАЕТ

——————

ОтзовитесЬу ветераны!

Доброй славой в коллективе Североморского хлебокомбината
пользуется инженер-технолог Тамара Григорьевна Вишнеэская.
Служебных забот у нее хватает — ежедневно контролировать
процесс хлебопечения, регулярно проводить на предприятии
Дни качества... Да все и не перечислить! Зато гости нашего города, специалисты всех родственных заводов области неизменно
отмечают аппетитный вид и соответствующий вкус североморского хлеба.

Совет ветеранов 124-й Мгинско-Хинганской
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии,
сформированной в апреле 1943 года на базе 56-й, 102-й и 138-й отдельных стрелковых бригад и зоевавшей на Ленинградском, 3-м
Белорусском и Забайкальсксм
фронтах, продолжает розыск

ветеранов дивизии и указанных бригад в связи с подготовкой к празднованию
40-летия
создания соединения.
Просьба письма
направлять
по адресу: 198205, Ленинград,
Л-205, ул. Добровольцев, д. 6,
кв. 47 — Александрову Евгению Александровичу, телефон
135-20-28.

Но не только в этом заслуга коммуниста Т. Г. Вишневской. Она
всегда интересуется настроением людей в бригадах, заботится
о создании в них хорошего микроклимата, об улучшении условий труда. Иначе нельзя, ведь Тамара Григорьевна избрана секретарем партийной организации комбината.
Недавним решением бюро горкома КПСС, исполкома городского Совета народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ коллектив североморских хлебопеков признан победителем социалистического соревнования в честь 60-летия СССР за второй
квартал нынешнего года. Есть в этом общем успехе немалый
вклад вожака коммунистов, отличного специалиста Т. Г. Вишневской.
Текст и фото Ю. Клековкина.

...ПОЛУЧАЕТ-—
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Ж и т е \ ь Севераморска А. Н.
Басалаев сообщил в редакцию,
что плохо
ведется
ремонт
кровли дома № 14 по улице
Колышкина в Североморскэ.
На запрос редакции временно исполняющая
обязанности
начальника Ж К О Н. Н. Морозова сообщила, что кровельные
работы ввиду плохих погодных
условий были выполнены не
полностью. Завершены ж е очи
будут в августе.
Что ж, подождем вместе с
'A. Н. Басалаевым еще немного...
О протечке кровля
дома
№ 11 по улиде Комсомольской
сообщил в своем письме и гов.
Александров из Североморска.
Н. Н. Морозова сообщила:
«Кровля
отремонтирована,
жалоб и претензий со стороны
квартиросъемщиков нет».

Л

ЕКАРСТВО —могучее оружие в руках врача в
борьбе за сохранение, предупреждение болезни и восстановление здоровья
человека.
Как сложен сам человек,
его

СОВЕТУЕТ

бюджета.
Все вышесказанное
говорит
о том, как ценно то лекарство,
которое вы получаете в аптеке. Ценность его для здоролья
действительно не окупишь ни-

—в—-———в————————.

БЕРЕГИТЕ
природа, так ж е сложен и многообразен мир лекарств, предназначенных для лечения заболевшего организма.
О СЕ ШИРЕ становится пере.
чень заболеваний, дающих
право на получение
лекарств
бесплатно. Бесплатно отпускаются лекарства инвалидам Отечественной войны, детям до 1
года жизни. Почти все аптеки
находятся не на полном
хозрасчете —часть средств на содержание этих учреждений выделяется из
Государственного

...ИНФОРМИРУЕТ

Программа рейса
успешно выполнена
Сорок дней продолжался очередной, тринадцатый рейс научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы» Мурманского морского биологического института Кольского филиала Академии Наук СССР. 5 тысяч пройденных миль, более 100 выполненных научных станций — таковы его итоги.
Научная группа под руководством директора
ММБИ доктора географических наук Г. Т. Магишова успешно справилась с поставленными задачами.
Получен новый интересный материал, дальнейший анализ которого позволит выяснить особенности изменения биопродуктивности северных
морей в связи с ледниковыми и межледниковыми эпохами. Кроме того, выполнен комплекс работ по изучению ихтиопланктона на промысловых банках • Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях.
В. ХАСАНКАЕ8,
участник экспедиции, член корпункта
газеты в ММБИ.
На снимке: спуск подводной наблюдательной
камеры с борта НИС «Дальние Зеленцы».
Фото Ю. Якушева,

отравлений появляется еще и
бесхозяйственное отношение к
лекарству.
Все лекарственные препараты поступают в аптеки сог\асно количеству населения или

ЛЕКАРСТВО!

какими деньгами, но надо помнить и о том, что государство
много тратит средств для того,
чтобы оно было.
ЕАИКА роль населения в
решении проблемы разумного пользования лекарствами.
Практически работники аптек
часто встречаются с фактами
запасения лекарств впрок. А
затем нередко дефицитное лекарство попросту
выбрасывается
одним и
параллельно
ищется другим больным...
Помимо фактов самолечзния,

по коэффициентам,
разрабатываемым
соответствующими
комиссиями (это касается дефицитных пока лекарств). Много работников занима е т с я
проблемами улучшения лекарственного обеспечения населения. Но немалым вкладом в
решение этой задачи
язится
сознательное, бережливое
отношение всего населения к
разумному расходованию
лекарств.
М. КУЗНЕЦОВА,
заведуют,14
аптекой № 50.

...РАЗМЫШЛЯЕТ]

...Экзамен
на звание
семьянина
Как бы ни б ы \ хорош, не-»
повторим праздник, но и он
когда-то заканчивается. П о к а ,
дают зал счастливые, чуть отрешенные новобрачные, огьез*
жают украшенные
разноцветными лентами и шарами автомашины
от
Североморского
отдела ЗАГСа.
Закончился
наш
рабочий
день, но нам и радостно, и грустно, и тревожно. Ведь мы отправили
молодые
семьи
в
большое плавание по
житейскому морю, где будут у них
и радости, и трудности, а может— и разочарования. В этот
неповторимый
для
молодых
день им давались напугстния,
чтобы семейные корабли удачно миновали все рифы, чтобы
.трудности не о б е с к у р а ж и м
а закаляли их, делали мужественнее и мудрее.
Свыше 500 браков ежегодно
зак\ючается в Североморском
отделе ЗАГС. Надо сказать,
что в последнее время к нам
идут подавать заявления на
вступление в брак
граждане
1962—1963—1964' годов р о ж д е - ^
ния. Совсэм юные
гражданвЩ
торопятся создать семью. Брак
помолодел не только у нас, по
и во всем мире. Считается это
велением времени, объясняется все той ж е акселерацией. А
у другого, не скрогшь, —просто дань моде, лишь бы скорее
отделиться от родителей. Ктото, не исключено, боится з а р деться «в девках», ведь статистика
по-прежнему на в
пользу девчат.
.
Беседуешь с этими молодыми людьми и видишь, что мне*
гие из них по своему нравственному, социальному
разлитию инфантильны и безответственны, а значит, к созданию
семьи попросту не готовы. И
нам, работникам отдела ЗАГС,
подчас приходится долго разъяснять, убеждать,
советовать
не торопиться с подачей заявления, лучше узнать друг друга, проверить чувства, эстагь
на свои ноги.
—
Ну, а тем семейным
кордб-^|
лям, которые отправились от^®
нас в большую жизнь, х о ю т с я
пожелать, чтобы молодые: супруги нашли пути к пргодо\ению семейных конфликтов как
можно быстрее и
научились
совершенствовать свои взаимоотношения.
А начинать это надо с умения найти общий для
сбои*
супругов^ язык, который помож е т преодолеть барьер непонимания, возникающий между
мужем и женой, когда кару*
шается важное
психологическое правило — не переходить
в споре по конкретному поводу на общие оценки и характеристики личности.
К примеру: жена не приготовила обед или не успела убрать в квартире, и вот у муже
у ж е готов приговор: «Ты лан-_
тяйка, неряха!» Нетрудно догадаться, какую общую характеристику он услышит в ответ
от раздраженной жены. В семейной жизни необходимо научиться
анализировать
свое
поведение и поведение супруга, ведь каждый может войти
в роль другого, отнестись к
другому, как к самому
себе.
Немаловажное значение в супружеской жизни играет также
умение супругов любой чуж'асный» конфликт перевести в
шутку.
Некоторые молодые супруга
сетуют, что характеры — г.ещь
изменчивая и что со временем
у большинства
вырабагыгается свой, семейный
характер,
который и явится про ш и м
фундаментом семьи.
Экзамен на звание семг.яняна —сложный и крайне ответственный. Пересдать его, чтото исправить бывает нелегко, а
подчас и невозможно.
Г. ПУГАЧЕВА,
заведующая отделом ЗАГС.
г. Североморск.
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отдел

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
Исполком городского Совета народных депутатов заслушал информацию председателя
городской плановой
комиссии
В. Д. Момот о ходе подготовки предприятий
промышленности, транспорта, связи и ком.
мунально-бытовоаго обслуживания к работе в зимних условиях 1982—1983 года.
Было отмечэно, что в ••'рудовых коллективах города и пригородной зоны работа по подготовке к зиме ' проводится
согласно составленным планам,
хотя и не на всех предприятиях одинаково. Хорошо поставлена эта работа в конторе «СеВероморскгоргаз», Териберских
СРМ, активнее, чем в предыдущие годы, идет подготозка к
зиме на Полярнинском хлебозаводе, в гортопсбыте.
Вместе с тем, отметила В. Д.
Момот, слабо ведется подготовка к работе в зимних условиях на Полярнинском молокозаводе. До сих пор не р'?шен
вопрос о ремонте фасада здания, создании кровли над эстакадой завода, а без нее в
зимнее
время будет
очень
сложно производить
отгрузку
продукции, да и на хлебозаводе г. Полярного фасад здания,
ровля, ограждение завода треуют ремонта. В связи с этим
Полярнинскому
горисполкому

Ш

следует обратить пристальное
внимание на эти предприятия,
а руководителям заводов т. т.
Андреевой и Кравец проявить
больше настойчивости в решении задач по «подготовке к зиме.
Х у ж е того, план подготовки
к зиме в колхозе имени XXI
съезда КПСС был
утвержден
только 21 июля. На многих
Предприятиях от 56 до 80 процентов выполнения
работ отнесены
на
сентябрь-ноябрь.
В. Д. Момот остановилась затем на работе пассажирского
автотранспорта, отметив,
что
за последнее время
увеличилось количество нареканий на
его работу.
Исполком принял к сведению информацию В. Д. Момот,
утвердил план и комиссию по
подготовке предприятий, организаций, учреждений и объектов жилищно - коммунального
назначения к зимнему периоду
под председательством
заместителя председателя горисполкома И. И. Лагуткина.
Исполком обязал исполкомы
Полярнинского городского, поселковых и сельских Сойотов
народных депутатов
усилить
контроль за ходом подготовки
жилого фонда
предприятий,
организаций и учреждений к
работе в зимних условиях.

Завтра — День

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Токио. Со всех концов страны прибыли в Токио
делегации трудящихся — участников антивоенного движения, чтобы выразить решимость ликвидировать ядерную угрозу, сохранить мир на планете. «Нет — ядерной войне!», «Не допустим
повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки!» —
эти лозунги на плакатах манифестантов. Минутой
молчания почтили участники манифестации па

Зарг/бвусныи

Обещалкиным — веры
ф Ёл
ь в т о н не будет!
Полярная ночь закаляет характер. Сам убедился.
Взять
хотя бы последнюю зиму. То
холодной воды в квартирз пет,
то горячей. А то — ни гой, ни
другой. Засуха! Правда, через
пару дней, глядишь, радиатор
отопления на лестничной клетке прорвет, кипяток
вперем е ж к у с паром так и хлещут.
Наводнение, да и только! Бредешь по ступенькам, как в тумане, еще и собаку солидных
размеров на плечах тащишь,
на прогулку-то надо вывести.
Северна я экзотика.
Идем однажды утром с женой на работу.
— Зато, говорю ей, — пожаров у нас ни разу не бы\о!
г—j А ты оглянись, — сооетуй'
'
Смотрю — и глазам не верю. Горит расположенный на
первом этаже дома трансформаторный пункт. Огонь, Ничего не скажу, погасили быстро.
Но без электричества насиделись порядочно...
Вот разве что утечек г аза у
нас не случалось, тут врагь не
буду. Чего не было, того не
было.
В обпуем, того, кто вник в
работу жилищно - коммунального хозяйства зимой, можно
считать вполне
подготовленным к знакомству с работой
служб быта, транспорта и связи в нашем городе. В этом мне
т о ж е самому пришлось недавно убедиться.
-— Вот тебе квитанция, —велела жена, уезжая в отпуск.—
Позвонишь в химчистку,
как
срок подойдет, узнаешь, готовы ли и получишь вещи.
Решил на
всякий
случай
следовать указаниям буквально. И не зря. Когда Настало
время браться за дело (у жень# отпуск шел у ж е к концу),
мой домашний телефон умолк.
Всерьез и, судя По'всему, надолго.
— Ладно, —- думаю, т—. сроки исполнения заказов давно
вышли, можно и без звонка
получать.
Очередь в химчистке могла
любого повергнуть в уныние.
Но мне-то зачем в нее становиться?
— Только получить вещи, —•
бодро обращаюсь к приемщице.
— Не' видите, что творится,
— показывает она на забитое
До отказа помещение. — Нам
принять что-либо в десять раз

проще, чем найти! На
ваше
счастье, в Мурманске, на фабрике сейчас воду
отключили,
готовых заказов не будут привозить. Через недельку
заходите, рассосется
немного у
нас, может, и ваш заказ отыщется.
Пришел со своими
четырьмя квитанциями к указанному
сроку. Пиджак, кофта и va\стуки нашлись. Плащ, узы,
н е т Вряд ли • его до приезда
жены получишь, хоть и отпуска у северян продолжите \ьные. Даже не знаю, как ей
докладывать насчэт
химчистки: 3:1 в мою пользу или 4:3
— в ихнюю?!
Хотел посоветоваться с руководителями комбината бытового обслуживания населения.
Вспомнил, что находится дирекция этого предприятия
в
нашем ж е доме. «Тоже, вернее всего, без связи
мучаются», — предположил сразу. И
угадал. Пришлось у ж е из редакции звонить огветствеччому
за телефонные сети в нашем
микрорайоне Б. П. Голину.
— Строители, вероятно, кабель повредили, — спраши паю
его и снова попадаю в точку.
— Вы мне одно скажите, Борис Павлович, но только, прошу точно, ведь абоненты к мам
в газету тоже с таким зопросом обращаются: «Когда авария будет устранена?»
— На этой неделе обязательно, —твердо обещает Б. П.
Голин.
А разговор у нас шел в среду. «Многовато времени им
требуется, — невольно
поду
малось мне. — Кажется, телефонный кабель через Атлантику быстрее чинят». Тем не ме*
нее собрался в понедельник
позвонить из дома
Борису
Павловичу,
поблагодарить за
четкую информацию, а заодно
и о сроках ремонта трансокеанских кабелей кое-что уточнить.
Что? Теперь вы сами догадались? Правильно, кончается
и следующая неделя, а телефон признаков
жизни не подает...
Какова из всего этого мораль? Будет и она — в следующем фельетоне,
который
мы опубликуем в воскресном
выпуске «Североморской правды». А пока скажу лишь одно:
не было, нет и не будет у людей веры Обещалкиным!
А. ТЕРЕХИН.

Хиросимы

ТЕЛЕ

В сентябре 1981 года в джунгли Народной Республики Конго, в район озера Теле отправилась экспедиция на поиски...
динозавра. Поводом для ее организации послужили мнргочисленные свидетельства местных
жителей о таинственном животном, внешне
напоминающем
динозавра. Они называют его
«мокеле-мбембе».
Экспедиция закончилась безрезультатно. Она не смогла
найти достаточно убедительные
доказательства существования в
наши дни животных, которые
вымерли 60 миллионов лет назад. Ибо заявление ее участников о том, что они, кажется, видели «мокеле-мбембе» и неоднократно слышали
производимый им шум, нельзя считать таковым. Руководитель экспедиции сказал журналистам, что на
одном из многочисленных снимков,
сделанных в джунглях,
запечатлено таинственное существо. Но условия для съемка
были неподходящими, и выяснить, что это такое, не удалось.
УКЛАДЫВАЙТЕСЬ
В СОТНЮ

атом-

На снимках: участники манифестации в токийском парке Йойоги слушают выступление Сэндзи
Ямагути, испытавшего дыхание смерти атомного
взрыва в городе Нагасаки 37 лет назад.
Фото Джапан пресс—ТАСС.

калейдоскоп

ЭКСПЕДИЦИЯ
К ОЗЕРУ

мять трехсот тысяч жертв американских
ных бомбардировок.

ДОЛЛАРОВ

Под таким девизом проходит
инструктаж чиновников «Кэйданрэна» (федерации экономи• ческих организаций Японии),
по долгу службы вступающих
в контакты с иностранными политическими и общественными
деятелями.
Поводом к столь решительному повороту в привычных

методах одаривания «нужных»
людей японскими корпорациями послужило дело Ричард л
Аллена, бывшего
помощника
президента США по вопросам
национальной
безопасности.
Ему, как известно,
пришлось
спешно уйти в отставку после
того, как обнаружилось, что 3d
некоторые услуги, оказанные
японским коллегам, он получил
солидное вознаграждение.
Думается, многие американские деятели,
прибывшие
в
Японию, недобрым -словом поминают так нелепо попавшегося
Ричарда А\лена. Из-за него им
не суждено провести вечор с
гейшами и послушать их великолепную игру на лютне —
ведь это стоит тысячу долларов в час.

30 миллионов
БЕДНЯКОВ
В Брюсселе был опубликован
доклад комиссии Европейского
экономического
сообщества.
Он подводит итоги пятилетнего исследования проблемы бедности в девяти странах «Общего рынка» (за
исключением
Греции, которая стала его полноправным членом с 1 января
1981 года). Под «бедняками»
авторы имеют в виду людей,
чей доход настолько мал, чго
не позволяет им вести человеческий образ жизни. «Шокирующими» назвал
опубликованные цифры комиссар ЕЭС по
социальным вопросам Айвор
Ричарде. В странах
«Общего
рынка», население которых составляет 260 миллионов чело-

=

ТРАГЕДИЯ
МОЛОДЕЖИ
В западногерманском городе Вестерштэде, что
в земле Нижняя Саксония, 36 юношей и девушек
держали необычный экзамен. От его результатов
зависело, кому из них представится возможность
обучаться профессии торгового служащего. В роли экзаменатора выступала местная мебельная
фирма, объявившая о наборе учеников. Кандидатов подвергли проверке не только на знание орфографии. Им пришлось отвечать на множество
вопросов. Экзаменуемым, наконец,
пришлось
написать сочинение, в котором они должны были
подтвердить свою лояльность к господствующей
в стране системе «свободного предпринимательства». Из всех претендентов на ученические места проверку выдержали лишь двое.
Что лее побудило руководство мебельной фирмы устроить подобный «экзаменационный эксперимент»? Он, кстати, в Западной Германии все

Лицо

век, таких «отверженных» насчитывается свыше 30 миллионов. Основная причина тому —
массовая безработица, которая
достигла в «десятке» 10 миллионов человек. Больнее всего
она, как констатирует доклад,
бьет по молодежи, старикам и
иммигрантам,
лишенным элементарных человеческих прав.
НАХЛЕБНИКИ
ОБЕЗЬЯН
Национальный
малазийский
зоопарк Негара всегда пользовался большой популярностью.
Занимая площадь в 27 гектароз,
он располагает богатой коллекцией зверей и птиц. Ежегодно
его посещают около миллиона
малайзийцев и иностранных туристов. Но в последнее время
зоопарк привлекает не столько
экзотическими
живот ним л,
сколько разоблачениями случаев воровства, предназначенного
для них корма. Как показало
расследование, некоторые служители зоопарка стали нахлебниками обезьян. Они целыми
корзинами уносили из их клеток бананы, папайю, сахарный
тростник, хлеб, вареные яйца«
Из птичьих гнезд вытаскиваш
яйца и д а ж е птенцов.
Стали известны и другие махинации, Так, контролеры часто продавали одни и те же билеты по нескольку раз.
По
подсчетам одной газеты, ущерб,
нанесенный зоопарку за последние десять лет, исчисляется
в 340 тысяч долларов — сумма весьма значительная, если
учесть, что
государственные
субсидии составляют менее семи тысяч долларов в год.

((Свободного мира»

шире внедряется в практику при приеме молодежи в заводские ученики. Подоплеку этого вскрывает еженедельник «Хорицонт» (ГДР). «Концерны, — указывает еженедельник, — используют
такие «проверки знаний» не в последнюю очередь для того, чтобы оправдать собственные меры по сокращению ученических мест».
Проблема профессиональной подготовки молод е ж и в ФРГ из года в год становится все острей.
Она обусловлена кризисными явлениями в экономике, безработицей, держащейся почти на двухмиллионном уровне. В условиях
экономических
неурядиц предприниматели считают для себя
«роскошью» нести расходы на подготовку кадров.
Так, только в сфере металлоиндустрии в этом году ожидается сокращение общего числа мест заводских учеников на 300 тысяч. Эти данные приводит западногерманский профсоюз металлистов.
Перед молодым поколением ФРГ открываются
мрачные перспективы. В этом году более 600 тысяч юношей и девушек заняты поисками мест для
учебы по специальности. А таких мест хватит
лишь для половины желающих овладеть рабочей
профессией.
К. САВВИН.

Письма
C l B t P O M O P C K H H

иЕРиаиян

Так держать,
Инесса!
«Пионерии посвящается» —
так назывался конкурс на лучшее литературное
произведение о детях и для детей, посвященный 60-летию Всесоюзной пионерсхой
организации
имени В. И. Ленина, объявленный Мурманским
областным
комитетом комсомола и редакцией газеты «Комсомолец Заполярья».
На конкурс поступило около
тридцати
творческих
работ.
Недавно подведены итоги. Среди победителей есть наша землячка — десятиклассница из
школы № 11 Инесса Янцевйч.
Жюри наградило ее ценным
подарком и грамотой за подборку лирических стихотзорений.
Р е й д

по магазинам

Начальник инспекции пожарной охраны гарнизона В. А.
Дудич и начальник инспекции
госпожнздзора
Североморского городского отдела внутренних дел В. П. Ива ни в прозели
совместный рейд по проверке
прошвопожарного
состояния
торговых предприятий .орода.
Выявлены многие
нарушения
в хранешш тары, товаров.
Недавно сдан в эксплуатацию новый овощной базар на
улице Ломоносова
(заведующая Л. В. Власова). Запасной
выход закрыт на два замка.
Пожарный кран внутри нсукомплектован. Само здание
построено без согласования с
инспекцией.
На
временном
электрощите нет
маркировок,
где какое напряжение. Пожар,
ная сигнализация
выключена.
Второй выход есть, но его
трудно найти. Проход загроможден бочками и ящиками.
Тревожное положение с хранением тары по всему городу.
Практически возле
каждого
магазина — горы ящикоз. Вывоз их не производится. Пожарные сделали замечания по
каждому случаю нарушений.

б. Частица родной земли
бываемо? Конечно же, нет!
Многим вспомнились недавние
рассказы
экскурс овода.
Ведь именно отсюда, с Дальней Косы, и начался когда-то
город, гостями которого они
сейчас были. Д а ж е трудно поверить, что этот благодатный
морской край являлся диким,
без людным местом.
Только в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого
веков появились на Б е р д я н к о й
Косе первые поселенцы. Чаще
всего это были убегавшие от
помещиков
крепостные.
И
только в 1827 году, с началом
строительства у основания косы морской пристани, а немного позже — знаменитого
каменного
волнореза,
защит и в ш е г о ПОРТ ОТ ШТОРМОВ, С Тс* л

расти здесь поселок.
И еще один факт: ведь именно это, самое маленькое море
страны, стало в конце семнадцатого века, когда русские &рмии освободили Приазовье от
турецких агрессоров и вышли
к его берегам, колыбелью первого в России морского флота.
Того флота, с помощью которого Петром было прорублено
и окно в Европу...
Вот так, бывая в различных
городах родной
земли, мы
вдруг открываем для
ссбя
страницы истории
Отечества.
Ну, как, гордясь своим родным городом— столицей Краснознаменного Северного флота,
забыть о месте рождения всех
флотов страны!
"D ЕРДЯНСК родился позже,
но от этого не слабее его
связь с историей нашей Родины. Почему, например, в этом
городе, есть и улица, и парк

имени Шмидта? Обычная дань
памяти замечательному
человеку, революционеру? Нет, узнали юные североморцы, детство и юность первого «-красного адмирала» прошли здось,
в Бердянске, где он учился в
гимназии, работал на местном
заводе.
А взгляни глубже — увидишь и истоки воспитания легендарного вождя севастопольских моряков. Его отец, контрадмирал русского флота П. П.
Шмидт, слыл человеком прогрессивных взглядов. За эго и
был сослан на глухую о к о и ш у
царской России, как многие
другие «вольнодумцы» и «смутьяны» из промышленных центров страны. Опальный
адмирал — градоначальник —много
сделал для развития порта, и
парк, заложенный в центре Бердянска, носящий сегодня
имя
его сына— тоже, дело рук старого морского офицера.
Вместе с музеем П. П. Шмидта-младшего,
материалы для
которого собрали, кстати, учащиеся одной из
бердянскнх
шкал, в городе имеются памятник отважной летчице Герою Советского Союза 71. Д.
Осипенко, музей крупного советского художника
И.
И.
Бродского. Имена этих известных людей тоже связаны с бер.
дянской землей.
Ц Е
ТОЛЬКО
событиями
прошлого славен этот город. Во все уголки страны, в
десятки стран мира идет сегодня продукция
знаме шгых
заводов «Азовкабель» и <Южгидромаш», завода
по строительству дорожных машин. А
последние десять лет истории

Виктор Николаевич Халяпка,
плотник Североморского
городского молочного завода —
уроженец Украины.
Нынешней весной он привез из родных мест семена тюльпанов и
петушков, которые посадил на
клумбах возле административного корпуса. Всходы у ж е поя.
вились. Скоро пищевиков будут радовать цветы, посаженные рабочим.
На другой клумбе взошли
ростки кукурузы, посаженные
им ж е в порядке эксперимента. Кто знает, может, опыта: ш
растениевода-любителя
занч.
тересуются колхозные специалисты?

Фото В. Матвеич у ка.
Очередной номер « С е а е р ^
морской правды» выйдет 9 ав®
густа 1982 года.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

j Объявления, реклама
Куда пойти

Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую комиссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецодежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия •
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления • училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фото
графин 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.

автолюбители! *

АШ Адрес
ш

учиться

Среднее городское
профессионально техническое училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики, судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.

В а м ,

Стенд с таким
названием
оформлен в здании спортивнотехнического клуба ДОСААФ
в Североморске. Главная идея
— показ и рассказ о трагедиях
на дорогая страны: «Этого могло не случиться».
Курсанты,
обучающиеся здесь на курсах
водителей, знакомятся со стендом.
В спортклубе оформлены и
стенды об истории оборонного общества страны, положения о награждении курсантов
значком ЦК ДОСААФ «За отличную учебу», рассказ о достижениях. спортсменов
флотской столицы.

города - порта, города-труже*
ниха связаны и с рождением
города-курорта.
Самое маленькое море оказалось и самым теплым, во
многом превосходящим другие
южные водоемы страны. Если
в первые дни нынешнего июля
температура воды у берегов
Крыма составляла 20—22 градуса, у берегов Кавказа 22—
24, то в Азовском море — 23
—25 градусов. Нередко она
прогревается в этом месте и
до тридцати.
;
Подлинной
жемчужи а о й
Приазовья
называют
ныне
Бердянскую косу, где
расположился лагерь
«СеЕерянКт».
Постоянные бризы
смягчают
удушливость степного
климата, а солнечных дней в Бердянске оказывается
больше,
чем в Сочи. Не случайно сюда
на лечение приезжали мать и
сестра В. И. Ленина — Мария
Александровна и Анна Ильинична Ульяновы. Среди первых пациентов раненых красноармейцев, рабочих, крестьян
— приехавшие сюда на пролетарский курорт, находился в
1922 году Н. А. Островский. И
сейчас Бердянская коса принимает на свои солнечные пляжи сотни тысяч советских л ю ^
дей...
Ж
Путешествия по местам З а ®
порожской
Сечи,
в города
Жданов и Таганрог
помогай
ребятам лучше узнать историю своей Родины,
сердцем
прикоснуться к ее слаэному
прошлому и героическому сегодняшнему дню.
Я. ЗУБАРЕВ,
ваш спец. корр.
г. Бердянск.
Отлично
выполняют
свои
обязанности работницы Североморского морского вокзала
— дежурная Мария Лукинична
Пигарева, уборщица производственных помещений
Анастасия Ивановна Исаева и береговой матрос Анастасия
Самойловна Коробчук, (на снимке — слева направо).

Всходы
на клумбе,

И

лагеря.

U

]

ОДИН из дней, «:обрав
после
обеда
рюкихи(
седьмой отряд двинулся а поход. Путь был недолог — семь
километров, почти на самый
конец песчаной отмели,
ч
Дальней Косе, но и он, позволивший оторваться от привычного лагерного режима, давал
детям ощущение
свободы п
раскованности, ощущение оссбой радости.
Главный ж е праздник
был
впереди. В месте
назначения
ребят ждал разбитый предыдущим отрядом палаточный городок, оборудованное на полянке среди густых
камышовых зарослей и ивняка
кострище. Сухие ветки
собирали
сами, сами разжигали и костер, а когда он вспыхнул, опаляя загорелые лица веселым и
ласковым пламенем, в нечерней тишине родилась песня ..
Тепло пионерского
костра..;
Оно согревает не только стремящимся к небу огнем.
Мы
у ж е писали о тех счастливчиках, которым довелось ехать в
одном вагоне со студентами
Мурманского
пединститута
Антониной Следь и Викт>рязй
Ка \истратовой. Седьмой отряд
«Горн», где они стали работать, тоже стал одним и з счастливых. Потому что с такими
вожатым и воспитателем было, действительно,
радостно
жить. И не случайно «Горн»
постоянно наступал на лятки
в
дружинном
соревновании
шестому отряду, а порой и отвоевывал у него первое место.
...Пищу для ушедших в поход доставляли из лагеря, но
печеная в золе картошка, поджаренный над пламенем костра ломоть душистого хлеба все
равно были лучшими блюддчи
пионеров. А мечты вслух, откровения
раскрывшейся
на
природе души — разве это за"

из пионерского

Адрес
училища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5. С Г ПТУ 19.
АД|
I телефоны
теле<
92 433. 92-421, 92 492. 92 644, 92 639.

I

Приглашаются на pafioiy
Механики по ремонту и обслуживанию средств почтовой
механизации, желательно чна."
комые с устройством и экс-'
плуатацией транспортеров. Основной оклад — 90—?5 руб-'
лей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальное —
25 процентов от основного оклада. Имеется
возможность'
работы по совместительству. '
Почтальоны по достазче писем и газет, основной оклад
80—90 рублей, районный коэффициент — 40 процентов,
премиальные — 35 процентов
от основного оклада, иыдает-.
ся спецодежда. Имеется возможность устроиться на 3,5 часа работы.
Телефонисты
междугородной телефонной связи в возрасте до 30 лет, оклад 30 руб.
пей, районный коэффициент —
40 процентов, премиальные —
20—25 процентов от основного оклада.
Столяр, оплата труда почасовая (100—107- рублей в месяц), районный коэффициент—
40 процентов, премиальные —
25 процентов. Имеется возможность работы по совместительству.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторнинам, четвергам и субботам.
Редактор — 2 04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04 06 |с записью информации
на диктофон), ответст!"*"лый секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, «ране
порта — 2-05-9*
культуры и информации — 2-05-96.
Типография «На страже Заполярья».

Дворник, оклад 70 рублей, |
районный коэффициент — 40
процентов, премиальные — 20 I
процентов от оклада.
.'I
На временную
телеграфисты, оклад 80 рублей, рай-.В
онный коэффициент — 40 про- I
центов, премиальные —• 25
процентов от основного окла- I
да-|
Обращаться в отдел кадров •
Североморского
городского I
узла связи, телефон 2-14-51.
I
Машинисты экскаваторов (4 •
р.азряд). Оплата труда - д е л ь - 1
ная.
. Машинисты бульдозеров (4 •
разряд). Оплата труда повре- I
менно-премиальная.
•
Обращаться по адресу: С е - . |
вероморск,
ул. Колышкина, I
д. 8, отдел кадров, телефон I
7.-30-79.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ-.
> ПОД

вопросом». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР,
(г. Полярный)
5 —в августа — «Карнавал»
<2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.40, 21.20.
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