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Коммунисты! Будьте в авангарде 
всенародной борьбы з<% выполнение 
исторических решений X X V I съезда 
партии, последующих Пленумов 
ЦК КПСС! 

Всестороннее совершенствование 
общества развитого социализма — 
стратегическая задача партии 
народа! (иэ призывов цк кпсо. 

ПАРТИЯ ЗОВЕТ 
Впереди большой и светлый праздник. Менее месяца ОС-

ТАЛОСЬ ДО того дня, когда советский народ будет отмечать 
•7-ю годовщину Великой- Октябрьской социалистической 
революции. 

По традиции советские люди встречают праздники новы-
ми трудовыми успехами. Вот и в эти дни на предприятие 

. в организациях и учреждениях ширится социалисти-
ческое соревнование за достойную встречу годовщины Ве-
ликого Октября, активизируется политическая и общест-
венная жизнь. В трудовых коллективах намечаются планы 
ио проведению торжеств. Все это нашло свое отражение в 
Призывах ЦК КПСС к 67-й годовщине Великой Октябрь-
с ком социалистической революции. » 

Североморцы революционный праздник встречают на 
трудовой вахте по выполнению реШений XXVI съезда пар-
тии, последующих Пленумов ЦК КПСС. Партия в своих 

^ Призывах, мобилизуя советских людей на новые трудовые 
Ш нодвнги, говорит: 

«Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте со-
циалистическое соревнование за повышение эффективности 

• производства и качества продукции! 
Успешно выполним план 1984 года, задания одиннадца-

той пятилетки!» 
Большинство трудовых коллективов успешно справляет-

ся с плановыми заданиями. Среди них — Североморские 
хлебокомбинат к колбасный завод, Полярный молокозавод, 
Териберские СРМ, колхозы имени XXI съезда КПСС и 
«Северная звезда». • 

Призывы нацеливают всех тружеников на борьбу за вы-
полнение социалистических обязательств по сверхпланово-
му росту производительности труда и снижению себестои-
мости продукции, дальнейшее повсеместное движение за 
экономию и бережливость. 

В решении задач примером должпы служить коммунисты 
—- их инициатива, дисциплина и организованность. 

«Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы за 
выполнение исторических решений XXVI съезда партии, 
гмк-ледующих Пленумов ЦК КПСС! 

Всестороннее совершенствование общества развитого со-
циализма — стратегическая задача партии и народа!». 

Партия верит, что и коммунисты, н все трудящиеся де-
лом ответят на Призывы ЦК КПСС. Партия, обращаясь к 
труженикам различных отраслей народного хозяйства, при-

п а и в а е т повышать эффективность работы, улучшать каче-
М е т в о выпускаемой продукции, крепить дисциплину труда. 

Теплые слова Призывов обращены к работникам идеоло-
гического фронта, ленинскому комсомолу, молодежи, ее 
наставникам. 

Призывы ЦК КПСС, пламенные слова партии встречены 
в нашей стране с глубоким удовлетворением, находят по-
всеместную горячую поддержку и одобрение. Советские 
люди теснее сплачиваются под ленинским знаменем пар-
тии, демонстрируя непоколебимое единство, верность заве-
там Ленина. 

«Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистиче-
ской партии — вперед, к новым победам в коммунистиче-
ском строительстве!» 

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ 
„ВЕТЕРАН ТРУДА" Аниснмову Марию Петров-

ну — санитарку Терибер-
ского медобъединения; 

Аверину Алефтину Васи-
льевну — санитарку Тери-
берского медобъединения; 

Базарову Галину Иванов-
ну — прачку Териберского 
медобъединения; 

Дондук Валентину Алек-
сандровну — коптильщицу 
рыбы Териберского рыбоза-
вода; 

Куроптеву Маргариту Ни-
колаевну — санитарку Тери-
берского медобъединения; -

Каретникову Валентину 
Андреевну — медсестру Те-
риберского медобъединения; 

Лупашову Лидию Андре-
евну — медсестру Терибер-
ского медобъединения; 

Пасынкову Алефтину Ка-
питоновиу — санитарку Те-

Исполнительный комитет Мурманского областного Совета 
народных депутатов наградил медалью «Ветеран труда» 

риберского медобъединения; 
Фомичеву Валентину Пав-

ловну — врача Териберского 
медобъединения; 

Адекову Флору Яковлевну 
— старшего библиотекаря 
городской библиотеки; 

Бородулину Антонину Гри-
горьевну — фасовщицу ап-
теки поселка Росляково; 

Данилову Клавдию Пав-
ловну — заведующую сель-
ской библиотекой поселка 
Щук-Озеро; 

Елистраткина Александра 
Ивановича — пенсионера; 

Елистраткину Пелагею 

Ивановну — пенсионерку; 
Острикову Светлану Ва-

сильевну — заведующую ап-
текой поселка Росляково; • 

Писареву Валентину Ва-
сильевну — заведующую от-
делом городской библиотеки; 

Потемкину Нину Никола-
евну — заведующую отде-
лом городской библиотеки; 

Родичеву Людмилу Ва-
сильевну — заместителя ди-
ректора городской библио-
теки; 

Филатову Анастасию Фе-
доровну — машиниста Мур-
манского морского биологи-
ческого института. 4 

ОПЕРЕЖАЕТ 
ВРЕМЯ — 

ТГ А ТРУДОВОМ календа-
ре коммуниста Валерия 

Юрьевича Золотова, который 
работает закройщиком в 
ателье № 1 горбыткомбина-
та, уже давно 1986 год. Еще 
в марте завершил ои один-
надцатую пятилетку. 

Человек принципиальный, 
самокритичный и очень от-
ветственный, коммунист Зо-

лотов всегда готов словом и 
делом прийти на помощь 
своим товарищам по труду. 
Отдавая много сил работе — 
выполнение плана на 130— 
150 процентов давно стало 
для него нормой — Валерий 
Юрьевич активно участвует 
в жизни партийной органи-
зации предприятия. Не зря 
он пользуется большим и 
заслуженным уважением как 
у своих коллег, так и у за-
казчиков. 

Л. ТУРСУИОВА, 
заведзющая ателье № 1. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
18 октября 1984 года в Североморском Доме офицеров 

флота состоится торжественное собрание представителей 
трудовых коллективов и воинов гарнизона, посвященное 
40-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

Начало в 19 часов. 
20 октября 1984 года на Приморской площади в Северо-

морске в 11 часов состоится митинг представителей трудо-
вых коллективов и воинов гарнизона, посвященный 40-ле-
тию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. > " 

рщяяа 
НА КОММУНИСТОВ 
С хорошим трудовым на-

строем вступили в послед-
ний квартал четвертого \ о -
да пятилетки труженики ме-
ханического участка' Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. Особенно успешно 
поработали токари— план 
девяти месяцев они' выпол-
нили более чем на 115 про-
центов. 

По мнению старшего мас-
тера механического участка 
Александра Николаевича 
Жданова, успеху в труде со-
путствовали многие факты.; 
Как особо важные, он выде-
лил высокую трудовую и 
исполнительскую дисципли-
ну, четкую организацию про-
изводственного процесса ' и 
добросовестный, служащий 
примером для остальных 
труд коммунистов участка, 
таких, как токари С. А. 
Смирнов и Н. А. Неспанов. 

Наш корр. 

Восточным районам-
комплексное развитие : 

страны немногим более де-
сяти лет назад. Сегодня — 
это один из крупнейших 
нефтегазодобывающих и пе-
рерабатывающих комплек-
сов Сибири. Сотни миллио-
нов тонн нефти ежегодно 
отправляются отсюда в про-
мышленные центры страны. . 
В молодом городе живут и 
трудятся молодые люди, ко-
торые приехали сюда со всех 
концов Союза. 

На снимках: монумент в 
честь покорителей Самотло-
ра. Отсюда начиналась до-
быча нефти в Тюменской 
области; один из новых жи-
лых районов Нижневартов-
ска — нефтегазодобывающе-
го центра Западной Сибири; 
генеральный директор про-
изводственного объединения 
«Нижневартовскнефте г а з» 
Ф. Н. Маричев (на снимке 
слева) - один из представи-
телей славной когорты спе-

ВЫШКИ ШАГАЮТ В «ЗАВТРА» 

X J ИЖНЕВАРТОВСК. Труд-
но поверить, что этот 

город появился на карте 

торождений на севере Тю-
менской области. Справа —-
оператор объединения А. В. 

Шипилов — один из лучших 
производственников. 

Фотохроника ТАСС. 

циалистов, которые первы-
ми начали промышленную 
разработку нефтяных мес-
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К 40 -летию Великой Победы И З Б Р А Н Ы 

новилось ясно, что худож-
ник хотел сказать. 

Совсем недавно по коман-
дировочным делам побывал 
ц в одном прибалтийском 
городке. Он вряд ли больше, 
чем мой родной Северо-
морск. Подошел к местному 
Дому культуры и... неволь-
но замер: на стене в один 
ряд были размещены шесть 
одинаковых плакатов, посвя-
щенных 40-летию Великой 
Победы. Впрочем, и без ла-
коничной надписи каждый 
бы понял, какому событию 
они посвящены: пламя веч-
ного огня рвалось из обуг-
ленной в боях солдатской 
каски... 

И вот еще о чем заодно 
хотелось бы сказать. Там 
же, в Прибалтике, за двад-
цать минут до начала сеан-
са с удовольствием разгля-
дывал в фойе кинотеатра 
работы местных самодея-
тельных художников и ке-
рамистов. Почему бы и нам 
не устраивать подобные 
выставки в кинотеатре «Рос-
сия»? Фойе огромное, прос-
торное, словно специально 
приспособлено под выста-
вочный зал, а уж художни-
ков в Североморске нема-
лол. Эффект, поверьте, был 
бы двойной — нашим жи-
вописцам приятно, и горо-
жане чаще бы соприкаса-
лись с искусством. 

В. КОЧЕТКОВ. 
* Североморск. 

ДОБ°ОЙ славой на Красно-
знаменном Северном фло-

те пользуется ансамбль песн»-
и пляски, лауреат премии Ле-
нинского комсомола. 

Есть а успехах этого твор-
ческого коллектива немалая 
заслуга ветеранов ансамбля, 
участников Великой Отечест-
венной войны Петра Ильича 
Бондарева и заслуженного ар-
тиста РСФСР Виктора Хар-
лампиевича Подовинникова. 
Более четверти века каждый 
из них отдал родному ансамб-
лю, выходил с ним в море, 
выступал на боевых кораблях, 
гастролировал во многих го-
родах нашей страны и за ее 
рубежами. И всюду певцов и 
танцоров ждал самый большой 
успех, зрители щедро награж-
дали их аплодисментами. 

Активное участие принима-
ют ветераны и в обществен-
ной жизни своего коллектива 
• военно-патриотическом вос-
питании молодежи. 

Фото Ю. Клековкина. 

Читатель возвращается 
к напечатанному 

Еще раз о 
плакате 

-С интересом прочитал за-
метку «Что на плакате?», 
опубликованную в газете 15 
сентября. Целиком согласен 
С автором: мало у нас порой 
художники проявляют фан-
тазии при оформлении пла-
катов. афиш, транспарантов 
щ т. д. Иной раз техниче-
ски выполнено вроде бы не-
плохо,. а за сердце, как го-
ворится, не берет. Например, 
плакаты у Дворца культу-
ры «Строитель» целиком за-
полнены текстом. И цифры 
впечатляющие, и перечень 
заслуг военных строителей 
тоже внушителен, но... Про-
езжая на автобусе или то-
ропливо идя по тротуару, 
мало кто специально оста-
новится у плаката, чтобы 
прочесть его от начала до 
конца. Уверен, настоящая 
«наглядность» не большим 
текстом волнует — это не 
книга. Рисунок должен быть 
такой, чтобы сразу взгляд 
притягивал, чтобы без мно-
гословного объяснения ста-

РАБОТУ РЕДКОЛЛЕГИИ 
допустимо. Обычно же из 
членов редколлегии избира-
ется редактор. 

На заседании редколлегии 
избирается заместитель, ко-
торый в отсутствие редакто-
ра руководит деятельностью 
редколлегии. Кроме этого 
редколлегия избирает секре-
таря, который ведет прото-
колы заседаний редколле-
гии, учет корреспондентов и 
их материалов, хранит ста-
рые номера газет и под-
линники заметок, снабжает 
художника красками, бума-
гой и другими принадлеж-
ностями. 

В небольшом коллективе 
в редколлегию избирается 3 
—5 человек, в крупном — 5 
—7. Редколлегия обязана пе-
риодически отчитываться о 
своей работе перед общим 
собранием коллектива. 

Как правильно распреде-
лить обязанности между чле-
нами редколлегии, чтобы 
стенная газета являлась под-
линным организатором масе, 
разносторонне освещ а л а 
жизнь коллектива? 

Способов много. Работу 
над выпуском очередного 
номера можно начать с сос-
тавления плана. Коллектив-
но намечаются темы, авто-
ры, указывается, кто из ред-
коллегии отвечает за орга-

низацию материала, устанав-
ливаются сроки сдачи мате-
риалов. 

Планирование работы ред-
коллегии говорит о Том, что 
газета стремится быть орга-
низатором масс. План ра-
боты должен быть конкрет-
ным, охватить все стороны 
жизни коллектива. План 
составляется на месяц (пе-
риодичность выпуска стен-
ных газет), что способству-
ет его выполнению. При сос-
тавлений плана редколлегия 
не должна обособляться от 
партийной, профсоюзной, 
ком сом о,v ской организаций. 
Она призвана помогать им 
в выполнении общих задач. 
Поэтому, намечая план ра-
боты, редколлегия обязана 
не только знать месячные 
планы уартийной, профсо-
юзной и комсомольской ор-
ганизаций, а также хозяй-
ственные планы, но и руко-
водствоваться ими. План 
редколлегии согласуется с 
секретарем партийной орга-
низации. 

Парткомы, партбюро, ко-
митеты комсомола отвечают 
за политическую линию i: 
всю работу стенной печати 
и обязаны осуществлять ру-
ководство ею через комму-
нистов — членов редкол-
легии. 

Ф Заочная школа редакторов стенных газет 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

В Н А Р О Д Н Ы Е 
ЗАСЕДАТЕЛИ 
Согласно Указу Президиу-

ма Верховного Сов е т а 
РСФСР от 6 сентября 1984 
года проводятся выборы на-
родных заседателей. 

В Североморский город-
ской народный суд на пред-
стоящий период работы 
должно быть избрано сто 
сорок народных заседателей. 

С 1 октября этого года на 
предприятиях и в организа-; 
циях Североморска и при-
городной зоны проведено бо-
лее сорока собраний, на ко-
торых были избраны народ-
ные заседатели. Среди них 
работники Североморской 
электросети Л. У. Антонюк 
и Н. Г. Карпенко, хлебоком-
бината — А. Я. Юрина и 
В. В. Ткач, агент инспекции 
Госстраха В. И. Щепочкина, 
колхозница колхоза имени 
XXI съезда КПСС М. В. Ере-
меева, труженики предприя-
тий поселка Росляково В. Ё. 
Несговоров, Е. Н. Литвина, 
В. И. Злакоманов, Л. Н. Кор-
шунова, работница ЦРБ 
И. И. Левшенкова, которые 
уже неоднократно избира-
лись народными заседателя-
ми и с большой ответствен-
ностью выполняли это пору-
чение. 

Г. КЕЗИКОВА, 
секретарь исполкома 

Североморского 
городского Совета 

народных депутатов. 

ОПУБЛИКОВАНИЕМ 
В П Е Ч А Т И 

В трудовых коллективах Североморска и пригородной зо-
ны проходят отчетно-выборные собрания. На них помимо 
выборов профорга, профсоюзного комитета (если это круп-
ное предприятие) избирается и редколлегия, а затем и ре-
дактор стенной газеты. 

Сегодня редакция «Североморской правды» открывает 
на своих страницах заочную школу редакторов стенных 
газет. Редакторы познакомятся с практикой организации 
редколлегий, жанрами стенных газет. 

Открывая школу, редакция обращается к редакторам, 
членам редколлегий с просьбой поделиться на страницах 

v «Североморской правды» своим опытом выпуска степных 
г газет. 

Товарищеский суд Севе-
роморской электросети под 
председательством В. Н. Ку-
ракина рассмотрел дело о 
мелком хулиганстве, кото-
рое допустил электромон-
тер службы эксплуатации 
В. С. Михайлец. 

Выступившие на заседа-
нии члены суда, товарищи 
по работе осудили его про-
ступок. 

Руководствуясь статьей 16, 
пункт 4 «Положения о това-
рищеских судах», суд объя-
вил В. С. Михайлецу обще-
ственный выговор с опубли-
кованием в печати. 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ 
Пожалуй, нет у нас в го- . 

роде и пригородной зоне 
предприятия, колхоза или 
совхоза, где бы не выпуска-
лась стенная газета. Ее кол-
лективный редактор — ре-
дакционная коллегия. Изби-
рается она на профсоюзном 
собрании, конференции ра-
бочих и служащих, если га-
зета общезаводская или об-
щефабричная. В колхозе 
редакционную коллегию из-
бирают на общем собрании 
колхозников, в совхозе — 
собрании рабочих и служа-
щих. И Так всюду, ибо стен-
ная газета — это прежде 
всего детище масс, 

Так как редакционная 
коллегия выборный орган, 
ее не могут назначить парт-
ком или партбюро, профком 
или комитет комсомола. 
Ошибку совершают и таи» 

где не проводят выборы ред-
коллегии, а назначают ре-
дактора, чем сужают рабо-
ту по выпуску стенной га-
зеты. 

Кого избирать в редакци-
онную коллегию? Активные 
стен коры, которые проявля-
ют интерес к газете, любят 
участвовать в ней, решитель-
но выступают против вся-
ких недостатков, — вот кто 
должен быть в редколлегии. 
Людям, чем-либо опорочив-
шим себя, не место в ред-
коллегии, иначе она будет 
не авторитетной. 

Партком, партбюро, перед 
тем как вынести вопрос на 
собрание о выборе редкол-
легии, обязаны обсудить кан-
дидатуру редактора, реко-
мендовать его собранию. 

Бывает и так, что собра-
ние избирает редактора, А 
затем уже редколлегию. Это 

ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК МЕДИКАМЕНТОВ 
ДЕТЯМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Забота о здоровье детей в 
нашей стране — дело госу-
дарственное. Именно благо-
даря государственному ха-
рактеру всех социальных и 
медицинских мер, предпри-
нятых за годы Советской 
власти, удалось значительно 
снизить детскую смертность, 
свести до минимума многие 
распространенные инфек-
ционные заболевания, до-
биться резкого улучшения 
физического развития де-
тей. 

Одним из таких социаль-
ных мероприятий является 
бесплатное лечение детей на 
первом году жизни. Госу-
дарственным бюдж е т о м 
СССР выделяются специаль-
ные ассигнования органам 
здравоохранения на бесплат-
ный отпуск медикаментов 
детям в возрасте до одного 
года. 

В соответствующих доку-
ментах оговорены правила 
выписывания льготных ре-
цептов при амбулаторном 
лечении малышей и порядок 
отпуска по ним лекарств из 

вить оба экземпляра льгот-
ного рецепта. Рецепты оста-
ются в аптеке. Если выписа-
на готовая лекарственная 

З А Б О Т И Т С Я 
ГОСУДАРСТВО 

аптек. 
Врач-педиатр выписыва-

ет льготный рецепт в 2-х 
экземплярах. Он является 
документом для бесплатно-
го отпуска лекарств, поэто-
му, как и всякий документ, 
должен быть правильно 
оформлен, за что врач не-
сет полную ответственность. 
Недопустимо выписывание 
медикаментов за полную 
стоимость детям, чей воз-
раст меньше года. Но, к со-
жалению, еще встречаются 
случаи нарушений врачами 
приказа о льготном отпуске 
медикаментов таким детям. 

Не все родители, обраща-
ясь в аптеку, знают, что для 
получения лекарства бес-
платно необходимо предъя-

форма, то фармацевт обязан 
подробно объяснить родите-
лям и написать на упаков-
ке, как и в какой .дозе да-
вать ребенку лекарство. Ес-
ли его готовят в аптеке, то 
при выдаче на этикетке или 
сигнатуре (копии рецепта) 
пишется состав и способ 
применения лекарства. 

Товарищи родители! Не 
забывайте, что вы вправе 
потребовать от врачей и 
фармацевтов неукоснитель-
ного соблюдения вышеупо-
мянутых правил бесплатно-
го лечения детей на первом 
году их жизни. 

С. ВОРОТЫНЦЕВА, 
провизор-технолог 

аптеки № 31. 
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На Краснознаменном Северном. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештат-
ным отделом «Североморской правды» во главе е капита-
ном Z ранга В. К. КРАСАВКИНЫМ. 
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ОТМЕННАЯ ВЫУЧКА 
Подводная лодка вышла в 

море для выполнения оче-
редной учебной боевой за-
дачи. Экипажу предстояло 
обнаружить корабль «про-
тивника» и нанести по не-
му торпедный удар. Вполне 
понятно, что главное для 
подводников — скрытность 
плавания. Это понятие ак-
кумулирует в себе целый 
ряд мероприятий, каждое 
из которых зависит от те* 
«ли иных специалистов. Ну, 
скажем, важно поддержи-
вать минимальную щум-

ность работающих механиз-
мов и агрегатов. 

Отлично понимая это, мат-
рос Л. Мартыненко всегда 
старательно несет ходовые 
вахты. Вот и на этот раз, 
внимательно прислушиваясь 
к работе механизмов, он 
обнаружил, что в одном из 
насосов появились вдруг по-
сторонние шумы. 

Вместе с мастерам воен-
ного дела А. Сычевым 
Л. Мартыненко приступил 
К устранению замеченного 
недостатка. Высокая специ-

альная выучка позволила 
подводникам в короткий 
срок произвести разборку 
насоса и устранить возник-
шую неисправность. 

Когда подводная лодка 
пришла в назначенный рай-
он, мичман А. Сычев и мат-
рос Л. Мартыненко продол-
жили бдительное несение 
ходовой вахты. А через не-
которое время подводники 
обнаружили надводный ко-
рабль условного противника. 
Командир выполнил необ-
ходимый маневр, и лодка 
нанесла по цели снайпер-
ский торпедный удар. Учеб-
ная боевая задача была ус-
пешно выполнена. 

ЗАГРАДИТЕЛЬ 
ных ударов. «Л-22» действо-
вала вместе с другими лод-
ками бригады на позициях 
между Вардё и Гаммерфес-
том. 

Всего же в годы Великой 
Отечественной войны под-
водный минный заградитель 
совершил 12 боевых похо-
дов, в ходе которых отваж-
ный экипаж произвел 10 
минных постановок, выста-
вив в общей сложности на 
гитлеровских морских пу-
тях около 200 мин, на кото-
рых, по подтвержденным 
данным, подорвались и зато-
нули четыре фашистских 
транспорта и один траль-
щик. Активно "действовала 
лодка и торпедным оружи-
ем. Командир выходил в 
торпедные атаки, в резуль-
тате которых было отправ-
лено на дно еще одно вспо-
могательное судно и два 
транспорта повреждены. 

За образцовое выполне-
ние боевых заданий коман-
дования на морских комму-
никациях немецко-фашист-
с1сих захватчиков по нару-
шению судоходства врага, 
за стойкость и мужество, 
проявленные личным соста-
вом, подводная лодка «Л-22» 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 
1945 года была награждена 
орденом Красного Знамени. 

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НА СЕВЕРЕ 

ПОДВОДНЫЙ 

Н Ы Е 

Легкоатлетический пробег, посвященный 40-летию раз-
грома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 
пройдет 20 октября по маршруту Североморск—Мурманск. 

Все иа старт соревнований в честь победы на Крайнем 
Севере! 

Подводная лодка «Л-22» 
была заложена 29 сентября 
1938 года и спущена на во-
ду ровно, через год. Одно 
время ее строительство бы-
ло приостановлено. Вот по-
чему лишь спустя чуть ли 
не три года, а точнее, 31 ав-
густа сорок второго года, на 
ней был поднят Военно-мор-
ской флаг. Подводный мин-
ный заградитель вошел в сос-
тав бригады подводных ло-
док Северного флота. 

Вначале экипажем коман-
довал капитан 3 ранга 
B. Кульбакин, которого в 
октябре сменил капитан-
лейтенант В. Афонин. Воен-
ным комиссаром на лодку 
был назначен полит р у к 
C. Слепцов. 

С момента вступления в 
состав сил флота подводная 
лодка постоянно выполняла 
различные боевые задачи, 
поставленные перед экипа-
жем командованием. «Л-22» 
не раз выставляла минные 
заграждения на наиболее 
оживленных участках вра-
лсеских морских коммуни-
каций. 

В январе 1944 года она 
участвовала в крупной опе-
рации североморцев иа ком-
муникациях гитлеровцев с 
целью нанесения по враже-
ским конвоям согласован-

• Оружие победы 

Р Е А К Т И В 

В середине тридцатых го-
дов в Реактивном научно-
исследовательском институ-
те шла разработка реактив-
ных снарядов, предназна-
ченных для вооружения ист-
ребителей, штурмовой и 
бомбардировочной авиации, 
а также для сухопутных 
войск. Вскоре были разра-
ботаны конструкции и изго-
товлены опытные партии 
82-мм и 132-мм реактивных 
снарядов. Проведенные вой-
сковые испытания нового ви-
да вооружения показали хо-
рошие результаты. «Эресы», 
как в обиходе стали назы-
вать реактивные снаряды, 
были приняты в серийное 
производство. «РС-132» ста-
ли поступать для вооруже-
ния бомбардировочной и 
штурмовой авиации, а 
«РС-82» — для истребитель-
ной. 

Новый вид вооружения, 
хотя и имел значительные 
преимущества перед стволь-
ной артиллерией, в то же 
время кое в чем и уступал 
ей. Реактивные снаряды по-
зволяли за десятки секунд 
создать мощный шкваль-
ный огонь по значительной 

площади, но при этом мет-
кость была ниже, чем у ар-
тиллерии. Вот почему было 
дано новое задание — раз-
работать более мощные ре-
активные снаряды на пере-
движных пусковых систе-
мах для сухопутных войск. 

В годы Великой Отечест-
венной войны советские 
летчики и воины миномет-
ных подразделений успешно 
использовали для ударов по 
врагу реактивные снаряды. 
Это мощное оружие было 
только у советских воинов. 
До 1943 года его не имелось 
ни в одной армии мира. 

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
высоко оценили труд созда-
телей ракетного оружия. 
Многие были удостоены ор-
денов и медалей, а товари-
щам Ю. Победоносц е в у, 
В. Артемьеву, Л. Шварцу, 
И. Гваю, А. Павленко и дру-
гим были вручены Государ-
ственные премии СССР. 

Ракетное орулсие во мно-
гом способствовало успехам 
наших Вооруженных Сил во 
всех сражениях по разгро-
му гитлеровского фашизма. 

Дистанция пробега — 25 
километров. Старт будет дан 
в 12 часов на Приморской 
площади от памятника за-
щитникам Советского Запо-
лярья. Финиш — у памят-
ника Герою Советского Со-
юза Анатолию Бредову в 
Мурманске. За десять кило-
метров до финиша к муж-
чинам-участникам присое-
динятся женщины и юно-

ши. 
Спортсмены, занявшие 

первые 10 мест среди муж-
чин, а также по три призе-
ра у женщин и юношей бу-
дут награждены грамотами 
спорткомитета и памятными 
призами. 

Желающим принять учас-
тие в пробеге до 16 октяб-
ря необходимо подать заяв-
ку в горспорткомитет. 

В НОЧЬ на 18 августа 1945 
года сводный батальон 

морской пехоты Петропав-
ловской военно-морской ба-
зы высадился на остров 
Шумшу со стороны Первого 
Курильского пролива. 

Противник встретил совет-
ских моряков ураганным 
пулеметным огнем. Растя-
нувшись цепью, японские 
самураи бросились на мор-
ских десантников, но их ата-
ка тут же захлебнулась, а 
затём они были смяты стре-
мительным натиском моря-
ков. Тогда противник ре-

-шил использовать против 
десанта танки. Бронирован-
ные машины, извергая не-
прерывный огонь, двину-
лись на позиции наших бой-
цов, но никто из красно-
флотцев, старшин и офице-
ров не дрогнул. Сначала за-
пылал один танк, следом — 
другой. В итоге и эта атака 
врага была отбита. Среди 
морских пехотинцев смело 
к отважно действовал ком-

сомолец П. Ильичев. 
Проявляя массовый геро-

изм, моряки сводного ба-
тальона упорно пробивались 
вперед, стремясь как мож-
но скорее захватить Выгод-

нул гранату. Противник про-
должал вести огонь. И тог-
да на глазах боевых това-
рищей комсомолец Ильичев 
приподнялся, стремительно 
бросился к доту и закрыл 

Твои герои, комсомол! — 

ЖИЗНИ НЕ ПОЖАЛЕВ 
своим телом его амбразуру. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 
сентября 1958 года Петру 
Ильичеву присвоено звание 
Героя Советского Союза по-
смертно. 

Ныне имя отважного ком-
сомольца носят один из 
больших десантных кораб-
лей Краснознаменного Се-
верного флота, многие пио-
нерские дружины, колхоз, в 
котором он жил и работал 
до войны. 

J I А ЗАВЕРШАЮЩЕМ этапе 
очередного года боевой 

учебы моряки-североморцы 
напряженно повышают ратное 
мастерство, стремлтс* с чес-
тью выполнить социалистиче-
ские обязательства, внести 
свой достойный вклад в дос-
тижение высокой боевой го-
товности подразделения. 

Активно включившись в пат-
риотическое движение под 
девизом «40-летию Великой 
Победы—40 ударных недель!», 
многие флотские коллективы 

самоотверженно выполняют 
учебные боейые задачи. И 
среди них — воины одного из 
лучших отделений мотористов, 
которым командует гвардии 
старшина 2 статьи В. Гецяви-
чюе. Младший командир уме-
ло организует и проводит за-
нятия и тренировки по спени-
алмности, нацеливает подо-
печных на покорение установ-
ленных нормативов. Все мо-
ряки этого отделения — вы-
сококлассные специалисты, от-
личники боевой и политиче-

ской подготовки. Ходовые 
вахты оцр несут всегда без 
замечаний, в строгом соответ-
ствии с инструкциями и на-
ставлениями. Мотористы посто-
янно лидируют в социалисти-
ческом с/ревновании. 

На снимке: гвардии старший 
матрос С. Грачев и гвардии 
старшина 2 статьи В. Гецяви-
чюс во время очередной тре-
нировки по специальности на 
боевом посту. 

Фото В. Голубя. 

ные ключевые позиции. 
И вдруг по наступающим 

советским воинам открыл 
кинжальный огонь японский 
дот. Бойцы залегли. 

Петр Ильичев осмотрелся. 
Он оказался ближе всех к 
доту. Восемнадцатилетний 
Юноша отложил в сторону 
автомат, достал гранаты и, 
изловчившись, метнул их 
поочередно в сторону амбра-
зуры. Однако пулемет не 
смолкал. Моряк подполз 
блиЖе к доту и вновь мет-



светлое время суток ехать 
и з Мурманска в Северо-
морск на катере, то пример-
но на полпути вы могли 
вдруг увидеть взлетающий 
в северное небо самолет. 

Эта летающая лодка ста-
ла памятником в дни празд-
нования 50-летия Ленинско-
го комсомола, 29 октября 
1968 года. А до этого в те-
чение трех десятилетий ве-
рой и правдой служила в 
составе военно-воздушных 
сил Краснознаменного Се-
верного флота. 

Стоит на скалистом - ост-
ровке, на каменном фунда-
менте с белыми цифрами 
«1936» старый гидросамолет. 
Он напоминает о том, как в 
сентябре 1936 года в трю-
мах , кораблей, в ящиках , 
прибыло сюда звено, три 
первых гидросамолета-раз-
ведчика «МБР-2». Здесь их 
собрали, здесь они впервые 
поднялись в заполярное не-
бо и начали осваивать рай-
о н полетов. Первым коман-
диром звена был старший 
лейтенант Г. В. Степанов. 

Угроза войны все ощути-
мее приближалась к грани-
цам нашей Родины. Стре-
мительно развивался Север-
ный флот, росла и его авиа-
ция . На базе этого звена со 
временем образовался мор-
ской разведывател ь н ы й 
полк, не раз отличавшийся 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В составе полка служила 
и та летающая додка, что 
сейчас стала памятником. 
Первым ее пилотом и коман-
диром экипажа долго был 
Л. И. Анифер. 

После войны этот гидро-
самолет стал летать на ле-
довую разведку в Арктику, 
проводил караваны судов. А 
однажды пришлось экипажу 
летающей лодки разыски-
вать норвежскую шхуну, по-
терпевшую аварию на севе-
ре Баренцева моря. Свой 
последний полет «МБР-2» 
совершил в мае 1968 года. 

Стоит на постаменте ста-
рый самолет. И хотя непо-
движны его пропеллеры, ка -
жется: еще минута — и он, 
натужно ревя моторами, 
поднимется к облакам, что-
бы еще раз испытать себя 
высотой и полетом. 

Это памятник первым се-
вероморским авиаторам-ком-
сомольцам, памятник славы 
морских летчиков, осваивав-
ших полярные трассы в го-
ды войны и в мирное вре-
мя. 

А. ЧЕРНЫШ, 
ответственный секретарь 

городского отделения 
ВООПИК. 

"II" НОЖЕСТВО самых разных творческих коллективов 
знакомы со сценой Североморского Дома офицеров 

флота. А недавно жители города были приглашены на кон-
церт ансамбля песни и пляски Ленинградского ордена Ле-
нина военного округа. 

Пожалуй, это выступление неверно будет называть про-
сто концертом. Целое представление, яркое, эмоциональное, 
подарили артисты североморцам. Теплым солдатским при-
ветом встретили они своего зрителя. А потом развернулись 
знамена, сцена заалела буденновками. 

Много было исполнено песен. И все патриотического зву-

чания, все о нашей Родине, о Советской Армии и, конечно, 
о войне, которая в людской памяти навсегда останется Ве-
ликой Отечественной. С волнением слушали сидящие в 
зале рассказ о героической обороне Ленинграда, о павших 
воинах, о страданиях, выпавших на долю народа. 

Сколько лет уже прошло с тех пор, но память хранит и 
будет хранить вечно события грозных дней. Потому и в 
песнях поем о войне, и воплощаем ее в пластике, чтобы 
никогда больше она не повторилась. «Нет, война нам не 
нужна!» — скандируют участники ансамбля. 

Весело и с удовольствием встретили зрители озорные, 
шуточные хореографические сценки, рассказывающие об 
армейской жизни. Наверное, немало присутствовавших на 
концерте воинов срочной службы могли в них узнать себя 
и своих товарищей. 

«Наша армия сильна и способна дать отпор любому вра-
гу. Но мы хотим мира!» —- вот что старались сказать и 
сказали артисты своим концертом. И зал взрывался апло-
дисментами, соглашаясь и солидаризуясь с этим тезисом. 

В заключение североморцы тепло поблагодарили ленин-
градских артистов за доставленную радость v и пожелали 
творческих успехов. «До новых встреч!» — отвечали им 
гости. 

Н. МИ ЛОБАНОВА 

1 ? СТЬ в нашем городе 
один-единственный ре-

гулируемый дорожный пе-
рекресток на Северной Зас-
таве, но и тот до недавнего 
времени вызывал у води-
телей и пешеходов лишь -
нарекания. То работают све-
тофоры, то нет, желтый свет 
в них включается букваль-
но на секунды, не успеешь 
сообразить, что ж е делать: 
продолжать маневр автомо-
биля или тормозить, бежать 
к тротуару или назад. 

А правый поворот с ули-
цы Душенова на Советскую? 
Слева помех движению 
практически не бывает, а 
перед красным сигналом 
светофора все равно стой. 
Летом еще ничего, зато в 
зимнее время, в гололедицу, 
сколько «крепких» слов бы-
вало тут сказано шофера-
ми: хоть и небольшой подъ-
ем, однако с места взять 
трудно. 

И вот с месяц назад все 
изменилось. Сначала на пе-
рекрестке появились новые 
современные светофоры с . 
нормальным режимом рабо-
ты. Потом — та долгождан-
ная зеленая стрелка — до-
полнительная секция к све-
тофору, разрешающая пра-
вый поворот и при красном 
свете. 

Д Е Д А ЕГО — З А М Е Т Н Ы ! 
— Молодец, догадался кто-

то! — таково было едино-
душное мнение тех, кто си-
дит «за баранкой». — Ска-
зать бы ему «Спасибо!». 

У редакции такая возмож-
ность имеется. Вниматель-
ные читатели, наверное, з а -
метили, что на страницах 
«Североморской правды» на-
чали печататься под рубри-
ками «Табло ГАИ» и «Про-
исшествия» заметки, подпи-
санные старшим лейтенан-
том милиции В. Геннадье-
вым. По его инициативе хо-
зяйственным способом и был 
наведен порядок в свето-
форном хозяйстве Северной 
Заставы, установлен новый, 
удобно расположенный пульт 
управления. А потом на ули-
цах мы увидели светящие-
ся дорожные знаки, на пе-
реходах — разметки типа 
«Зебра», которые предупреж-
дают водителей о необходи-
мости быть особо внима-
тельными. 

Энергия, активность, лю-
бовь к порученному делу и 
ответственность за него це-
нятся в любом человеке. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский комбинат 
бытового обслуживания на-
селения предлагает жителям 
города и пригородной зоны 
новый вид услуг — полиров-
ку и расчесывание изделий 
ИЗ натуральных, искусствен-
ных и синтетических мехов. 

Полировке молено подвер-
гать пальто и шубы, куртки 
из цигейки и коротковорсо-
вого искусственного или син-
тетического меха. Такая об-
работка придает меху блеск, 
эластичность, мягкость, цвет 
становится ярче. При этом 
разбиваются комки ворса, он 
расчесывается в одном на-
правлении. 

Объявленыяу реклама 
Новый вид услуг вам ока-

жут в приемных пунктах 
химчист | и, расположенных 
по адре'/дм: г. Североморск, 
ул. Пионерская, 28 и ул. Ло-
моносова, 2; п. Сафоново, ул. 
Преображенского, 5; п. Рос-
ляково, ул. Североморское 
шоссе, 11 и др. 

Не забудьте отполировать 
и расчесать меховые изде-
лия! 

Приглашаются на работу 
В строительную организа-

цию требуется главный энер-

гетик. Работа связана с по-
ездками на отдаленные объ-
екты, оклад 155 рублей в ме-
сяц. 

За справками обращаться 
по телефону 2-11-74. 

• \ Н И « 
Кочегар для обслуживания 

котлов на жидком топливе, 
уборщица. 

Справки по тел е ф о н у 
2-26-86. 

Электромонтеры по обслу-
ж и в а н и е воздушных, ка-
бельных линий и уличного 

-Рассказы о милиции-
Нам хотелось рассказать о 
Валентине Александровиче 
поподробнее, только почти 
ничего не вышло: с большим 
трудом выяснили, что уро-
женец городка Шарья Кост-
ромской области В. А. Ген-
надьев окончил среднюю 
специальную школу мили-
ции ГАИ МВД СССР и по 
распределению с 1970 года 
работает в Мурманской об-
ластной госавтоинспекции 
старшим инспектором до-
рожно-патрульной службы. 

— Зачем обо мне писать? 
— искренне удивлялся Ва-
лентин Александрович. — 
Просто делаю то, что поло-
жено, что в силах сделать. 

Увы! Сколько раз до него 
приходилось слышать о все-
возможных объективных 
трудностях, мешающих, яко-
бы, наладить организацию 
движения в Североморске. 
Поневоле вспомнишь слова 
замечательного русского ху-
дожника и гражданина А. И. 
Куинджи: «Объяснить-то все 
можно, а вот ты пойди да 
и победи!» 

С таких позиций и вел 

освещения 2—4 разрядов. 
Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Выплачивается 
премия до 40 процентов. 

Обращаться , по адресу: 
ул. Душенова, 4, электро-
сеть. Телефоны: 2-02-44, 
2-08-52. 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 
уборщики производственных 
помещений на полставки 
(молено по совместительст-
ву), слесарь по наладке тех-
нологического оборудования. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, кол-
басный завод, тел е ф о и 
2-02-74. 

работу госавтоинспектор. До-
бивался окончания ремонта 
подземных переходов, осве-
щения автобусных остано-
вок. В общем, скромность — 
скромностью, но если дела 
заметны — их не скроешь! 

— В Североморске Ген-
надьев работал временно, — 
отмечает заместитель на-
чальника горотдела внут-
ренних дел Г. М. Федоров. 
— Тем большей похвалы 
заслуживает его деятель-
ность. 

Немало планов было у Ва-
лентина Александровича^^* 
будущее. Однако н е с ч а с т Я ^ 
случай на дороге вывел его 
из строя. Пока нам остает-
ся лишь пожелать ему ско-
рейшего выздоровления и 
передать слова «шоферской 
братии» о стиле его работы; 

— Строг, но справедлив! 
А. ТЕРЕХИН. 1 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

15—17 октября — «Жизнь 
так коротка» (2 серий, нач. 
в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
16 октября — Цирковое 

представление *От. всего 
сердца» (нач. в 19.30). 

17 октября — «Экипаж 
машины боевой» (нач. в 19. 
21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15—17 октября — «Шаба-

па» (2 серии, нач. в 18.40, 
21.20); «Ата-баты, шли сол-
даты» (нач. в 10,' 12, 14). 
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