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Третьему году
пятилетки—
ударный финиш!

«ДОБРО!»
Г

- ПОЧИНУ
РЫБАКОВ

Экипажи двенадцати рыбомшх траулеров Мурманского рыбаккодхозсоюза досрочно
выполнили плановые задания
третьего года '•• одиннадцатом
пятилетки по вылову
рыбы.
Половина из них — рыбацкие коллективы колхозов имени XXI съезда КПСС и «Северна г звезда».

Среди лидеров соревнования
— экипаж среднего рыболовного морозильного траулера
«МИ-1434» «Острополь»
из
Белокаменки. Дружно и слаженно работает он на промысле. В ноябре
при плане в
500 центнеров мойвы фактический улов
составил более
870. На трудовом
календаре
белокаменцев давно уже 1984
год.
Недавно с промысла в Мур^ и н с к пришла
радиограмма,
^ р б а к и сообщали о том, что
они, взвесив свои возможности и проанализировав резервы, приняли встречный план и
повышенные социалистические
обязательства
на
четвертый
год пятилетки. Экипаж выступил с ценной инициативой —
работать ударно и высокопро-

ВЫПОЛНИЛИ
Коллектив
Териберского
портопункта
досрочно, к 15
декабря,
выполнил
годовой
план перевозки пассажиров.
При плане 95500 на этот день
было перевезено 95769 человек. До конца года в портопункте дополнительно к плану
будет обслужено еще около
четырех тысяч пассажиров.

изводительно
под девизом:
«40-летию освобождения Советского Заполярья — достойную встречуГ Выполним план
пятилетки к 19 октября J 984
года!». Радиограмму подписали капитан судна А, И. Плужник, парторг А. Д. Синелобов,
председатель комитета профсоюза И. В. Курочкин.
Этот почин одобрен комите :
том профсоюза
Мурманского
рыбакколхозсоюза, на все рыболовные траулеры
отправлены радиограммы с призывом развернуть социалистическое соревнование под флагом
новой инициативы белокаменеких рыбаков.
Почин уже действует, с
промысла поступают сообщения о новых трудовых победах рыбаков. Родина получает
все новые и новые тонны ценной пищевой продукции.
И. КАРПОВ,
председатель профкома
Мурманского
рыбакколхозсоюза.

годовой
При этом в коллективе не
допускают халатности в работе, не имеют жалоб на плохое
обслуживание пассажиров.
В. ПАУЦ,
начальник портопункта;
В. ЛЕБЕДЕВ,
матрос, председатель
комитета профсоюза.

В МАРШЕ МИРА
женщин Заполярья принимали
участие и наши землячки. Североморскую
делегацию возглавила
председатель городского женского совета секретарь горисполкома Г. А. Кезикова.
В составе делегации были
врач роддома А. Н. Булавина,
дежурная
отделения
вневедомственной охраны Североморского ГОВД Н. А. Темскова. воспитатель группы продленного дня средней школы
№ 9 Т. Л. Суходольская, инспектор городского отдела социального обеспечения Л. В.
Свирепова и другие.
Тепло и сердечно, хлебомсолью
встретили
участниц
Марша мира женщин Заполя-

рья в Кандалакше. Здесь состоялся городской
антивоенный митинг.
Манифестантов
приветствовали пионеры, в их
честь был дан концерт художественной самодеятельности.
Антивоенные митинги и такие же теплые встречи состоялись и в других
городах
Кольской земли, где побывали
участницы Марша. Он проходил по трем маршрутам: Кандалакша — Полярные Зори,
Печенга — Заполярный — Никель, Оленегорск — Мончегорск — Апатиты — Кировск.
Во всех трех
маршрутах
участвовала и североморская
делегация.
(Наш корр.).

Цена 2 коп.

СТРАНЕ
ВЛАДИВОСТОК. Автоматизированная линия по производству кормов
вступила в
строй в приморском совхозе
«Хорольский». Она полностью
обеспечивает потребности в
фураже
молочнотоварного
комплекса и репродукторной
фермы.
Производительность
линии — 15 тонн кормов в
час.
КИЗЫЛ-АРВАТ (Красноводская область). Переход на
коллективный подряд позволил

бригаде Б. Шихнепесова из
совхоза «Кизыл-Арват» в,Туркменистане с лихвой обеспечить
фермы кормами собственного
производства. Завершив косовицу люцерны, передовой коллектив создал страховой запас
их с минимальными затрата-1
ми.
ПЕРВОМАЙСК
(Харьковская область). Предложил услуги владельцам личных подсобных хозяйств пункт проката миниатюрных тракторов и
грузовиков, • открывшийся- в
колхозе имени Кирова. Собранная здесь техника сконструирована умельцем села Грушино инженером Первомайской автобазы
В. Ноздрачевым.
(ТАСС).

Сегодня — День энергетика
Сейчас на Крайнем Севере царит долгая полярная ночь. И если бы не электричество, с помощью которого освещаются наши улицы и
квартиры, котельные подают теало в жилые
дома и на предприятия, трудно пришлось бы

людям. Потому с особой благодарностью ревероморцы
поздравляют с профессиональным
праздником всех, кто обеспечивает нас жизнеи-^
но необходимoii энергией электричества.

ЪА ЯГКИЙ, пушистый снег
валил давно. Ветер шаловливо
играл
роем белых
«мух», а к полуночи перемел
улицы и тротуары. И , диспетчер Североморской городской электросети
Николай
Петрович Шмонин не один раз
в сердцах чертыхнулся, пробираясь на ночное дежурство.
В такую погоду он всегда
вспоминал Урал, где родился
и вырос, окончил железнодорожное училище, а потом
работал на тяговой элёктроподстанции
—
обслуживал
подвижной состав.
Почти каждый уральский ~
мальчишка мечтал о железной
дороге. Престижность профессий, связанных с ней, стояла
на' первом месте. На второй и
третий план отходили даже
летные и морские специальности. И могло ли быть иначе,
если мимо уральских городков, поселков и станций день

ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ
и ночь мчались товарные, почтовые и пассажирские поезда,
увлекаемые в дальние дали
могучими красавцами электровозами? Если на каждой пристанционной Доске почета издалека виделось лицо отца,
дядьки, матери, старшего брата? Электрическая тяга впряглась в работу на всех магистралях страны, вытеснив и пар,
и дизель. Николай видел свое
будущее только на транспорте...
И быть бы по сему, да принесли повестку в армию. Служить выпало на Крайнем Севере, и не знал он еще, что
найдет в суровом краю свое
счастье, поднимет «на крыло»
сына и дочь...
В Заполярье место службы
определилось сразу же, едва
морской офицер заглянул
в
документы: снова к пультам
электросети. Службу закончил старшим матросом.
Увольнялся в запас, бегал с
обходным листом. А
сердце
— на перепутье... Родным домом и любимым делом властно зовет Урал. Крайний Север тоже «предъявил» свои
права: «Ты здесь возмужал,
делал большое дело. Как сможешь покинуть все это?!» И
Николай Петрович приехал в
Североморск, устроился на работу в электросеть, встал на
вахту
к пульту
управления
«энергетической рекой».
Первое дежурство. помнит
так, словно все происходило
вчера.
Принял смену, взглянул на пульт — тревожное
мигание сигнальных лампочек:

авария на линии электропередачи в 35 киловольт. Вокруг
никого нет, надежда только
на него. И флотский парень
не подкачал, уверенно и точно распорядился
действиями
ремонтников. Потребители не
успели даже позвонить об аварии, как электроэнергия вновь
устремилась по проводам.
— Нет в природе единицы
измерения нашей работы,
говорит Н. П. Шмонии. —
Речь можно вести только о
качестве,
безаварийности...
Вовремя надо допустить к
работе
бригады
специалистов, правильно сделать все необходимые переключения.
Но вахта на вахту никогда
не бывает похожа. В одно из
первых самостоятельных
его
дежурств залипли контакты
на соленоиде — катушке индуктивности. На пульте он
все выключил, а катушка осталась под током. Это опасно—максимальное время соленоида под напряжением не
должно превышать 10—15 секунд. Потом обмотка сгорает,
начинается
межвитковое замыкание и... фидер отключается надолго.
Неисправность
увидел по
приборам — ток не сбрасывается. Метнулся к пульту, выключил всю линию...
18 декабря нынешнего года
ему вновь выпало испытание.
Ослабла изоляция в кабеле —
пробой, отключение потребителей. Центральная котельная,
АТС-7, кинотеатр «Россия»...
Это было в 13 часов 55 минут. Здесь главное — опреде-

лить, что запитать сначала, а
что потом. И диспетчер сразу
же отправил к месту повреждения
оперативно-выездную
бригаду Абалмасова — Прокудина. В 14 часов 12 минут ток
подали на котельную, потом па
автоматическую
телефонную
станцию... Целиком последствия аварии ликвидировали всего за один час.
В будущем
году Николай
Петрович Шмонин
отметит,
30-летие работы в Заполярье*
Пришлет
поздравление
• средней полосы
России сын
Михаил,
инженер-механик
авиационного
подразделений
Поздравит отца дочь Лариса,
работница
бригады уличног<$
освещения
электросети, студентка-заочница
Ленинградского инженерно-строительного института. Соберутся друзья, вспомнят былое...
А потом он снова отправится на ночное дежурство.
И
опять товарищи будут сверять'
по его приходу свои часы. З а
многие годы диспетчер ком*
мунист Н. П. Шмонин ни разу не опоздал на смену. И под
его присмотром будут течй
«электрические реки» к потребителям энергии в Северомой,ске и пригородной зоне.
— Достоин всяческого
жения! — коротко охарактеризовал его начальник группы подстанций В. И. Кувшинов, один из тех, кто давал
Николаю Петровичу рекомендацию в партию. И не ошибся!
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора*
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РОДИНЕ
СЛУЖИТЬ
I 14 декабря
в Москве, в
Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Ар| б ш имени М. В. Фрунзе состоялась встреча руководства
Министерства обороны СССР
С ветеранами
Вооруженных
Иа встрече с большой рез ь ю выступил член Политбюро
Ц К КПСС, Министр обороны
СССР Маршал Советского Союза Д . Ф. Устинов, который,
• частности, сказал:
«Важнейшим участком нашей деятельности
является
активное я широкое участие в
военно-патриотическом воспитании советских людей».
Военно-патриотическое воспитание партия рассматривает
как неотъемлемую составную
часть коммунистического воспитания, одну из актуальнейших задач повышения обороноспособности Советского государства. Широким фронтом
ведется пропаганда
героических традиций партии, советского народа,
Вооруженных
Сия. Эти традиции — огромное богатство. Как эстафету
передают их старшие поколения младшим. В них — мощный источник нашего высокого морального духа.
Весьма
важно, чтобы еще
большее
внимание уделялось
военно-патриотическому
воспитанию молодежи, формированию
стойких, убежденных
борцов за
коммунистические
идеалы, глубоко
сознающих
яичную
ответственность
за
судьбы социалистического Отечества, его
обороноспособность.
Большое значение имеет работа ветеранов до оказанию

Ро-

дине, его
его патриотизма.

помощи молодежи допризывного возраста в приобретении
первоначальных военных знаний и навыков ратного труда, военной службы, в овладении
военно-техническими специальностями. Современный
этап
развития
Вооруженных
Сил
предъявляет
более
высокие.
чем прежде требования к воинской дисциплине. Формирование f молодежи понимания
сущности сознательной воинской дисциплины следует начинать с начальной
военной
подготовки юношей в средних
школах и
профессиональнотехнических
училищах,
на
предприятиях,
в колхозах, в
системе ДОСААФ.
Широкие возможности для
усиления
военно-патриотической работы открываются
в
связи с предстоящим празднованием в следующем году 40летия выдающихся побед советских войск в таких операциях Великой
Отечественной
войны, как Белорусская, Ясско-Кишиневская, и других. В
19Е5 году мы будем праздновать 40-летие побед в Висло0дерекой, Берлинской операциях и 40-ю
годовщину нашей Великой Победы над ф а шистской
Германией. Всенародно отмечая эти
славные
юбилеи как
знаменательные
даты героической истории Советской страны и Вооруженных Сил, следует
доходчиво,
живо, на конкретных ф а к т а х ,
событиях
показывать беспримерный подвиг народа и армии, пропагандировать мужество, массовый героизм советских людей яа фронте и в тылу, разъяснять источники силы и несокрушимости социалистического государства, разоблачать буржуазных фальсификаторов истории второй мировой войны.

достоинство —

силою

Н . Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И Й .

Рабсила
if нас

*пакая

Тревога! И снова мы в море
Уходим, прощаясь с землей.
Уходим мы, с волнами
споря.
Вскипает бурун за кормой.
...Готовятся к бою торпеды.
В прицеле — корабль
«врага».
А т а к а ! . . И радость победы,
Отличный итог, как всегда.
Пусть алится стихия
морская,
Старается нам помешать...
Работа у нас такая —
Учиться врага побеждать!

О&чизна
Д а разве можно коротко
сказать,
Как много скрыто
в этом гордом слове?
Я мог бы день и ночь
перечислять,
З а что мы бились,
не жалея крови.
Наш отчий край!
Тебя без лишних слов
Так любим, как погибшие
любили.
Я жизнь всегда тебе отдать
готов,
И две бы отдал,
если б только были!

Эта подводная лодка была
заложена 5 января 1938 года
и через два с половиной года
вступила в строй Военно-Морского Флота СССР.
В годы Великой Отечественной войны «К-22» воевала в
составе Северного флота. Под
командованием
капитана
3
ранга В. Котелъникова, которому впоследствии было присвоено
очередное
воинское
звание, экипаж «К-22» совершил в декабре 1941 года
и
январе 1942 года два боевых
похода, в ходе которых артиллерийским огнем
уничтожил
несколько транспортов.
Большую
партийно-политическую работу на
корабле
проводил военный
комиссар
старший политрук Л. Герасимов. Опираясь на коммунистов и комсомольцев, он сумел
сплотить вместе с командиром
крепкий и дружный
коллектив, которому было по плечу
выполнение любого боевого з а дания. Всего ж е с начала боевых действий и до постановки в ремонт подводная лодка
совершила семь походов, уничтожив десять вражеских транспортов, боевых кораблей и
вспомогательных судов. В этот
успех свой вклад внесли хорошо подготовленные комендоры «К-22», которые меткими
залпами отправили на дно моря шесть гитлеровских судов.
Приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота
№ 72 от 3 апреля 1942 года
подводной лодке «К-22» за
образцовое выполнение заданий командования, отвагу и
мужество экипажа было присвоено гвардейское звание.

В начале 1943 года подвод,
ная лодка вышла из ремонта.
В
командование
кораблей
вступил капитан 3 ранга В.
Кульбакин.
Замест и т е л е м
командира
по
политической
части был назначен опытный
политработник старший политрук И. Меламед. Командование флота и бригады подводных лодок
решило предпринять попытку совместных боевых действий двух лодок. Были проведены групповые упражнения, тактические летучки и игры. Экипажи
«К-3»
под командованием
капитана
3 ранга
К. Малофеева
и
« К - 2 2 » были подготовлены к
выполнению поставленной задачи.
3 февраля 1943 года лодки
вышли в боевой поход. Прибыв в назначенный район Вар*
дё — Нордкап, экипажи приступили к совместному поиску вражеских кораблей и судов. Поддерживая связь между собой с помощью
гидроакустических
средств, Малофеев и Кульбакин м а н е в р ^ ^
вали на расстоянии 20—
бельтовых друг от друга.
На третьи сутки нахождения в районе связь с «К-22»
прервалась. Что произошло на
лодке? Никто теперь ответить
не
сможет.
Прославленный
экипаж погиб в море. Вместе
с ним погибли командир дивизиона подводных лодок капитан 1 ранга В. Котельников
и начальник политического отдела бригады капитан 2 ранга Р. Радун,
журналист
А.
Мациевич. Память о них навсегда сохранят североморцы.

Пусть к а ж д ы й готовится с
честью выполнить свой д о л г Родине служить.

П

РОСЛАВЛЕННЫЙ русский адмирал Степан Осипович Макарад говорил, что «плавание в мирное время есть школе
для войны».
Сегодня, когда по вине империалистических кругов США и некоторых других капиталистических стран обстановка в мире накалена до предела, моряки-североморцы еще с большей настойчивостью осваивают военно-морское дело, стремятся все боезые упражнения и учебные задачи выполнять лишь с отличной
оценкой.
Среди тек, кто уверенно покоряет высоты ратного мастерства,
матросы Я. Икауниекс, С. Борейко и мичман С. Столяров, которык вы видите на снимке.
Фото А. Кузнецова.

ф

Тем

герои, комсомол!

Огненные рейсы
Осень сорок первого года.
Кольцо
вражеской
блокады
сжималось
вокруг колыбели
революции — города Ленина.
Фашисты прорвались к берегу
'Финского залива в районе Петергофа, а чуть западнее
в
руках советских воинов остался небольшой клочок земли,
названный в ходе ожесточенных боев
Ораниенбаумским
«пятачком». На этом «пятачке», не отступая ни на шаг,
насмерть стояли воины армии
и флота, преградив врагу путь
вперед.
Задача по снабжению этой

группы войск всем необходимым для ведения боевых действий была возложена на корабли. Среди них был и катер Лй 816 под командованием комсомольца старшины
1
статьи Войкова. Десятки раз
этот небольшой
корабль совершал
огненные
рейсы из
Кронштадта в Ораниенбаум и
обратно, перевозил
пополнение, продовольствие и боеприпасы. Фашисты неоднократно
пытались уничтожить
катер,
открывая по нему ураганный
артиллерийский огонь. Гитлеровские
самолеты совершали

неожиданные налеты, но враг
так ничего и не смог сделать.
Все чаще и чаще рейсы стали совершать
под покровом
ночи, чтобы избежать потерь.
В один из таких
переходов,
когда 816-й переправлял морских пехотинцев в Ораниенбаум, он снова подвергся бомбардировке
вражеской авиации.
Султаны воды вставали рядом с бортом катера, но Бойков
умело
маневрировал в
этой огненной стихии и уклонился от прямых попаданий.
Очередное задание экипаж катера выполнил с честью.
За бесстрашие и отвагу при
выполнении заданий командования комсомольский экипаж
катера был удостоен государственных наград.

ДЕД

И

Зимний
вечер.
Тишина,
Только за окном медленно падают снежинки. Идет телевизионная передача. На экране
— зима военного года. Кинодокументы запечатлели боевые
действия прославленных советских моряков-подводников.
Затаив дыхание сидят рядом дед и внук.
...Кинофильм кончился. Бабушка укладывает внука Сашу спать, а он тихо спрашивает:
— Дедушка, а ты кем был
на войне?

— Мотористом на подводной лодке.
— Правда?! — подскочил
Саша. — А где ты воевал?
— В Заполярье, Сашок.
— Деда, а у тебя... орден
есть?
— Есть.
Саша с удивлением и некоторым недоверием посмотрел
на деда, но, зная, что тот
всегда ему говорит
только
правду, прилег и тихо прошептал:
— Значит, и ты у нас герой!

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным отделом редакции во главе с капитаном 2 ранга в . К. КРАСАВКИ Н Ы М.
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Факт

1983 года.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

г

— План по объему реализации продукции выполнить на 101,2
процента.
— Выработать сверх плана 40 тонн хлебобулочных изделий.
— З а счет сокращения потерь сырья и материалов, усовершенствования технологии сэкономить 4 тонны муки, 10 тонн
топлива и 6000 киловатт-часов электроэнергии.
— Добиться восьмибалльного качества продукции.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
доста"
точно высокие, но испытываешь
чувство неловкости,
когда сравниваешь их с фактическим состоянием дел
на
Полярнинском
хлебозаводе.
Например,
обязательство выполнить план на 101,2 процента будет сорвано наверняка. Естественно, что ни о каких
сверхплановых
сорока
тоннах хлебобулочной продукции и речи быть не может,
ведь коллектив завода выполнял лишь частично заявки на
продукцию в октябре — 28, а
в ноябре — 22 дня!
Два действия арифметики—
сложение
и вычитание
убедительно свидетельствуют, что
за два этих месяца количественные потребности населения
полностью
удовлетворялись
лишь 1 1 ( ! ) дней. Так ж е обстоят дела и в декабре, сдвигов в лучшую сторону трудно
ожидать и в ближайшем будущем потому, что постоянные
кадровые
неурядицы и регулярные простои техники здесь,
похоже, стали системой.
Что ж е делает руководство
предприятия для преодоления
затянувшегося кризиса? Латает кадровые
и
технические
«дыры». Никакой долговременной и перспективной программы решения этих задач нет, а
она необходима.
Так, чтобы
решить вопросы кадров, следовало бы организовать техническую учебу, вести пропагандистскую
работу в местных
школах и среди увольняющихся в запас
военнослужащих^
Нужна коллективу и помощь,
в первую очередь по обеспечению ,рабочих и специалистов жильем. Хлеб наш насущный нужен нам каждый день,
о чем следовало бы помнить в
Полярном тем, кто может хоть
в какой-то степени содействовать этому.
Трудности, однако, не снимают ответственности с руководителей завода. Нелегко себе
представить, но на предприятии с самого пуска, то есть
2 3 года, ковшовый транспортер
просеивателя
муки работает
в обратную сторону, что приводит к потерям сырья. А инж е н е р завода А. В. Чернышов
{он, правда, работает
здесь
всего три
месяца)
утешил:
«Приезжайте года через два,
все будет в порядке». Возникает только опасение, что за
это время он привыкнет к недостаткам так же, как, к а ж е т -

ф Из

редакционной

ся,
уже
привык
директор
предприятия Ю. Н. Кравец.
При всех отмеченных недостатках на заводе все ж е ведется борьба за бережливость.
Обязательства
сэкономить
4
тонны муки и 10 тонн топлива уже перевыполнены, а вот
с ааектроэнергией... По ее использованию,
как
сообщила
мне в плановом отделе Л. Д .
Каминская,
хлебопеки
едва
укладываются в норму. Впрочем, стоит удивляться,
как
это им удается, если учесть
что обогрев служебных помещений ведется
с
помощью
электронагревательных приборов.
В бытовке ремонтников для
•того, например,
используют
два солидных нагревательных
элемента, уложенных на кирпичи, и так называемого «козла». Способ обогрева незаконный, и с нарушением всех пожарных норм, но ведь водяное отопление практически не
работает, а мерзнуть кому хочется?.. Где уж тут смотреть,
что на здании завода два прожектора стараются день сделать светлее?
И, наконец, об обязательстве добиться
восьмибалльного
качества продукции. По итогам девяти месяцев
качество
изделий имеет
средний балл
6,6, а в ноябре и вовсе опустился до 4,9. Суть дела, конечно, в плохой работе технологического оборудования. Но
есть и объективные
причины
неполадок.
На конвейерно-люлечной печи, к примеру, не
работает
реле времени, которое автоматически включает конвейер и
обеспечивает тем самым соблюдение технологического процесса выпечки хлеба. Однако
заявка на этот прибор не будет удовлетворена
и в 1981
году. Одно из двух: или руководство не смогло убедительно
аргументировать острую потребность в нем, или Мурманское управление пищевой промышленности отнеслось к решению
этого
вопроса формально. А без
злополучного
реле высокого качества выпечки добиться почти невозможно.
Остается задать тот вопрос,
который вынесен в заголовок
статьи. До каких пор принимаемые коллективом социалистические обязательства будут
простой данью формализму?
О. Б Е Л Я Е В .

почты

ЕЩЕ Р А З ОБ ОТХОДАХ...
Я j— ленинградец, и уже
основательно привык к тому,
что ни у кого из моих земляков не поднимется рука выбросить
пищевые
отходы в
мусорное ведро. Невелик труд
пройти
на лестничную площадку, где стоит бачок для их
сбора. Специальные
машины
своевременно вывезут эти отходы в пригородные свиносовхозы, и они пойдут на корм
животным.
Это отнюдь не игра в экономию — в хозяйствах Ленин-

градской области пищевые отходы составляют действительно весомую долю в рационе
свиней.
Здесь же, в Североморске,
в частности на улице Сизова,
где я живу, много раз замечал: в контейнер
мусорной
машины летит и масса пищевых отходов. А почему бы не
собирать их отдельно от мусор а ? В конечном-то итоге это
сулит реальные
выгоды всем
нам.
А. СВЕТЛОВ.

3 стр. № 153 (1869),

Сообщают корреспонденты Т А С С и АПИ

размышлений

ЗАЧЕМ
БЕРУТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

ПРАВДА»

ПРИЧАЛЫ ДРУЖБЫ
Современный портовый комплекс Щецин-Свиноуйсьце — одно из тех предприятий народной
Польши, на примере
которых воочию убеждаешься, насколько глубоко укоренилось в повседневной практике
братских стран понятие социалистической интеграции.
«Советский причал», «Болгарский причал»,
«Венгерский причал», «Чехословацкий причал» — такие названия носят
крупнейшие
механизированные погрузочно-разгрузочные объекты этого портового
хозяйства.
—Действительно, все эти названия наполнены для нас конкретным
смыслом, — говорит
генеральный директор
комапекса
Р. Шинковский. — Начало доброму обычаю положил «Чехословацкий причал». Там в первые годы после освобождения нашей страны
от
фашизма

Зарубеуснъш

В странах

социализма

было создано совместное
польско-чехословацкое предприятие торгового флота. Щецин и до
сегодняшнего дня является родным портом торгового флота ЧССР, который, как известно, не
имеет непосредственного выхода к морю.
Суда под флагами СССР и других с т р а н членов СЭВ — наиболее частые' гости у пирсов
комплекса Щецин-Свиноуйсьце. Тесные деловые
контакты у щецинских докеров с портовиками
из породненных Риги и Ростока на Балтике, далекого черноморского Бургаса в Болгарии.
Повседневное сотрудничество со странами социалистического содружества, считают в Щецине, помогает коллективу
порта
преодолевать
экономические трудности последних лет, вызванные, в частности, санкциями, которые наложили на народную Польшу США и некоторые другие члены НАТО за то, что ПОРП,
польские
трудящиеся
решительно
пресекли
происки
контрреволюции.
А. П О Т Е М К И Н .

калейдоскоп

ЛЕТАЮЩИЕ
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

может лететь на своем аппарате на высоте не более 30 и
не ниже 2 метров.

В Англии объявлен конкурс
на разработку конструкции летательного аппарата, приводимого в действие
с помощью
мускульной
силы.
Аппарат
должен пролететь по треугольнику общей протяженностью в
1,6 км и развить при этом
среднюю скорость не менее 32
км в час.
Применение бензиновых
и
других моторов, а также солнечной энергии не допускается. Пилоту разрешается только использование
резиновых
моторчиков при старте. Можно также перед стартом использовать педальный
механизм для накопления энергии
в батареях. При этом пилот

Где-то в глубине кварталов
среди одинаковых
одноэтажных домов западной окраины
Котону
играет духовой оркестр. «Цирк
приехал!» —
кричат мальчишки и несутся
со всех ног, повинуясь властному зову музыки.
Как сказано в приглашении,
должна состояться «церемония открытия
первого великого
африканского
цирка
«Черная пантера Бенина» под
руководством величайшей звезды Ж о р ж а Кенома, прозванного международным профес*
сором Мамбо». Это фокусник,
акробат, жонглер, клоун, канатоходец,
дрессировщик.

ЗВЕЗДА

ЦИРКА

Ж о р ж Кеном прекрасно рисует, режет по камню и дереву, поет и играет на многих
музыкальных
инструментах;
тексты песен и музыку сочиняет сам.
Конечно, цирк в Бенине —
дело
новое и, значит, трудное. Пока в труппе нет профессионалов,
кроме
мэтра
Ж о р ж а Кенома. Уровень мастерства артистов нужно еще
совершенствовать,
у
многих
нет опыта выступлений перед
публикой. Однако за два года подготовки артисты добились большого прогресса. А
опыт — дело наживное, и успех обязательно придет. Скоро они будут давать в Котону
по два представления в день,
а затем отправятся на гастроли по Бенину.

Вооруженная
интервенция»
которую форсированными темпами готовит администрация
Рейгана, не застанет Никарагуа
врасплох. По призыву сандинистского фронта национального
освобождения и правительства национального возрождения
десятки тысяч патриотов вступили в ряды народной милиции и проходят
ускоренные
курсы
военной
подготовки.
«Враг не пройдет!». Этот лозунг стал боевым девизом ни_
карагуанского народа.
На снимке: группа крестьяндобровольцев из кооператива,
расположенного на юге страны.
Телефото Пренса Латика —
ТАСС.

Лицо

«свободного мираъ

«ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ» ОБЪЯСНЕНИЕ
Под таким заголовком газета
«Вашингтон
пост» опубликовала фельетон Ричарда Кохена.
Агентство печати «Новости» предлагает его вниманию читателей с некоторыми сокращениями.
Уважаемый господин или госпожа! (нужное
подчеркнуть).
Президент попросил меня ответить на Ваше
письмо относительно
вторжения американских
войск на Гренаду. По этому поводу сейчас задается великое множество вопросов, и наше правительство считает возможным ответить на них.
Прежде всего нашей главной заботой был вопрос о заложниках. Хотя
мы не располагали
никакими убедительными
фактами, что жизни
американцев на Гренаде грозит опасность, тем
не менее мы решили действовать.
Каждому ясно, что если бы Гренада заподозрила что-то о нашем готовящемся вторжении,
она бы непременно захватила американских заложников. Но хотя наша операция и ставила
своей целью предотвратить
их захват, все ж е
после высадки морских пехотинцев вероятность
такового вовсе не отпала.
Простите,
что это
звучит не совсем понятно, но сейчас Вам станет ясно, почему ж е мы все-таки решили действовать.
На Гренаде училось около шестисот амери-

канских студентов-медиков. Их жизнь находилась в опасности. Правда, ни сами студенты,
ни их родители, ни профессора этой опасности
не видели. А Гренада гарантировала студентам
неприкосновенность. Все это правда. Но существо дела тем не менее не меняется.
Важно иметь в виду то, что американские
войска вторглись на Гренаду не просто так, а
по просьбе некоторых стран Карибского бассейна. Наше правительство отлично понимает, что
с такой просьбой эти государства обращаться к
нам не имели права — это все равно что приглашать кого-нибудь в чужой дом без согласия
хозяина. Однако нужно учитывать, что эти страны близки нам, они обожают веселую ^музыку,
говорят с забавным акцентом и, подобно нам,
не любят Гренаду — сознательно или бессознательно.
Мы надеемся, что это письмо дает исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы.
И все же, чтобы успокоить Вас окончательно, мы советуем Вам выключить телевизор и не
читать газет. Новые факты могут ввести Вас в
еще большее заблуждение, а мы искренне верим, что нет Вам никакой нужды знать больше, чем знает наш президент.
Ваше правительство.

Театральная афиша

И вдруг — любовь. Настоящая любовь или пошленький
роман? «Открыв»
отношения
Воронцова с Асей, его товарищи склонны думать последнее.
Назревает конфликт... Воронцову предъявлен ультиматум:
или он оставит женщину в
покое, или пусть уходит из
экипажа.
Воронцова обвиняют в том,
что он легкомысленно сломал
все сложившиеся отношения в
их коллективе. Ким горячится,
возражает: «Сделали из Аси
идола и лишают ее
жизни,
любви!..»
Замполит подводной лодки
Сан Саныч (артист Г. И. Карл и н ) трезво
оценивает сложившуюся
ситуацию:
лодке
вот-вот выходить в поход,
а
отношения в экипаже сложились ненормальные.
— Лейтенанта
Воронцова
от похода отстранить,—предлагает
замполит
командиру
лодки...

«ТОЧКА ОТСЧЕТА»
защите диссертации, возглавляет отдел, хороша собой.
Так начинается спектакль.
...В стройном
лейтенантеподводнике трудно узнать недавнего штатского
москвича.
Ким стал классным специалистом, успешно
адаптировался
на флоте. А вскоре
узнаем
еще одно — он успел завоевать сердце
местного врача
Аси Александровны (артистка
В. С. Ф е д о р о в а ) .
Зритель несколько разочарован. Ну вот, герой «пришел,
увидел, победил!». Теперь собирается в дальний поход. Мы
не увидели,
как
Воронцов
вживался во флотскую жизнь,
как происходило духовное становление молодого офицера.
Но именно здесь по замыслу
постановщика
спектакля
Олега Овечкина
драматическое действие начинает приобретать эмоциональную
силу.
Наше внимание концентрируется на нравственно-психологической проблеме — личная
жизнь офицера. Д а , преуспевающая Лина не смогла оставить станицу, и для Кима это
было ударом. Но время залечило рану, в заполярном гарнизоне он встретил и полюбил
другую женщину, Асю, вдову
погибшего подводника из экип а ж а , в который пришел Воронцов. Она свято хранит память о погибшем муже. И отношение
офицеров лодки к
Асе поистине рыцарское, они
оберегают, опекают ее...
(К
сожалению, актриса не нашла
достаточно убедительных красок в создании образа:
ей
приходится верить больше на
слово).

Этим спектаклем по пьесе
А. Шагиняна творческий коллектив театра Краснознаменного Северного флота начал
свой 49-й театральный сезон.
...Их разговор состоялся в
одном из столичных военкоматов. Валентин Сергеевич исподволь изучал своего собеседника молодого инженера Кима Воронцова..
— Нам нужны талантливые
люди! — говорит
Валентин
Сергеевич Жигунов, командир
подводной
лодки (заслуженный артист Р С Ф С Р С. С. Сад и к о в ) . — Армия сегодня существенно новая, требует знаний. Допустим, сможет ли с
электроникой совладать мало
подготовленный человек? Например, современная атомная
подводная лодка. Уникальное,
мощное оружие. Мы в подводники подбираем людей особых. Подумайте над этим!
Ким Воронцов (артист А. Н.
Украинский) поначалу растерялся. Казалось, все в его ж и зни устоялось, стало привычным — работа инженера-программиста в одном из НИИ,
невеста Лина... Но Воронцову
двадцать пять, и интересное
дело влечет его...
В момент раздумий главного героя — как поступить? —
мы знакомимся с его невестой
Линой (артистка А. М. Гаева). К ней приходит за советом Ким, скрывая за бравадой некоторую растерянность.
Героиня несколько ошеломляет зрителя в стремлении
продемонстрировать все достоинства женщины эпохи НТР.
Сверхсовременная, сверхудачливая Лина успешно идет
к

Еще одна нелегкая минута
ж д е т Кима. К нему внезапно
приезжает Лина, которая поняла, что семейное
счастье
для женщины весомее
всех
диссертаций. Но поздно. Чужими глазами на нее смотрит
Ким...
И «хэппи энд»? Д а . Офицеры экипажа приносят свои извинения Воронцову.
На причал Кима приходит проводить
Ася. Он счастлив, он верит —
она любит его.
...В глубине сцены, мерцая
огнями в кромешной темноте
полярной ночи, уходит от причала подводная лодка. Нелегкие предстоят дни и месяцы
в океанских просторах нашим
подводникам — людям героической профессии. Но на родной земле ждут их возвращения.
В. НЕКРАСОВА.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 148
По горизонтали: 3. Калан. 6. Каре. 7. Корт.
10. Карта. И . Канат. 12. Варан. 14. Ф а з а н .
18. Куба. 19. Риал. 20. Волна.
По вертикали: 1. Навес. 2. Банка. 4. Карит.
5. Арфа. 8. Салат. 9. Наган.
13. Адур. 15.
Адан. 16. Табор. 17. Крона.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 151
По горизонтали: 1. Акцент.
4. Викинг. 7.
Огайо. 9. Кино. 10. Ж а б а .
11. Украина. 14.
«Давид». 16. Фагот. 18. Утопия. 19. Шедевр.
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21. Л а й к а . 22. «Шкода». 27. Ливорно.
29.
Даль. 30. Сера. 31. Отава. 32. Нептун. 33. Радуга.
По вертикали: 1. Аккорд. 2. Цинк. 3. «Тоска». 4
«Война». 5. Иван. 6. Гранит. 8. Ананас. 12.
Пилотка. 13. Каретка. 15. Акула. 17. Обряд.
20. Ворота. 21. Лондон. 23. «Ангара». 24. Питон. 25. Ангар. 26. «Клоп». 28. Перу.
В центре по кругу: 34. Рант. 35. Темп. 36.
Пост. 37. Тигр.

Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВНИМАНИЮ

=

Р Е К Л А М А .

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

Товарищи заказчики! Администрация ателье, расположенного
по улице Сивко, 2, просит военнослужащих срочно
выкупить
готовое обмундирование. Условий для хранения нет, складские
помещения перегружены. Сроки изготовления заказов сокращены
на одии-два месяца.
За справками обращаться в ателье по телефону 7-70-83.

I

Кобринский
комбинат бытового обслуживания
населения
предлагает следующие виды услуг с оплатой наложенным платежом:
по ковровым изделиям —
ковры
хлопчатобумажные еинельковые
настенные
размером
1,5X2 м, дорожки полушерстяные буклированиые шириной 0,7
и 0,9 м, ковры полушерстяные настенные размером 1,5X2,Зметра;
по трикотажным изделиям —
ж а к е т ы , джемперы, жилеты, евстеры, гольфы, п л а т ь я и другие
изделия. По вашему желанию заказ может быть выполнен как
грубой вязкой, так и облегченным переплетением из разных цветов и видов пряжи, трикотажного полотна;
по обуви —
женские зимние утепленные сапожки из натуральной кожи с
подкладкой из искусственного меха, с застежкой «молиия», каблук высокий.
В письме-заказе необходимо указать наименование и фасон заинтересовавшего вас изделия, размер, вид и расцветку материала, для обувн — все обмерочные данные голени и стопы.
Наш адрес: 225860, БССР, Брестская обл., г. Кобрин, пл. Комсомольцев, 7, комбинат бытового обслуживания населения.
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а ш Адрес

ш

Индекс 52843. Типография

В промтоварных
магазинах
города Североморска имеются
в широком ассортименте елочные украшения
из
стекла,
фольги, наборы елочных украшений отечественного и импортного производства, электрогирлянды, елки пластмассовые, полумаски, Деды Морозы,
Снеговики, дождь одноцветный, конфетти, хлопушки.
Магазины работают с 11 до
2 0 часов; перерыв на обед с
14 до 15 часов.
Торговля натуральными елками в магазинах будет производиться с 20 декабря.
Уважаемые покупатели, просим посетить наши магазины!
Шестого декабря состоялся
2 - й тираж погашения облигаций Государственного
займа
развития народного хозяйства
СССР выпуска 1951 года.
Официальная таблица этого
тиража будет опубликована в

НАШИ

«Сейчас птичка вылетит...».

острие

Фотоэтюд Ю. Клекоанииа.
Об уплате ж е Полковникова
как бы забыла: направилась к
выходу, миновав
кассу. Немногочисленные
покупатели
удивленно
посмотрели
ей
вслед: «Что это о н а ? » . А р а ботники магазина так и ахну
ли: «странная женщина» вотвот скроется за дверью...

пера

БЕС ПОПУТАЛ!
Посетила как-то бакалейный
отдел магазина № 9 поселка
Росляково с виду вполне приличная женщина-повар А. М .
Полковникова. Прошла в отдел
самообслуживания
и в
раздумье остановилась у по*
лок с расфасованными конфетами: какие из них выбрать?
«Вкусные» кульки стали исчезать в ее объемистой
сумке.
V

Объяснять
свой
поступок
в народном суде А. М. Пол-,
ковниковой, гражданке весьма
обеспеченной, было
трудно*
Не иначе, как бес попуталI

ВИНОВАТА...
А. П. Ковалева, экспедитор
столовой № 9, осенью продавала дыни на улице, во время так называемой
выездной
торговли. Погода
стояла холодная, но желающих приобрести столь приятный продукт
было много. Ковалева до того торопилась обслужить всех,
что... обсчитала
покупателей
почти на 54 рубля.
Обман
открылся. Она оправдывалась: был сильный ветер, очень спешила
продать
скоропортящийся товар и обсчитала... с целью «компенсации» возможной недостачи.
Недавно народный суд рассмотрел
дело
Ковалевой.
центральных газетах 25 декабря, а оплата вышедших в. тир а ж погашения облигаций начнется 27 декабря
1983 года
всеми сберегательными кассами Североморска и пригородной зоны.
ВНИМАНИЮ
ЗАКАЗЧИКОВ!
Приемные пункты химчистки,
расположенные в Севером арске на
улицах
Ломоносова,
дом 2 и Пионерской, дом 28,
принимают в чистку вещи со
сроком исполнения 10 дней.
Администрация.

Приглашаются на работу
Водители
на
автомашины
«ГАЗ-66» и «УАЗ-452-Д», оклады 89 и 86 рублей соответственно, плюс 10-процентная премиальная надбавка (районный
коэффициент и полярные надбавки начисляются от
общей
суммы).
З а справками обращаться по
телефону 7-25-71. ~
На дорожный участок в поселок Сафоново:
машинисты
автогрейдера, слесари; машинисты бульдозера; дорожные
рабочие, газоэлектросварщик.
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ПОГОДА
Ссылки на коварную
север»
ную погоду не помогли.
* * *
А. М. Полковникова и А. П«
Ковалева по-разному прояви*
ли нечестность, а наказания
суд определил им равные
один год исправительных р а бот с удержанием 20 процентов заработной платы в поль- '
зу государства.
А. ТИТКОВ,
председатель Североморского городского суда.
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Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
Оплата
труда
премиальная.

повременно-

Кочегары;
кухонные рабочие; слесарь-сантехник, электрик,1 техник, медицинские сестры,' фельдшер-лаборант; с а нитарки, газосварщик, дворник.
Обращаться в Центральную
районную больницу.

I
g

Электрик; дворники (предоставляется служебное жилье)?
водители; бульдозеристы, автослесарь; кочегары.
Временно — подсобный рабочий на городскую свалку. .
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Колышкина, 1,
комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, телефон 2-13-69.

•
|

К И Н О
НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2 2 — 2 3 декабря—«Скорбеть».
« Н а ч а л о в 10. 12. 14, 16, 18.«5,

20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
22—23 д е к а б р я — «Дамское
танго». Н а ч а л о в 10, 12, 13.50,
16.10, 19.40, 22.10.

над этим номером работали:
линотипист Н. КУДРЯВЦЕВА,
верстальщии Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф П. ПЕТУНОВСКИИ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
норрентор И. ЗАВОДЧИКОВА.
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