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Подведены итоги социалистического соревнования на Североморском
хлебокомбинате
за январь. Первое место присуждено бригаде хлебного цеха Л. А. Сыровой. В этом коллективе работают без забраковок,
вся
хлебопродукция
сдается «с первого предъявления. Выполнение норм выработай у хлебопеков достигает
103,6 процента.
Хорошие результаты работы
за январь и в бригаде хлебного цеха В. Г. Зиновьевой, которой присуждено второе место.
Выполнение норм выработки в
этом коллективе — 103,5 процента, хлебопродукция отличается
высоким
качеством.

сдается с первого предъявления.
J .
:
Весомые успехи и у коллектива
кондитерского
цеха.
Первое место в социалистическом
соревновании
заняла
бригада вафельщиков - Д. И.
Федосовой, которая не только
отлично справляется с плановыми заданиями, но и изготовляет продукцию высокого качества.
- ' i .
Г
Успешно справляются с производственными
заданиями
хлебопеки предприятия и в
феврале.

Цена 2 КОП.

23 февраля День
Советской
Армии
и ВоенноМорского
Флота

А. ПЕРШИНА,
экономист, председатель
завкома Североморского
хлебокомбината.

ЗАБОТА ОБЩАЯ
Проблема рационального использования
энергоресурсов
становится все актуальнее по
Ь, мере роста масштабов общестг венного производства. Их экономия приобретает
огромное
народнохозяйственное
значение.

контролеров к расхитителям
электроэнергии, бесхозяйственному ее использованию
дали
ощутимые результаты. В 1982
году значительно снижен процент хищения энергии в жилом секторе, возвращено государству 6995 рублей.

Коллектив Североморской городской электросети ведет решительную борьбу с потерями
Энергии. За прошедший год они
снижены на 0,1 процента, что
составляет экономию 9440 рублей.

В соответствии с решением
областного
комитета
КПСС
каждую третью среду месяца
проводится
День
экономии
электроэнергии. Это не значит,
что во все остальные дни можно ослабить внимание к режиму экономии. Это—день смотра бережливости, а экономия
энергоресурсов — наша постоянная повседневная задача.

Службами электросети налаж е н действенный контроль за
потреблением энергии на производстве, в организациях и по
жилому сектору.

В. ГУСЕВ,
начальник службы
энергосбыта.

Большая работа коллектива
энерго быта,
непримиримость
Г | О итогам III квартала
• " 1982 года Североморский
хлебокомбинат выходил победителем в социалистическом
соревновании предприятий пищевой и мясомолочной
промышленности Североморска и
пригородной
зоны. Неплохо
сработал коллектив и в целом
за год. В этом успехе,
безусловно, есть немалая заслуга
и народных контролеров комбината.

суда и понесли
заслуженное
наказание.
Трудно даже перечислить в
одном
небольшом материале
все то, что сделано было народными контролерами предприятия в прошлом году. Од-

ф

ф На площади Церемониалов Брестской кре- ми участниками социалистического соревнова- <
пости-героя присягу на верность Родине приня- ния, подразделение, в котором они служат, —
ло новое пополнение
воинов-пограничников. передовое на корабле.
Они будут охранять Западные рубежи ОтчизВ канун праздника у Александра Стяжкина
ны, мирный труд советских людей.
заканчивается кандидатский стаж. Передовому
На снимке: звучит присяга на верность Роди- воину есть о чем доложить коммунистам коне.
рабля на собрании, где будет решаться вопрос
Фотохроника ТАСС.
о его приеме б члены КПСС.
^Краснознаменный

Северный

ная организация предприятия,
рассказала о совместной работе со штабом «Комсомольского прожектора», тех мероприятиях, рейдах и проверках, которые были проведены группой
согласно перспективному пла-

Отчеты и выборы дозорных

Потерям - заслон!

Строжайшая экономия стала
краеугольным камнем в деятельности группы и в 1981, и в
прсиилом, 1982 году. Народные
контролеры провели
немало
рейдов по экономии хлебных
ресурсов. Дозорных интересовало буквально все — насколько тщательно «выбивают» мешки, как точно закладывают сырье, каков вес готовой продукции. В результате на предприятии было сэкономлено за год
3780 килограммов муки.

нако отчетно-выборное собрание группы народного контроля, состоявшееся недавно на
хлебокомбинате, было начисто
лишено какой-либо парадности
по поводу достигнутых успехов Напротив, отчеты и выборы стали большим и серьезным
разговором о тех недостатках,
упущениях и проблемах в жизни коллектива, которым народные контролеры могут и должны уделить внимание.

Не раз проводились проверки по сохранности социалистической собственности. Все, кто
был задержан на проходной
«с поличными»,
обсуждались
на заседаниях товарищеского

Обстоятельным был отчетный
доклад председателя
группы
А. Я. Юриной. Она подробно
проанализировала ту большую
помощь, которую
оказывает
народным контролерам партий-

флот.

До-

стойно встречает День Советской Армии и Военно-Морского Флота отделение
дальномерщиков-визирщиков
старшины 1 статьи
Александра Стяжкина. Все воины являются активны-

ну работы дозорных.
Основное же внимание Юрина сосредоточила на разборе
просчетов в деятельности группы. Например, в течение года
городской комитет народного
контроля неоднократно проводил проверки по использованию рабочего времени на предприятиях Североморска и пригородной зоны. Состоялось несколько таких проверок и на
хлебокомбинате. Никаких серьезных недостатков в использовании рабочего времеии тогда
некрыто не было. Может быть,
именно
поэтому
народные
контролеры ослабили в прошлом году свою бдительность,

На снимке (слева направо): матрос В, Коэлитин, старшина 1 статьи А. Стяжкин и матрос С.
Черняков на занятиях по специальности.
Фото В. Голубя.

не провели
соответствующих • рили о том. что значительные )
потери рабочего времени дают I
проверок собственными силанесвоевременный ремонт обоми. В результате за год малорудования.
Обидно, сказала
помалу накопилось 12 прогутехнолог Е. Г. Рохман,
когда
лов,
причем по сравнению с
немалые усилия коллектива по
1981 годом потери
рабочего
повышению
производительновремени возросли: если перести труда, соблюдению техновести эти потери на продукцию,
логической дисциплины сводятполучится, что хлебокомбинат
не додал ее на 7 тысяч рублей. . ся на нет несвоевременным ремонтом, внутрисменнымн проВот почему на отчетно-выборстоями неисправного оборудоном собрании группы многие
вания. Надо строже спрашивать
выступающие
отмечали, что
с виновников таких потерь, доодну из главнейших своих заводить до сведения коллектива
дач — борьбу за дисциплину,
каждый подобный факт.
— дозорные вели недостаточно организованно и эффективВсе предложения, высказанно.
ные народными контролерами,
вошли в постановление собраРаботница кондитерского цения. И, думается, тот большей
ха Л. А. Анисимова, технорук
и принципиальный
разговор,
М. И. Рохман, пекарь булочнокоторый
состоялся в группе,
го отделения Н. Ф. Шанай и
позволит дозорным создать еще
другие отмечали, что на 1983
более крепкий и надежный загод следует планировать больше рейдов по проверке трудослон любым непроизводительвой и технологической дисципным тратам и потерям.
лины, строже подходить к наВ работе собрания
принял
рушителям, используя весь аручастие заместитель председасенал воспитательных а накателя областного комитета назуемых мер, которые есть у
родного контроля В. М. Гриадминистрации и общественных
шин.
организаций предприятия.
Многие выступающие

гово-

О. ПЕТРОВА.
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Краткая энциклопедия. Краснознаменный Северный фяот

Эсминец «Гремящий»
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К 50 ЛЕТНЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО

ФЛОТА

((Виктор Стрельцов))

В прошлом году польские корабелы спустили на воду новый
рыболовные траулер, которому присвоено имя летчика-североморца, командира авиационной эскадрильи,
Героя
Советского
Союза капитана Виктора Сергеевича Стрельцова. Спустя 38 лет
после разгрома немецко-фашистских войск л Советском Заполярье прославленный летчик вновь стал в строй, теперь у ж е в
составе кораблей рыболовного флота Северного бассейна...
Г 1 ЕРВЫЕ дня Великой Оте* • чесгвенной войны летчикбомбардировщик встретил на
Западном фронте. По нескольку вылетов в день совершал
В. С. Стрельцов — бомбил тылы
противника
на
своем
«ПЕ-3», его аэродромы и передний край. Немало
боевой
техники и живой силы рвавшегося к нашей столице врага уничтожил отважный пилот...
В марте 1942 года летчика
перевели на Север. Однажды
группе бомбардировщиков поручили произвести налет
на
вражеский аэродром. За штурва\ом одного из них находился В. С. Стрельцов. Североморцы хорошо
«обработали»
аэродром. Пламя охватило самолеты, ангары, аэродромные
сооружения. А на обратном
пути летчик пустил на дно немецкий танкер.
В начале 1942 года немецкофашистское командование увеличило группировку
морских

и воздушных сил в Заполярье,
значительно
активизировало
действия против союзных конвоев, направляющихся в Советский Союз и обратно. Летчик
В. С. Стрельцов участвова \ в
истреблении стервятников в
местах их базирования.
В одном из разведывательных полетов летчики-бомбардировщики сбросили бомбы на
вражеский миноносец. Взрывы
потрясли корабль, но он остался на плаву. У Стрельцова оставались снаряды, и воин сделал второй заход, ввел машину
в пике. Вражеский
корабль
окутался клубами огня и дыма и вскоре скрылся под водой. За эту и другие операции
летчик был. награжден орденом Красного Знамени.
Бить врага везде и всюду —
так воевал советский
сокол.
Вылетел на штурмовку вражеских аэродромов — «попутно»
сбивал его самолеты. Внушителен личный счет североморда:
он совершил 146 боевых выле-

В организациях ДОСААФ

Хроника
месячника
Много различных мероприятий в ходе месячника оборонно-массовой
работы
проводится я первичных организациях добровольного общества
города Североморска и пригородной зоны. Члеиы ДОСААФ
внимательно ознакомились С
материалами IX Всесоюзного
съезда
ДОСААФ,
который
только что завершил свою работу в Москве. Они горды той
высокой оценкой, которую добровольному
обществу
да\и
партия и правительство. Организации оборонного общества
готовят для Советских Вооруженных Сил хорошо обученных призывников, достойных
нродолжателей боевой славы
Страны Советов.
В средней школе № 12 Североморска начал работать молодежный
клуб
«Патриот».
Его первое заседание открыл
первый заместитель командующего Краснознаменным Северным
флотом
вице-адмирал
В. С. Кругляков, который интересно и доходчиво рассказал
ученикам старших классов о
нелегкой, но весьма почетной
службе военных моряков, об
успехах североморцев в боевой и политической подготовке, о том, с какими достижениями в ратном труде флотсвде коллективы идут навстречу славному юбилею — 50-летию Краснознаменного Северкото флота.
В ходе месячника оборонио• массовой работы в этой школе
будут проведены увлекательные мероприятия, а многие из
них у ж е успешно завершились.
В дни проходящего месячника в городе Полярном в дополнение к существовавшим были
созданы новые посты пионерской и комсомольской заботы
об инвалидах Великой Отече-

ственной войны и труда.
На днях состоится очередное заседание военно-патриотического клуба «Нахимовец»
при Североморском Доме офицеров флота. Юиые жители
города из шко\ы № 1 узнают
о новых страницах истории
Краснознаменного
Северного
флота. Большую работу в подготовке заседания
проводит
Татьяна Михайловна Боевова.

22 февраля 1983 года.

ПРАВДА»

тов, потопил 3 и повредил 2
корабля противника,
уничтожил 9 танков, 45 автомашин и
2 железнодорожных состава с
военными грузами. К первой
боевой награде прибавилась
вторая и третья —еще два ордена Красного Знамени украсили грудь летчика. А 22 июля 1944 года капитану В. С.
Стрельцову присвоено звание
Героя Советского Союза.
Бороздит студеные воды Баренцева моря корабль «Виктор
Стрельцов». Воин и сегодня с
нами — он в строю...
М. ЕВДОКИЙСКИЯ.
Фоторепродукция автора.

|

Советуем

Корабль был заложен
23
июля 1936 года, а 12 марта
следующего года спущен на
воду. Строительство велось в
течение двух лет. В августе
1939 года эсминец «Гремящий»
вошел в состав сил флота.
18 сентября 1939 года «Гремящий» вышел из Кронштадта
для пополнения корабельного
состава Северного флота и 8
ноября прибыл в Полярный.
Через три дня, 11 ноября, на
эсминце был поднят Военноморской флаг.
В период финляндско-советского вооруженного конфликта корабль вместе с другими
нес дозорную службу, конвоировал транспорты, участвовал
в конце ноября 1939 года •
блокаде вражеской
военноморской базы Петсамо.
В годы Великой Отечественной войны «Гремящий» под
командованием сначала капитана 3 ранга А. Турина, затем
капитан-лейтенанта,
капитана
3 ранга Б. Николаева (с 16 декабря 1942 года), капитан-лейтенанта Б. Гаврилова (с 26 июня 1944 года), капитана 3 ранга,
капитана 2 ранга Е. Кашевароэа (с 16 июля 1944 года) успешно выполнял все боевые
задания командования. Этому
способствовала активная партийно - по.\итическая работа,
которую в экипаже проводили
офицеры - политработники А
Рожков, Ф. Сумеркин (с 24 декабря 1942 года), Н. Белоусов
(с ноября 1943 года), И. Кагарлицкий {с 15 июля 1944 года),
И. Дибров (с 22 февраля 1945
года).
30 марта 1942 года эсминец
сопровождал союзный конвой.
На Кильдинском плесе
была
обнаружена вражеская подводная лодка, и «Гремящий» ус-

прочесть

«МЕСТО СЛУЖБЫ — ОКЕАН»
Само название книжной новинки, поступившей недавно в
продажу в магазине «Кругозор», привлекает покупателей
столицы ф\ота. Книга контрадмирала Игоря Николаевича
Петрова — известного политработника Советского ВоенноMoj к л"о Флота прежде всего

адрссована молодежи.
Автор увлекательно рассказывает о подводниках, с которыми в свое время совершал
нелегкие походы. Очень тепло
он пишет о бывшем командующем Краснознаменным Северным флотом, а ныне начальнике Главного штаба ВМФ адми-

За проявленные в морских
сражениях мужество и отвагу,
высокую воннскую дисциплину и организованность, за беспримерный героизм личного
состава приказом
Народного
комиссара Военно - Морского
Флота № 80 от 1 марта 1943
года эскадренный
миноносец
«Гремящий» первым среди надводных кораблей
флота был
преобразован в гвардейский.
О славных боевых делах
экипажа гвардейского эсминца
можно прочитать в книгах А.
Зонина «Гвардейский эскадренный миноносец «Гремящий»
воениздат 1947 года, Б. Николаева и П. Первухина «Мы с
«Гремящего» воениздат
1961
года и Б. Николаева «Счастливого плавания,
«Гремящий»,
Мурманское
книжное издательство 1974 года.
Ныне славные боевые традиции этого эсминца продолжают умножать моряки гвардейского большого противолодочного корабля
«Гремящий»
Краснознаменного
Северного
флота.
рале Владимире Николаевиче
Черна вине, о бывшем политическом руководителе
флота
вице-адмгарале Ю. И. Падорипе.
Каждого,, кто познакомится
с книжной новинкой, заинтересуют рассказы о походах советских атомоходов под командованием Ю. А. Сысоева, А. П.
Михайловского (ныне адмирал,
командующий
Краснознаменным Северным флотом)
под
арктическими льдами.

Страницы истории

На одном из предприятий
прошли встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны,
моряками - североморцами. В
общежитии прошел конкурс
«А ну-ка, парни!» Его участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, смекалку при ответах на
вопросы викторины. Многие
молодые ребята успешно выступили в соревнованиях по
стрельбе и плаванию.
Сейчас члены первичных организаций оборонного общества напряженно готовятся к
участию в традиционной молодежной эстафете «Лыжня
героев Заполярья». Завтра, 23
февраля, эстафета стартует в
Мурманске, а затем пройдет
по городам и районам области
и финиширует 25 марта в день
открытия в областном центре
Праздника Севера.
Нет сомнения в том, что и
после
месячника
оборонномассовой работы
первичные
организации ДОСААФ города
и пригородной зоны будут такж е активно участвовать в расширении масштабов технического обучения населения и
подготовят для народного хозяйства
высококвалифицированные кадры массовых технических профессий,
имеющих
военно-прикладное
значение.
Важность этой работы, как
подчеркивалось на IX Всесоюзном съезде ДОСААФ, определяется тем, что она способствует удовлетворению
потребностей народного хозяйства
в квалифицированных
кадрах
рабочих, пополнению резервов
для Советских
Рооруженных
Сил.

пешной атакой потопил ее.
Всего ж е за годы войны корабль выполнил 90 боевых заданий командования, участвовал в обеспечении перехода 39
союзных и 24 отечественны*
конвоев, вместе с другими кораблями действовал на коммуникациях противника, 11 раз
своим артиллерийским
огнем
поддерживал действия
морских десантников. Комендоры
эсминца отразили 120 воздушных налетов, сбили 14 и повредили при этом 23 вражеских
самолета.
Огненными
курсами Великой Отечественной «Гремящий» прошел 59850
миль.

17 января 1942 года.

Указа-

ми Президиума
Верховного
Совета СССР командиру дивизиона подводных лодок капитану 2 ранга И. Колышкину
присвоено звание Героя Советского Союза, а подводная
лодка «Д-3» (командир — капитан 3 ранга М. Бибеев) награждена орденом
Красного
Знамени. Так, И. А. Колышхин
стал первым Героем среди североморцев - подводников, а
«Д-4» — первым Красноз-»аменным
кораблем
нашего
флота,
19 февраля 1942 года. П р о -

До призыва в ряды вооруженных защитников Страны Советов
и Андрей Игнатов, и Мухтар Халмуминов мало что знали об
истории Краснознаменного Северного флота. И юноши весьма
рады, что попали служить в суровое Заполярье. Именно здесь,
в дружном экипаже подводной лодки,
они узнали о славных
боевых делах североморцев, которые отважно громили гитлеровцев на морских коммуникациях, По специальности матросы
— гидроакустики. И поэтому не удивительно, что они стремятся
как можно больше узнать о гидроакустике подводной лодки
«М-172» Анатолии Шумихине, особая заслуга которого в победах, одержанных «малюткой» над врагом. В совершенстве изучив технику боевого поста, Анатолий Шумихин сделал все возможное, чтобы «М-172» впервые в истории подводной войны
провела бесперископную торпедную атаку фашистского судна.
На него и его последователей равняются молодью матросы
восьмидесятых годов. И Андрей Игнатов, и Мухтар Халмуминов
взяли повышенные
социалистические обязательства в честь 50летия Краснознаменного Северного флота. Оба моряка решили
стать специалистами второго класса.
На снимке: матросы А. Игнатов (слева) и М. Халмуминов.
Фото В. Голубя.

изошел необычный в истории
подводной войны случай, свидетельствующий
о
высоких
моральных качествах
советских командиров. В этот день
подводная лодка «Щ-403» под
командованием
капитан-лейтенанта С. И. Коваленко в районе бухты Хонинсвог была
внезапно обнаружена
двумя
сторожевыми кораблями противника. Командир подводной
лодки Коваленко упал на мостике тяжело раненный пулеметной очередью. Жизнь корабля и экипажа оказалась в
опасности, дело решали секунды. Тогда капитан-лейтенант
Коваленко, собрав силы, крикнул: «Погружайтесь б е з меня!». Приказание было немедленно выполнено, лодка погрузилась, ушла от противника. Фашисты подобрали С, И.
Коваленко из воды. Враги пытали его, заставляли перейти
на свою сторону, но Коваленко
' умер как герой,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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РАДИОМЕХАНИК
СЛИ ваш черно-белый теЕ
левизор был в ремон-е и
работает надежно, значит по-

рых. За мастерством специалистов дело не встанет — оно
высокое.

бывал он в руках Василия Григорьевича Макарова — специалиста
шестого, высшего
разряда. Четырем телевизорам
в смену возвращает
жизнь
В. Г. Макаров. Такова норма.
В январе, к примеру, отремонтировал 74 аппарата. И коли
у ж зашла речь о цифрах, то в
1964 году, когда молодой армейский радиомеханик пришел
в коллектив
Североморского
^авода по ремонту радиотелеаппаратуры, там весь штат едва насчитывал десять человек.
Годовой план составлял 25 тысяч рублей. Ныне штат завода
перевалил за 60 человек, а годовой план — за 600 тысяч
рублей.
— Сколько марок телевизоров в обиходе североморцев?

Начиная ремонт, В. Г. Макаров каждый раз решает задачу со многими неизвестными.
Что случилось в сложном устройстве? Для начала убщыет
пыль. А потом начинаются поиски неисправности — самая
трудная часть работы.

— Около тридцати, — ответил В. Г. Макаров. — Разные
аппараты:
«Горизонт»,
самый большой
теле в и з о р,
«Электроника», один из самых
маленьких...

I

Схемами радиомеханик давно не пользуется. Годы работы отпечатали каждую из них
в памяти — профессионально
помнит
детали,
резисторы,
диоды-триоды. Ремонт начинает с того, что приводит схсму
телевизора в соответствие с
нужной: находятся
«специалисты», которые меняют лампы, ставят дополнительные детали, а вину затем сваливают
на работников завода.
Сейчас завод по ремонту р а "
диотелеаппаратуры дает гарантию безотказной
работы
отремонтированных
телевизоров на четыре месяца. Подумывают об увеличении этого
срока до полугода —тормозит
плохое качество поставляемых
деталей. Не всех — некото-

ОБРАЩЕНИЕ
Б Р И Г А Д И Р О В КамАЗа

Ясно, что есть повторяющиеся поломки. Чаще всего мыходят из строя силовые блокл,
подсыхают и теряют электрическую емкость электролитические конденсаторы.
Но иной раз аппарат ставят
в тупик даже мастера. Если к
тому же поломка такого рода:
телевизор работает день, а
потом «вырубается»
всего-то
на пять минут, и снова работает. Тогда собирается «консилиум». На помощь товарищу
приходит радиомеханик
шестого разряда Анатолий Викторович Калямялькин. Две головы всегда лучше, и неисправность все-таки
отыскивается,
устраняется. Оба специалиста
охотно помогают и другим
«телевизионщикам».
К
ним
идут как к последней инстанции — их опыт, мастерство в
коллективе ценят, этих людей
уважают.
«Экономика должна
быть
экономной» —эту простую истину
Василий
Григорьевич
помнит всегда. Около 15 лет
назад
получил
монтажный
стол, изготовленный в братской Венгрии. Все оборудование, в том числе вобулоскоп,
прибор для определения частотных и прочих характеристик ремонтируемого телевизора, работает как часы. Тщательно ухаживает за вверенным контрольно - измерительным инструментарием.
Один

ф

из них, типа «тестера», выдан
ему в 1964 году — давно отслужил свой ресурс, а работает как новый. Такое аккуратное, рачительное отношение к
делу и отличает
настоящего
мастера, хозяина производства...
Нехватку частей и деталей
д \ я ремонта восполняет смекалкой. Есть два неисправных
контура — делает один работающий. На качестве работы
аппарата это никак не отражается. Мне говорили, что телевизоры,
отремонтирован н ы е
им, служат годами — вот это
и есть гарантия его рабочей
совести. Плохо делать он не
умеет.

Много у него забот общественных. Он член местного комитета профсоюза,
председатель жилищно-бытовой комиссии...

Так живет радиомеханик шестого разряда,
профсоюзный
активист, просто хороший человек
Василий
Григорьевич
Макаров. Четыре аппарата в
смену его обычная норма. Но
не работой единой жив он.
Любит шутку, юмор, играет в
шахматы. Тревожится, что нет
хорошей песни о радиомеханиках-телевизионщиках. Полушутя-полусерьезно говорит:
—О кочегарах поют, о плотниках, монтажниках... Почему
же о нас не сложили песню?
С разрешения автора публикую строки из его стихотворения, может быть и будущей
песни:
Мы сели к экрану смотреть
мультпрограмму
Экран почему-то погас:
Пока не грустите, быстрее
звоните —•
Есть служба ремонта у нас...

Несколько лет подряд возглавляет добровольную народную дружину
предприятия.
Командир ДНД — должность
хлопотливая, ответственная. В
рейдах по улицам города В. Г.
Макаров прежде всего обращает внимание на молодых.
Остановит вежливо
праздношатающегося юношу, поговорит
о житье-бытье. Многие и фамилии-то его не знают, а уроки помнят...
«Рабочее время — работе!»

Вот такой он, радиомеханик
Макаров. По итогам 1982 года
решением бюро горкома партии, исполкома городского Совета народных депутатов и
бюро горкома ВЛКСМ его фотография помещена на городскую Доску почета. По труду
и честь — старая, как мир, истина.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: В. Г. Макаров.
Фото Ю. Клековкинз.

Волнует его многое. Почему,
к примеру, вывозят на свалку
трансформаторное железо? Конечно, его немного, но почему
бы работникам
«Вторсырья»
не заглядывать к радиомеханикам, не брать этот
металл?
Или неисправные лампы —•
ведь в них тоже есть ценные
мета ллы. А отработавшие свой
срок кинескопы? Говорят, что
в заводских условиях их могут восстанавливать...

К 40-летию подвига Александра Матросова

Флотские побратимы
6. Л И Н А Х А М А Р И
13 октября 1944 года.

Шаукат
Хуснутдино»
(на
снимке) работал на строительстве КамАЗа, принимал участие в сооружении города автомобилестроителей.
Потом
стал слесарем-сборщиком
на
предприятии, возглавил бригаду. Сегодня коммунист Хуснутдинов — прославленный
бригадир, депутат Верховного
Совета ТАССР, член Брежневского ГК КПСС. Он входит в
состав парткома
завода, руководит советом бригадиров
комсомольско - молодежных
бригад.
бригада Шауката — дружный интернациональный
коллектив,
Передовой
бригадир награжден орденом Трудового Красного Знамени и
медалью «За трудовую доблесть*.
На днях Шаукат и другие
передовые бригадиры КамАЗа
выступили с Обращением ко
всем
труженикам
города
Брежнева и пригородной зоны поддержать
инициативу
москвичей о дальнейшем укреплении трудовой и производственной дисциплины.
Фотохроника Т А С С .

Чтобы облегчить путь Карельского фронта в рай: т е
Петсамо, в порту Линахамири
с моря, дерзко и неожиданно,
был высажен десант Северного флота. В составе 349-го отдельного пулеметного батальона в первых рядах атакующих
шел и помощник командира
взвода сержант Василий Григорьевич Попов. Враг яростно
сопротивлялся,
особенно на
следующий день, когда увидел,
что силы моряков не так уж
велики. Но ничего не могло
остановить
наступательного

7. Остров
Ш умш у
18 августа

1945 года.

В августе 1945 года развернулись бои с японскими милитаристами.
Советские корабли
скрыто
доставили десант морской пехоты на самый северный из
гряды Курильских островов —
остров Шумгау.
Штурмовая
группа, боевое ядро которого
составляла рота старшего лейтенанта Кащея, с ходу прорвала первую линию оборолы
противника и, поддержанная
огнем корабельной
артиллерии, несмотря на ожесточенное сопротивление
японцев,
продвигалась вглубь остр т а .
В цепи атакующих шли мо-

порыва североморцев.
В одной из жарких
схваток, когда атака морских иехотипцев захлебнулась,
сержант Попов пожертвовал собой, чтобы спасти товаришен,
закрепить достигнутый
успех
и продвинуться вперед.
В
приказе командующего Северным флотом 9 июля 1945 года
об этом говорилось так:
«Попов Василий
Григорьевич, сержант, помо щ н и к
командира взвода 349-го отдельного пулеметного батальона, член ВКП(б), уроженец Павинского района
Вологодской
ряки Петропавловской военноморской базы Тихоокеанского
флота матрос Петр Иванович
Ильичев и старшина 1 статьи
Николай Александрович Валков.
Высота огрызалась ураганным огнем. Особенно свирепствовал
двухамбразур и ы й
дзот. Не подавив его, нельзя
было продвинуться дальше. К
нему поползли коммунист Николай Вилков и комсомолец
Петр Ильичев. Одна за другой
полетели гранаты. Но стоило
морякам подняться в атаку,
дзот ожил. Гранат у смельчаков больше не оставалось, и
терять нельзя было ни секунды. Все должны решить мгновения. И они решили. Не сговариваясь, моряки
броси шсь
к амбразурам: Вилков — к одной, Ильичев — к другой. Навалились на них. Пулемета
умолкли. Видевшие все это десантники в едином порыве
устремились вперед, овладели

области (ныне —Костромской),
деревни Первое Корково, в
бою 12 октября 1944 года
уничтожил
пять
враже.ких
солдат. 13 октября 1944 года
был ранен и, истекая кротм.ю,
бросился к амбразуре дота
противника и своим телом закрыл ее. За совершенный подвиг зачислить навечно в <лиски 349-го отдельного пулеметного батальона Северного фгота».
В Линахамари на ск \ояе
сопки под монументом спят
вечным сном герои штурма
порта, погибшие 12 и 13 октября. На обелиске — «меиа
погибших. Изучая
архивные
источники,
удалось
установить, что еще два северомчэца
из этого пулеметного баглхьона совершили такие же подвиги, как и Василий Поцои.
Это
сержанты
Крамаренко
Алексей Филиппович и Федор
Николаевич Соколов. В наградных листах на обоих прямо говорится об этом.
высотой, подняли на ней ваенно-морской флаг СССР, который нес с собой Николай Силков.
Обоим тихоокеанцам
присвоены звания Героев Советского Союза: Н. А. Вилкову
14 сентября 1945 года, П. И.
Ильичеву — 1 сентября 19Л8
года. Оба зачислены навечно
в списки части. На острове
Шумшу и в Петропавлов кеКамчатском им
установлены
памятники. Имена героев носят улицы ,школы, пионерские
дружины в деревне Ильинское
Ивановской области и в деревне Пугачево Омской облас м ,
где родились герои.
Когда корабли
Тихоокеанского флота проходят мимо
острова Шумшу, моряки выстраиваются на палубе, приспускают флаг и минутой молчания салютуют бесстрашным
морским пехотинцам.
С. ДАЩИНСКИЙ.

ф Наши консультации

Газ
и электричество
Эти два вида энергии— давние конкуренты. Иногда газ
вынужден уступать
позиций,
когда выявляются преимущества электричества. К примеру,
когда речь идет об освещении
улиц, зданий или о пуске
станков. Но когда в быту встает вопрос, какой вид топлива
применить для приготовления
пищи — предпочтение отдается газу.
Широко
распростран е н о
мнение, что газ более опасен,
чем электричество — этому
помогают
случаи взрывов я
пожаров. Действительно,
при
неумелом обращении с газовыми приборами возможны различные происшествия: небрежность жестоко мстит человеку.
Но ведь то же самое происходит и при использовании
электричества!
Вероятность
возникновения
происшествий
в обращении с обоими видами
топлива — одинакова. Если
строго
соблюдать
правила
пользования газовыми и электрическими приборами, то никаких несчастных случаев • не
произойдет. Тем более опасно
пользоваться приборами в алкогольном опьянении.
Газовая плита современной
конструкции проста в обращении. Время на приготовление
пищи на ней требуется в дватри раза
меньше, чем на
электрической. Могут сказать,
что при сжигании газа образуется окись углерода — продукт неполного сгорания топлива. Но надо помнить, что кухня должна постоянно проветриваться. Тем более, что специалисты конторы
«Североморекгоргаз» стараются
так
отрегулировать газовые горелки, чтобы содержание вредных
примесей не превышало допустимых санитарных норм.
Отрегулированные и поддерживаемые в исправном состоянии бытовые газовые приборы
вполне безопасны. Помните О
том, что ремонт своими силами или перестановка без ведома газовой службы домолото
оборудования может причинить много вреда здоровью,
может угрожать самой жизни
человека, также нанести большой материальный ущерб государству.
Помните, товарищи — ремонт и устранение возникших
неисправностей должны производить только слесари-газовики, специалисты своего дела.
Если вы почувствовали запах газа, если ваша плита по»
чему-либо перестала нормально работать, то не занимайтесь самостоятельным
устранением причин и поиском их.
Следует проветрить помещение,
вызвать
специалистов
конторы горгаза по телефонам
«04» или 2-13-66.
Строго соблюдайте правила
пользования газовыми приборами! Это поможет вам избежать неприятностей.
Л. ИОРДАТИЙ,
заведующая техкабннетом
конторы
«Североморскгоргаз».
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к 25-летию Мурманского морского биологического

В уютной

бухте

Дальнезеленецкой

СоЕсем недавно научная общественность отмечала столетний юбилей создания биологнчесжои станции на Соловецких островах Белого моря.
Морские биологические
исследования Европейского
Севера ведутся у ж е давно. Но
лишь сто с небольшим лет научеными России было принято решение о создании постоянного пункта для изучения
морей Ледовитого океана — в
1981
году
по
инициативе
Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей была создана биологиче е к а я
станция на Соловецких островах Белого моря. За семнад-

цатилетний период существования на Белом море станция
«создала себе прочную и солидную известность не только
в России, но и за границей»,—
писал впоследствии известный
ученый К. М. Дерюгин.
К сожалению, обострившиеся отношения с Соловецким монастырем, отсутствие поддержки со стороны царских министров, а т а к ж е незначительные
размеры здания и скудное оборудование потребовали перенесения станции на иовое место.
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей остановило свой выбор на Екатериненскон гавани Кольского за-

Щ Новости культуры

ся военачальников нашей
дины.

П О С Е Т И Т Е
киноальманах

В Североморском Доме офицеров флота один раз в месяц
проводятся занятия
киноальмадоха «Герои и п о д в и т » , организованного для молодежи и
школьников. Особенно активно
посещают его старшеклассники школ Ne 10 и 12 города.
На занятиях они просматривают художественные и хроникально - документаль н : ы е
фильмы,
рассказывающие
о
жизни и подвигах выдающих-

института

Ро»

В феврале м ы провели киновечер, посвященный 90-летию
со дня рождения М. Н. Тухачевского —«Легендарный маршал». Перед художественным
фильмом из истории гражданской войны слушатели ознакомились с биографией М. Н.
Тухачевского.
:
Около 160 человек посещают наш киноальманах. И число
его поклонников растет.
Т. БОЕВОВА,
инструктор
Североморского Дома
офицеров флота.

ливе, в которой в то время основывался
новый
морской
порт — город Александровск
(ныне Полярный). Здесь и была организована и длительное
время успешно функционировала Мурманская
биологическая станция.
Третье рождение биологической станции
состоялось 21
июня 1937 года. Новое место
было выбрано в уютной бухте губы Дальнезеленецкой. С
1953 года биостанция вошла в
состав Кольского филиала АН
* СССР, а в 1958 году была реорганизована в Мурманский мор* ской биологический институт,
* который у ж е почти 25 лет не-

В

гостях — прославленный

«Прекрасно,
превосходно!»
— с такой горячей симпатией
отзывались североморцы о выступлении в нашем городе
прославленного
коллектива —
Государственного
Оренбургского русского народного хора, лауреата Всесоюзного конкурса (художественный руководитель Л. Райкова).
Высоким
исполнительским
мастерством, самобытным искусством Оренбургский народный хор известен далеко за
пределами нашей Родины. В
Заполярье коллектив приехал
с концертом, всецело посвященным краю родному —Прмуралью.

Куда пойти учиться

Приглашаются на работу

Среднее городское
профессионально-техническое
училище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1983—1984 учебный год.
Училище готовит трубопроводчиков,
судокорпусников-ремонтников, слесарей-судоремонтников, судовых
электромонтажников, токарей.
4
В училище принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие
медицинскую
комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте *17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по 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 учащимся оплачивается 33 процента от
заработной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов, ежемесячно
выплачивается
стипендия в р а з м е р е 80 рублей.

Монтеры связи 4—5 разрядов по обслуживанию местных
сетей городской
телефонной
связи и телефонов автомэтов.
Старший электромеханик линейно-кабельных
сооружений
городской телефонной сети.
Электромонтер 5 разряда
по обслуживанию электропитающих установок.
За справками
обращайся
по адресу: г. Северомоэск,
ул. Северная, дом 4-а, Сепероморский
линейно-технический
цех
связи,
телефон
2-17-17.

Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной специальности. 10 процентов выпускников по
желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
Для поступления в училище представляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3 X 6 (6 штук), медицинская справка по ф о р м е № 286.
Прием документов по 25 августа 1983 года.

Портные по изготовлению
женского
легкого платья и
мужской верхней одежды (пиджаки)
для работы в ателье
№ 1 по улице Комсомольской,
г. Североморск.
За справками.обращаться по
адресу:
ул. Кирова, 8, тел.
7 67 27.

Адрес училища: Мурманская область, поселок Росляково,
ул. Приморская, дом 5, СГПТУ 19. Телефоны: 92 433, 92-421,
92 644, 92 639, 92 492.

I
I
I
L

Калининская прядильно-ткацкая фабрика имени А. П. Вагжаноеа приглашает девушек в возрасте 15 лет и старше с образованием
8—10 классов на курсы по подготовке
ленточниц, ровничниц,
съемщиц, прядильщиц, заряжальщиков барабанов, ткачей и мотальщиц.
Срок обучения: в возрасте от 15 до 16 лет — 1 год. Обучение
групповое. В период обучения выплачивается стипендия в разм е р е 60 рублей в месяц. Учащиеся обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. Заработная плата после обучения
110—140 рублей.
В возрасте старше 16 лет — срок обучения от 3 до 6 месяцев.
В период обучения выплачивается заработная плата от 60 до
80 рублей в месяц. После окончания учебы — 120—160 рублей.
Юноши в возрасте 20 лет и старше принимаются на курсы дпя
получения специальности помощника мастера слесарей-ремонтников технологического оборудования, электромонтеров. Срок
обучения 4—6 месяцев. Заработная плата в период обучения 80
рублей, после обучения — 120—170 рублей.
Принимаемым на фабрику оплачивается стоимость проезда до
города Калинина, предоставляется благоустроенное общежитие
не 3—4 человека в комнате.
С желающими фабрика заключает срочный трудовой д о г э в о о
на 2 года, согласно которому дополнительно выплачивается единовременное пособие в р а з м е р е 25 рублей и по истечении двух
лет работы на фабрике желающие становятся на очередь на получение семейной жилой площади.
Окончившие курсы остаются работать на фабрике.
Заявление о приеме на курсы направлять по адресу: г. Калинин, улица
Спартака, 47, фабрика
имени А. П. Вагжанова, отдел кадров.
В заявлении необходимо указать год рождения и образование.

1ндвГ" MS843.

Типография

«На страже

коллектив

Исполнялись прекрасные народные песни о степях Оренбуржья, казацкие
песни о
Емельяне Пугачеве.
Покорили североморцев неповторимые пляски и калоритные
музыкальные
картины
оренбуржцев. Наибольший успех выпал на долю музыкальной картины «Когда
казаки
плачут» в постановке В. Копылова и пляски
уральских
казаков.
С большой теплотой приняли
североморцы и
выступление
оркестра народных инструментов,
исполнившего
мелодии
русских народных песен.
Наш корр.

Москва. Выставка
«Научнотехническое творчество МИЛЛИОНОВ»
открыта на
ВДНХ
СССР.
На снимке: мотоблок «Универсал» Уфимского
моторостроительного производствен,
ного объединения. Предназначен для обработки
небольших
земельных
участков.
Мощность — 6 л. с.
Фотохроника Т А С С .

Главный механик, оклад 170
рублей, механик по строительным машинам, оклад 155 рублей, мастер-строитель, оклад
155 рублей.
За перевыполнение
плана
ежеквартально
выплачиваетхя
премия, за годовые итоги работы — 13 зарплата.
На работу в смену — уборщик бытового помещения. Оклад — 75 рублей, плюс десять
процентов ежемесячная
премия.
За справками обращаться по
телефону: 7-79-62 или 7-05-16.

североморцы!
27 ф е в р а л я 1983 года в

«Жила-была
сыроежка»

ся спектакли

драматиче-

ского театра

Краснозна-

«Вкус черешни»

Доме
состоят-

менного Северного
та.

Заполярья».

\

НАСЕЛЕНИЯ

Центральная сберегательная касса № 7731 (улица
10) работает с 8.30 до 20.40.
Перерыв на о б е д — с 14 до 15 часов.
Выходной день — воскресенье.

Н а ч а л о в 14 и 16 часов.
Л и р и ч е с к а я комедия в
двух действиях.
А. Осенка.

офицеров флота

I

Сказка
для детей в
двух действиях.
В. Зимин.

Для вас,

Североморском

БРЕДИТ

В магазинах Североморского военторга можно приобрести в
кредит товары широкого ассортимента: пальто женские из искусственного меха, сервизы ф а р ф о р о в ы е отечественного и импортного производства стоимостью свыше 300 рублей, изделия
из хрусталя стоимостью свыше 50 рублей, платки пуховые стоимостью свыше 30 рублей, платки Павлово-Пасадские, платки шерстяные импортные, производство Япония, стоимостью свыше 50
рублей, люстры хрустальные стоимостью свыше 150
рублей,
бра стоимостью свыше 76 рублей, браслеты для часов, кроме
золотых, часы настольные «Янтарь» и в золотом корпусе <Наири», «Луч», «Полет», «Заря», «Ракета». «Слава», часы наручные,
монтажные столы «Купава 1X8 супер», «Купава-18», «Купавэ8.»,
синхронизатор «Синхрон-8», фотоэкспонометр
«Свердловск»,
объектив «36-Б», «36-В», готовальня, настольные приборы и
комплекты «НАР 30-1», «Березка», «Алые паруса», «Белые ночи»,
«Малахитовый КМП-1», «КМП-35», киноустановка «Радуга»
по
550 рублей, «Украина» по 620 рублей, кинопроекторы «Русь»,
«Волна», фотоаппараты «Киев-15», «Киев-30», «Орион», фотообъективы «Мир-la», радиоприемники «Спидола-230»,
«Океач209», электрофоны «Мелодия-ЮЗМ», «Аккорд-203», «Каравелла»,
«Ноктюрн», «Лидер», «Тюрер-Рондо», «Аккорд-стерео»,
магнитофоны «Маяк-203, 205», «Весна-2, 11, 201, 302», «Рута-201», «Орбита-205», «Тоника-310», «Яуза-310», «Яуза-207, 209», «Романти*а306», «Сатурн-210», «ПроТон-301», телевизоры цветные и чернобелые, стиральные машины «Вятка-автомат», электрохолодилькики «Минск-10» по 310 рублей, «Минск 13-Б» по 355 рублей, «Бирюса-6» по 385 рублей, «Минск-16» по 390 рублей, «Ока 6» по
520 рублей, мотоциклы с коляской ИЖ-Ю-4К,
ткани шерстяные
и шелковые отечественного и импортного производства, мебель
(наборы) отечественного производства, мебель импортная стоимостью свыше трех тысяч рублей, одеяла шерстяные, швейные
изделия импортного производства (пиджаки, костюмы, брюки),
тафтинговые и иглопробивные изделия, ковры отечественного и
импортного производства—свыше 600 рублей; ковры стоимостью
за один квадратный метр 200 рублей и выше, бытовые кондиционеры, бытовые микроволновые печи, магниторадиолы
«Мелодия-106» стерео, музыкальные центры
«Мелодия-106»
стерео,
«Россия-101» стерео, радиолы «Мелодия-104» стерео, «Элегия102» стерео, радиоприемники «Ленинград-010» стерео, видеомагнитофоны, электрофоны «Мелодия-103» стерео,
телеигры,
фотоаппараты «Зенит-ТТЛ», «Зенит-19», «Зенит-17», диапроекторы «Свитязь-М», «Свитязь-авто», «Киев-66», универсал «Альфа->,
электрогитары, бинокли различные, платье женское из импортной синтетической ткани, ткани костюмные полушерстяные .'.омвольные, ткани платьевые полушерстяные комвольные,
трико
суконное, изделия из меха: соболя, норки, каракуля, сервизы
фарфоро-фаянсовые стоимостью свыше 300 рублей.
ВНИМАНИЮ
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сет знамя академической науки на берегах Баренцева моря.
Ученые ММБИ начали активную подготовку к проведению
юбилея института, который состоится летом этого года. Планируется проведение юбилейной научной сессии, с оформлением и изданием тезисов докладов. Готовится юбилейный
выпуск трудов ММБИ, оформление стендов и выставок, посвященных истории института.
Специально созданная комиссия по организации и проведешгю 25-летия института под
руководством заместителя директора ММБИ, кандидата биологических наук А. Ф. Федорова, активно приступила к работе.
В. ХАСАНКАЕВ,
секретарь юбилейной
комиссии.

фло-

Музыка О. Ф е л ь ц м а н а ,
стихи Б. О к у д ж а в ы .
Н а ч а л о в 20 часов
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КИНОТЕАТР
22—23

сРОССНЯ.»

февраля—«В

старых

ритмах». Начало в 10. 12. 14,
10. 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

(г. Полярный)
22—23 ф е в р а л я
— «Владив о с т о к , год 1918». Н а ч а л о 22 г о
в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40,
21.40; 23-го в 10, 12, 14.
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