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Т Р О М М У Н И С Т — это звание
налагает большие обязанности. Одна из них — быть •
курсе важнейших событий.
Выдалась свободная минута
— слесарь горгаза А. В. Петренко
(справа) и
водитель
С. П. Васильев развернули газету «Известия».
Ф о т о М . Евдокикского.

ИСПЫТАЕТ АРКТИКА
Все эти катера и понтоны,
плавающие тракторы и транспортеры,
пройдя
проверку
после ремонта на Ретинской
базе АСПТР, уходят ТРУДИТЬСЯ в Арктику.

ОТСТАЮТ

Щ Там сейчас набирает силу
очередная навигация, тысячи
тонн различных грузов для
полярников предстоит перевезти с судов на берег.

За январь—июнь с планом
по реализации продукции не
справился коллектив
колбасного завода (директор А. Н.

- В Арктике отремонтированным плавсредствам предстоят
сверхсуровые испытания на
прочность и качество выполненных работ. Но коллектив
базы уверен, что техника, отлаженная их руками, полярников не подведет.

(Наш корр.).

кормов—ударный фронт!.

КАК УСПЕХИ, СЕНОКОС?
Этот вопрос в
последние
дни стал, пожалуй, самым актуальным
в
хозяйственной
жизни Североморска и пригородной зоны. Хорошо подготовиться к зимовке скота,
свести к минимуму зависимость от привозных кормов —
значит обеспечить на весь год
высокие надои молока и хорошие привесы молодняка.
Наш корреспондент попросил
заместителя
председателя горисполкома
И. 3.
Набиулина рассказать о ходе
сенокосной страды.
Вот что сообщил Ислам Зайнулаевич:

— Исходя из обычных сроков, мы планировали начать
сенокос с середины июля. Но
погодные условия нынешнего
лета сложились очень благоПриятно для роста трав. Поэтому часть коллективов начала заготовку зеленых
кормов для колхоза
«Северная
звезда» досрочно.
Не менее
важно
быстро
принять и качественно переработать
корма, а
значит
сохранить
в них
возможно
больше питательных веществ.
О том, как решается эта задача, рассказывает председатель правления колхоза «Се-

ВСЕРОССИЙСКИЙ
12 июля в Мурманске
во
Дворце
культуры и техники
имени С. М. Кирова состоялось торжественное открытие
второго Всероссийского смотра-конкурса
документальных,
научных, мультипликационных
фильмов и киножурналов об
охране природы и рациональном использовании ее ресурсов.
В зале —
представители
общественности,
работники
предприятий
и организаций,
учреждений культуры и кинофикации,
природоохранных

СДЕЛАНО
План по реализации продукт
ции промышленностью города
с территорией, подведомствен^
ной горсовету, выполнен
на
105,9 процента, задание по
росту производительности тру-*
да — на 103,5 процента.
За полугодие
произведено
сверх плана почти 930 тонн
цельномолочной
продукции,
44 тонны колбасных и 18 тонн
хлебобулочных и
кондитера
ских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС и подсобном хозяйстве Мурманского
морского
биологического института про-!
изведено 671 центнер молока
и 33 центнера мяса дополни-i
тельно к заданию.
План реализации
бытовых
услуг населению выполнен на
102 процента. Задание по роз-*
нотному товарообороту государственной и кооперативной
торговли, включая обществен
иое питание и оборот потребкооперации по продаже сельскохозяйственных
продуктов,
в январе—июне выполнен на
102 процента.
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БРАТСТВО,
МОРЕМ СКРЕПЛЕННОЕ

Вести ремонт точно по графику я с высоким качеством
— привычная норма
тружеников предприятия. Образцом
для товарищей служат
лучшие по профессиям: судокорпусник И. С. Яковлев, электромонтажник А. А. Верещагин, ветеран базы, бригадир
дудокарпусников Н. Н. Окулов, который по итогам работы в первом полугодии награжден Почетной
грамотой
Министерства морского флота
СССР.

ф Заютовка

Успешно справились с планом
полугодия
коллективы
промышленных
предприятий
Североморска с территорией,
подчиненной горсовету.
Молочный завод (директор
Г. Л. Смирнова,
секретарь
партбюро В. С. Антонов, председатель профкома JI. И. Громовая,
секретарь
комитета
ВЛКСМ Р. И. Григутис): выполнение плана полугодия по
производительности труда —
107,1 процента; по реализации
продукции — 106,6 процента.
Териберские
судоремонтные
мастерские
(директор
В. Н. Ефимов, секретарь партбюро М. И. Дульнева, председатель профкома В. И. Заболотный, секретарь комитета
ВЛКСМ А. Б.
Широкий):
107,4 и 111.8 процента соответственно.
• Хлебокомбинат
(директор
А. П.
Ефимова,
секретарь
партбюро
Т. Н.
Семенчук,
председатель профкома А. Н.
Першина, секретарь комитета
ВЛКСМ Т. Н. Надеева): 103,7
и 101,8 процента соответственно.

Дыбкин, секретарь партбюро
В. К. Овчинникова, председатель профкома Е. Г. Ракоед,
секретарь комитета
ВЛКСМ
Р. Д. Забровская)
— 98,6
процента (задание по росту
производительности труда выполнено на 100,4 процента).

органов
областного центра.
Здесь
же кинематографисты
27 студий страны, представивших фильмы на конкурс.
На сцене — руководители
Государственного
комитета
РСФСР по кинематографии и
Центрального
Всероссийского
общества
охраны
природы,
деятели киноискусства, члены
жюри.
Конкурс открыл первый заместитель председателя облисполкома С. Ф. Жданов, который приветствовал его участников от имени обкома и гор-

верная звезда» Геннадии Киприянович Псцдскочий:
— Подготовка к приему и
переработке зеленых кормов в
хозяйстве завершена. А то,
что завоз их начался досрочно и небольшими порциями,
позволяет не только обнаружить шероховатости и узкие
места, но и дает время для их
устранения.
Сейчас
мы приняли
уже
почти 48 тонн зеленых кормов. Особенно хорошо работают наши шефы—труженики
Мурманской судоверфи, которые доставили в хозяйство
15,8 тонны травы. Более И
тонн сдал Североморский молочный завод, а
труженики
конторы «Североморокгоргаз»
заготовили почти 7 тонн.
О. НИКИФОРОВ.

Совсем немного времени отделяет нас от 40-летия разгрома немецко - фашистских
войск а Заполярье. И вечер
«Плечом к плечу на вахте Заполярья», состоявшийся в Североморском Доме офицеров
флота, был окрашен воспоминаниями о днях, что никогда
не изгладятся в памяти жителей Кольского края.
На встречу собрались
люди, чье братство
скреплено
океанскими просторами — ветераны-североморцы
и ветераны Мурманского
ордена
Октябрьской Революции тралового Флота.
Рассказывает один из них,
капитан В. М. Астахов:
— Тогда, в 41-м, все рыбаки, способные носить оружие,
явились на призывные пункты. Суда спешно переоборудовались, вооружались, превращаясь из рыбацких в дозорносторожевые,
конвойные, для
несения
дозорной
службы,
противоминной и противолодочной обороны.
Но оставались и рыболовецкие суда. Тралфдотовцы
решили: «Лов рыбы продолжается!». Среди тех, кто претворял слово в дело, был и капитан В. А. Доричев.
— Приведу один
пример,
как мы работали, — вспоминает Василий Афанасьевич.—
Во время промысла наш трау-

СМОТР-КОНКУРС
кома КПСС, облисполкома и
горисполкома.
Затем выступили председатель Госкино РСФСР А. Г.
Филиппов, заместитель председателя президиума
Центрального совета Всероссийского общества охраны природы
Г. Г. Гая.
Гостей города — участников конкурса —- тепло приветствовал от имени мурманчан капитан-директор большого
морозильного
траулера
«Константин
Фомчен к о в»
объединения
«Мурманрыб-

пром» А. Н. Передников.
Председатель жюри конкурса доктор юридических наук,
профессор, заведующий сектором охраны природы Института государства и права Академии наук СССР О. С. Колбасов представил собравшимся
членов жюри.
На торжественном открытии
Всероссийского
смотра-конкурса присутствовали председатель облисполкома Ю. 3.
Балакшин, секретари обкома
КПСС Н. В. Беляев и В. Ф.
Романенко. первый секретарь

лер «Коминтерн» попал
под
бомбежку. Одна из бомб проб - .а палубу и застряла в об-i
шивке корпуса. Каждую' се-;
кунду она могла взорваться,
подняв судно на воздух. Но
моряки держались достойно.,
В Мурманск пришли с хорошим уловом, а бомбу, обез-s
вреженную
прибывшим
на
борт «Коминтерна» минером,
выставили во Дворце культуры для всеобщего обозрения,.*
Сегодня рыбаки спокойно выходят на промысел. Они зна^
ют,
их надежно
охраняю?
парни в форме военных мен
ряков. Из года в год крепнут
шефские связи Краснознаменного Северного и
тралового
флотов.
Так, свыше тридцати лет
дружат два экипажа — БАТ,
«Константин
Душеное» * я
Краснознаменного
крейсера
«Мурманск». И пожимая РУ-»
ку офицеру А. В. Литвиненко, очень верные слова сказав
электрик, ударник коммунист
тического труда Н. В. Подосенов:
— Нам, рыбакам, чаще, чем
людям других профессий, щии
ходится надолго
отрываться
от родной земли, быть в чужих краях под чужим небом,Что ж, тем дороже для советского моряка Родина!
„ >
И. НОВИКОВА,
наш нещтатн. корр. *

горкома КПСС Т. Н. Щерба*
ев, председатель горисполком
ма В. И. Горячкин, ответст-'
венный работник Совета Министров РСФСР А. А. Величко.

9* *

Перед торжественным
открытием конкурса в Доме политического просвещения обкома КПСС состоялась пресс-,
конференция, на которой подробно о целях и задачах Все-,
российского конкурса рассказал заместитель председателя
Госкино
РСФСР Г. И. Нифонтов.
Журналисты получили ответы на все интересующие
ш
вопросы.
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РИК водителя
прервал
дремоту:
— Держись!
У, Малышева даже мелькнула мысль. какую позу принять
наиболее устойчивую:
вытянуть ноги под сиденье
«Жигулей» — нельзя. Вспомнил, что Владимир
недавно
сетовал:
— Расшаталось сиденье, еле
держится. Надо подзакрелить
бы.
Мелькнула мысль, но Вячеслав Владимирович ничего не
успел. Остальное тоже до сих
пор помнится, будто головокружительные кадры из фильма про автокатастрофу.
Набежала темная, кажется,
даже черная лента асфальта.
Сперва она оказалась слева,
словно боковое стекло скользило по дороге. Потом
асфальт сменило темное небо.
Малышеву
показалось,
что
страшная сила
выбрасывает
его из машины. И он словно
провалился в никуда.
Потом пришел в себя и понял, что они опять едут. Чувствовал боль в теле. Спросил,
что случилось.
— Мы потерпели аварию.
Ты тяжело пострадал. Не разговаривай, едем в больницу,
там тебе помогут.
Дальше опять провал памяти. Очнулся мастер центральных заготовительных сантехнических мастерских только в
Кольской
больнице.
Что-то
его сильно тревожило.
Потом увидел лицо
Панченко.
Очень смутно до него доходило то, о чем ему говорил Евгений Александрович, но сразу успокоился. Раз Панченко
здесь,
значит все
хорошо.
Нейрохирурга Малышев знал
несколько лет.

У Ч И Л С Я , дед, что
СниО С Кговори!»
— поирони-

зировал сам с собой Панченко. Опять поймал себя на том
же — рассматривал фотографию Юльки. Как-то она там?
Телефонный звонок прервал
его мысли:
— Панченко слушает.
— Евгений Александрович,
добрый вечер. Вы уж нас с
мужем извините,
но мы вот
ТТЛ" со Славой о вас подумали: сидит дома один, скучает,
небось, по своим...
Екатерина Николаевна могла и не продолжать, он и так
у ж е ' догадался, что Малышевы сейчас станут приглашать
в гости. Хотелось
подобрать
необидную
форму
отказа.
Убедительные доводы £ голову не приходили, ответил неожиданно для самого себя:
Смотрю вот на Юлькину
фотографию...
«— Да, нам, дедам да бабкам, только и остается, что о
внуках
душой болеть.
Уж
ждешь, ждешь их...
Поговорили об общих заботах, о жизни. Как всегда, тактично, Екатерина Николаевна
сама отошла от темы приглашения, распрощалась, еще раз
извинившись за беспокойство.
— А, не надо было
зво-

нить, — ворчал на жену Ма*
лышев. — Что ты,
Евгения
Александровича не знаешь? Да
если он ко всем своим больным на пироги ходить станет,
так ему и работать
некогда
будет. Ну, ушел бы он из
дому, а вдруг его в госпиталь
срочно вызывают?
Больному
хуже или пострадавшего привезли?
— А какой я тогда был, а?
Помнишь, Катя? Лежал как
бревно! — переменил Вячеслав Владимирович тему.
Вспомнила о том времени и
Екатерина Николаевна:
— Да, если бы не Евгений
Александрович...
Консилиум тогда не пришел
к единому мнению. Врачи опасались, что операцию Малы-

ной, как Малышев тогда...
Помнит еще. А прошло уже
почти четыре года.
Фаина
Ивановна, наверное,
помнит
всех бальных, которых выходила почти за два десятка лет
работы в отделении. Правда,
до 1973 года
официального
названия «нейрохирургия»
у
отделения еще не было, а было просто хирургическое,
но
уже специализирующееся.
К
ним и тогда направляли в основном с травмами черепа,
позвоночника, то есть
больных нейрохирургических. Действительно, больных тяжелых
во всех отношениях. Сложно
за ними ухаживать. От любого работника требуются
не
только профессиональные знания, навыки, но и особые ка-

не все. Всякий раз он радовался
появлению жены. И
каждое утро ждал и не мог
дождаться,
когда же. наконец, появится Евгений Александрович
Панченко. И как
только слышал его рокочущий,
такой приятный слуху больного голос, так тут же успокаивался после трудной ночи, засыпал...
Первые дни после операции возле Малышева
почти
непрерывно находились и Панченко, и врач анестезиологреаниматолог Владимир Алексеевич Максимец.
Выходили
мастера. Да только ли его!
Недавно на улице, в талпе
возле лоточницы
Панченко
увидел мужчину средних лет.
Сразу узнал — оперировали

ХИРУРГ И МАСТЕР
^
шев просто не выдержит, ведь
недавно
перенес
инфаркт.
Нейрохирург Панченко принял
решение сам — операцию делать. Оперировать
пришлось
срочно, ночью, так как состояние больного стало
резко
ухудшаться.
До
сих
пор,
вспоминая о той операции, ее
участники нет-нет да и удивятся, как это им тогда удалось «раздышать»
Малышева...
Г< КАКОЙ точки не смотри,
^
а внучки ему не хватает. «Что, не ожидал от себя
такой слабости?» — подтрунивает Панченко над собой,
когда спешит в госпиталь. Как
бы ни торопился, а на Юлькину
фотографию
бросить
взгляд успевает.
Вот и в этот вечер... Собственно, себе-то он мог признаться: Юлька еще помогает ему и отвлечься от работы.
Он обязан «отключать» свой
мозг и полноценно отдыхать.
Но попробуй-ка забудь, отвлекись от забот, не думай о
том парне из четвертой палаты, будет или не будет он говорить, когда поправится?
У полковника медицинской
службы заведующего нейрохирургическим
отделением
госпиталя коммуниста Евгения
Александровича Панченко минувший день был, как обычно, трудным.
Нет, операций сложных не
делал, были только перевязки
и выписка больных...
И был еще осмотр того, из
четвертой, недавно прооперированного. Парень
«крутил
солнце» и сорвался с витка...
О таких даже персонал много перевидевшего нейрохирургического отделения
только
так и говорит: «Очень тяжелый больной». А дежурная медицинская сестра Фаина Ивановна Блинова добавила сегодня по-своему:
— Очень тяжелый
боль-
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чества — качества души,
Вот он как
заведующий
отделением считает опытную
медицинскую сестру Блинову
одной из лучших в госпитале.
А почему? Ну, а кто из работников госпиталя больше ее получает приглашений в гости?
На
свадьбы зовут
бывшие
больные. И матерью ее велячают. А кажется, ничем особенным она от других работников отделения и не отличается. Глубокое знание своего
дела, богатый опыт? Но в
этом ей не уступят и другие
— Валентина Васильевна Змачинская, Галина
Константиновна Кушка, Надежда Аркадьевна Парменова, Александра Степановна Карпяк.
Все
они выхаживали Малышева...
Вообще-то в определении
«лучший», «лучшая» трудно
быть объективным. Вот из
всех
названных,
если
судить по письмам бальных,
бесспорный лидер Блинова.
А вот любимейшая из всех
сестер
у
Малышева была
Александра
Степа н о в н а
Карпяк. Как-то больше других он ей во всем доверял.
И больше других, Панченко в
этом уверен, именно она Малышеву при случае вспомнится. Хотя разве меньше этому
больному отдали физических
и душевных сил
медсестры
послеоперационного
отделения Инесса Евгеньевна Здвижкова и Людмила
Петровна
Сафонова? Но Вячеслав Владимирович вряд ли о них помнит, он тогда находился в таком состоянии, когда окружающий мир воспринимался совсем не так, как ощущает его
здоровый человек. Ему тогда
было безразлично, что за ним
ухаживает невестка
самого
Бориса Феоктистовича Сафонова!
"if АСТЕРУ
заготовительАЗЛ
- ных мастерских
многое
тогда было безразлично.
Но

они его по тому же поводу,
что и Малышева, — вывих
спинного позвонка
шейного
отдела. И еще были травмы
помельче. И тоже пострадавший в автокатастрофе. Елееле его спасли. А теперь он
вон как здорово
орудует в
очереди локтями!
«Давай, давай, лезь за дефицитом! — усмехнулся Евгений Александрович,
глядя
на своего бывшего пациента.
— Живи, радуйся жизни! Да
к нам*больше не попадайся!».
Г< ТРАННЫЕ
ассоциации
^ порой возникают в памяти. Когда Вячеслав Владимирович впервые появился в редакции и заговорил о врачах
госпиталя, о себе, о
своей
жене Кате, я вдруг вспомнил
совсем другую историю. Тоже о болезни человека. В той
истории тоже
было русское
имя Катя...
К нашим соседям приехали
гости из Америки. К Тимофею Владимировичу Мишкину, с которым мы
работали
на одном заводе (он — шофе1
ром, а я — токарем), приехал
старший брат — почти богообразный старик, но еще не
пенсионер. В США вообще на
пенсию идут
позже, чем у
нас: мужчины в 65 лет,' женщины — в 62. А брат Тимофея Владимировича
к тому
же еще и не мог идти на
пенсию, поскольку не доплатил в какой-то там фонд.
Тимофей Владимирович был
мужчина немолодой — пятьдесят с чем-то, солидный, рассудительный, с нами — зеленью — почти не общался. А
брат его и тем более — не
подходи. Важничал, поскольку
считал, себя чуть ли не предпринимателем. Вместе с двумя сыновьями работал он в
своей столярной
мастерской,
в городишке близ Чикаго, на
дому, не зная ни выходных,
ни праздников, делая ручки

для кресел и поставляя
мебельной фирме.
Все это мы узнали от жены «американца» — Кати. Ев
весь дом так и звал, без отче^
ства, хотя была она и не молода. Женщина
удивительно
словоохотливая. Об
Америке
она бойко рассказывала. И о
чем бы ни говорила, все добавляла, сколько стоит. И да*
же давала перевод на наши
деньги. Вот картошка у них
столько-то стоит, а мясо —
столько-то. Учебники
внуку
столько-то, велосипед
столько-то...
— Мы так
дал го копили
на эту поездку! И чуть она
не сорвалась! Гриша заболел*
Простудился. В больницу положили. Через три дня звонит: «Катя, спасай меня. Делай, что хочешь, но вырви меня отсюда. Уже столько насчитали, что Тимку не увидим!». Еле я Гришку вырвала от этих бандитов!. А , то
плакали бы наши
денежки.
Они же все знают, у кого
сколько. Пока все не выкачают, — не выпустят из больницы!
i
Услышав от Малышева слово «Катя», я и вспомнил
о
той, «американской» Кате. И
захотелось
подсчитать.
а
сколько бы стоило его лечение в американской больниц
це? Только начал считать, как
перевалил за 100000
долла*
ров. Ну, ладно, думаю, цены
там медики вздувают искусственно. А сколько по нашим
расценкам стоило лечение М а ^
лышева? И зашел в тупик,
fl
Нет, сколько
миллиардов
рублей в год на здравоохранение у нас тратится —
эту
цифру нашел. Раздели на количество населения — вот и
получай среднюю цифру затрат на каждого из нас. Но
ведь на спасение жизни мастера, его дальнейшее лечение
затрачено наверняка больше!
Только как подсчитать? Как
узнать, сколько теперь стоят
различные хирургические приспособления для нейрохирургических операций? Ведь Евгений Александрович их много раз видоизменял,
переделывал, проведя сотни часов в
мастерских, где работал Малышев. Там они и познакомились еще за много лет до трагедии на шоссе. Нейрохирург
отлично работает и на токарном станке, и на фрезерном,
и на сверлильном. Всю модернизацию хирургического кабинета сам выполняет.
Невозможно оказалось под-^
считать стоимость лечения Ma- |
лышева. Ведь оно у нас бесплатное по Конституции.
И
поэтому никого и не интересует, что и чего в здравоохранении стоит. Хотя все, конечно, чего-то стоит. Но мы
же не американцы, мы не
подсчитываем, прежде
чем
лечь в больницу, а хватит ли
денег?
Мы просто пользуемся св<м
ими благами.
В, ШВЕЦОВ,

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЙ

Есть о чем вспомнить ветерану партии, войны и труда Алекс а н д р / Михайловичу Веселову —
большая, яркая, интересная
ккизнь за его плечами. Близится
40-летие Великой
Победы
советского народа а схватке с фашистскими полчищами.
За
р у б е ж а м и социалистических стран тоже готовятся «встретить»
этот юбилей — буржуазная пресса стремится
преувеличить
вклад западных союзников в разгром фашистской
Германии,
значение второго фронта...
Коммунист А, М, Веселое всегда и везде старается подчеркнуть, что без титанических усилий СССР, его армии немыслим
был бы р а з г р о м захватчиков.
Ф о т о М . Евдокийского.

Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов рассмотрел вопрос
о
подготовке
учреждений
культуры к празднованию 40летия Победы в Великой Отечественной войне.
Заслушав информацию заведующей
отделом
культуры
Э. П. Солод по этому вопросу, исполком отметил, что учреждениями . культуры города
Североморска с территорией,
подчиненной горсовету,
осуществлен ряд
практических
мероприятий по подготовке к
празднованию 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Отделом культуры уделяется внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению
его
роли в- формировании
марксистско - ленинского мировоззрения.
В учреждениях
культуры
оформлены важнейшие
даты

Официальный отдел
обороны Советского
Заполярья. В Домах культуры проводил ись в период с 15 апреля по 16 мая вахты памяти и
Дни героев.
Однако в работе учреждений культуры имеются существенные недостатки.
Малочисленны еще патриотические клубы
подростков,
мало уделяется внимания демонстрации фильмов по военной тематике, не проводятся
марш-парады духовых оркестров, не установлены повседневные тесные контакты с
органами печати, радио и телевидения с целью широкой
пропаганды и освещения мероприятий.
Исполком горсовета обязал
отдел культуры (Э. П. Солод)
активизировать работу по под-

КУЛЬТУРЫ

готовке к 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Преду-ч'
смотреть комплекс героикапатриотических мероприятий,
способствующих
приобщению
молодежи к величию подвига
советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Руководствуясь положениями и выводами, содержащие
мися в решениях июньского
(1983 г .) Пленума ЦК КПСС,
активнее привлекать к работе
по
героико-патриотическому
воспитанию населения
вете^
ранов партии, войны и труда*
Принять участие в приведем
нии в образцовый
порядок
братских мопил, воинских захоронений, памятников, мемориальных досок.
В срок до ноября 1985 года открыть в Доме культуры
п. Териберка музей
истории
поселка
(на
общественных
началах).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

17 июля 1984 года.

ПРАВДА»

№ 85 ( 1 9 5 7 ) . 3 стр.

МИРАЖИЗНИ
Московская
область.
На
Клинском
производствённом
объед и нени и
« Хим воло к но »
250 посланцев Социалистической Республики Вьетнам овладевают профессиями крутильщиц и перемотчиц. Сердечно и радушно
встретили
вьетнамских девушек на предприятии. Для учебы, труда и
отдыха им созданы все необходимые условия.
К профессиональной подготовке друзей привлечены лучшие производственники объединения, опытные мастера и
наставники.
Пройдет
совсем
немного
времени, и девчата из социалистического Вьетнама вернутся на родину, займут рабочие места на своих предприятиях.
Вернутся они настоящими мастерами
своего
дела.

«Бразилия—рай для транснациональных
корпораций».
Эти слова размашисто выведены красной краской на белой стене дома на
рабочей
окраине крупнейшего индустриального центра страны —
Сан-Паулу. Именно в этом городе с 12-миллионным населением окопались главные силы ТНК.
Они проникли в страну в
первые годы правления военного режима, обещавшего бразильцам
после
переворога
1964 года «экономическое чудо», дешевые машины и телевизоры. прочие
блага. Тяжелейший в истории современной »Бразилии финансовый и
экономический кризис покончил с «чудом», фундамент которого строился на широком
привлечении иностранных монополий и капитала.
ТНК
остались в
стране,
продолжая переводить за рубеж огромные барыши, нажитые благодаря дешевой рабочей силе и не менее дешевому сырью. Транснациональные
спруты . контролируют производство
электрооборудования
и продуктов питания, автомобилей и медикаментов. ТНК
взвинчивают цены на свою
продукцию на рынках,
где
, почти безраздельно господствуют,
Для бразильских трудящихся ТНК — исчадия капиталистического ада нещадной эксплуатации и безработицы. В
том же Сан-Паулу, где на
каждом шагу высятся вывески
«Дженерал Моторс» и «Джонсон», «Файрстоун» и «ФольT J РИСВОИВ себе функции '
1
мирового жандарма,
администрация США, грубо нарушая нормы международного права и суверенитет независимых
государств,
ведет
неоколониалистскую
политику во многих районах зем-1
ного шара.
Самые кровавые
режимы
могут рассчитывать на поддержку президента Рональда
Рейгана, который запрашивает в конгрессе страны новые .
и новые миллионы долларов .
на оказание военной помощи
диктаторам, державшимся у
власти силой штыков.
Лицемерно звучат на этом
фоте
разглагольствования о
«свободе и демократии» руководителей
Соединен н ы х
Штатов Америки. И все больше и больше людей во всем
мцре понимают истинное положение дел, срывают с лица
империализма маску поборника гражданских прав,

СПРУТЫ
ксваген», «Сони» и «Экс?сон»,
— более миллиона безработных. Большинство из них выброшено за ворота предприятий ТНК под предлогом укрепления рентабельности или
за участие в забастовках.
Достоянием гласности стали
вопиющие факты бесчеловечного хозяйничания ТНК в
Бразилии. Филиал западногерманского
автокон д е р н а
«Фольксваген», например, закупил в Восточной Амазонии
большой участок под сельскохозяйственное
производство.
Как позднее стало известно, в
этой вотчине царили порядки,
сравнимые лишь с рабством в
Древнем Риме. Женщины и
мужчины под палящим солнцем весь день гнули спину на
плантациях под надзором охранников. На ночь их загоняли в тесные бараки, которые
охранялись теми же надсмотрщиками с собаками. Работали
люди до изнеможения, голодали. Протесты в стране после разоблачения этих фактов
современного рабства
были
настолько бурными, что фирме «Фольксваген»
пришлось
свернуть свое предприятие.
Бразилия переживает сложный период в своей истории,
характеризующийся
нарастанием борьбы народных масс
за восстановление демократии,
за социальный прогресс. Все
неуютнее становится и ТНК,
пришедшим на
бразильскую
землю во времена реакции.
Ю. БЕСПАЛЬКО.

На снимке: Лэ Нзуен Нхунг
Лан осваивает профессию крутильщицы капроновых
нитей.
Девушка активно участвует в
художественной
самодеятельности, она —
член редколлегии ежемесячной стенной газеты «Молодость», выпускаемой в общежитии.
Фото Н. Акимова.

«СЧАСТЬЕ - ЛЮБИМАЯ
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Эти слова принадлежат Александру Матвееву. Он более шестидесяти лет трудится в Херсоне на одном и том же судостроительно-судоремонтном заводе имени Коминтерна. В одном и том же цехе. На одном и том же рабочем месте. Станки, правда, менялись: устаревали физически и морально. А вот
он, Матвеев, остается в рабочем строю все эти долгие и счастливые годы.
И уж совсем смахивает на сказку тот факт, что по рабочему календарю работает в счет еще не наступившего... XXI столетия. Ибо не было случая, чтобы одну из десяти прошедших
пятилеток токарь Матвеев не завершил со значительным опережением.
Заслуженный работник транспорта республики,
почетный
гражданин Херсона, бессменный депутат и член
исполкома
горсовета с 1946 года, он награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Октябрьской
Революции и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР.
На снимке: А. Матвеев.

Фото Г. Ячменеза.

ОБЩЕСТВО ОБЕЗДОЛЕННЫХ
Немало громких слов в арсенале «поборников прав человека» на Западе. Однако ищут
они нарушенные человеческие права явно не
там, где следует. Ниагарские водопады клеветы низвергаются на СССР и другие
страны
социализма. Но факты — упрямая вещь...
Право на труд является основополагающим,
без него человеку просто невозможно
жить
полнокровной и интересной жизнью. Всем известно, что с таким социальным злом, как безработица, у нас давно покончено. А вот за фасадом
«свободного мира» так
называемые
В Осло на улице Стургата
недавно открылось необычное
заведение — единственное в
своем роде в норвежской столице. Это — «Кафе для безработных». Здесь собираются
обездоленные из
«Общества
безработных», созданного по
инициативе группы безработной молодежи. Основные цели организации — Защита интересов лишенных права
на
труд, привлечение
внимания
властей к этой острой социальной проблеме.
До недавнего времени Норвегия считалась одной из стран
Западной Европы с наиболее
низким уровнем безработицы.
Он не превышал
полуторадвух процентов.
С началом

«лишние» люди насчитываются миллионами...
Трагедии семей, оставшихся практически без
средств к существованию, отчаяние
молодых
людей, обреченных на бесплодные поиски хоть
какой-нибудь работы...
Это — сегодняшний
день капиталистического общества,
суровый
ему приговор.
И не случайно люди труда в самых развитых западных странах встают на путь борьбы
с предпринимателями и буржуазными правительствами, требуя позаботиться не о гонке
вооружений, а о рабочих местах...

нефтяных разработок в Северном море появилась надежда,
что доходы от нефти позволят
вообще покончить с ней. Но
реальность
опрокинула
все
ожидания.
Консервативное
правительство
продолжило
курс на пресловутое «оздорови
ление» экономики, увеличивая
капиталовложения в промышленность, работающую на экспорт. Традиционные
отрасли
экономики оказались под угрозой уничтожения.
Волна банкротств захлестнула страну. По официальным
данным, только в 1983 году
разорилось более 1200 предприятий и фирм в основном
сферы торговли, строительства и промышленности. Армия
«лишних людей» насчитывает

сейчас окопо 80 тысяч человек, или 4,7 процента
всего
трудоспособного населения.
Как
реакция на
резкое
ухудшение в последнее время
положения в области занятости создаются общества безработных. Кроме Осло, такие
организации существуют уже
в Бергене и Ставангере. Это
в основном молодежь, не имеющая средств для продолжения учебы и возможностей
найти работу. Пополнив ряды безработных, многие из
них предпочитают не регистрироваться на бирже
труда,
поскольку на пособие
могут
рассчитывать только те, кто
имел работу раньше.
С. ТИХОМИРОВ.
«Вашингтон попирает права
Латинской Америки на свободу и независимость.
Между
словами и действиями администрации Рейгана лежит мир
поощряемого ею бесправия.
Белый дом поддерживает военные и гражданские диктатуры, оказывает финансовую,
экономическую и военную помощь фашистским , режимам,
идет на прямое военное вмешательство, как это было а
Гренаде».
(Из газет).

Попирают

шш

праве.,.

Рисунок нз газеты
«Тюнис-Эбдо».

К 40-летию

Великой Победы

ПО ДОРОГАМ

В

ЕЛОТУРИЗМ в нашем заполярном крае не имеет
такого широкого
распространения, как, скажем, на
юге
или в средней полосе страны.
«Виноваты» в этом, конечно,
климатические условия. Длинная и снежная
зима, короткое, с
изменчивой
погодой
лето требуют от поклонников
этого вида спорта не только
увлеченности, но и немалого
мужества.
Поэтому
два года
назад,
когда усилиями
электромонтажника В. Н. Сазонова
и
инженера В. Н. Кузьмина в
туристическом клубе «Полярная звезда»
организовалась
секция велотуризма, отбиваться от желающих в нее вступить надобности не
было.
Скорее, наоборот.
Этот вид спорта нелегок во
многих отношениях. Большие
м продолжительные
физические нагрузки,
технические
трудности — уже этого достаточно, чтобы отпугнуть многих от занятий велотуризмом.
А нужно еще добавить необходимость стойко переносить
усталость, любые капризы погоды (с зонтиком на велосипеде не
поедешь!) и минимум удобств на стоянках...
ТехМ не менее в Полярном
сейчас. спортивные
велосипеды в магазине не залеживаются — их стали
привозить
даже из Мурманска и Севером орска. А группы туристов
на спортивных машинах стали здесь вполне обыденными.
Велотуризм в городе молод.

Молоды и его
поклонники.
Это и понятно: всех нас в молодости манила к себе дорога, манило желание проверить
свои
силы и
выносливость,
преодолеть себя в трудном испытании. Уже год В. Н. Кузьмин на общественных началах
тренирует
в клубе
группу
школьнике®, в которой после
естественного отсева осталось
полтора десятка
увлекшихся
велотуризмом ребят.
И вот начались летние каникулы — настало время первого серьезного похода. Ведь
не зря ж е они
накатали за
это время на тренировках по
полторы тысячи
километров!
Маршрут протяженностью около 300 километров преследовал цель не только проверить
подготовку спортсменов, но и
познакомить
школьников
с
местами боевой славы в нашей области.
Поэтому туристы стартовали не из Полярного, а из Североморска. Конечной точкой
маршрута был город
металлургов Никель, а проходил он
через Мурманск, КОЛУ, Долину Славы, Печенгу. Лиинахамяои и Заполярный.
T I СЮ группу в первый поход взять было невозможно. Поэтому вместе с тренером поехали только
четыре
наиболее
подготовле н н ы х
спортсмена: Саша ТимсиЬеев,
Андрей Маияков и два Вале-

БОЕВОЙ

рия — Новичков и
Беляев.
Помогала В. Н. Кузьмину в
этом походе инженер Р. М.
Докучаева.
Готовились к велопробегу
заблаговременно и основательно. Готовилось не только снаряжение и машины. Каждый
из участников, например, подготовил для своих товарищей
небольшой обзор о тех местах
боевой славы отцов и дедов,
которые предстояло посетить.
И когда такой рассказ звучал на месте событий — будь
то Долина Славы, высота 314
или Лиинахамари, — он приобретал гораздо большую конкретность и убедительность,
чем, скажем, в школе или даж е в музее. Каждому становилось понятней, каких сил и
жертв стоили нашим бойцам,
защитникам Советского Заполярья, те победы,
сороколетие которых мы будем отмечать осенью.
Самым трудным
выдалось
начало похода,,, когда
было
пройдено
всего 50 километров. Сильный, порывистый ветер, надоедливый дождь...
- — Ребята совсем вымотались,—вспоминает Вадим Николаевич. — Мне даже показалось, что они не прочь повернуть обратно. Первый день
труден даже для закаленных
туристов — нужно втягиваться в дорожную лямку. А тут
новички,
все промокли
до

нитки, замерзли. Но у ребят
хватило характера. А когда на
следующий день потеплело и
выглянуло солнышко, — дело
пошло еще веселее.
Большое
впечатление
на
всех участников похода произвели остатки боевых
позиций в Долине Славы и особенно
на высоте 314,
где
рвавшийся к Мурманску враг
был
окончательно
остановлен.
Потом была
Печенга, где
велотуристы остановились совсем ненадолго — перед броском до Лиинахамари. Там по
плану они должны были остановиться на сутки для
экскурсии и отдыха. Правда, поначалу чуть все не сорвалось:
в гостинице свободных
мест
не оказалось. Но потом
все
уладилось. Участники похода
и
сейчас с
благодарностью
вспоминают: когда они
уже
совсем отчаялись найти приют, их гостеприимно пригласили
на ночлег в здешнюю
среднюю школу.
— Уверен, что никто
из
нас, — делится впечатлениями
В. Н. Кузьмин, — никогда не
забудет всего, что
довелось
там
увидеть. Даже
сейчас
жутко смотреть на те укрепления, которые пришлрсь мор, скому десанту и нашей пехоте штурмовать осенью сорок
! четвертого.
Просто
трудно
представить, какой, нужен был

СЛАВЫ
героизм,
какое
требовалось
самопожертвование, чтобы выбить отсюда врага!
Т | ВНОВЬ дорога. То мед1 1
ленно и трудно «карабкаются» туристы на подъем, т'6
стремительно,
так что' ско«
рость достигает
километров
60, несутся по спуску. Снова
Печенга, потом
Заполярный,
Никель и, наконец, домой!
В Полярный вернулись у ж е
не те ребята, что уезжали отч
сюда шесть дней назад. Вернулись
парии,
понюхавшие
пыль неблизких дорог.
_
Еще не разобраны рюкзаки,
еще не отошли от усталости
ноги, а они уже теребят своего тренера:
— Вадим Николаевич, хорошо бы теперь
маршрута к
подлиннее.
Ну, хотя бы
до
Кандалакши?
— А что, пожалуй, можно,
— соглашается с ними Куэь*
мин. — Надо только его о&
новательно разработать и у »
вердить в областном совете пО
туризму.
Что ж, остается только пожелать ребятам успеха в этом
нелегком, но таком
интерес-*
ном и полезном деле. И еще,
чтобы они никогда не забывав
ли, ч т о f первый их маршрут
пролегал по дорогам
боевой
славы тех, кто сражался и от«
дал свою жизнь за их счастье.
' .
О. БЕЛЯЕВ.
Родной

советский

I

Север:

стоим на страже его р у б е ж е й ,

Рисунок И. Мошкина.

Каникулы, каникулы..»

Вести из совхоза
«Надднепрянский»

Приглашаются на работу
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Начальник торгового отдела
продовольственных
товаров,
оклад 216 рублей в месяц, газоэлектросварщик, оклад 121
рубль, электросварщик, оклад
121 рубль, слесарь по ремонту торгового
оборудования,
оклад 110 рублей.
В розничную торговлю: старшие продавцы промышленных
товаров, оклад
110 рублей,
старший продавец
продтоваров, оклад 121 рубль, продавцы промышленных
товаров,
оклад
99 рублей,
младшие
продавцы промтоваров, оклад
88 рублей, продавцы
продовольственных товаров,
оклад
110 рублей, младшие продавцы продтоваров,
оклад
93
рубля 50 копеек,
контролеркассир,
оклад
110 рублей,
экспедитор, оклад 93
рубля
50 копеек, уборщицы,
оклад
88 рублей, рабочие, оклад 93
рубля 50 копеек, столяры, оклад 104 рубля 50 копеек.
В
общественное
питание:
заместитель директора столовой № 5, оклад 170 рублей
50 копеек, повара 3, 4, 5 разрядов с
повременно-часовой
оплатой труда, пекарь 3 разряда, оклад 104 рубля 50 копеек, ученики поваров, ученики буфетчиков,
слесарь-сантехник на 0,5 ставки, оклад
52 рубля 25 копеек, мойщики
посуды с повременно-часовой
оплатой труда, рабочие, оклад

а ш Адрес
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Объявления,
93 рубля 50 копеек, уборщицы, оклад 82 рубля 50 копеек, чистильщик овощей с повременно-часовой оплатой труда.
На базу: технолог в цех переработки овощей на 0,5 ставки, оклад 61 рубль 60 копеек, товароведы,
оклад ' 123
рубля 20 копеек, кладовщики,
оклад 99 рублей, экспедитор,
оклад 93 рубля 50 копеек, весовщик, оклад
93 рубля 50
копеек, бондарь, оклад
104
рубля 50 копеек, кочегар, оклад 82 рубля 50 копеек, художник, оклад 115 рублей 50
копеек, грузчики, оклад
104
рубля 50 копеек и с повременно-часовой оплатой труда, рабочие с
повременно-часовой
оплатой труда, электромонтер,
оклад 115 рублей 50 копеек,
слесарь-ремонтник, оклад 115
рублей 50 копеек, слесарь-сантехник, оклад 104 рубля 50
копеек, фрезеровщик,
оклад
115 рублей 50 копеек.
На автобазу: главный инженер. оклад 150 рублей, механик по ремонту
автомашин,
оклад 130 рублей, автослесарь,
оклад 87 рублей
96 копеек,
кладовщик, оклад 85 рублей,
кочегар,
оклад
95 рублей,
диспетчер, оклад 95 рублей,
автоэлектрик, оклад 87
рублей.

реклама
В комбинат бытового обслуживания: фотографы со сдельной оплатой труда,
экспедитор, оклад 82 рубля 50 копе-;
ек, кастелянша, оклад 75 рублей, электрик, оклад 92 рубля, сантехник, оклад 95 рублей, плотник, оклад 85 рублей, грузчики, оклад 97 рублей, рабочие со сдельной оплатой труда.
В розничную торговлю: кладовщик, оклад 99 рублей, заведующая
отделом
«Фотопарфюмерия» в магазин № 25,
оклад 137 рублей 50 копеек,
продавцы промтоваров, оклад
99 рублей, экспедитор, оклад
99 рублей, младшие продавцы
продтоваров, оклад 93 рубля
50 копеек, младшие продавцы
промтоваров, оклад 88 рублей,
инкассатор, оклад 88 рублей,
контролеры *• кассиры, оклад
110 рублей, контролер торгового зала,
оклад 99 рублей,
продавцы промтоваров, оклад
99 рублей, продавцы продтоваров, оклад 110 рублей, товаровед промтоваров,
оклад
123 рубля 50 копеек,
рабочие, оклад 93 рубля 50 копеек, уборщица, оклад 82 рубля 50 копеек.
В общественное
питание:
повара с повременно-часовой
оплатой
труда,
буфетчики,
кондитер.

За справками
обращаться
по
телефону 2-12-62, отдел
кадроТв военторга, ул. Советская, 14.
Начальники цехов — оклад
согласно штатному расписанию,
сменные мастера —• оклад 130
— 1 3 5 рублей, механики—оклад 140—145 рублей, слесари
по ремонту
технологического
оборудования 3 — 6 разрядов с
повременной и сдельно-премиальной оплатой трупа, электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—
6 разрядов с повременной и
сдельно-премиальной
оплатой
труда.
Обращаться по адресу: Североморск, комбинат железобетонных
изделий,
телефон
2-16-53.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

17—18 июля —

«Экзамен на

бессмертие» (нач. в 10, 12, 14,

16. 18.15, 20, 22).
ДН

«СТРОИТЕЛЬ»

17 июля —
«Преодоление»
{нач. в 19. 21).
18 июля —

«Кто увил

Ра-

шель «К» (нач. в 19, 21; дети
до 16 лет не допускаются).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

16—17 июля —

лота»
харь»

«На вес зо-

(нач. в 12, 14),
«Зна(2 серии,
нач, в
16,

18.40, 21.10).
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Уважаемая редакция!
Пишет вам совет комсомольски
молодежного лагеря
«Северу
ное сияние» (средняя школа
№ 3 п. Росляково).
Наш лагерь находится
в
Херсонской области. Здесь мы
помогаем совхозу
«Надднеш
рянский» собирать урожай
решни. Многие ребята
ежедневно выполняют и перевыполняют норму. Среди
ни#
Александр Лещенко,
Оксана
Багина, Василий Вагин, Владимир Патраков.
От имени совета лагеря
комсомольской
организаци
просим вас объявить
благе*
давность этим бойцам за доб"росовестный труд.
Совет лагеря: Е. Любо*
рец, Л. Переход, А. Осташ,
Е. Ермак, В.
Романова^
О. Терешина, В. Панкин*
В. Пирожников, начальник
лагеря,

1

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы,
конечно, благодарим за письмо
и с удовольствием его публий
куем на своих страницах. Вот.
только с поручением — объУй
вить благодарность — не заш.
ем, как и поступить.
Очень'
хорошо,
что ребята
ударно
работают, приносят
большук)
пользу совхозу. Думается, что
упоминание их фамилий
на
странице газеты и будет той
благодарностью,
о
которой
просит совет лагеря. Но и ссн
вету тоже надо больше
рассказывать о трудовых делах
передовиков, выпускать
боевые листки, «молнии». Желай
ем вам хорошо потрудиться И
хорошо отдохнуть!
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