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О Т Л И Ч А Ю Т С Я ВСЕ
Успешно справился с ПЛАНОМ
семи месяцев коллектив
Североморского
завода
колбасных изделий. Задание по объему реализованной продукции
перевыполнено на 86 -пЛяч
рублей.
Хороших результатов добились буквально
все бригады.
Работники сырьевого
отделения, где бригадиром член горкоме КПСС Л. С. Го\ушко сумели сэкономить при обработке костей такое
количество
мяса, вз которого дополнительно к плаяу будет выработано
4 тонны колбас.
Среди лучЩйх* можно назвать и бригаду формовом яого
цеха во главе с депутатом го-

В грудных погодных
услоприходится в этом году
вести заготовку кормов
д\я
Животноводства. Поил мая это,
работники инспекции Госстраха делают все для того, чтобы
указать
посильную
помощь
« о J m j f «Северная звезда» в
уборка и заготовке на корм
Дикорастущих трав.

фПравофланговые

БРИГАДЫ

родского Совета Т. Р. Ханецкой, бригаду пельменного отделения, которой
руководит
А И. Токмачева.
Весь
коллектив
первостепенное внимание уделяет ш »
вышению качества своей про<дукщш. В этом году ни разу
не случалось забраковок
наших изделий.
Сейчас перед пами
стоит
ответственная задача — наряду с выполнением августовского задания провести
ремонт
технологического
оборудования и производственных помещений, подготовиться к работе в зимних условиях.
А. ДЫБКИН,
Директор завода.

пятилетки

Вот и в прошлую субботу 15
ваших сотрудников выехали в
«олхоз. *Л. В. Зарх и М. И.
Войво захватили в собой я сыновей. Надо сказать, что Сереж а в Эдвард старались не отстать от взрослых.
Убирали траву дружно,
и
врлдио было поверить, что на
Во ххозвом поле — работники
умешенного труда
Двбросов естно работали на.
в и комсомолки — Таяя Вервшнина и Таня Дрыгяна. Мяово добрых слов можно сказать
в о
Т. П. Тимашовой, Л. Н.
Кайстря, М. М.
Соколовой,
М В. Орловой, Н. В. Ильиных,
*4 М Тихоновой, Г. М. Кур»«овон. А М Тур.
Уезжали домой усталые, но
чувствовали
удовлетворение
тт тоге, что я мы своим кромяым трудом ввесш небольшой
вклад в выполнение
Продовольственной программы
М. СТЕЛЬМАХ,
начальник Североморской
нвеиекцнн Госстраха.

• Идет подготовка к зиме

Холода не
Летний период — втветственная пора для
работников
домоуправлений. За короткое
полярное лето нужно
успеть
сделать многое, чтобы в осенне-зимний
период
системы
центрального отопления, водопровода и канализации работа ли
бесперебойно, чтобы не было
протечек в кровлях, чтобы регулярно в дома подавались газ,
электроэнергия. Главная забота — это сбережение и правильная эксплуатация жилого
фонда. Поэтому еще в апреле
этого года администрация домоуправления Ns 10
отдела
морской инженерной с тужбы
г. Североморска
состав и л а
план мероприятий по подготовке жилья к зиме. В настоящее время большая часть работ уже выполнена.
Приведены в порядок крыши домов N° 13 по у лице Ломоносова, Ne И по улице Сгибнева, на этой неделе закаливается ремонт кровли в доме
№ 25 по улице Сафонов.!, и
подрядная
организация переходит на рядом стоящий дом
№ 23.
Строители
замени ли
главные стволы труб горячего
водоснабжения,
центрального
отопления и ввода от главного
створа до элеваторного узле в
домах № № 18, 19, 21, 23, 24,
25 по улице Сафонова.

л» uiitti nil П.tfhifffl

СТРАНЕ

Отд*гчно трудится старшая стреломница станции Ваенга Нина
Николаевна Путилин*. Оме успешно выполняет свои обязательства гто достойной встрече 60-летия СССР, четко
обеспечивает
работу по формированию поездов, подачу вагонов на разгрузку.
Ф о т о В. Матвей чума.

ОДЕССА. Последняя
раздаточная станция
на
участке
аммиакопровода
Тольятти —
Одесса, проходящем по территории области, вступила
в
строй действующих. Она
будет обеспечивать
безводным
"аммиаком хозяйства
северовосточной зоны,
являющиеся
крупными
производителями
зерна и овощей. Отныне ценным удобрением,
поступающим по магистрали
плодородия,
Причерноморье
будет
ежегодно
подкармливаться
почти полмиллиона
гектаров
угодий.
ЛЕНИНГРАД.

На

врасплох
этом заявки квартиросъемщик
ков выполняются, как правило, в день их
поступления.
Здесь заслуга наших рабочих^
Многие из них вносят рациона лизаторские
предложения:!
слесари А. В. Озервюв,
А
Трубицын, газосварщик С 3.
Кеквин,
кровельщик
А.
Швачка, плотник А. П. Мьнсало. А рационализаторы — это
люди, которые душой болеют
за порученное дело. Бесперебойной работе нашей службы
способствуют
и
мастерские,
оборудованные руками
самих
ж е рабочих.
Есть у нас и свои ветераны,
передовики производства: 36
лет без замечаний работает в
нашем
коллективе
слесарь
В. Н. Дьячко, участник Вели»
кой Отечественной войны, г,»е«
сарь Б. 3. Зиангиров — 33 вода, паспортистка
А., В. Сатюматина — 34 года. Эти скромные, трудолюбивые люди безукоризненно несут свою нелегкую службу. Особо хочется отметить плотника М Г*
Сгшцына. Он пенсионер, у вас,
— всего пять лет, но
«рекомендовал себя, как масгер-эолотые руки.
Зрелость коллектива определяется не только тем, что он
умеет добиться определенных
высот в труде, но и отношением к недостаткам, - недоработкам. Нам надо повышать еще
качественные показатели груда, улучшать организацию об"
служивания населения.
Только обстановка высокой требовательности,
организованности, творческого отношения к
делу позволит нам выполнить
социалистические
обязательства, принятые в честь 60-летия СССР.
,
Р. БОНДАРЕВА
начальник •
домоуправления Ns Ю-

Длительное время в доме
Ns 22 на этой улице главный
электрощит находился в подвале, затапливаемом в весенне-осенний период грунтовыми водами. Сейчас он перенесен в сухое, безопасное место,
что обеспечит
бесперебойную
подачу электроэнергии.
У слесарей домоуправления
сейчас горячая пора — промываются радиаторы,
изолируются трубы,
перебираются
на всех углах пробковые краны. В домах N°N° 4, 6, 14 по
у,лице Сгибнева они заменили
главные линии горячего и холодного водоснабжения. И при

'J ...

метод оп- ,

латы труда только за готовую продукцию перешли в
Ленинграде ком
объединении
«Знамя
Октября». ,В
цехах
осуществили меры по углублению специализации
производства, создали укрупненные
бригады-участки. В итоге значительно возросла
производительность труда,
повысилась
качество продукции
НОВОСИБИРСК.
Вся флора
Сибири
представлена в центральном Сибирском ботаническом саду, формирование которого
завершено
рядом
0
Академгородком
на
гысяяё
гектаров. Он открыт для посещения. Исследования и эксперименты ученых направлены
« а разработку
биологических
основ рационального
использования растительных
ресурсов восточных
районов страны.
i
(ТАСС), i

ф- Тревожный
Т* РАДИЦИОННАЯ
планерка на строительстве четырехэтажного здания Росляковсяой шкалы в минувший понедельник проходила на высшем уровне. Сначала все собрались во двере —
решать
вопросы подачи гевла в помещение,
благоустройства территории. Тут же
выяснилось,
что в гордость местных строителей, инженерные
коммуникации,
полностью еще не готовы... Правда, каждый вопрос
решался
по-деловому,
оперативно.
—Завтра тепло в школе, хотя и ио временной схеме,
но
будет! —
в этом выводе не
усомнился ни один н-» многочисленных
специалистов.
И
довольно-таки
внушительной
колонной они воткнулись к
самому зданию.
— Ой, как вас много! — не
смогла сдержать
удивленного
восклицания
девушка-штукатур.
— Больше, наверное,
чем
рцбочнх на объекте, — мрачно
пошутил кто-то из субподряд-

КОГДА

УПУЩЕНО

заст

сигнал

1

ГЛАВНОЕ - ВРЕМЯ

Срок сдачи в эксплуатацию пристройки к школе № 3 сегодня под угрозой срыва
К репликам, которыми вполголоса обменивались
специалисты, прислушаться
стоило
по внимательнее:
— Начать и кончить*
(Эта
во поводу спортивного зала и
пищеблока^
— А до первого сентября
всего* двадцать дней... (Со вздохом — о кабинетах и классных
комнатах на
любом из этажей).
— Ничего, если как следует
организовать трехсменную работу, все шестьдесят получатся! (Ох, уж этот строительный «оптимизм»}...
В этот приглушенный разговор вмешивается
бригадир
вчделочйиц:
— Вот вы ходите, смотрите,
» штукатурка плачет!
Когда,
наконец отопление
заработает?
— Во вторник, решено уже.
— А в какой из вторников,
тоже решено?

— Да завтра, завтра!
И тот же голос обращается
к генподрядчикам:
— Вот только -что отапливать, воздух?
— Ну, застеклить пару окон
A,yi нас не проблема, — отмахиваются те:
Пару л»? Решаю
проверить
первое впечатление. И с тыльной стороны здания из 32
оконных проемов зияют
разбитыми стеклами... I t .
Более,
чем треть.
Действительно,
пора
подвести итоги увиденному
хотя
бы для себя. С тех пор, как
довелось мне впервые побывать
на пристройке, прошло всего
три недели. Сделано за этот
короткий срок очень
многое.
И все же... Несделанного
—
еще больше.
Вентиляционные
системы » электрическое оборудование,
полы и покраска
стен — всего и не перечислить!

Людей на
объекте
теперь
хватает. Можно сказать, с избытком. Судите сами —
по
фотографии одного
рабочего
часа одной шз бригад.
...У небольшой растворомешалки — двое строителей с
лопатами, один — при ведре.
Четвертый, в красной каске,
как оказалось, бригадир, стоит
— руки в карманах. Его примеру следуют еще четверо,
шестнадцать в пришкольном садике занимаются
национальными видами борьбы...
Восемь ребят с непокрытыми головами таскают носилки
в дверной проем, наполовину перегороженный помостом
для штукатуре»,
которые в
тот день на фасаде школы вообще не работали.
Сгибаясь
буквально в три погибели, по
доскам, поставленным на ребро, пары с носилками, спотыкаясь через шаг,
доставляли
раствор в здание. За час — 20

(двадцать) носилок... Над всем
этим красовался плакат «Строго соблюдайте правила техники безопасности!»
Между прочим, мимо этой
бригады продефилировала вся
процессия ведущих строительство специалистов.
Никто
и
внимания не обратил. Привычная картина, что ли?
Повторю:
сейчас
вопросы
решаются
здесь
оперативно*
по-деловому. Однако слишком
много этих вопросов. И плюс
ко всему — постоянно возникают новые. Постоянно сказывается, что на объекте упущено главное — время. Тем более — летнее, самое удобное
для работы.
— Трудно, но можно, — отвечают строители на
вопрос,
успеют ли они со
школой к
началу учебного года.
Пожалуй, вернее бы звучало так: можно, но трудно...
Ю . СЕРОВ.

12 августа 1982 года.
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АЗЕРБАЙДЖАН: В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
На прокаленной солнцем
земле Апшерона, недра которого вот уже Солее ста
лег отдают людям свои
богатства, среди нефтяных
вышек поднялся белокаменный обелиск. Он воздвигнут
в честь 60-летня первого советского нефтепромысла в
Азербайджане — ровесника
вашего многонационального
государства.
Тот промысел навсегда
стал моей судьбой, и его
трудное начало — начало
моей рабочей биографии...

В наследство от старого мира мы получили пришедшее
в полный упадок нефтяное
хозяйство. Молодая Советская Россия сама еще не
оправилась от военной разрухи, но великий Ленин дал
указание: «Усилить внимание и заботу о Баку». В реконструкции нефтяной промышленности Азербайджана
участвовала вся страна. Заводы Москвы, Петрограда,
Нижнего Новгорода посылали оборудование и станки,
со всех концов России тянулись в город на Каспии
составы с материалами и лесом. Когда наш первенец
дал долгожданное топливо,
оно влилось в нефтяную реку, что текла из Азербайджана в Российскую Федерацию. Мы знали, что нашим
товарищам по классу в России горючее так же необхо-

димо, как хлеб. Так на практике постигали азербайджанские нефтяники смысл интернационального братства,
которое стало главным законом всей нашей жизни.
Братство! С
гордостью
произносим мы это прекрасное слово. В нем — зарево
мартенов Сумгаита, рокот
турбин Мингечаурской ГЭС,
белоснежные
поля
азербайджанского хлопка, огни
новых городов... Все, чего
мы добились за шесть десятилетий нерушимого союза республик свободных,
есть материализованное воплощение ленинской дружбы народов.
Муса Б А Н Р А М О В ,
мастер нефти
Азербайджанской С С Р ,
Герой Социалистического Труда.

ЗАВЕЩАНО НА ВЕКА
Социалистическая новь Азербайджана наглядно иллюстрирует сущность ленинской национальной политики Коммунистической партии и Советского государства.
Год от года
растет экономический потенциал республики,
усиливаются ее роль в общественном разделении труда, участие во внешнеэкономических
связях страны, увеличивается вклад в духовную сокровищницу советского парода.
На Гербе Азербайджанской ССР изображены нефтяная вышка и коробочки хлопчатника. Но жизнь внесла существенные дополнения в эту символику. Индустриальный -облик
республики, объем промышленного производства которой за годы Советской власти возрос в 179 раз, в наши
дни определяют не
только добыча нефти, ее переработка, но
и
химия, горнорудная, электротехническая, металлургическая,
машино- и приборостроительная и многие другие отрасли индустрии,
от которых в решающей
степени зависят
темпы технического прогресса. В союзе с рабочим классом на пути коопеоированного производства больших успехов добилось азербайджанское крестьянство, чьи жизнь, быт,
социальный и духовный облик
неузнаваемо
изменились. В колхозах и совхозах республики трудятся люди 120 профессий и специальностей. которых прежде не знало азербайджанское село. По сравнению с дореволюционным уровнем более чем в 7 раз увеличилась валовая продукция сельского хозяйства.
На фоне этого общего поступательного развития народного хозяйства республики особенно впечатляющи успехи тружеников
Азербайджана за годы девятой и десятой пятилеток и на старте пятилетки одиннадцатой. Нелегкий в климатическом отношении, минувший год стал для тружеников азербайджанского села рекордным. Были перевыполнены
планы продажи государству зерна. Впервые
превзошли рубеж в миллион тойп хлопкоробы. Собрав 1.707 тысяч тонн винограда, тру-

М

ЕЖДУ
небом и землей —
в
и
летающей
лаборатории
Института космических нсследова;
ний природных ресурсов Академии
наук Азербайджана — был проведен эксперимент, участником которого стал и корреспондент Т А С С .
Синоптики дали погоду, и самолет АН-30 взял курс из Баку на
Геокчай. Наш
исследовательский
полигон — колхозные поля шир;
ванекой степи, покрытые в эту not
РУ дружной зеленью хлопковых
всходов. Если следовать терминологии ученых, которые ввели понятие о трех этажах эксгиримента
«орбита — самолет — Земля», то
мы находимся в самой середине
этой «этажерки».
На верхнем этаже, где-то в бескрайних просторах космоса, несут
вахту спутники, а далеко внизу,
под крылом самолета, маленьким
жучком ползет среди полей земной участник синхронных исследований —
информационно-измерительная лаборатория на колесах.
Установленная на платформе мощного З И Л а , она имеет электронновычислительную машину, комплекс
приборов, которые за считанные
секунды выдают информацию о
температуре почвы и воздуха, скорости и направлении вегра, атмо-

женики отрасли вышли на первое место
в
стране по производству и заготовкам солнечных гроздьев. Двенадцатый год подряд успехи
'Азербайджанской ССР во Всесоюзном социалистическом соревновании отмечаются Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Братская взаимопомощь и единение советских народов, ставшие закономерностью общества развитого социализма, наглядно прослеживаются и на примере интернациональных связей Азербайджана. Во всех нефтегазодобывающих районах страны несет службу
азербайджанское нефтепромысловое оборудование, трудятся посланцы бакинской нефтяной академии. На сооружении лее крупнейших энергетических объектов республики —
Шамхорского гидроузла и
Азербайджанской
ГРЭС трудятся мастера, прошедшие школу в
Братске и Нуреке. А объекты эти, вступив в
строй, станут звеном энергетического кольца
Закавказья, будут обеспечивать потребности
народного хозяйства не только Азербайджана, но и Грузии и Армении.
Продукция индустрии Азербайджана, вобравшей в себя почти сто отраслей промышленности, хорошо известна в Западной Сибири и на КамАЗе, Саяно-Шушеиской ГЭС
и
целинных просторах Казахстана.
И точно
так же азербайджанская экономика, занимая
важное место в едином народнохозяйственном
комплексе страны, немыслима без всего, что
создается в других регионах.
На Знамени Азербайджанской ССР сияют
три ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Дружбы народов. В этих наградах
Родины — высокая символика. Ибо Ленин и
Октябрь открыли новую страницу в многовековой истории азербайджанского народа,
указали ему путь к светлому будущему,
а
источником всех наших побед стала ленинская дружба советских народов-братьев, завещанная нам на века,

сферном давлении, стадиях развития сельскохозяйственных культур.
— Сопоставив данные космической техники, аэрофотосъемки и
наземных наблюдений, мы передадим практикам своего рода паспор-

Участников Дней узбекской литературы и искусства
в
Азербайджане тепло встречают аксакалы Астаринского района.
Фотохроника ТАСС.

И

ФАКТЫ

Численность
насел е н и я
Азербайджанской ССР на начало 1982 года составила 6,3
миллиона человек.
• * «

В минувшем году национальный доход Азербайджанской ССР увеличился на 6,5
процента, его
абсолютный
прирост составил 500 миллионов рублей.
» • t
За один день в Азербайджане сейчас производится такое количество электроэнергии, для которого в 1922 году
потребовалось бы четыре месяца. Лишь две электростанции —< Мингечаурская и АлиБайрамлинская
имеют об-

Впервые в истории Азербайджана в 1981 юду было
заготовлено 1 миллион 15 тысяч тонн хлопка-сырца. Рекордный урожай собрали и
виноградари — 1 мил\ион
707 тысяч тонн. Всего за годы
девятой и десятой пятилеток
валовая продукция сельского
хозяйства республики увеличилась почти вдвое.
t • •
Выполняя наказ В. И. Ленина «Двинуть орошение в
Азербайджане», мелиораторы
республики построили за годы Советской власти оросительные каналы и коллекторы, которыми можно опоясать земной шар по экватору.

Выступление Азербайджанского государственного ансамбля танца.
Фото О. Литвина. Фотохроника ТАСС.

ективами. Ей самой и нужны в
первую очередь ее собственные
портреты — по итогам сегодняшних полетов
будут
составлены
крупномасштабные карты сельскохозяйственных угодий для респуб-

ТРИ
ЭТАЖА
ЭКСПЕРИМЕНТА
та для полей и пастбищ Ширвана,
рекомендации по наиболее рациональному их использованию, — поясняет генеральный директор первого в С С С Р специализированного
научно-производственного
объединения космических исследований
Т. Исмаилов. — Дистанционное
зондирование Земли из космоса
подняло такого рода исследования
на более высокий уровень — в
прямом и переносном смысле этого
слова, повысило научную обоснованность прогнозов.
Земля, словно расчерченная на
геометрически четкие участки, с
готовностью «позирует» перед объ-

щую мощность, равную тридцати станциям, которые намечалось соорудить по плану
ГОЭЛРО.

Ц И Ф Р Ы

ликанского Министерства сельского
хозяйства. Съемка идет через пять
специальных
люков — самолет
густо насыщен фотоаппаратурой.
На вооружении ученых и камера
МКФ-6, разработанная для космических программ
специалистами
С С С Р и ГДР, и гордость институтских конструкторов — многоканальная оптико-механическая сис-.
тема, постоянно фиксирующая на
ленту видеомагнитофона земную
поверхность.
— На счету наших специалистов
немало и других
оригинальных
приборов, которые позволяют использовать
космическую
инфор-

мацию в интересах
народного
хозяйства, — рассказывает Тофик Кязимович.
—
Созданная
в центре подспутниковых исследований
бортовая
аппаратура
устанавливается
на
специальных метеорологических ракетах, а
работающие на земле геолокатор и
гидролокатор, полевой спектрометр
дают возможность применить данные орбитальной техники для нужд
сельского хозяйства, геологии, гидрологии, контроля за чистотой
Каспия и передвижения рыбных
косяков. Космическое землеведение — наука молодая, но первая
практическая отдача уже налицо:
разработанные у нас методика и
аппаратура
помогли
определить
перспективность для геологоразведки нескольких участков большого
Кавказа, прогнозировать урожайность хлопчатника.
Столь масштабные задачи потребовали координации работы нашего коллектива с сотрудниками
25 научных учреждений * и предприятий страны. Самолет АН-30,
наземный информационно-измерительный комплекс работают на Памире и Камчатке, в Грузии и Армении/ Прибалтике и Средней
Азии, странах социализма.
Борт самолета А Н - 3 0 .

3 стр. № 96 (1656),
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

пятилетки

12 а в г у с т а

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

УМЕНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО

— Вы на примерку? Прой- • ле всегда
присутствует эледите сюда! — портниха пе замент творчества — без этого
ставляет долго ждать
своих
здесь нельзя. И всё же еженетерпеливых заказчиц, несет
дневных проблем на
произна плечиках уже почти готоводстве много. Работает колтовое платье.
лектив
по
технологической
схеме «Ритм». На
практике
Интересно наблюдать, с каубедились — она далеко не
кой надеждой женщины смотсовершенна. «Вылезли» технорят на свои будущие наряды,
логические просчеты: не на руведь всегда хочется, чтоб они
ку портнихам большая разбробыли самыми
красивыми и
санность процесса, много вреудобными.
мени уходит на сборку издеВот заказчица надевает леглий.
кое воздушное платье с нуж— Эту форму
организации
ными цветами — сшито спепроизводства еще необходимо
циально для лета — вместо
совершенствовать применительсвоего рабочего. И сразу прено к нашим условиям, — говоображается ее внешность. Вырит Наталья Васильевна Дереразительнее, тоньше становитвянных.
ся лицо, ярче глаза, стройнее
фигура. Задорная, чуть легкоНедавно члены бригады промысленная
рюшка
сделала
ходили аттестацию.
Хорошие
женщину моложе.
знания показали они по материаловедению, технологии поН о придирчивый взг л я д
шива перед авторитетной копортнихи видит больше:
миссией. В результате многим
— Здесь уберем. Попробуем
работницам были
повышены
вот так! Придете за готозым...
разряды.
И она назначает число,
В этом году в коллективе цеС примерочной и началось
ха чувствуется новое веяние.
мое знакомство с бригадой по
— Надо учиться! Надо распошиву легкого женского плати! — решили производствентья Росляковского проиэзодстницы. Одна за другой стали езвенного участка.
дить на вступительные экзамеНэ каждому по душе, не
ны в учебные заведения.
каждому по рукам портняж. Н. В. Деревянных, как и ее
ное дело. Терпение здесь нужно очень большое, немалый подруги, решила в техникум^
избрать для себя отделение
художественный вкус. А если
технологии швейного
произговорить покороче — просто
водства.
Призвание.
— У ж е сдали вступительные
Этот
коллектив
сложился
экзамены. Ждем результата.
давно.
В бригаде хорошая атмосфе— Нам присвоено
звание
ра. Девчата умеют относиться
коллектива высокой культуры
друг к другу внимательно и
обслуживания, — рассказывачутко.
ет председатель цехового коВот белеет на стене лист
митета
профсоюза
Наталья
ватмана, на котором тщательбасильевна
Деревянных.
—
но вырисован красивый букет
Взяли новое обязательство —
цветов и написаны поздравледобиться звания бригады комния очередной
имениннице.
мунистического труда.
Это старалась редактор стенПроизводственные
за\ания
Портнихи выполняют не щже. . газеты Лариса Головина.
Все в коллективе активны в
<юм на 120 процентов. А треобщественной жизни,
умеют
бования к ним достаточно выпроявить себя и на этом попсокие.
рище. Немало вопросов произ— П о существу, мы на том
водства они решают в цеховом
Же уровне шьем изделия, что
комитете профсоюза, в группе
К в ателье первого разряда, —
народного контроля, в комисговорят женщины.
сии по качеству изделий.
Все работницы в бригаде в
Любят женщины — они все
<5вое время заканчивали Мурпреимущественно
молодые —
м а н с к о е профессионально-техпошутить, рассказать о детях,
РЕическое училище № 13. И
поделиться мыслями и впечат.уже здесь, на участке, станолениями.
вились настоящими мастерами
Они всегда очень требоваСвоего дела. Первыми пришли
тельны к себе, зато спокойны,
В бригаду Г. Петренко, Н. Декогда проводится проверка каревянных, Г. Оленева. Нескольчества изделий,
соответствие
к о лет назад влилось в колпринятым стандартам.
Умеют
лектив новое пополнение.
на своем очень напряженном
В цехе сугубо рабочая обучастке обходиться без жалоб.
становка.
Галина
Петровна
—В нашем цехе всегда больПетренко — одна из самых
шая нагрузка, особенно с наопытных портних, сидит за
чалом летних отпусков. Н э дамашиной на ототрочке издеже в самой сложной обстановлий. Остальные «колдуют» над
ке мы стараемся работать без
будущими платьями, блузками,
претензий к качеству пошива.
юбками. После первой приЭто стало нормой нашей трумерки в них надо что-то измедовой
жизни, —
закончила
нить, подправить.
рассказ Н. В. Деревянных.
Наталье Минчуковой доста...В это время в примерочной
лась самая сложная операция
появились новые
заказчицы.
<—• собирать детали, обметыПортниха заторопилась к ним.
вать воротники, манжеты, петли. Современная мода добавиВ. НЕКРАСОВА.
ла работы портнихам. Платья
Когда готовился этот матеиз
вельветовых и плащевых
риал к печати, мы узнали, чтэ
тканей, «сафари» требуют осоодна из мастериц этого колбенно тщательной отстрочкя,
лектива — Галина Васильевна
идеальных швов, только тогда
Оленева за успехи в соревноОни имеют элегантный вид.
вании во втором квартале заЗаметно, как женщины дорожат рабочей честью своей несена в'Книгу трудовой славы г, Североморска и пригобригады. У всех искусные руродной зоны.
ки, опыт, трудолюбие. В их де-

'•В странах

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

ПРИНЯТЫХ
К ГЖТтгО

МЕРАХ

тмтвш

что статья внимательно рассмотрена на совещании инженерно - технических работников строительной организации.
Строительный мусор от домов
№ 6, 8 и 8-а по Северной Заставе убран.

«Се&ероморскуфлотский порядок»!
На запрос редакции по поводу статьи «Североморску —
флотский породок», опубликованной 12 июня этого года, товарищ Н. Н. Рюмин сообщил.

•

•

•

К сожалению, редакция так
и не получила ответ на вопрос, что же сделано или делается для устранения непорядка в помещений дома № б, отведенном для депутате к о й
комнаты и опорного
пункта
милиции.

социализма

СОТРУДНИЧЕСТВО

Контракт на разработку проекта и оказание
технического содействия в строительстве крупной тепловой электростанции в Воеводине подписан в Белграде между Всесоюзным объединением
«Технопромэкспорт» и югославскими
организациями. BGC четыре блока электростанции, каждый мощностью по 210 киловатт, будут работать
на местном сырье.
В нынешнем пятилетии югославские энергетики введут в строй крупные тепловые электростанции в Гацко (Босния и Герцеговина), в Битоле (Македония), в автономном крае Косово и
других районах страны. Всего при техническом
содействии Советского Союза сооружается свыше 10 энергетических объектов. А на оборудовании, поставленном из СССР, вырабатывается более 30 процентов электроэнергии Югославии.
Советский Союз последовательно
проводит
курс на развитие и укрепление
сотрудничества
с С Ф Р Ю . Начиная с 1975 года, СССР стал ее
крупнейшим торговым партнером. В нашу стра-

ну направляется около 28 процентов югославского экспорта, в том числе морские суда, оборудование для станкостроения,- металлургии, электроэнергетики, пищевой промышленности,
товары
широкого потребления. В ответ Советский Союз
поставляет комплектное энергетическое оборудование, экскаваторы, автомобили, руду, хлопок,
изделия химической промышленности. В С Ф Р Ю
пользуются большим спросом советские товары
широкого потребления — часы,
фотоаппараты,
радиоприемники, телевизоры, велосипеды и другие.
В соответствии с подписанным соглашением о
взаимных поставках товаров в 1981—1985 годах,
объем товарооборота
между обеими
странами
возрастет по сравнению с предыдущей пятилеткой в 1,7 раза. Как отмечалось на XII сьезде
СКЮ, советско-югославское сотрудничество продолжает набирать темпы, чему способствует его
равноправный и взаимовыгодный характер.
И. ЛОГИНОВ.

СРВ. Расширение
площадей
под техническими культурами
стало одним из главных направлений развития сельского
хозяйства
социалистического
Вьетнама. Во многих районах
страны увеличиваются
плантации кофе, чая, хлопка, перца. В юго-западной провинции
Къензянг полностью
возрождены поля, выжженные и отравленные во время агрессии
С Ш А . Десятки тысяч гектаров
земель превращены в плантации, на которых
выращивают
перец и другие культуры (на
снимке).

>

а

1982 г о д

Фото

Зарубежный
ВТОРОЕ Р О Ж Д Е Н И Е
ШЕДЕВРА
Уже около
года работают
итальянские реставраторы над
одним из известнейших произведений Леонардо
да Винчи
«Тайная вечеря» в миланском
монастыре Санта-Мария делле
Грация. Они уд а,\или наслоения
многих лет и обнаружили неизвестные ранее детали. Например, то, что выгляд&ло темными
окнами за фигурами Христа я
двенадцати апостолов, оказалось прекрасно выписанными
гобеленами. Веками незаметные
проступили на оловянных таре,\ках ломтики апельсина и
золотые ободки по краю стаканов. Борода апостола, крайнего
справа, первоначально, как выяснилось, была значительно короче. Она «выросла» в результате небрежности
реставраторов, работавших над картиной
в XVIII веке.
В монастыре установлен прибор, позволяющий следить за
состоянием стены, на которой
написана фреска. Она пережила
бомбежки во время второй мировой войны, но в последние
годы стала давать трещины.

ВИД—ТАСС.

калейдоскоп
Сказывается вибрация от все
усиливающегося
движения
транспорта.
Устанавливаются
специальные кондиционеры. Хотя бы частично они будут предохранять картину от смога, загрязненного воздуха большого
города. Полностью работы HJмечено завершить через три
года. И тогда творение великого итальянца предстанет перед
нами таким, каким он создал
его более 480 лет назад.

«ХРИСТОС» —
САМОЗВАНЕЦ
Новоявленный мессия, щеголяющий в белой тунихе, с
длинными волосами и густой
бородой и выдающий себя за
Иисуса Христа, развил бурную
деятельность
в
бразильском
городе Белен. Недавно тысячная толпа его последователей
совершила нападение на один
из местных храмов.
«Христовы ученики» набросились на
собравшихся к мессе
прихожан и поломали скамейки и
церковную утварь. Как заявил
Алваро Тайс — таково настоя
щее имя лжепророка, приказ
о нападении на храм он получил «свыше», от своего «отца».

Лицо

Для наведения порядка потребовалось вмешательство пятидесяти вооруженных
полицейских. Осажденный полицией, Тайс согласился
сдаться
властям, однако при условии,
что ему будет предъявлен ордер об аресте, подписанный.^
Понтием Пилатом.

^

ЧАСЫ ШПАРГАЛКА

В Японии выпущены в продажу часы, в которые вмонгирован миниатюрный словарь
английокого языка, содеэжащий свыше полутора тысяч
слов, а также идиоматические
выражения и таблицы спряжения неправильных глаголов.
Новинка вызвала интерес у
покупателей и вместе с гем —
тревогу в ведомствах, занимающихся вопросами просвещения. Учителя опасаются, чго
оригинальное изобретение может быть использовано школьниками в качестве шпаргалки.
В одном
из районов страны
уже издано распоряжение, согласно которому учащиеся могут носить на руке часы-словарь лишь после сдачи экзаменов по английскому языку.

((Свободного мира»

«Водяная чума» в Вене
В водопроводной системе австрийской столицы
нынешним летом обнаружена высокая концентрация опасных для здоровья хлористых соединений — отходов химического производства. Первыми забили тревогу жители рабочего района
Шварцлакенау, расположенного на севере Вены.
Из водоразборных колонок, которыми они пользовались, текла недоброкачественная вода. Химический анализ показал, что она не пригодна для
питья.
Пробы воды в соседних районах выяви,ли, что
«водная чума», так называет это бедствие население города, постепенно распространяется
на
все левобережье Дуная и грозит
перекинуться
на правый берег — в центральные районы столицы. По данным газеты «Курир», многие промышленные предприятия, «экономя» на очистных
сооружениях, сбрасывают отходы в гигантские
ямы, отрытые в городской черте. В землю попадают сотни тонн опасных ядохимикатов, которые

постепенно просачиваются в грунтовые воды.
Австрийская печать отмечает, что необходимость строгого контроля за сбросом отходов
производства назрела у ж е "давно, однако власти
старались не беспокоить владельцев концернов.
По официальным данным, ежегодно в различных
районах страны сбрасывается более 300 тысяч
тонн ядовитых веществ.
Взрыв
возмущения
общественности
страны
вызвал обошедший газеты снимок сотен металлических резервуаров и контейнере с ядовитыми отходами производства, найденных на свалке
близ Вены.
Общественность страны решительно
требует
положить конец преступным действиям владельцев промырленных фирм, которые подвергают
серьезной опасности
здоровье
сотен
тысяч
людей.
В. ФЕДОРЦОВ.

Строморский
М1РИДИЯН

«ВЫШКА ПО МОРЮ
ПЛЫВЕТ»

туго натянутыми тросами. Как
вскоре
выяснилось,
высота
этого сооружения — 47 метров. Верхняя точка, где порой
приходится работать
буровикам «Валентина Шашина», находится на уровне 15 эта ж т.
Был отлив, судно опустилось ниже кромки причала.
Только белые надстройки видны над пирсом да эта мону-

— Справа тридцать — нефтяная вышка.
Буровых установок для добычи нефти в разных точках
океана в наши дни понаставлено очень много. У берегов
той ж е Норвегии, к примеру,
их десятки. Однако у Мурманского побережья нефтяных вышек пока не ставят. Н о что за
Песня аод таким названием,
наваждение?! Над
морем сонаписанная Игорем Лученком
вершенно отчетливо возвышана стихи нашего земляка Влалась сварная решетчатая мачдимира Жданова, звучала в зата, похожая на огромную теле Североморского Дома офилевизионную, достроенную до
церов флота. На
встречу
с
половины. А теперь, пожалуймастерами искусств
Белорусста, стоит посреди моря, будто
сии пришли воины гарнизона,
всегда тут была. На чем, спрз»
жители флотской столицы.
шивается, держится? На сваДавняя дружба
связывает
ях, как в -Баку? Исключено,
белорусского
композитора
и
глубины здесь такие, что ниморяков - североморцев. В сенкакой сваей не достанешь.
тябре 1973 года побывал И.
Между тем выяснилось, что
Лученок впервые в наших краментальная (другого слова не
вышка Ьовсе не стоит, - а двиях. В те дни сн встретился и
подобрать) вышка. Если бы не
жется,
притом с
при.шчной
подружился с флотским поэзнал заранее, ни за что бы не
скоростью. Узлов 15! Буровую
том, офицером Марком Рейтповерил, что стоит не на тверплатформу, может быть, букманом. На его стихи была надой земле, а на зыбкой па чусируют? Н о при
буксировке
писана песня «Вдали от родбе корабля, которой положено
невозможно
развить
такой
ных широт», посвященная мокрениться и качаться. Однахо
ход.
рякам-подводникам. Первое ее
забегая
вперед
скажу,
что
исполнение очень понравилось
Что там за плавсредство, не
сильно раскачать
«Валентина
героям песни.
видно над горизонтом. То \ько
Шашина» не удается даже свивышка плывет над морем
со
Вместе с этой песней были
репому шторму.
Современная
скоростью обычного транспорнаписаны две другие: «Беспосистема успокоителей крена
тного судна. Вскоре мы увидекойство» и «Смотри, как море
делает его необычайно устойли все судно целиком. Это был
наступает», которые
составичивым. Качка, эта вечная нанаш советский дизель-электроли своеобразный «военно-морпасть и помеха,
серьезная
ход
«Валентин
Шашин».
Если
ской триптих» композитора...
опасность д\я судна при смесмотреть
на
его
нижнюю
часть,
Многие его песни вошли в
щении грузов, качка и килевая
судно как судно. Корпус но
репертуар ансамбля песни и
и бортовая
д\я «Валентина
виду самый обычный. Н о сверпляски флота.
Шашина»
сводится
на нет,
ху — многочисленные надулучшая условия труда и отПесни И. Лученка поет и вся
стройки, предназначение котодыха после вахты. Наклонивстрана- Среди многих вьеделярых совершенно непонятно нешаяся из-за отлива сходня ьеются две, посвященные двум
посвященному.
Какие-то плодет вниз на палубу. Длина памемориальным комплексам, укщадки,
огромные
грузовые
лубы, как сообщает вахтенный
расившим белорусскую землю,
стрелы и посередине — вышу трапа, 124 метра. Водоизмеувековечившим
героический
ка. Впечатление
такое, будто
щение судна 7.500 т. Данные
подвиг народа, — «Брестская
взя.\и где-нибудь на
Тюмени
впечатляют. Ведь это не тран*репость-геройт> и «Если бы
буровую у нефтяников и посспорт, а в принципе
всего
камни могли говорить».
тавили на палубу, нагромоздив
лишь плавучая буровая устаПоследнюю из них испо.шил
вокруг
подъемные
краны
и
новка. Но бурить она
будет
заслуженный артист Белорусхозяйственные надстройки.
на больших глубинах, в ледоской ССР Иван Краснодубский.
вых арктических морях, опусНа
«Валентине
Шашине»
Тепло приняли зрителя выская на морское дно тяжелочуть приспустили и снова подтупление артиста
разговорновесные стальные трубы. В проняли до места алый флаг. Него жанра Виктора Синайского,
екте судна, в его усиленном
обычное судно вежливо присолистов Натальи Рудневой И
ледовом корпусе, в неограниветствовало наш корабль. По
Виктора Ст^ельчени...
ченной мореходности, во всем
прозвучавВсем участникам творческой радиопереговорам,
современном оснащении запрошим в эфире, мы поняли, что
встречи
вручены
Почетные
граммирована
готовносгь
к
«Валентин Шашин»
направляграмоты
политуправл е н и я
яростному натиску беспощадется в Мурманск.
Краснознаменного
Северного
ной стихии — морской и леВозвратившись с моря, при.
флота.
довой, предназначение к непервом ж е удобном случае я
обычной работе— новой, дерзпоехал в Мурманск, к Северкой.
ным причалам, где ошвартоБригада
штукатуров
субвался «Валентин Шашин». Изподрядной строительной оргаЧто и говорить, много
ра>
далека я увидел нужный оринизации, которую
возглавляет
ных плавучих сооружений пеентир — возвышающуюся над
кавалер ордена Трудовой Сларевидела древняя Кольская гупричальными
сооружениями
вы III степени, член
КПСС
ба, которая в годы первых пязнакомую буровую вышку.
И
Екатерина Григорьевна Жольтилеток. стала воротами в Сечем ближе Подъезжал к ней,
пис, брала обязательство выверный Ледовитый океан, притем выше вырастала эта ажурполнить производственные заняв эту миссию от Двинского
ная, легкая на вид, но вместе
дания одиннадцатой пятилетустья, от славного Архангельт
с тем мощная, широкая в оски за четыре года. Кроме этоского порта, передавшего эста»
новании четырехгранная стальго мастерицы обязались рабоная мачта, начиненная мехафету молодому, деятельному и
тать высококачественно,
бонизмами д\я бурения, извиваотважному
Мурманску.
По
роться за экономию материающимися толстыми кабелями,
Кольскому заливу
проходили
лов.
Слово у них не расходится с
I
делом. Сменные нормы выработки достигают 150 процентов, а бригадный фонд экономии достиг 4000 рублей.
О б этом коллективе тепло
говорилось на
праздновании
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Дня строителя. На счету переИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ!
довой бригады — сотни квартир, сданных в эксплуатацию
15 сентября 1982 года заканчивается перерегистрация гаражей
с хорошим и отличным качеа автогородках по ул. Восточной и Саши Ковалева. Гаражи, не
ством.
зарегистрированные
в городском Совете Всесоюзного
добровольного общества автомотолюбителей (ул. Кирова, 8-1), будут вывезены из городков в связи с окончанием срока договоров.
В минувший выходной день
Горсовет ВДОАМ.
сотрудники отдела внутренних

новости ]

«Есть на свете
город Умба»

плавдски,
плавмаякн.
?десь
швартовались
плавэлоктростанции. И первая в стране
цриливная электростанция, из*
вестная теперь, как Кислосубская ПЭС, плавно
проплыла
мимо каменных берегов долгого, как река, залива, надежно схваченная самыми мощными буксирами, чтобы лечь на
фундамент в узком
фиорде,

Арктикйу

море нефть
у

Верность

слову

| Объявления, (гекисша

Помогли колхозу

дел Североморского горисполкома во главе с заместителем
начальнжа ГОВД, майором милиции Л. Липатовой выехали
в село Белокаменка, где помогали колхозникам в уборке зеленой, скошенной уже массы
и раскладке ее на вешала д\я
ускорения сушки.
Отличились капитан
милиции А. Нарожняя — начальник
инспекции по делам несовершеннолетних, паспортистка Л.
Ефремова, старшина
милиции
В. Дудик ' и многие другие.
Всего в оказании помощи колтезу «Северная звезда» участ
вовало 20 человек.

н

аш Адрес

Приглашаются на работу

вероморск,
д. 8, отдел
7-30 79.

Сменные
мастера,
130—135 рублей.
Уборщицы,
оклад
рублей.

Дипломированные
машинисты котельных и холодильных
установок. Оплата
повременно-премиальная;
уборщики
производственных помещений,
оклад 80 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск. Мурманское
шоссе, 7, колбасный завод, телефон 2-02 74.

(

I
I

I

оклад
70—75

Справки по
теп е ф о и у:
2-16-53.
Маш инисты экскаваторов (4
разряд). Оплата труда «-дельная.
Машинисты бульдозеров (4
разряд). Оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться по адресу:

ул.
Колышкина,
кадров, телефон

став провозвестницей освоения
в стране новой энергии -- даровой и вечной энергии морских приливов. По заливу двигались плавучие
общежития,
плавучие склады, плавмагазины. Здесь швартовались маленькие работяги — плазучие
копры, с деловитым уханьем
забивающие сваи,
огромные •
плавкраны, важно
поворачивающие гигантские
журавлиные шеи. Но впервые на истертые тросами
причальные
тумбы подала швартовы плавучая буровая, чтобы вскоре
уйти в первый арктический
рейс.

К СОКРОВИЩАМ
ВЫСОКИХ ШИРОТ
Прибытие в Мурманск дизель-электрохода
«Валентин
Шашин», первого в стране судна, предназначенного для ведения буровых работ в арктических условиях, с нетерпением
ждала организация,
которая
носит несколько
трудноватое
д\я
слуха название:
трест
«Арктикморнефтегазраз в е Дка». Однако к этой 'пятиступенчатой аббревиатуре привыкаешь довольно быстро, сразу
выделяя в ней слова, полные
глобального значения и нестареющей романтики: «Арктика.
Море. Нефть». Где нефтв, там»
как правило, и газ. Н о поиски
газа потребуют не
меньше
усилий, чем разведка нефти.
Впроч&м, эти работы зачастую
ведутся параллельно.
Обязывающим и зовущим СЛОВОМ'
«разведка» заканчивается
название
нового
мурманского
треста. А разведка — это всегда дерзание и упорство. Геологический поиск в Арктике—
это работа, .сочетающая в себе
подвижничество
и
научный
расчет, трудовой порыв и строгое выполнение государственного плана.
Белые просторы арктического побережья, хмурые
моря
Ледовитого океана, чуть
не
Закройщики военной
одежды, портные всех наименований,
уборщицы
в
ателье,
электрик, плотник,
фотограф
для работы на выездах, мастера по ремонту обуви, грузчи»
ки в цех безалкогольных напитков, кочегар, уборщица а
парикмахерскую, товаровед.
Временно: маникюрша^ кассир на подмену, уборщица в
парикмахерскую № 11.
За справками
обращаться
по телефону 7-70-83.
Главный бухгалтер с опытомработы в сфере обслуживания
не менее 5 лет, оклад 14Q^ рублей в месяц.
Грузчик по доставке телеоадиоаппаратуры, оклад 95 р у б .
лей в месяц.
За справками обращаться в
Североморский
горбыткомбинат по адресу: ул. Кирова, 8.
Меняю
четырехкомнатную
квартиру в поселке Р О С Л А К О В О
на ул. Заводская, дом 3, кв. 10
(в квартире есть балкон, телефон) на двухкомнатную и однокомнатную
квартиры в Североморске.

круглый год скованные
льдами, — вот огромный район, где
хранятся «за семью замками»
почти нетронутые
кладовые
природы.
Много лет геологи
Арктики, отправляясь в высокие широты, в этих беспощадных к человеку краях
ищут
полезные ископаемые.
Ищ\т,
находят и передают
народу.
Высоким трудовым
подлитом
последних
пятилеток
стала
разведка и добыча газа арктического полуострова Ямал. Газовое месторождение
Медвежье,
освоенное в ямальской
тундре в кратчайший срок, несмотря на экстремальные условия, Ямбург в низовьях Оби
и знаменитый Уренгой не имеют равных в мире. В Арктике
известно также немало других
полезных ископаемых. \ не
известно, пока не открыто —
наверняка больше. ' Ведь арктическая зона нашей страны,
включающая
побережье
и
шельф Северного Ледочитого
океана, составляет 9 млн. квад-1
ратных километров. Это целых^
сорок проценте
территории
нашей страны. Известно,
чго
богатства недр, если
брать
большие площади,
распределяются равномерно. Значит, в
нашей Арктической зоне находится около половины полезных ископаемых СССР. Однако ученые, анализируя геологические особенности Арктики,
ПРИШЛИ К ВЫВОДУ,

ЧТО В ИЫСО-

ких широтах полезных ископаемых значительно
болъше,
чем в средней полосе и па юге.Авторитетные
специа\истЫ
считают, например, что все побережье Северного Ледовитого
океана от Архангельска
дб
Таймыра — сплошная нефтегазоносная провинция.
Геологи Арктики
движутся
через снега и болота на мощных вездеходах, летят через
озера и реки
на вертолетах.
Арктические разведчики н«др
все смелее выходят в мор-3,
ря на вооружение соврсмА
ные мощные суда.
В. ЖДАНОВ.
(Окончание следует).
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В. С. МАЛЬЦЕВ.

Администрация и. партий
ная организация Североморского военторга с глубоким
прискорбием
извещают о
смерти участницы Великой
Отечественной Boirau, члена КПСС с 1945 г., заместителя начальника
объединенной дирекции № 5
НИКИТИНОЙ
Анны Михайловны
и выражают
соболезнования родным и близким покойной.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12—13 августа — «АленсандрМаленький». Начало в 10, 12,
14; «Красная косынка». Начало в 10, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
12—13 августа — «Ангар-18».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17 50,
10.40, 22. .
' ' .
'
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