|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗЫАШЛ

ВРУЧЕНО

Единый политдень в конторе «Североморскгоргаз»

^ С Е В Е Р О М О Р С К А Я

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

В конторе «Североморскгоргаз» проведение единого политдня совпало с еще одним важным для коллектива событием?
ему было вручено переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании предприятий областного управления газового хозяйства по итогам работы во утором квартале.• Тепло и сердечно поздравил коллектив конторы с заслуженной наградой первый секретарь горкома КПСС И. В. Сампир.
Переходящее Красное знамя труженикам горгаза вручил начальник областного управления газового хозяйства В. Р. Ивановский.
Единый политдень в конторе «Североморскгоргаз»
прошел
очень активно. Его участники задали первому секретарю горкома партии Р1д вопросов, касающихся сегодняшних проблем,
а . также перспектив
дальнейшего
социально-экономического
•развития города и района.
'
.
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Партийная жизнь: опыт контрпропаганды
Е. К. Воробьева, Л. Е. Воронина, В. В. Елисеева, Н. А.
Пузырева получили от закрепленных за ними коров в среднем на 174 килограмма молока больше, чем за соответствующий период прошлого года. В результате плановое задание коллектив МТФ на сегодняшний день перекрывает

РЕШЕНИЯ

40 ударных недель40-летию Победы!
ПП АКОВО единодушное мне•*• ние коллектива молочнотоварной фермы колхоза имени XXI съезда КПСС во главе с заведующей,
Надеждой
Михайловной
Сержантовой,
высказанное на митинге по
поводу награждения териберских животноводов Почетной
ррамогой ЦК КПСС, Совета
^Министров СССР, ВЦСПС и
| ц к ВЛКСМ.
— Победа во Всесоюзном
социалистическом
соревновании всех нас радует, — говорили в своих
выступлениях

СЪЕЗДА K I K C

IB ЖИ1НЫ

ОТВЕТИМ
доярки. — Однако
высокая
награда обязывает нас трудиться еще л у у ше.
Именно росту
производительности труда на ферме Териберки уделяется
основное
внимание. В животноводстве
это означает роет продуктивности стада. И трудовые дела
доярок свидетельствуют, что
ими взят правильный курс. В
четвертом
году
пятилетки

СЕЛЬСКИМ

почти
итог!

на 7 томи.
.
-

Весомый

В ответ на высокую награду Родины доярки взяли повышенные
социалистические
обязательства, решив получить
от закрепленных за ними коров более чем по 4 тысячи
килограммов
молока — рубеж, который немногим под
силу в условиях Крайнего Севера.

МЕХАНИЗАТОР

Правофланговый
Первые свои
технические
^университеты» Владимир Николаевич Коваленко, механизатор колхоза «Северная звезда», проходил на хлебных полях Украины — водил гусеничные и колесные машины,
убирал хлеб... Та богатейшая
практика здорово помогла ему
на небольших, со сложным
рельефам полях села Белока4
•иочка.
W Несколько лет уже этот невысокий, скромный
человек
участвует в уборке однолетних и многолетних трав колхоза
«Северная Звезда». С
равным мастерством водит всю
имеющуюся в хозяйстве тех-i
нмку, а теперь ему доверен
новый трактор «М'ГЗ-80».
Выполняя задание редакции,
побывал я в колхозе и в кабине трактора, рядом с механизатором, поехал на дальние
поля...
Владимир Николаевич только-только > закончил
уборку
сеяных трав на ближнем поле. На прицепе его 55-сильного трактора — несуразный,
похожий на доисторического
ящера,
кормоизмельчитель.
захват — полтора метра.
Нелегко управлять трактором,
когда сбоку «болтается» КИР.'
Но руки сельчанина уверенно
манипулируют рычагами и педалями, направляя
технику
точно по курсу.
— Как это у вас получав
ется?
— Так привыкаешь же! —
негромко говорит Коваленко,
не первый год туда-сюда
езжу с тем же кормоизмель«дателем. Каждый бугорок, поди, узнал колесами трактора,
— А перевернуться можно?,
тяжелая машина то и дело кренится вправо и влево
на изгибах заполярной земли.
— Зачем же? — смеется
Владимир Николаевич, г— В
руках управление — смотри
да не зевай. Неумеха ведь и
пешком ухитрится шишку набить.
Действительно, трактор успешно преодолевает все склоны и лощины. Более двенадцати
лег механизаторский
стаж V моего
собеседника.

ДЕЛОМ

пятилетки

Давняя, с детства еще, тяга к
технике помогла ему освоить
приемы вождения самых сложных уборочных агрегатов, а
потом и успешно работать на
угодьях крайнего Севера. Любит водиться с карбюратором,
всегда отладит этот узел так
точно, чтобы двигатель «съедал» положенное
количество
горючего.
Нелегко механизатору
на
Севере
Нечерноземья. Нет.
здесь
захватывающих
дух
просторов украинских хлебных
полей. Весной нет-нет да и
заскрежещет под лемехами
плуга камушек — богата валунами кольокая неподатливая
земля! В. М. Коваленко работал на очистке пашни от
валунов: уж не помнит, сколько же тракторных прицепов
вывезли в отвал... И на уборочной страде того и гляди,
как бы не рвануть
ножами
КИРа неприметный
бугорок
или камень.
Зеленая масса, измельченная по ходу уборки, поступает в распоряжение колхозников для закладки на силос.
Владимир Николаевич стара-

ется организовать труд так,
чтобы трактор его товарища,
Николая Сергеевича Александрова, не простаивал на трамбовании будущего силоса. В
день, случалось, набирал 10—
15 тележек. В каждой же, не
много и не мало, а четыре
тонны набирается.
Задание
колхозу немалое — надо заложить для предстоящей зимовки скота около 600 тони
зеленой массы,
чтобы получить 400 тонн высококачественного силоса. Тут уж не до
выходных! И работает механизатор от души, не покладая
рук...
Кстати, звено по уборке зелени на силос возглавляет он
же, Владимир Николаевич Коваленко. И лучшим способом
воспитания товарищей на уборочной страде считает принцип: «Делай, как я!». Это стало понятным после бесед с
трактористами.
— Пример для всех! — таково их единодушное мнение.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.
е. Белокаменжа.

В БОРЬБЕ ИДЕЙ
Н Е Т
ПОСТОРОННИХ!
(Окончание. Нач. в № 100).
Конечно, нас, кадровых рабочих,
коммунистов,
легко
учить политической зрелости,
бдительности.
Мы прошли
классовую
закалку,
твердо
знаем, где белое, где черное,
и никакому врагу не поймать
нас на удочку
буржуазной
идеологии.
.Другое дело молодежь. С
ней чуть посложнее. Часто
мбжно услышать упрек в адрес юношей или девушек. И
погоня за модой, и нцшлегцсинаклейки разные на одежде^
Что ж, все это справедливо.
Но мне хотелось бы признать,
что в этом есть и доля вины
старшего поколения, которое
не сумело передать свой классовый, идейный опыт молодым, не научило
некоторых
жить как надо, по совести.
Вот и появляются у нас поклонники Запада. Немного их.
В основном, конечно, ребята
хорошие.
Скажу о своем бывшем ученике Игоре Исаеве. Учил я
его после ГПТУ рабочему мастерству. Парень оказался работящим, серьезным. А теперь, отслужив в армии, вернулся в родной цех, повзрослевший, возмужавший, а главное — подкованный политически. Он честно
выполнил
интернациональный
долг в
Афганистане. Врага видел в
лицо, испытал его жестокость,
бесчинство. Награжден
государственной наградой. И теперь Исаева никакая враждебч
мая пропаганда но переубедит,
не заманит. Сегодня
Игорь
прекрасно трудится. Рядом с
ним также хорошие рабочие
парни: Сергей Хренов, Анатолий Кулиш, Олег Серов,
Юрий Верещагин. Их много,
всех не назвать. Именно такие люди определяют
лицо
нашего трудового коллектива,
Но есть и другие. И меня
постоянно волнует вопрос; откуда они берутся эти, «друч
гие»? И как сделать, чтобы
враги не показывали пальцем
на них и не судили по таким
о всей нашей молодежи?
Приведу пример. В начале
года пришли к нам в бригаду
токарей два практиканта из
ГПТУ-19. Прямо скажу: небо
и земля. У одного нет ни же*
дания, ни умения
работать'.
Только и разговоры о Западе,;
о музыке да о тряпках. Парень этот из обеспеченной се-г
мьи, живет себе на всем го-

КИРОВОГРАД.
Значительно больше, чем •
прошлые
годы,
продаю!
государству
зерна сильных и ценных пшениц хозяйства Кировоградской

товеньком. Привык только получать, а вот отдавать его не
научили. Плохо это.
.Другой — у станка стоит
крепко,, уверенно.
Прежде,
чем начать работу, поспрашивает, посоображает и сделает
так, что любо-дорого посмот»
реть. И что мне, наставнику,
было особенно приятно: без де-i
ла ни минусы сидеть не бу-i
дет. Всегда найдет
дадьное
занятие. Видимо, родители его
умеют и сами трудиться, ч
сыну передали любовь к труду. •
Я уверен — самый главный
воспитатель — труд. А молодежь больно легко
сегодня
живет, вот почему и появляются и иждивенческие н м
строения, й политическая недоразвитость. И большая доля
вины ложится за все это на
родителей. Надо учить моло-*
дежь жить по совести, трудиться по совести. В этом и
есть наша рабочая классовая!
подготовка к жизни,
перед
которой любой враг отступит,
И вот здесь хочется еще
одну мысль высказать: не все
люди старшего поколения сач
ми достойны быть примером.
Есть еще любители работать'
спустя рукава и даже не выйти на работу, пропьянство*
вать. Чему хорошему они смогут научить молодежь? Лекари
ство против таких одно —i
жесткость, не только меры
воспитания, но и меры при-*
нуждения. Надо каждому ту«
неядцу и пьянице дать попять, что они поаорят не
только свой трудовой коллек-i
тив, но и наносят нашей Ро*
дине огромный моральный и
материальный ущерб. Они дают повод нашим врагам обливать грязыо весь социалистом
ческий строй.
Обстановка в мире
оченк
серьезная. Сегодня империал
листы взялись
за обработку,
человеческих душ. К сожалению, они действуют не только
коварно, но и небезуспешно.
Это
опасно. Поэтому
всем
нам важно дать решительный
отпор проискам врага, не дать'
ему запятнать реальные достижения социализма.
В борьбе идей нет постсм
ронних. Сегодня каждый в ответе за все. И в этом мы, раУ
бочке,
коммунисты,
видим
свой
классовый
партийный
долг.
С. РЕЗНИК,
токарь, член
горкома партии.
области. Это результат целенаправленной работы
земледельцев и специалистов предприятий хлебопродуктов.
АЛМА-АТА. К новому учебному. году свыше пяти миллионов экземпляров книжных
новинок выпустило Казахстанское издательство «Мектеп».
Многокрасочны издания для
первоклассников — «Русский
язык в картинках», «Азбука
в картинках» и другие.
(ТАСС).
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ПЕРВЫЕ дни войны Иван
Антонов,
стрелок-радист
бомбардировочного
авиаполка, которым командовал полковник Крохале», участвовал
ь боевых вылетах по три-четыре раза в сутки.
Балтийцы
бомбили тылы, коммуникации
и передний край противника,
помогая нашим войскам.
Вскоре Антонов попросился
на передовую. В сформированном морском батальоне он
стал командиром вз-вода пулеметчиков. Большинство товарищей пало смертью храбрых
в боях за Таллин, оставшиеся
В живых на кораблях эвакуировались в Кронштадт. На новом месте Иван был зачислен
стрелком в 301-й артиллерийский дивизион Ленинградской
военно-морской
базы.
Неся
службу наблюдения на переднем крае обороны, он одновременно овладевал
искусством меткой стрельбы.
Свой снайперский счет Антонов открыл в декабре сорок
первого года. Только занял
место в снежном
окопчике,
из вражеской траншеи вылез
фашист и, даже не пригибаясь, пошет по полю. «Что он,
очумел что ли?» — подумал
снайпер и в то же мгновенье
выстрелил. Гитлеровец
упал.
и

Оружие

победы

АВГУСТ

Героическая
1984 г«

На помощь ему из траншеи
выскочил другой фашистский
солдат. И этого сразила меткая пуля.
— Почин хорош, — поздравляли Антонова товарищи.
Почти каждый день после
этого проводил моряк на передовой. Особенно
нравилось

прицелился и выстрелил. Снайпер был уничтожен.
С каждым днем рос боевой
счет советского моряка. Слава о нем шла по всему Ленинградскому фронту. Вскоре
среди балтийцев у Ивана Антонова появились
многочисленные последователи. Около

Твои герои, комсомол!

С
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ему охотиться за вражескими
снайперами. Но и они охотились за ним. Однажды он допустил оплошность. Враги обнаружили его позицию.
Над
головой
просвистела
пуля.
Иван замер, притворяясь убитым. Немцы обрушили на это
место десяток мин. Визжали
вокруг осколки, дыбилась земля от взрывов, а Антонов нз
двигался. Долгие минуты лежал он в своем окопчике. Казалось, что это никогда
нэ
кончится... Так он перехитрил
фашистов и, главное, их снайпера. Когда же тот высунулся из укрытия, думая, что с
русским все кончено, Антонов

п

е

р

сотни мастеров меткого огня
подготовил он. На его личном
счету к началу боев за полную ликвидацию
вражеской
блокады Ленинграда в январе
1944 года было свыше трехсот гитлеровских
солдат и
офицеров. При этом отважный боец выиграл
двадцать
смертельных поединков с фашистскими снайперами.
Родина высоко оценила боевые заслуга
мужественного
воспитанника комсомола. Указом Президиума
Верховного
Совета СССР от 22 февраля
1943 года Иван Петрович Антонов был удостоен
звания
Героя Советского Союза.

• На Краснознаменном

Северном...

ш р

НАШ ЛУЧШИЙ
ИСТРЕБИТЕЛЬ

«16 июля 1944 года на Западном направлении во время
воздушного боя — 18 «Як-3»
против 24 немецких истребителей—наши летчики сбили 15
Фашистских машин. При этом
только один «Як-3» был потерян И один поврежден.
За
ОДНУ декаду октября 1944 года летчики из полка
«Нормандия—Неман» на
«Як-3»
сбили 119 «Мессершмиттов» и
*<Фокке-В ульфов». не потеряв
КЙ одного своего самолета».
«Як-3» был лучшим истребителем в мире до 1946 го-

Лодка была заложена 24
марта 1937 года. 30 ноября
1941 года вступила в состав
сил
Военно-Морского Флота
СССР. Она имела тактикотехнические данные такие же,
как и «С-56».
В конце сорок второго года
подводная лодка под командованием офицера И. Кучеренко первой из советских лодок совершила переход
из
Владивостока в главную базу
Северного флота, оставив за
кормой воды двух океанов и
девяти морей.
По прибытии в Заполярье
«С-51» приступила к активным боевым действиям
на
коммуникациях противника. У
мыса Нордкап 13 мая
1943
года гидроакустик лодки обнаружил конвой фашистских
кораблей. Командир уверенно
провел свою первую атаку по
данным первичного обнаруже-.
ния с глубины больше перископной. Из четырех
торпед,
выпущенных с дистанции 12
кабельтов, две поразили цель,
В историческом очерке о Северном флоте говорится:
«16 июня «С-51» вышла в
район мыса Слетнес. 23 июня,
форсируя минное заграждение,
подводники услышали частые
взрывы глубинных бомб. Стало ясно, что в этот район подходит
конвой — гитлеровцы
вели профилактическое
бомбометание по курсу его следования. Вскоре акустик доложил о шуме винтов кораблей, а затем конвой, стал ви-

флот

Северный

«С-51»
ден и в перископ.
Четыре
торпеды, точно направленные
«С-51». потопили два транспорта».
В ходе боевых походов экипаж лодки освоил и применил
на практике метод торпедной
стрельбы с временным интервалом одновременно по двум
целям. Трижды используя в
атаках этот прием, советские
подводники неизменно добивались успеха, потопив к октябрю 1944 года четыре транспорта и три боевых корабля
гитлеровцев, а двум судам и
тральщику нанесли
тяжелые
повреждения.
Экипаж героической подводной лодки «С-51» участвовал
в завершающих боях на Севере. Это был самый напряженный период в боевой деятельности подводных лодок Северного флота в сорок четвертом
году. Командир лодки капитан 3 ранга К. Колосов и его
заместитель по политической
части
капитан - лейтенант
С. Миронов сумели мобилизовать подчиненных на четкое
выполнение поставленных задач,
и «С-51»
продолжила
свой боевой счет, начатый ее
первым командиром И. Кучеренко.
Советское правительство по
достоинству оценило смелые и
решительные действия экипажа подводной лодки: Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1944 года «С-51» была
награждена
орденом Красного Знамени.

• Профессия ~ Родину

защищать \

НАСЛЕДНИКИ

Накануне войны авиаконструктор А. Яковлев запустил в
серийное производство истребитель «Як-1». Это была первая машина с
неразъемным
деревянным крылом, сварным
(из стальных труб) каркасом
фюзеляжа и дюралюминиевым
оперением. Самолет имел закрытую кабину летчика, отличался исключительно
легким
управлением.
В 1940
году
«Як-1»
начал поступать в
авиационные части армии и
флота.
Работая дальше над усовершенствованием
истребителя,
А. Яковлев создал на
базе
первенца новую машину, получившую название
«Як-3».
Самолет обладал высокой по
тем временам скоростью —
651 километр в час, хорошей
маневренностью. Летчики сраЩ же полюбили его за простоту пилотирования.
«Потолок» самолета был окало одиннадцати километров, дальность
полета составляла 900 километров. На высоте до
6000
метров ему не было равных в
мире по боевым возможност и . Не случайно фашистское
командование
рекомендовало
Своим летчикам при встрече с
к Як-3» в бой с ним не вступать. Характерна такая- историческая справка:

23 августа 1984 года,
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Горячо откликнулись на обращение экипажа
атомного
ракетного крейсера
«Киров»
«40-летию Победы — 40 ударных недель!» воины одной из
подводных лодок
Краснознаменного Северного флота. В
экипаже развернулась активная работа по претворению в
жизнь Постановления Центрального Комитета КПСС «О
дальнейшем улучшении
партийного руководства комсомол
лом и повышении его рати в
Комм унистическом
воспитании молодежи», рекомендаций
Всеармейского совещания секретарей комсомольских организаций и требований Главно-*
го политического управления
Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

Летний период учебы вступил в решающую фазу: уже
не
за горами те дни, когда мастерство североморцев будет проверяться в ходе состязаний на первенство
Военно-Морского
Флота СССР, испытаний на классность. Среди тех, кто настойчиво готовится к ним, командир отличного отделения рулевыхсигналыцихов специалист первого
класса старшина
2 статьи
Николай Кандилаки.
На снимке: Н. Кандилаки на ходовом
мостике
подводной
лодки.
Фото В, Голубя.

РОДИНЕ
Я за тебя, отчизна-мать,
За небо над тобою
Суровый путь готов опять
Пройти от боя к бою.
Готов опять в чаду атак
Шагать от года к году,
Не устоит кромешный мрак
Перед твоим восходом.
Любая дерзкая мечта
Твоих вершин Не выше.
И мы от веку неспроста

Живем тобой и дышим.
Отчизна-мать! В недобрый
миг
Сердца с сердцами сверь
ты —»
Никто из сыновей твоих
Не устрашится смерти.
У нас с тобой, страна моя,
Одни леса и реки.
Одни враги, одни друзья,
Одна судьба навеки.
Часов и дней не торопя,
Я знаю — это счастье
Все время чувствовать себя

Заслуженным
авторитетом
в экипаже пользуются старшина 2 статьи Олег Шевченко и
старший матрос Андрей Анчугов. Самые лучшие, самые
достойные — так отзываются
сослуживцы об этих воинах,
— старательные, исполнительные, опытные
специалисты,
верные, отзывчивые товарищи,
привыкшие спрашивать с себя
по самому высокому счету
комсомольцы.
По разным причинам заставляет себя человек неустанно совершенствовать знания,
шлифовать практические
навыки, неравнодушно относить-'
ся к каждому
порученному
Твоею малой частью.
Не мне дана ты одному,
Но с каждым днем, что
прожит,
Твой образ сердцу моему
Все ближе и дороже.
И твердо в том уверен я,
Что в пасмурную пору
Не аря любой из нас—твоя
Надежная опора.
Не зря, пройдя огонь и дым
По выжженному следу,
Мы светлым именем твоим
.Окликнули победу.

делу. И среди причин есть у
Олега и Андрея та, которая
наполняет их службу особым
высоким смыслом. Ведь они
продолжают фамильное дело.
За годы службы на подводной лодке всякое случалось со Л
старшиной команды рулевых- ™
сигнальщиков, ныне главным
корабельным старшиной запаса Василием
Васильевичем
Шевченко. Ведь он служил на
атомоходе «Ленинский комсомол», был участником героического похода на Северный
полюс, его ратный труд отмечен орденом Красной Звезды.
Примерно в то же время и
тоже на атомной
подводной
лодке служил главный старшина запаса Юрий Анчугов, И
служил, если судить по количеству поощрений и знакам
воинской доблести, не менее
достойно.
И вот теперь, как когда-то
отцы, делают одно дело
их
сыновья. И делают также добросовестно, оба — кавалеры
знаков
воинской
доблести,
имеют целый ряд благодарностей и других поощрений
командования за безупречную
службу, за успехи в боевой и
политической подготовке. Словом, дело отцов по надежной
охране морских просторов Ро?
дины, мирного созидательного
труда советского народа —- в
крепких руках ик сыновей,
И за тебя, отчизна-мать,
За небо над тобою
Готовы тем путем опять
Пройти от боя к бою.
Жубан Мулдагалиев.
(Перевод с казахского
Вл, Савельева).
1944 г.
Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным
отделом редакции во главе с
САВКШ М Ы 2 М ИИГа
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Бракоделы,

примите

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

XVII

сад,

век...»

потеки расплылись на всю
По детскому саду № 8 местену, дочиста смыв поделку.
ня водила завхоз М. М. БаЭто «постаралась» лопнувшая
сили цкая. Экскурсируя с Мана втором этаже труба в сисрией Михайловной по бескотеме горячего водоснабжения.
нечным лестницам и коридоНесладко, надо думать, прирам, переходя из одной групшлось и малышам, и дорогим
пы а другую, невольно
пойковрам, и мебели, когда с помала себя на такой вот мыстолка хлынули потоки кипятли; существуй музей истории
ка. Не лучше выглядел и втодошкольных учреждений, мнорой
этаж: чтобы
отыскать
гое из имущества' этого севепрохудившийся отрезок трубы,
роморского детсада наверняка
пришлось раздолбить полстебы оказалось в разделе «80-е
ны. Строители, конечно, быстгоды XX столетия». Речь не о
рее сумели бы
обнаружить
многосотенных коврах, по кодефект — уж им-то известно
торым разгуливает
малышня
доподлинно, где они нахалту'от года до семи, не о сверрили. Однако
многократные
кающей дорогими полированными боками мебели,
не о просьбы и увещевания сотрудников детсада остались без
голубой сантехнике и узорчаответа — представители гентом кафеле в умывальных.
подрядной организации, котоПодобным богатством сегодня
рой руководит Н. Н. Рюмин,
никого не удивишь, да и сумдаже не удосужились прийти
ма материальных затрат — не
взглянуть
на плоды
своего
самое наглядное
проявление
«труда».
той атмосферы любви и заботы, в которой растут наши
Под великолепными
панно
ребятишки.
на одной из лестничных площадок пузырилась
масляная
Нет, другое рождало чувсткраска: очередная строительво сродни изумленному восхиная халтура обрекла стену на
щению.
Тридцатикопеечные,
вечную сырость. Практически
безликие разделочные доски в
повсюду, где проходят трубы
умелых руках
воспитателей
горячего водоснабжения, безвратились в красочные кармолвными указателями их из|ш, искрящиеся весельем и
вилистой траектории
служат
• ротой. Затейливые узоры глубокие,
трещины. А роскошсамодельного
ж е макраме
ная холодильная камера успесплетались в причудливые подла поработать ровно столько
вески для цветочных горшков.
времени, сколько требовалось,
Внушительных размеров панчтобы подписать акт о сдаче
но украшали лестничные плодетсада в эксплуатацию.
щадки. Глядя на эти безукоризненные,
потребовавшие,
Словом, повесь на
здание
бесспорно, колоссальных з а табличку «Детский сад, XVII
трат времени и сил
работы,
век. Памятник старины», вряд
трудно было поверить, что они
ли у кого она вызовет недоне в художественном
салоне
верие: уж больно архаичнокуплены, а сделаны отцом одаварийный вид у недавней ноного из малышей. Кружевной
востройки.
резьбой деревянных перил и
— Не понимаю, — сказала
перильцез
одарили
детсад
на прощание М. М. Василицплотники Смирновы — Алеккая. — Одни душу для детей
сандр Ефимович и Петр Алеквыкладывают, чтобы ребятишсандрович, отец и сын. Ц е ш й
ки жили среди уюта и красотеремок
из русской
сказки
ты. А другие...
выточили они на радость реФамилии «других»
Мария
бятишкам:
подобное чудо из
Михайловна перечислять не
витых
башенок,
хитроумно
стала, хотя после многомесячизукрашенных наличников ц
ных просьб к строителям не
ставней не во всяком
музее
то что фамилии — имена и
отчества руководителей
геншшь, А «всамделишный»
подрядных и субподрядных
|дец с деревянным срубом
организаций выучила наизусть.
араба ном, крохотные скаНо что толку? Очень скоро
мейки для детских посиделок,
группы должны принять макрутые горки, витрины, столышей, а молчание Н. Н. Рюлики!..
мина и Г. F. Суслова может
Но s голосе Марии Михайтянуться еще долго. Потому и
ловны, показывавшей мне свое
предпочли в садике снова обхозяйство,
звучала не
горратиться к родителям, они-то
дость. а горечь.
и латают строительные проре— Иу как так можно строхи:
белят, красят, шпаклюить?! — то и дело повторяла
ют...
Василицкая,
— Ведь
двух
лет не прошло, как ввели здаТак может, и не стоило бы
ние в строй, а посмотрите,
заводить разговор, коль дела
что делается!
пошли на поправку?..
Пат,
Зрелище было, действительстоило: бракоделы,
примите
но, крайне неприглядное. В
счет!
младшей группе
уродливые
Е. ОВЧИННИКОВА.

Я

« Готовь сани...»
Под таким заголовком 26
m m я 1984 года в «Североморской правде» было опубликовано интервью нашего корреспондента с начальником Североморского ОМИСа В. П. Григорьевым. В нем, в частности,
шла речь и о строительстве
новой
бойлерной в районе
улицы Авиаторов, Строительство это. как выразился Валерий Петрович, «меня
лично
сейчас беспокоит, работы здесь
хотя и начаты, но ведутся такими темпами, что сдачу ее и
подсоединение к котельной до
начала отопительного
с>оиа
представить себе даже Невозможно».
В редакции ничего
«представлять» не стали» а просто
вспомнили прошлогодний отопительный сезон. И
послали
запрос
товарищу Г. Г. Суслову — тому, кто возглавляет
строительство бойлерной.
После второго Напоминания
пришел ответ.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

счет!

((Детский

ПРАВДА»

О принятых МЕРАХ
с а а Б Ш А Ш г п
«По поводу статьи «Готовь
сани...», — пишет Г. Г. Суслов, — сообщаю, что сдача
под монтаж бойлерной по графику, согласованному с начальником ОМИСа, предусмотрена 23.07.84 г. Фактически
фундаменты будут сданы с
отставанием на два дня. Однако оборудование
передано
монтажной организации
еще
10 июля и в настоящее время
проходит в мастерских обвязку и укрупненную
сборку.
Это позволит нам полностью
ликвидировать отставание».
Вы что-нибудь поняли из
такого ответа? Нет? Мы тоже.
Настолько кругло и гладко —
ни взять ни поднять. Отписка
высшей
категории... Надеемся получить более конкретный
ответ на овое выступление.
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В странах

НА ПРОЧНОЙ ОСНОВЕ
«СФРЮ, Сараево, Энергоинвест» — этот адрес хорошо известен строителям советских атомных электростанций. Молодое производственное
объединение «Энергоинвест» поставляет
в Советский Союз многотонные сепараторы
пара
для АЭС.
Своим рождением эта перспективная отрасль
югославской индустрии обязана успешно развивающемуся экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Советским Союзом
и СФРЮ. На основе советско-югославского межправительственного соглашения о сотрудничестве
в порядке кооперации в производстве оборудования для АЭС уже почти 10 лет в Сараево и
других крупнейших центрах тяжелого машиностроения Югославии по советской технической
документации производятся сепараторы
пара,

Зарубежный

социализма

круговые краны для реакторного зала,
другая
сложная техника для АЭС. Взаимовыгодный характер таких связей очевиден;
югославские
предприятия полнее загружают свои производственные мощности, планируют серийный выпуск
оборудования на стабильной долговременной основе. В то же время советская атомная энергетика наращивает свою мощность, получая от
партнера надежную технику.
Расширяются и крепнут
непосредственные
контакты между министерствами, НИИ и проектно-конструкторсюими организациями
Советского Союза и соответствующими учреждениями СФРЮ.
Развитию двустороннего взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества содействует и межправительственный советско-югославский комитет по экономическому
и научно-техническому сотрудничеству, созданный в июне 1965 года.
К. ВОРОБЬЕВ,

калейдоскоп

ФРГ.

У восемнадцатилетней

самки

дельфина

родился
изошло
как
•

детеныш.
в Зольтау

сообщает
истории

животных
тории

агентство

в неволе

Миллионы африканцев —
увы, точной статистики нет
— погибли за последние два
века
в результате
укусов
небольшой мухи цеце.
При
укусе человека
они заражают его трипаносомозом (сонной болезнью).
Болезнь эта
действительно
страшная.
В клинике
при
центре изучения тропических
болезней а столице Зимбабве
— Хараре можно видеть пораженных трипаносомозом. У
них была нарушена походка,
дрожали конечности, они поминутно засыпали.
У африканцев в отличие от европейцев, которые умирают в течение одного-двух
месяцев,
болезнь может длиться годами, хотя тоже, как правило,
имеет смертельный исход.
Сонная батезнь не щадит и
домашних животных. Каждый

год от нее гибнет три миллиона голор скота на континенте. .
Но так ли уж непобедима
муха цеце? Ученые считают,
что справиться с ней можно.
— Если мы хотим выиграть
войну против мухи цеце, мы
должны объединить
усилия
всех стран континента и выработать общую стратегию, —
говорят
специалисты. — В
итоге были бы спасены миллионы людей, увеличилось поголовье скота, а следовательно, во многом была бы снята
острота
продовольственной
проблемы в Африке.
КОКАИН И МАЛЫШ
Внешне ничем не примечательное семейство —
муж,
жена и двухлетний ребенок— прибыло на собственном «фиате» из Бразилии в БуэносАйрес провести отпуск. Когда
полицейские ворвались в но-
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про-

впервые,

содержания
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терри-

ФРГ.
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ВОЙНА с МУХАМИ

Мельбурн
Это

ДПА—ТАСС.

мер отеля, где
остановилась
супружеская чета, в комнате
царила тишина. Малыш н е
капризничал и спокойно играл
с ключиком от стенного шкафа.
Этот ключик, отобранный v
невинного младенца, оказался
поистине золотым, Когда шкаф
открыли, выяснилось, что он
набит пластиковыми пакетами
с порошком, очень похожими
на те, в которых
продают
прославленный
бразильский
кофе. Однако порошок
был
совсем иного свойства: мешочки содержали в общей сложности 60 килограммов чистейшего кокаина стоимостью 300
миллионов
долларов.
«Трофей», захваченный аргентинской полицией, был рекордным: такого количества наркотиков в ходе одной операции здесь не конфисковывали
еще никогда.

«свободною

мира»

«Экстрасенсы» из Пентагона
выдается за действительное. Речь о том,
что.
Недавно газета «Ныо-Йорк тайме» опубликокак бы там ни было, в основе всех споров межвала
статью под
интригующим
заголовком;
ду сторонниками и противниками парапсихоло«Пентагон; использование экстрасенсорных спогии лежит в общем-то вполне понятное стремсобностей в военных целях».
ление помочь людям избавиться от боли и стра«Согласно новым сведениям, — говорится в
даний.
статье, — министерство обороны США затратиНо вот в «дискуссию», видимо,
захотели
ло миллионы долларов па секретные проекты с
вступить американские генералы.
Пентагоновцелью исследовать
явления
экстрасенсорного
ских любителей «паранормальных явлений», как
восприятия и посмотреть, нельзя ли использои,х называют на Западе, нисколько не интересувать человеческую психику, чтобы осуществлять
ет врачевание людей. Они озадачены одним —
различные акты шпионажа и войны — проникак поэффективнее убивать. Еще не ясна суть
кать в секретные папки, например, устанавлиявления, еще не разобрались, есть ли оно вообвать местонахождение подводных лодок
или
ще, а в Вашингтоне уже всерьез
рассуждают,
взрывать управляемые ракеты в полете».
как можно обернуть его людям во вред. И для
Сначала возникает сомнение, всерьез ли говоэтого, по их мнению, все средства хороши.
рит об этом солидная американская газета. Или
А чтобы прикрыть, завуалировать эту
свою
это очередная попытка пощекотать нервы обынеблаговидную цель, в ход идет старый, но исвателя новой сенсацией? Но вчитываясь в стапытанный прием — миф о «советской угрозе».
тью, начинаешь понимать, куда клонит
«НыоЙоок тайме»...
И «Ныо-Йорк тайме» тоже
спешит
внести
Однако сначала о сути проблемы. Более сотсвою лепту, хотя и старается, как всегда, ссылни лет идут научные, не совсем научные и совками на разные, иногда и противоречивые иссем ненаучные споры о том, что сейчас стали
точники создать видимость объективности. И
называть парапсихологией. Поистине неистребидаже слова о «советской угрозе» пробрасываютма вера людей в чудеса, особенно в возможность
ся в статье как бы между прочим, без особого
чудесного исцеления от недугов,
изнуряющих
нажим», не от себя... Но ни у автора статьи,
человека. Эта вера всегда питала и разного го- ни у редактора, судя по всему, нет сомнений в
да фантазеров, и просто шарлатанов, и мистифитом, что их основная мысль будет воспринята
каторов. И сейчас некоторым кажется^ (видно,
верно; как ко всему этому ш относись, m всем
уж очень хочется в это верить), что необычайные
поашны «дроиски Москвы». А то, что подана
и удивительные способности, «открывшиеся» у
эта мысль не впрямую, не в лоб, так в этом и
тех, кого стали называть экстрасежами, и есть
негр необходимости — ведь с читателями провонаконец обретенная панацея от всех бея, от
дилась кропотливая многолетняя работа, почва
всех болезней. Не будем вмешиваться в дискусдля этих ядовитых « е м ш давно взрыхлена...
сию наэтутему. Речь ведь, собственно, не о
Г. АРИЕВИЧ.
том, соответствует ш это истине или желаемое
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Москва. Свыше 4,6 тысячи шестилеток будут
обучаться щ
этом году в 142 школа* и детски* садах столицы.

НА СТАРТЕ
-РЕБЯТА
Недавно на стадионе спортивного клуба Краснознаменного Северного флота прошла
летняя спартакиада
пионерских лагерей и детских клубов,
в которой приняли участие восемь
команд. В программе
первого дня соревновании —
бег на 30 и 60 метров, прыжки в длину, метание
мяча,
легкоатлетическая эстафета.
Немного не повезло юным
спортсменам с погодой: пасмурное небо, т о и дело накрапывающий
дождь — не
лучвше союзники на стадгю«е.
Однако пионерское
многоборье прошло интересно,
было
к о-настоящему
захватывающим. Первое место
заняла
команда детского клуба «Северное сияние»,
второе —
пионерского лагеря
< Романтик», а третье — детского
клуба «Ровесник» (все — и з
Севером о р с к а ) .
Победителями
в
личном
многоборье стали Н. Тржшнина ( « Р о м а н т и к » ) , С . Нохрин
(«Огонек»),
А.
Садыкова
(««Орленок»),: Д .
Сановмч
(«Северное с и я н и е » ) , Ю. Иванова («Ровесник») и С . Ивановский ( « Д р у ж б а » ) .
В эстафете места распределились следующим
образам:
первую строчку таблицы з а нял «Ровесник»,
вторую —
«Романтик» и третью — «Северное сияние».
Высокого накала
достигла
борьба на следующий
день.
Большое количество
болельщиков привлекли
лично-командные велогонки. В командных
состязаниях
победили
юные спортсмены «Северного
сияния». «Серебро» досталось
«Романтику»,
а «бронза» —
«Ровеснику». В личном зачете наивысшие результаты п о казали:
С . Супрон ( « Р о м а н н к к » ) , Л . Карапеза
(«Огон е к » ) , А. Сентевицкий ( « Р о м а н т и к » ) , А. Супрон ( « Р о мантик»). С . Ященко ( « Р о весник»).
Команды - победительницы
награждены дипломами горспорткомитета, а чемпионы
грамотами
горкома ВЛКСМ,
памятными подаоками.
Н. МИЛОВАНОВА.

Тысячи девчонок и мальчишек 1 сентября сядут за новые
удобные парты.
Необычным будет предстоящий 1984—1985
учебный год:
вступили в силу Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы, утвержденные апрельски* (1984 г.) Пленумом ЦК КПСС и первой сессией Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. Осуществление реформы будет способствовать ускорению экономического
и
социального развития нашего общества, но для успешного решения сложных и важных проблем, стоящих сегодня перед
народным образованием, предстоит сделать
очень многое. И
одной из первоочередных задач является подготовка к началу
нового 1984—1985 учебного года.
/
Большую помощь школам и детским садам в оборудовании
кабинетов оказывают деревообрабатывающий комбинат № 17
Главмоспромстройматериалов и комбинат № 14 «Природа и
школа», выпускающий глобусы, гербарии и другие наглядные
пособия.
На снимке: • детском саду № 618 Бабушкинского
района
столицы готовы специализированные классы для шестилеток.
Фотохроника ТАСС.

ПРОФИЛАКТИКА

Среднее городское профессионально - техническое
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ном объеме.
В таких случаях
болезнь
протекает легко, без осложнений. Заболевший ни на ч т о
не жалуется, только становится вялым, сонливым и ощущает несильную боль в горле.
Температура иногда остается
нормальной.
Покраснение в
зеве бывает
незначительным,
по характеру пленок, полосок,
точек на миндалинах врач может поставить точный
диагноз. Порой болезнь проходит
сама, без лечения.
А вот у детей и взрослых,
которые не имеют иммунитет а к дифтерии, она
может
протекать тяжело.
Нередко
наблюдаются наиболее
опасные, токсические формы дифтерии зева, которая часто сочетается с дифтерией
носа,
слизистых оболочек глаз, половых органов, кожи.
Токсическая дифтерия начинается бурно. Температура
повышается д о 39—40 граду-т
сов, появляются головная боль,
рвота, становится трудно глотать. Бальные выглядят обессиленными, поражают
своей
бледностью. Шейные
лимфатические
узлы
припухают,
вокруг них образуется отечность.
В настоящее время тяжелые
формы токсической дифтерии

Ла 19 в поселке Росляково готовит специалистов: трубопроводчики-судовые, газосварщики, судокорпусники-ремонтники,
газоэлектросварщики,
слесари-судоремонтники,
токари,
столярплотник судовой.
Принимаются юноши в возрасте 15 лет и старше, имеющие
образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
На базе 10 классов принимаются юноши в возрасте 17,5 лет
и старше, прошедшие медицинскую комиссию по специальности
слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на патном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спецг
одежда, обмундирование, учебники, о б щ е ж и т и е ) .

.
бывают почти исключительно
V взрослых.. Из-за полного отсутствия
противодифтерийного иммунитета болезнь прогрессирует у них очень быстро.
В распоряжении медицины
есть мощное средство лечения
дифтерии —
противодифтерийная сыворотка. Но она д а ет эффект
только, когда е е
применяют своевременно. П о этому нельзя выжидать, полагая, что боль в горле свидетельствует об ангине. Ж и з ненно важно обратиться з а
медицинской
помощью б е з
промедления!
Своевременно выявить заболевание чрезвычайно важно и
для предотвращения распространения инфекции.
Выделяя
возбудителя
дифтерии с глоточной
и носовой
слизью,
больной становится
источником заражения других людей
не только во время болезни,
по иногда на протяжении д а . ж е нескольких месяцев после
нее.
,
Освобождение от дифтерийных микробов происходит особенно медленно, если человек
страдает -хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, если снижена сопротивляемость организма. И н фекция передается капельным

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

училище

«
II

ДИФТЕРИИ

СОВЕТУЕТ ВРАЧ
В нашей стране, благодаря
плановому массовому
охвату
детей профилактическими прививками, число случае® дифтерии
сократилось в
сотни
раз, тяжелые формы болезни
стали редкими,
смертельные
исходы — единичными. О д нако победу над
дифтерией
•нетьзя считать полной,
пока
еще есть носители ее возбудителя — токсигенной
дифтерийной палочки.
Кому ж е сегодня угрожает
дифтерия? Прежде всего д е тям, которым по тем или иным
причинам (нередко н е из-за
медицинских
противопоказаний, а по прихоти родителей)
не сделана
прививка против
дифтерии. Она может
угрожать подросткам и взрослым,
которые утратили
прививочный иммунитет. Невосприимчивость,
которая возникала
раньше при частых встречах с
носителями дифтерийных п а лочек, теперь вырабатывается
гораздо реже, чаедь у м е н ы ш ' лась вероятность таких контактов. Поэтому подростки и
взрослые
составляют
ныне
группу повышенного риска.
Может ли возникнуть заболевание у привитых
детей?
Это бывает крайне редко, и
главным образом тогда, когда
прививки проведены не в пол-

j К уд а пойтиучиться
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квалифицированных рабочих для предприятий и строек
Главмурманскстроя по специальностям:
арматурщик-электросварщик; каменщик-монтажник стальных и железобетонных kohcw
рукций; монтажник-электросварщик; маляр
(строительный);
штукатур; облицовщик - плиточник; облицовщик • мозаичник}
электрослесарь (строительный).
Срок обучения 3 года.
Учащиеся, закончившие 10 классов, могут приобрести специальность арматурщика-электросварщика.
Срок обучения 10 месяцев. Учащимся выплачивается стипен-?
дия в размере 80 рублей.
Приглашаются юноши и девушки. Зачисленные в училище
находятся на полном государственном обеспечении. З а период
производственной практики выплачивается 5 0 процентов от зач
работанных сумм, включая 4 0 процентов районного коэффициента. Время учебы засчитывается в стаж работы,

В период производственной практики выплачивается 3 3 проВ училище имеется вокально-инструментальный
ансамбль",
цента заработанной суммы.
работают кружки технического творчества, секции: классичеЗачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
ской борьбы, бокса, волейбола, л ы ж , хоккея, баскетбола.
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Окончившим училище выдается диплом о среднем образовании и полученной профессии. 10 процентов выпускников по
Для поступления необходимо представить: заявление на имя
их желанию направляются в средние и высшие учебные заведиректора училища с указанием профессии, документ "об обрадения. На них распространяются льготы этой категории абитузовании, паспорт или свидетельство о рождении, справку с
риентов.
места жительства и о составе семьи, фотографии размером 3 X 4
Для поступления в училище предоставляются следующие досм 6 штук, медицинскую справку (форма 2 8 6 ) , выписку о пекументы: заявление, свидетельство об образовании, справка с
ренесенных заболеваниях.
места жительства, фотографии 3 X 4 см — 6 штук, медицин-:
Адрес училища: г. Мурманск, ул. Инженерная, 2-а, телефоекая
справка
по форме
№ августа.
286,
Приём
документов
по 25
ы: 3-08-00, 3-05-89, 3-13-70.
„Адрес
училища:
пос. Росляково,
ул. Приморская, 7 ,
СГПТУ-19, телефоны: 92-433, 92-421, 92-492, 92-644, 92-639.
Мурманское среднее городское профтехучилище № 4 объявляет прием учащихся, окончивших 8184600,
классов.
Училище готовит
г. Североморск,
ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации
иа диктофон), ответственный секретарь—2-06-80, отдел промышленности, строительства,
транс2JJ
порта — 2-05-96, отдел культуры и информации — 2-05-98.
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путем
во время
разговора, ,
кашля, чихания. И у ж е через
2—10
дней у заразившегося
могут
появиться
начальные
признаки дифтерии.
Люди, имеющие
противодифтерийный иммунитет, при
контакте с дифтерийным мик«
робом не заболевают, но мо- j
гут стать его носителями
и
заражать других.
Единствен- .
ная надежная защита о т д иф* ч
терии сегодня — профилактические прививки.
Однако родители не всегда
аккуратно соблюдают
сроки t
проведения прививок, а порой •
вовсе уклоняются от них, н е ^
обоснованно опасаясь
побовр
ных реакций. НепростительЯР
оставлять детей беззащитными
перед грозной инфекцией!
Для иммунизации
против
дифтерии применяется вакцина — АКДС, обеспечивающая
защиту сразу от трех инфекций — дифтерии, коклюша и
столбняка. Вакцинация начинается с трех месяцев и проводится троекратно с интервалами в 4 5 дней. Затем д л я
поддержания иммунитета проводят ревакцинацию: первую
— через 1,5—2 года после
окончания вакцинации, а две
последующие — в 6 и И лет.
Не забывайте о профилактике дифтерии!
Т. МОРАШ,
врач-эпидемиолог.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

РЕКЛАМ
Приглашаются на работу |
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 трула, электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—6 разрядов с повременной и
сдельно-премиальной
оплатой
труда.
Обращаться по адресу: Североморск, комбинат железо*
бетонных изделий,
телефон
2-16-53.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
23—24 августа — «Без злого
умысла» (нач. в 10. 12 14),
ш з Г а и й серш1' нач- в
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 августа — «Приступить К
К И
17 " 0? аЧИИ * { 2 С в р И И '
*
КЙНОТЕАТР «СЕВЕР»
23—24 августа — «Блондин3
? Л ^ Л о м > > < н а ч - в 10, 12, 14,
16, 17.50. 19.40,
21 40)

Над этим номером работали;
линотипист В. РЫШАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСНА,
цинкограф Н. ЯЗИ КОВ,
стереотипер Ч. ГА ИДЕИ АС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЩЕРБАКОВА,

I

