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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бюро обкома КПСС, исполк о м областного Совета народн ы х депутатов, президиум облсовпрофа
и бюро
обком»
ВЛКСМ на совместном заседании рассмотрели итоги областного
социалистического
соревнования районов, колхозов и подсобных хозяйств за
увеличение
производства
и
•
—

улучшение качества' кормов в
1983 году.
Почетней грамотой
обкома
партии и облисполкома
награждены
наши земляки"" *-т
тракторист колхоза имени XXI
съезда КПСС Валерии Зоеймович Бскрсшев и
рабочий
колхоза
«Северная
звезда»
Вениамин Васильевич Хапдри-

ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
Небольшой, но очень дружный коллектив трудится в Ре- тянскоы филиале .Мурманской
швейной фабрики. Возглавляет его неутомимая хлопотунья
и патриот своего коллектива
- Та*сия Сергеевна Кунгурцева.
Изделия,
которые
здесь
шьют, присылаются раскроенными с головного предприятия.
Неутомимо стрекочут
швейн ы е электромашины. Для выШиолаення ежедневного задания
^от
работшщ
требуется
пе
только сноровка, но и большое
трудолюбие. Работа в целом
-однообразная, однако весело,
е «огоньком» трудятся женщины. поддерживая друг друга
добрым словом и задорной
шуткой
При месячном задании около 2000 изделий
швеи-мотористкн изготавливают до 3500.
Отличную работу
постоянно
демонстрируют Татьяна Николаевна Левичева, мать пяте- рых детей Зинаида Лбасовна
Снвкояа,
ветеран
филиала
Ульяна Федоровна Домиина и
комсомолка депутат
сельсовет& Надежда Борисовна Муракипа. По заслугам носят все
они высокое звание ударпиков
коммунистического труда.
О. НИКИФОРОВ.

ВПЕРЕДИ
Ко1да вахту у оборудования
•ппаратпогЪ цеха Североморского молочного завода принимает член КПСС, аппаратчица
Вера
Константиновна
Юрлова, то все'знают, что порядок будет отменный, а в
цех розлива молоко пойдет рекой. И это понятно, ведь она
пришла работать сюда в день
открытия предприятия, освоила приемы работы на самом
высоком уровне. Ныне вся молодежь на заводе учится профессиональному мастерству у
нее, делегата XIII
городской
партконференции.
Добрая слава идет в коллективе пищевиков и о другом делегате,
слесаре-сантехнике Александре
Ивановиче
Шилове. Он и работает отличив, и борется за крепкую трудовую дисциплину в
коллективе
(Наш корр.).
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Четверг, 24 ноября 1983 года.
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лов, водитель Виктор Алексеевич Блинков.
На заседании
указ_ано на
необходимость в зимний период закрепить успехи, достигнутые тружениками сельского
хозяйства.
Первостепенное
внимание надо уделять дальнейшему улучшению кормовой
базы животноводства,
повышению продуктивности
поголовья.
(Наш корр.).
было. Правда, Тамара?
— А, может, плохое забылось...
— Да нет же! Вспомни тот
год, всех, кто тогда' пришёл
на завод. Бригаду свою возь-

г
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Десятки зданий и сооружений на счету прораба генподрядной
строительной организации Бориса Владимировича Силиванова.
Сейчас он ведет строительство одного из девятиэтажных крупнопанельных жилых зданий в С е в е р о м о р с к е , на улице
Адмирала
Сизова. В прорабской будке он появляется задолго до начала
смены, еще раз познакомится с чертежами, продумает расстановку людей. Тщательная подготовка помогает ему
правильно
ориентироваться в строительном производстве, добиваться все
новых и новых успехов в труде.
. .

Фото М. Евдокийского.
Их тоже можно применять
для копчения колбас, но только сняв с них кору, ошкурив.
Вот и пришлось 21 ноября
всей механической службе завода браться
за _топоры. , А

нецкой пришлось и на депутатском поприще
заниматься
делами своего родного предприятия. А родным оно стало ;
для нее буквально с первого
дня. когла она восемнадцати-

БРИГАДИР
. — Тамара Руфовпа, вы почти двадцать три года трудитесь иа одном и том же предприятии. Когда-нибудь
опаздывали на работу?
— Никогда... ,
•х
— Что вы! Да какой может
быть об этом разговор,
вступила в нашу беседу инженер-технолог В. К. Овчинникова.
Вопрос об опозданиях бригадиру
формовщиков
Североморского
колбасного завода
Т. Р. Ханецкон я задал намеренно. Пет, вовсе не для того,
чтобы потом живо описать,
как она страшно
удпЬиласЬ
такому предположению,
что
она-де подобного и в мыслях
себе представить не
может.
Просто хотелось мне узнать,
что все-таки движет
человеком в его поступках.
Но на эту тему мы особенно с ней не разговорились. Г0раздр больше эмоций вызвал
вопрос об опозданиях у В. К.
Овчинниковой, тоже, как
й
Т. Р. Хапецкая, делегата парт»
конференции. Возможно, потому, что секретарю партийной
организации вопросами
дйсциплины труда приходится Заниматься больше. А
может
. быть, еще не сгладилось пережитое из-за совсем недавнего
случая...
Приняли на работу девушку. Ей бы, конечно, еще учиться, но учиться она не хочет,
хотя
пообещала, что
будет
посещать
вечернюю
школу.
Отработала на заводе два дня
и два дня прогуляла.
— Теперь уволите за
прогулы? — полюбопытствовал
я.
— Ну, пет! Разве же можно бросать ее на
произвол
судьбы, — ответила В. К. Овчинникова. — Так она будет
под присмотром
коллектива.
Хотя, ох, как трудно нх воспитывать... Мне кажется, в наше
время таких случаев меньше

ми, почти все вместе начинали.
. Конечно, с бригадой ей повезло. Кого ни возьмп — 6tличный производственник, мастер своего дела. Каждый друг
другу помощник. Татьяна Тимофеевна
Фокина,
Галина
Исааковна Бутовская, Иадеж. да Харламовна
Канашкина,
Фаина Алексеевна Юрманова...
Да кого ни возьми — любой
просто ас в своей профессии,
каждый прекрасно
понимает
нужды производства.

каков итог? За смену смогли
заготовить только 1 кубометр
дров, я нужно — 4. Ведь северные «березы так кручеиЫперекручены:
чтобы
только
одно бревнышко ошкурить, в
то уйма времени уйдет. Получается интересная арифметика. Если использовать березовые дрова, то придется заводу один день всем коллективом ошкуривать бревна,
I
на другой — работать ' пор.
мально. Вот в таком режиме.
Подсчеты
и размышления

Рассказы о коммунистах—делегатах
. 22 ноября, например, бригада вышла на работу к двенадцати часам вместо обычного
распорядка} первая смена у
них начинается с восьМй. Накануне так решило руководство предприятия, потому что
закончились осиновые дрова и
подвезти их должны
были
только к двенадцати
часам
следующего дня.
Бесспорно, что это свидетельство недостаточно четкой
организации труда. Но впиы
администрации
завода здесь
нет. Во всей этой истории с
дровами Тамара Руфовна уже
хорошо разобралась —• и как
член партийного бюро, и как
председатель группы народного контроля.
Дело в том, что поставка
сырья и материалов иа колбасный завод идет через Мурманский мясокомбинат, в состав которого их предприятие
входит почти на правах цеха.
Кое-какие
административные
права руководству завода, разумеется, даны. Но вот
что,
касается вопросов снабжения,
сбыта продукции, то эти вопросы решает только мясокомбинат. И кто-то додумался поставить вместо осиновых березовые дрова.

партконференции

еще раз убедили бригадира р
правильности ее позиции и позиции всей постоянной делу*
татской
комиссии
по про*
мышлеиности в
транспорту,
Т. Р. Хаиецкая — депутат Североморского городского Совета
народных
депутатов
й
член этой комиссии.
Не так давно комиссия рассматривала проблемы
дальнейшего развития
предпрйЯт
тий Североморска. Обсуждено
было немало различных предложений по их реконструкций,
техническому
переосиащеииго,
по
улучшению
организации
труда и управления производством. Многие были отклопе-;
ны как нереальные. Что касается их завода, то депутаты
городского Совета предложили
областному объединению мясной и молочной промышлен-ч
ности решить вопрос о реконструкции предприятия в 1984
году, а перед управлением пи.
щевой промышленности облисполкома постоянная комиссия
поставила вопрос о переводе
колбасного завода иа самостоятельный баланс и непосредственное подчинение объединению, а не мясокомбинату.
Вот так недавно Т. Р. Ха-

летпеи пришла па завод, тогда
Только открывшийся.
Вместе с ней порог предприятия переступили еше несколько девушек, многие из них те*
перь — «золотой фонд» завЬда, гвардия труда, а тогда —
робкая стайка. Глядя на них,
директор
иедовёрчпво
заметил:
— Ну, куда вас брать такнх маленьких? Здесь производство, работа тяжелая. По
силам ли будет? Вот ты, —»
обратился он к Тамаре,—пойдешь формовщицей?
И получив в ответ удовлетворительный кивок нспуганио
молчавшей девушки, добавил!
— Только еще учиться нужно будет. Три месяца. На курсах в Мурманске.
Так и началась ее трудовая
биография,
самостоятельная
жизнь, Вот уж п старший сын
й армии служит...
Бригада у нее просто вели*
колепиая, считает она. Да о
такой бригадой просто нельзя
лохо работать. От пее, как от
¥
бгригадира, почти никаких усилий не требуется. И
совет
бригады ей хорошо помогает.
Всегда подскажут -правильно®
решение ветераны производства Розалия Ивановна Поташова, Маргарита Игоревна Богатова.
А директор ^авода А. Н.
Дыбкин заявляет в один голос с секретарем парторганизации:
— О Ханецкой только самые
теплые слова можно говорить
й говорить. Отличный производственник, умелый
организатор, активный коммунист. И
коли уж ей оказали такое доверие, избрав делегатом на
XIII
городскую
партийную
конференцию,'то она все силы
отдаст, чтобы еще лучше трудиться на всех своих постах
—- и производственных, и о б '
ществеииых.
В. ВАСИЛЬЕВ
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот

ПАТРИОТ
№

11 ( 3 4 )
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НОЯБРЬ #

Наш гордый «Пассат»
До Великой
Отечественной
ходил в море на путину рыболовный траулер РТ-102 «Валерий Чкалов». И вот -война изменила профиль деятельности
экипажа судна. Уже в нюне
сорок первого года
бывший
траулер стал сторожевым кораблем Северного флота под
именем «Пассат». В командование им вступил
старший
лейтенант В. Л. Окуневич. Военным комиссаром был назначен старший политрук А. И.
Вяткин.
Сторожевые корабли, переоборудованные из рыболовных
траулеров,
предназначались
для несения дозорной службы
в Баренцевом море.

1 9 8 3 г.

Твоя герои, комсомол!

В январе

43-го

Подразделения 44-го
гвардейского стрелкового
полка
15-й гвардейской
стрелковой
дивизии 13 января 1943 года
• е л и ожесточенные бои в районе хутора Старый
Рогачик
Калачаевского района СталинГрадской' (ныне
Волгоградской) области. Впереди
атакующих шла штурмовая группа, в составе которой находился
командир
отделения
«омсомолец гвардии младший
Сержант Николай
Сердюков.
Неожиданно заговорил
вражески й дзот.
Николай мгновенно оценил
обстановку и где броском, где
во-пластунски начал
приближаться к гитлеровской огневом точке. Подготовил гранаты и одну за другой метнул
« х в амбразуру, но уничтожить дзот не удалось. И тогда
отважный комсомолец, повинуясь велению сердца, стремительно рванулся вперед н закрыл амбразуру своим телом.
Пулемет замолчал, я гвардейцы решительно
устремились
вперед. Воодушевленные бессмертным подвигом товарища,
они смело атаковали гитлеровские позиции и овладели сильф е укрепленной высотой.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года девятнадцатилетнему комсомольцу гвардии
младшему сержанту Николаю
Филннповичу Сердюкову
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Он навечно зачислен в списI ки гвардейского мотострелков о г о полка.

Хорошими показателями • ратном труде отличаются комендоры расчета, которым командует старшина 2 статьи Василий ЖуKOi (на емммке слева). Отменно -выполняют свои обязанности
матросы Юрий Дарюхмн (а центре) и Дмитрий Серобабин.
Фот* В. Голубя.

• Их именами названы

ОТВАЖНЫЙ
В годы Великой Отечественной войны среди подводников
Заполярья
лонулярыо
было
стихотворение известного
автора, посвященное отважному
«командиру Федору Алексеевичу Видяеву. В нем были такие
строки:
глубинах, где шли мы а
подводном дозоре,
Где нашим победам
растили мы счет,
Видяев, навеки
оставшийся в море,
Бессменную вахту
несет...
Да.
подводная
лодка
<Щ-422» под ко манд о аа и и ем
Ф . "А. Видяева в июле сорок
.третьего года не вернулась в
родную базу из боевого похода. А до этого экипаж корабчяя в предыдущих походах отправил на дно
одиннадцать
Тбоевых кораблей и транспорт о в фашистов. Бывший командир бригады подводных лодше
«онтр-адмирал И. А. Колыш»«ин в своей книге «В глубин а х полярных морей» пишет:
лФедор Алексеевич очень ор.сани чо
вошел
в
экипаж
VN.
Он
быстро
стал
.«омавдиром не только по должности, но и по сути... Его
требовательность и строгость,
Траничащая с настоящей суро1943 ГОДУ на
вооружение
гитлеро в с к и х
танковых частей поступили новые танки «Пантера» и «Тигр»,
б о б о в а я броня у первого составляла 85 мм, у второго —
100 мм. Чтобы ycaeiHHO бороться с фашистским «зверинцем», надо было увеличить ка«ибр наших противотанковых
« тан к оных пушек, мощность
«амаходвых
артиллерийских
установок, И эта аадача была

24 ноября 1983 года.

ПРАВДА»

КОМАНДИР
востью, когда дело *асалось
службы, не заслоняли душевной щедрости. Лх>дя почувствовали это
при -первом
же
знакомстве. И авторитет Видяева сразу стал высок».
31 мая сорок третьего года
«1Д-422* а
районе
Сюльтефьорда
потопила
крупный
транспорт, шедший в составе
конвоя. Вражеские
корабли
охранения обнаружили советскую подводную лодку и начали преследование, в ходе которого сбросили 356 глубинных бомб. Однако Видяев искусно маневрировал и с победой возвратился в базу.
Под командованием Видяева
«Щ-422» добилась больших побед и в июле, когда находилась в боевом походе. Лодка
была преобразована в гвардейскую, но экипаж и командир
так об этом « не узнали ..
6 июля 1965 года
Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР поселок
Урица
Кольского
района
Мурманской области был переименован а Виднево. Имя отважного командира носит одна из
у.шц Полярного. «Федор Видяев»—выведено на борту плавбазы советского Военно-Морского Флота.

Д

ют всестороннюю помощь молодым специалистам.
Хорошим подспорьем в ратном труде является в этом
подразделении активное участие каждого воина в спортив«ых
мероприятиях.
Михаил
Кухарчук — спортивный организатор, кавалер
нагрудного
знака «Воин-спортсмен» 1 степени. Как в освоении специальности, так и в повышении
физической закалки он служит
примером для молодых матросов. Таких, как Альгерпс Рикяппос и Дмитрий
Матюнин.
Сейчас эти парни уже близки
к тому, чтобы успешно сдать
нормативы
военно-спортивно-

Ночью на одном из постов
нес караульную службу матрос
Абдухамид
Каримов.

рию объекта. Действуя строго
по уставу, матрос
Каримов
приказал
им
остановиться.
Один подчинился команде, а
другой попытался бежать. Но
часовой, проявив твердость и
решительность, задержал
нарушителей.

Скоро должна была «рийтн
смена «о главе с разводящим.
Неожиданно часовой заметил
двух 'неизвестных. Они пытались проникнуть на террито-

Командир
подразделения
объявил матросу Абдухамиду
Каримову благодарность. Это
двадцатое поощрение воина за
отличие в службе.

ДВАДЦАТОЕ
ПООЩРЕНИЕ

= Оружие победы —

h

== На Краснознаменном

ОБРАЯ слава в подразделении береговых связистов
идет о старшем матросе Михаиле Кухарчуке. Вместе с товарищами
он
обслуживает
сложную технику, и надо сра»у сказать, что
североморцы
образцово содержат
материальную часть, качественно проводят профилактические
осмотры,
планово-предупредительные ремонты.
Успех дела решает основательная специальная
"подготовка, .когда в процессе-плановых занятий о учебных классах н непосредственно на заведовании каждый из моряков
стремится получить глубокие
знания изучаемой темы. В коллективе хорошо сознают, что
успех зависит от каждого воина. Поэтому у связистов налажена взаимопомощь. '.Опытные
связисты постоянно
оказыва-

В бой вступали ((СУ-152»
уезешио решена
советскими
конструкторами.
Всего за 25
суток коллектив пол руководством Ф. Ф. Петрова разработал рабочие (чертежи самоходнон артиллерийской установки
«СУ-152».

В июле старшему лейтенанту В. Л. Окуневичу было приказано отконвоировать в Поканьгу караван судов. Корабль
вышел в море. Под его охраной
следовали
рыболовные
траулеры РТ-32 и РТ-67.
Около четырех часов утра
13 июля 1941 года, когда конвой был на подходе к бухте
Гавриловская, вахтенные сигнальщики Аигер и
Толокнов
обнаружили на горизонте силуэты трех кораблей. Прошло
немного времени, и над конвоем пролетел вражеский самолет-разведчик. Всем стало ясно, что теперь предстоит схватка.
По кораблю разнесся сигнал
колоколов громкого боя. Моряки быстро заняли свои места на боевых постах. Сигнальщики напряженно всматривались в обнаруженные корабли.
Они заметили еще одну группу, чуть мористее, в составе
двух вымпелов. Окуневич еще
раз посмотрел в бинокль н
убедился, что это фашистские
эскадренные миноносцы.
— Толокнов! —
крикнул
он, — передайте на траулеры,
чтобы следовали к берегу!
А затем приказал рулевому:

— Лево на борт! Курс —•
на врага!
Вооруженный всего
двумя
пушками «Пассат» пошел навстречу трем гитлеровским эсминцам. Предстоял
неравный
бой. Каждый из членов экипажа это отчетливо сознавал, и
моряки готовили
материальную часть боевых постов я
безотказному
действию.
За
кормой сторожевика
потянулась плотная дымовая завеса,
но сильным порывистым
ветром се вскоре снесло в сторону, охраняемые траулеры оказались иа виду у врага. Гитлеровцы тотчас открыли по
судам огонь и уже вторым
залпом добились попадания а
тихоходный PT-G7.
Владимир
Лаврентьевич
Окуневич видел это и решил
поставить еще одну дымзаве-»
су. А «Пассат» все шел вперед, ведя огонь. Между ним
и фашистами оставалось лишь
около
10—15
кабельтовых.
Прицельным залпом носового
орудия был вызван пожар на
головном эсминце, но
почти
одновременно в борт сторокия
жевика
угодил
вражеский
снаряд. Затем еще один.,
вдруг раздался сильный взр
«Пассат» словно споткнулся
невидимую преграду, замер и
начал быстро погружаться
в
воду носом. Комендор кормо*
вого 45-мм орудия
краснофлотец Борис Моцель продолжал стрелять, по врагу до тек
пор, пока палуба сторожевого корабля не скрылась иод
ледяной
водой...
Смертельный морской бой, по словам
очевидцев, длился не более
часа.
...Советские люди свято чтут
память героев. Для
отдання
воинских почестей героическому экипажу «Пассата» место
его гибели приказом командующего
флотом
установлено
считать координатами
боевой
славы.

=

Созданная на базе тяжелого
танка «КВ-Ь самоходная артнллерипская установка стала
самой мощной для своего времен*. «СУ-152» сыграли важную роль в сражениях
на
Курской дуге летом сорок тре-

тьего года. В ходе боев
их
бронебойные
снаряды срывали с хваленых «Тигров» башни с 88-мм пушками, а разрывы осколочно-фугасных снарядов вблизи «Пантер» повреждали башни с 75-мм пушками и выводили эти танки из
строя.
Самоходные артиллерийские
установки внесли достойный
вклад в достижение
Победы
над фашистской Германией,

Северном

го комплекса. А впереди —-зима и сдача
нормативов
«о
аимним видам спорта. Вот < в
подразделении и готовятся
я
новым состязаниям.
Дружат в подразделении со
спортом. Отменная физическая
закалка помогает воинам-связистам успешно выполнять нелегкие служебные обязанности
на заведовании. А в итоге —
постоянная падежная cbhsm. с
различными
корреспондента-?
ми, что является
наглядным
свидетельством
образцового
выполнения
этим
дружным
коллективом
конституционного долга иеред нашем социалистической Родиной.

УВЛЕЧЕННОСТЬ
! Красочные плакаты и стен»
ды, графики и диаграммы не«
вольно притягивали
взгляд.
Чувствовалось, что изготовил
их человек, с любовью отявсящинся к своему делу.
В свободное время старшего матроса М. Антохина часто
можно встретить с альбомом
и карандашом в руках, дела*»
щим зарисовки с натуры или
размышляющим над новым эскизом. Вся наглядная
агитация в экипаже оформлена его
руками. За дело Михаил всегда берется с желанием, увлекая своим примером остальных. Сейчас он вместе с сослуживцами оформляет комнату отдыха.
Страница подготовлена внештатным отделом редакции «о
главе с капитаном 2 ранга
В. К. КРАСАВКИ И MAIL

24 ноября 1983 года.
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НОЧНАЯ ВАХТА
Сегодня
у
обжигальщика
шунгилита Михаила Михайловича Михайлова ночная смена. Как всегда, он пришел в цех за полчаса до начала работы. Неторопливо переоделся,
тщательно проверил спецодежду — правила техники безопасности у него всегда
на
первом месте. Затем на правил»
ся к огромной печи, вращающейся на стальных роликах...
В ее чреве полыхает пламя
с температурой за 1000 градусов но Цельсию. Дозирующее
устройство равномерно подает
в печь щебень, который под
воздействием такой температуры вспучивается и превращается к ценный
строительный
материал — шунгизит. Равномерно и монотонно гудит в
печи огненный факел. Элеваторы плавно поднимают готовую продукцию на десятиметровую высоту в накопительную емкость.
Обжигальщик
песет ответственность за
надежную работу всех узлов и
агрегатов.
М. М. Михаилов осматривает опорные ролики — нет ли
подозрительного
скрипа,
не
барахлят ли подшипники? С
Особым пристрастием провер я е т дозатор — сердце всего
устройства. Рядом с ним принимают смену его помощники
А. Ахматалиев и А. Елькин,
слесарь У. Ахметов и электрик Д. Ибрагимов. Вот, наконец, выяснили, что все в норме. Теперь можно доложить
мастеру о вступлении на вахту...
Мастер А. В. Некрасов собирает «сех, проводит очередной рабочий инструктаж.
И
смена М. М. Михайлова остается
наедине с раскаленной
печью.
А ночуая смена идет себе
своим чередом. Гудит 'пламя,
шуршит я холодильнике — огромном
металлическом барабане — остывающий
шунгивит. Ухо обжигальщика чутко
ловит все звуки непрерывного
производства;
постороннему
они иичего не скажут, сливаясь в одну сплошную какофонию, Михайлову же несут полную информацию о режимах
(работы оборудования.
— Михалыч! — прибежал
слесарь Ахметов. — В первом
элеваторе посторонний
шум.
Что делать?
-—.Элеватор остановить! —
'Командует Михайлов. — В работу запустить второй.
Все сделано четко и быстро.
Производстве не останавливается. И вот уже отгружается
потребителю очередная партия
стройматериала.
Нравится Михаилу
Михайловичу его работа рядом с
раскаленной печью. В эти ночные часы кажется ему, что
стоит он у штурвала большого корабля. «Экипаж»
четко
выполняет его указания. И
дело ладится...
Но что это? Ззуки давят па
слух,
вызывают
тревогу.
1
Сбой?
Визуально ничего не
видно. Но обжигальщик уже
готов к любой неполадке. И
Она не заставляет себя долго
ждать — огненный факел распадается вдруг на искрящиеся струи. «Все ясно!» — об» 8

городском

комитете

легченно вздыхает хозяин огненного производства. В топливо попала вода. Мазутонасосы вычерпали горючее
до
дна. Перебои продлятся
считанные минуты, в дело вступит другая, полная емкость. И
все же сбой отражается
на
температуре пламени.
Действия Михайлова — сократить
подачу сырья, взять под контроль весовой дозатор...
Снова факел загудел ровно
•— пошел «чистый» мазут. Теперь можно добавить сырья...
Взглянул на часы: «Ого! Пока
то да се— уже половина восьмого утра». Пора готовиться к
сдаче смены.
После напряженной работы
хорошо принять освежающий
душ, обменяться с товарищами впечатлениями. Впереди —
отдых... Но у Михаила Михайловича рабочий день на
этом часто не кончается. Падо встретиться с начальником цеха коммунистом Ю. И.
11емудрым,
председателем
комитета
профсоюза К. П.
Макснмычевым
—
вопросов
накопилось много. Как лучше
оформить стенную газету «Обжигальщик», что написать о
лучших рабочих цеха, чем поощрить активных
дружинников на ее страницах? Нужно
данные взять для
передовой
статьи — цифровые и фактические — о деятельности коллектива в нынешнем году...
Восемь лет назад пришел в
цех шунгнзита этот
человек.
Коммунисты помогли ему в
освоении профессии обжигальщика. Да и легко учить, когда новичок сам желает быстрее вникнуть во все тонкости
избранного дела. Уроки старших товарищей помнит и сегодня, когда
обучает молодых рабочих. Учит их. ..смотреть на производство шире,
не только через призму узкопрофессиональных интересов.
— Что такое взаимовыручка? — спросит у
паренька,
пришедшего в цех совсем недавно. — Прежде всего
это
умение оказать товарищу квалифицированную помощь. Понимаешь? А для этого
надо
осваивать смежные профессии.
Теперь он умеет многое. При
необходимости может и плотничать, и столярничать, а то
н - футеровку в печи выложит
умело и со знанием дела. Футеровка — это слой огнеупорного кирпича. Не каждому дается в руки такое сложное ремесло — Михаил Михайлович
освоил. Поэтому-то ловят каждое слово наставника
молодые парни.
М. М. Михайлов — ударник
коммунистического труда, активный дружинник, член редколлегии
стенной
газеты,
профсоюзный
активист. Недавно он испытал особое чувство удовлетворения. Его ученик А. Ахматалиев завоевал
звание «Лучший по профессии» и приказом
начальника
комбината
железобетонных
изделий был поощрен денежной премией. Радость наставника — естественна и понятна...
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер комбината
железобетонных изделий.

народного

контроля

НАКАЗАЛИ ЗА ПЛОХОЙ УЧЕТ
' , На состоявшемся
очередном заседании Североморский
городской комитет народного
I контроля
рассмотрел
«тоги
проверки учета, хранения и
расхода продуктов питания в
детских яслях.-саде № 45 -поселка
Рооляково.
Проверка
• была проведена старшим контролером-ревизором КРУ поСеI веромвреку Л. Д. Шеляпиион
jпри участии работников горфижотдела и санэпидстанции.
Проверкой было
выявлено,
«то завхоз яслен-сада >Г. Я,

Каплина учет и выдачу продуктов ведет небрежно, создавая этим предпосылки к зло- ,
употреблениям, а заведующая
Г. И. Вячеславова не обеспечила должный контроль учета, хранения и расхода продуктов питания.
Городской комитет народного контроля за проявления халатности
в работе объявил
;Г. Я- Каплиной выговор, Г. И.
Вячеславовой
поставил
на
•вид.
_

В странах

социализма

„ТРАНСПОРТА"-НАДЕЖНЫИ ПАРТНЕР
Десятки контейнеров с промышленным оборудованием ежемесячно отправляет заказчикам в
Советский Союз чехословацкое производственное
объединение «Транспорта» в г. Хрудим. Это предприятие — крупнейший в ЧССР изготовитель
складского оборудования. Выпускает оно автопогрузчики и ленточные транспортеры, весы и стеллажные укладчики, манипуляторы и другие сродства механизации труда складских рабочих. Половина объема экспортной продукции,
которая
вывозится во многие страны, приходится на долю
СССР,
Важным направлением в производственной -деятельности «Транспорты» стало активное участие в
осуществлении
советской
Продовольственной
программы. Так, например, чехословацкие машиностроители освоили выпуск оборудования
для
оснащения складских помещений на производственном объединения «Ростсельмаш».

Зарубежный
МИР

НА

ЛАДОНИ

В Австрии па берегах озера Клягепфурт можно позиакомиться^яочти со всеми известными
творениями
мирового
зодчества и архитектуры. Здесь
в парке на площади 23 тысяч
квадратных километров воссозданы копии известнейших в
мире дворцов, храмов, башен,
замков.
Пизанская
башня,
Тадж-Махал из индийского города Агра, Дворец дожей из
Венеции, Будапештский замок
и многое другое в масштабе
1:25 расположилось в парке.
ТЕРПЕНИЕ, ГОСПОДА
ПРЕСТАРЕЛЫЕ!
«Случилось так, что в 65
лет я оказался безработным.
Я смог бы выполнять ту же
работу, что и в 35, но стал
никому не нужен. У меня нет

Оборудование с маркой чехословацкого предприятия можно встретить на автомобильных заводах в Москве, Горьком и Брежневе, у тракторостроителей Чебоксар. Сейчас ведется монтаж
складского оборудования на волжском автогиганте в Тольятти. Именно на ВАЗе в скором времени намечено сдать в эксплуатацию полностью
автоматизированный склад, который станет крупнейшим в Европе сооружением подобного типа.
Он будет полностью оешмцеи высокопроизводительной чехословацкой техникой.
Сейчас в конструкторском бюро объединения
подготовлены проекты складов различного назначения, в том числе для хранения запчастей к автомобилям «Жигули», ведется разработка других
крупных технических задач совместно с советскими специалистами.
К. ПУЧКОВ.

калейдоскоп
возможности
найти
другую
работу и нет денег», — рассказывает 67-летний мужчина,
в прошлом рабочий авторемонтной мастерской.
«Люди моего возраста часто
болеют, — говорит
пожилая
женщина
из Бронкса. — А
оплачивать счета., за
лечение
становится все труднее. Охватывает страх, когда
думаешь о том, что тебя ожидает».
И надо сказать, дурные
предчувствия,
овладевающие
многими пожилыми американцами, имеют вполне реальные
основания. Экономическая программа нынешнего правительства, оздора вливая
процентные ставки и оборотный капитал, третий год подряд урезает статьи, касающиеся медицинского
обслуживания престарелых. Положение усугубляется тем, что из 26 миллио-

нов американцев, которым за
65, почти 40 процентов страдают хроническими заболеваниями.
С

ПУТЕВОДИТЕЛЕМ
ПО С К Л Е П А М

Артур Челлель, американский актер весьма средних способностей, имеет неплохой доход от туристов, посещающих
могилы его коллег по профессии. Он составил путеводитель
по 150 могилам известных артистов театра и кино, похороненных в Лос-Анжелесе.
За
пять долларов — такова цена
путеводителя — туристы могут
без труда найти могилу Мэриллн Монро, Кларка Гэйбла и
других звезд Голливуда.
Артур Челлель собирается
создать нозый путеводитель —
на сей p a j для автомобильных
экскурсий.

Чили. Антинародный режим
хунты вверг страну в глубокий
экономический кризис. Экономическая политика
Пиночета
приносит баснословные барыши грабящим страну иностранным, в первую очередь, американским монополиям и нищету
широким народным массам.
Безработица в стране охватила
свыше 30 процентов самодеятельного населения.
На снимке из западногерманского журнала «Шпигеле»:
очередь за похлебкой-в одном
из нищих кварталов.
Фотохроника ТАСС.

I Лицо

«свободного

мира*

„ОБЩЕСТВО БЛАГОДЕНСТВИЯ" И
РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Западные радиостанции, печать, информационные агентства в своей идеологической войне против стран социализма не жалеют сил, пытаясь
приукрасить облик капиталистической
системы,
выдать ее за «общество всеобщего благоденствия», причем в качестве примера «процветания»
приводятся США. Особенно назойливо эти м<?тивы звучат при рейгановскон администрации, объявившей «крестовый поход против коммунизма».
Но если отбросить подобные
демагогические
рассуждения и обратиться к реальным фактам,
то сразу видно, что капитализм — океан безысходности, отчаяния миллионов людей труда. О
каком «благоденствии» можно говорить, когда в
странах капитала, даже по официальным данным,
насчитывается 32 миллиона безработных и это
число неудержимо растет. В богатейшей стране
капиталистического мира — США — 11,2 миллиона официально зарегистрированных безработных,
а по опенкам профсоюзов их 17 миллионов. Свыше 30 миллионов американцев прозябают в нищете, существуя на доходы ниже официально установленного уровня бедности. И, наконец, в стране
насчитывается, тоже по официальным данным,
5 миллионов бездомных.
Западные пропагандистские органы, признавая,
что в странах капитала имеется многомиллионная

армия безработных, пытаются козырять тем, что
«лишним людям» выплачивается пособие по безработице. Но даже по официальным данным, в
США, например, в результате различных ограничений пособие получают всего 40 процентов безработных и то сравнительно небольшой срок. А
безработице не видно конца.
У двух из пяти выброшенных ныне на улицу
американцев по сути дела нет шансов получить
работу в будущем. Их рабочие места в результате автоматизации производства
ликвидированы.
Предполагают, что к 2000 году в США исчезнут
рабочие места еще 10—15 миллионов промышленных рабочих и такого же числа работников сферы обслуживания.
Безработица не обходит и дипломированных
специалистов. Она лишает перспектив молодежь.
В этом году 300 тысяч выпускников попали со
школьной скамьи в очереди на биржи труда.
Рейганозская администрация, начиная кампанию за «экономию»,, обещала, что установит для
малоимущих так называемую «предохранительную сетку», различного рода гарантии. Но на деле топор «экономии» ударил по гражданским
статьям бюджета, что принесло дополнительные
лишения как раз этим слоям населения. Зато эта
«сетка» оказалась выгодной для монополий, получивших от правительства подарок в виде налоговых льгот на 350 миллиардов долларов.
И. АБЛАМОВ.

По первому снегу...
ке полярной ночи.

Неману»

ФотоэУюд В. Матвейчука.

Е^,-

—-V-

ф Читатель^ спрашивает...

ПОЧЕМУ САУНА, А НЕ БАНЯ?
ся от русской? Хотелось бы
получить ответ па этот вопрос.

Meie не раз приходуюсь слышать: «У нас в
организации
сауну
построили — блеск!».
Иногда говорят—финскую баню. Говорят, как о чем-то нрвом, необычном. Но ведь известно/ что на Руси
издавна
дюбилн париться. II описание
Этого действа мы можем встретить в произведениях
многих
русских штсателёи. Так, может
быть, действительно,
финская
ва-ля принципиально отличает-

И еще. Поскольку
парная
баня входит в моду, хотелось
бы знать, насколько эта гигиенетеокая процедура
полезна?
Так ли уж она чудодейственна,
как w которые о ыей отзываются?
П. ЧУРСИНОВ,
пенсионер.
г. Североморск.

ф Газета отвечает
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«принципу»: если «маде у них»,
то «о'кей», а когда «маде у
нас», то уже не тот компот...

Вопросы нашего читателя, на
первый взгляд, простые, оказались для пас достаточно трудными. После изучения
различной литературы, бесед
со
знатоками «сухого пара» и
прочей баино-прачечной
премудрости мы пришли к выводу, что никаких при>нципщ)льных отличий русской бани от
финской не имеется.
Единственно; чём отличается древняя
наша банька, так это способами ее отопления: «по-черному»
В «по-белому». Первый способ
применяли чаще, ввиду его примитивности. При этом способе
каменка
клалась без
труби.
Когда ТОПИЛИ баню, то дым
выходил".из помещения парной
чер^'з дверь. Единственное неудобство такой б а ш — нельзя
прикасаться -к степам. Ну, а
второй способ — это обычный,
когдз есть дымоходная труба.

Собственно, эту нашу чертубеду высмеял еще А. С. Грибоедов, с сарказмом об этом
писал и Сергей Михалков. Но,
тем не менее, иа этом пристрастии к заграничному до сих
пор наживаются
спекулянты.
На рынках многих наших городов можно купить в любом количестве «фирмовые» знаки —
нашивки и пуговицы. И ловкпе
дельцы из Наших отечественных тканей в домашних условиях гонят массовую продукцию: «фирмовые» джинсы, сафари, куртки и прочее. Кто бы
покупал втридорога это барахло, если бы не поддельные знаки. «доказывающие», что «маде
ин не наше»?
Не по этому ли принципу и
русскую башо превратили в сауну? Назовешь просто парной
баней, так никакой тебе экзотики. А так, вроде и пар «посуше», и воздух в парилке духовитее...

Что .касается «саун» и «финских бань», построенных в некоторых организациях Североиорр<а и пригорода (своя парпая баня есть, например, в горга^е, па мастерском
участке
Мурманского дорожного ре-'
монтно-строитель!1ого г управления); то все они, как показало' •' тщательное
исследование
учааымн — любителями пара и
веника, действуют по принципу
русской бани «по-белому». А
почему называются саунами и
финскими?
*

Что же касается пользы банных процедур, то все подробности про пар и веник можно
узнать из книги С. Б. Лежневой и М М. Круглого
«Еще
раз об Аполлоне», выпущенной
московским
издательст в о м
«Физкультура и спорт» в прошлом году. Есть в другие источники. Журнал «Здоровье», например.

Нам кажется, что все по то*му же живущему еше у нас
в

Д а , тому самому,
который
ужгерилея вовремя с нужной
Щукой встретиться. Об этом
его полезном знакомстве не раз
мы вспоминали, пока...
Впрочем, по порядку. В североморском
магазине
«Мебель» приобрели мы кухонный
комплект. Мы — это три подружки: Фрося, Дуся и Маруся, А комплект — это кухонный стол и две полки.
Приобрести-то приобрели, а
вот как все это теперь домой
переправить?
Фрося, самая из нас шустрая, помчалась в отдел перевозки и доставки мебели на
дом.^ Мы, что значит Дуся с
Марусей, покупку нашу
стеречь остались. А уж сами тем
временем, каждая про себя,
кухшо пашу вымеряем да полки к стенкам прикидываем —
домой спешим. И...
Не тут-то было. Прибегает,
запыхавшись, Фрося:
— Закрыта доставка. Заявки не принимает.
— Как закрыта, если до 20
часов работает, а сейчас всего
16?
— Да вот так. Перегрузка!..
Что тут скажешь? Была бы
у пас Щука — только скомандуй... А так мы и говорить ничего не стали, а бегом иа улицу. Если такое великое переселение началось, что все сразу
мебель повезли, так надо хоть
«левака» какого успеть перехватить.
Сначала-то мы аккуратненько стояли на обочнне. и так
вежливо, -не спеша, по очереди
руки подымали. А машины —

ХОРОШО
Ироническая

проза J? J^J £

все мимо да мимо- А на улице
— снег да
ветер
холодный.
Промерзать
мы начали.
Занервничали, засуетились.
Па
дорогу стали выбегать, руками
махать. Фрося, самая
паша.
шустрая, уже чуть под колена
не кидается.
Одна неосторожная машина
около нас и затормозила. Парни куда-то по своим делам ехали. Ребята молодые, жалостливые. Сопротивлялись
недолго.
Все их «нельзя» н «не положено» мы в шесть ручьев слезами залили, так что они д а ж е
нас в свой фургон вместе с мебелью загрузили. II тут...
Возник перед нами один человек. Не поправился он нам
сразу. Инспектором
оказался.
Документы у ребят позабирал,
а нас приказал выгрузить вместе с нашим комплектом
кухонным...
И такая пас обида взяла, что
мы уже не только Щуку, а
дракона о трех головах вспомнили. И будь наша, то бишь
Щукина власть,.— все бы три
драконьи головы на одного инспектора наслали. Но ни Щу» •
кн, пи д а ж е дракона захудало;
го под рукой, у пас не было, и
мы...
Просим
редакцию
срочно
принять мерыу добросердечных
ребят спасти от козней оборотня-инспектора, дабы они не ог-

СИМПОЗИУМ БИОЛОГОВ
Охрана природы и
рациональное использование биологических ресурсов Арктики н
Субарктикн, адаптация растений и животных к условиям
Севера, поддержание
численности н искусственное воспроизводство лососевых рыб, влияние факторов внешней среды
на жизнедеятельность
коренного и пришлого населения северных регионов — эти и другие вопросы обсуждались
на
недавно состоявшемся в Магадане десятом Всесоюзном симпозиуме «Биологические проблемы Севера».
В его работе приняли участие более 200 делегатов,
в
том числе и сотрудники нашего Мурманского морского биологического института.

жилось

В выступлениях участников
симпозиума
подчеркивалось,
что уже сейчас Север &ожет
внести существенный вклад в
выполнение
заданий
Продовольственной
прогр а м м ы
СССР. Так, благодаря
предпринятым усилиям в ряде северных рек возросла
численность рыб ценных пород. Это
позволит в будущем
увеличить их ежегодную добычу с
80 до 300 тысяч тони. На экспериментальных
плантациях
урожайность морской капусты
составляет более ПО, а моллюсков — СО топи с гектара.
Охранные мероприятия способствовали восстановлению
естественных популяций
редких
наземных, морских животных.
Необходимы дальнейший по-

^

JJ *>

рубели сердцами и впредь» •
своих обязанностях забывая,
являлись бы по зову
вместо
той желанной Щуки, что и по
сей день не только пашу -зависть к Емелс вызывает... ..
Фрося, Дуся и Маруся.
ОТ Р Е Д А К Ц И И : Изменив
имена трех женщин, мы позволили себе изложить их иаинсалнос в драматических
тонах
письмо в такой вот несерьезной форме. Дело в том, что' х
нам нередко обращаются_ с
просьбой навести порядок люди, сами приложившие руку и
созданшо беспорядков. В данном исключительном
случае,
»uvf
как сообщила нам заведуюи^а
Шя
магазином В. Настаева, ж "
щины могли не мучиться с
и не подставлять иод удар мо
лодых ребят, а оставить покупку в магазине до следующего
дня, чтобы с утра
оформить
заявку у диспетчера по отправке мебели.
Вообще же, прежде чем по
принципу
Емели
призывать
громы и молнии из чужих рук
да на чужие головы, подумай,
что способен сделать ты сам
для устранения
недостатков,
не говоря уже о том, не приложил ли II ты свою руку : к
возникновению тех самых трудностей, против которых призываешь воевать других.
И. ЯКИМЕНКО.

лсШ

иск и изучение новых организмов, как возможных объектов
культивирования н промысла,
комплексный подход к развитию морских опытно-промышленных предприятий, развитие
работ по селекции рыО иа Е в ^
ропейском Севере, у к р е п л е н и е
базы рыбоводных
заводов
обеспечение их качественными
кормами, координация научных работ, проводимых в высоких широтах. Все эти зада*
чи нашли отражение в постановлении, принятом делегатами симпозиума.
И. ШПАРКОВСКИЙ,
кандидат биологических
наук, старший научный
сотрудник ММБ!^ .....

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

щяЬй
ОСТСРОЖНО! КАБЕЛЬ

СВЯЗИ!

Высокое качество работы международных и городских линий
связи зависит от строгого выполнения правил охраны линий свяаи всеми строительными и дорожными организациями. Повреждение кабельных и воздушных линий нарушает
телефонную
связь с другими городами, работу радиовещания, наносит большой ущерб народному хозяйству.
'

Прорабы! Мастера! Механизаторы! Не применяйте механизмов
и ударных инструментов в охранной зоне кабелей связи, работайте только после уточнения их прохождения с Североморским
линейно-техническим цехом связи по адресу: г. Североморск,
ул. Комсомольская, д. 23, тел. 2-15-15
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи.
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ!
Товарищи заказчики! Администрация ателье, расположенного
по улице Сивко, 2, просит военнослужащих срочно выкупить
готовое обмундирование. Условий для хранения' нет, складские
помещения перепружены. Сроки изготовления заказов сокращены
на один-два месяца.
За справками обращаться в ателье по телефону 7-70-83.

НАШ Адрес
Н г ш а
Индекс 52843. Типография

Объявления,
Приглашаются на работу
Начальники смен, имеющие
право эксплуатации котлов высокого давления, оклад 120—
140 рублен; кочегары паровых
котлов, оклад 110—130 рублей; электрики, оклад 110—130
рублей; слесари по КИП и автоматике, оклад 110—130 рублей.
За справками обращаться по
телефону 2-11-74.
Североморская
центральная районная больница доводит до сведения населения, что

реклама
с 21 ноября 1983 года в филиале городской
поликлиники
(Северная
застава,
дом 20)
принимают следующие специалисты:
Врач-психиатр:
понедельник — с 14.30 до 20.00, вторник — с 8.00 до 13.00, среда—
с 8.00 до 13.30, пятница —• с
14.00 до 19.30, суббота — с
8.00 до 11.00.
Врач-нарколог:
понедельник — с 9.00 до 14.00, вторник —• с 15.00 до 20.00, четверг — с 14.00 до 19.00, пятница — с 9.00 до 14.00, суббота — с 11.00 до 14.00.

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам редактора, отдел партийной жизни — 1-04-06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства транспорта — 2 05-96, отдел культуры и информации — 2-05 98.

«На страже Заполя

рья». Способ печати — высокий. Объем 1 п. я.
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Фельдшер-нарколог:
понедельник — с 17.00 до 20.00, *
вторник — с 8.00 до
12.00,,
среда — с J 7 . 0 0 до 20.00, четверг — с 8.00 до 11.00, пятни
ца — с 16.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 12.00.
Администрация.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 4 — 2 5 ноября
«Анна Павлова» (2 серии).
Начало в 10,
18, 16, 19.
ДМ «СТРОИТЕЛЬ»

25 ноября — «Бездна» t2 се

рии). Начало в 17, 20.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24—25 ноября —
«Пацаны».
Н а ч а л о в 10, 12. 13.50, 16.10,
19.40, 22.10 (24 ноября); в
10,
12. 13.50, 16.10, 17.50. 19.40,
22.10 (25 ноября).
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