
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р С К Я Я 
^ПРПВДР 

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

с 1Г«Гмр.И31?72 гоД« j № 1 3 3 < 2 6 2 9 ) - ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 1988 ГОДА. 
ЦЕНА 
3 КОП. 

Сегодня 
в номере: 

С Ч А С Т Ь Я , З Д О Р О В Ь Я , 
УСПЕХОВ! 
— 1 СТРАНИЦА. 

П Р И М И Т Е 
Т Е Л Ь Н У Ю 
МУ 
— 2 СТРАНИЦА. 

П О З Д Р А В И -
Т Е Л Е Г Р А М -

УСПЕХ О П Р Е Д Е Л Я Е Т 
К О Л Л Е К Т И В 
— 3 СТРАНИЦА. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й САЛЮТ 
НАД ГОРОДОМ 
— А СТРАНИЦА. 

Пленум горкома КПСС 
4 ноября состоялся XV Пленум Североморского город, 

ского комитета ЬПСС. В повестку дня были вынесены два 
вопроса: 

О докладе горкома КПСС на XV Североморской город-
ской партийной конференции. 

Об изменении структуры аппарата Североморского город, 
ского комитета партии. 

С проектом доклада, выносимого на обсуждение делегатов -
партийной конференции, выступил второй секретарь гор, 
кома КПСС В. И. Пушкарь. Он же проинформировал чле-
нов горкома партии о новой структуре аппарата горкома. 

По вопросам повестки состоялись прения. Собравшиеся выс-
казали свои замечания, уточнения и пожелания, которые 
предстоит учесть при подготовке окончательного варианта 
доклада. Приняты соответствующие постановления. Пленум -
горкома в целом одобрил проект доклада и постановил вы-
нести его на обсуждение XV Североморской городской нар. 
тийной конференции. Пленум утвердил новую структуру 
аппарата горкома КПСС. 

В работе пленума принял участие и выступил заведующий 
отделом административных органов обкома КПСС Л. Н. Во. 

Поздравляем, 

г. Cetfefiouiofiac 
Электросварщик Александр Кожухов, трудится на Северомор-

ском предприятии тепловых сетей. Грамотный, исполнительный 
специалист 4 разряда, он с хорошим качеством выполняет все 
производственные задания, дорожит рабочим временем. 

н. Вьюжный 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

дорогие товарищи! 

В городской библиотеке № 1 города Полярного работает 
старшим библиотекарем читального зала Зинаида Гавриловна 
Еремина. За большой вклад в развитие библиотечного дела 
города она награждена Почетной грамотой Министерства куль-
туры РСФСР. 

8 числе лучших работниц Вьюжнинского Дома быта называ-
ют закройщика верхней мужской одежды Людмилу Васильевну 
Вольхину. Ее победа в смотре-конкурсе на лучшего закройщи-
ка ателье 1988 года тому подтверждение. 

Городской комитет КПСС, исполкомы Севе-
роморского и Полярного городских Советов 
народных депутатов горячо и сердечно позд-
равляют трудящихся, воинов-североморцев, 
всех жителей наших городов и поселков с 
всенародным праздником — 71-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

В октябре 1917 года трудящиеся России 
под руководством большевистской партии со-
вершили социалистическую революцию. Имя 
В. И. Ленина стало символом победы Октяб-
р я , крупнейших революционных свершений, в 
корне изменивших социально-политический 
облик мира. 

Н а ш а страна решает сегодня сложные за-
дачи перестройки, цель которой в полном 
раскрытии гуманистической природы и сози-
дательной силы социализма. Мы вступили в 
ответственный этап перестройки, когда ее 
идеи и замыслы должны воплотиться в прак-
• к . Радикальная экономическая реформа и 

^ ^ ^ И Ь к а я демократизация общества нашли под. 
дерзкку советских людей. Новый мощный им-
пульс процессу обновления дали решения XIX 
Всесоюзной партийной конференции. 

Североморцы своим трудом и общественной 
активностью оказывают поддержку происхо-
д я щ и м в стране революционным переменам. 
Прошедшие отчеты и выборы в партийных ор-
ганизациях свидетельствуют о настрое тру-

I. JLoASlflHbl'A 

дящихся на конкретные дела, активное учас-
тие в преобразованиях всех сторон нашей жиз-
ни. Готовясь к XV городской партийной кон-
ференции, коммунисты критически анализи-
руют сделанное, намечают пути дальнейшего 
развития нашей экономики, социальной сфе-
ры, демократизации деятельности Советов, 
государственных, общественных организаций, 
обновления идеологической работы, перестрой-
ки внутрипартийной жизни. 

Готовясь к юбилею Великого Октября, тру-
довые коллективы промышленных предприя-
тий, сферы обслуживания успешно выполнили 
плановые задания десяти месяцев третьего го-
да XII пятилетки. В авангарде социалисти-
ческого соревнования идут трудящиеся хле , 
бокомбината, подсобного хозяйства Вьюжного, 
Североморского горбыткомбината и другие. 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
труженикам североморской земли, которые 
честно, добросовестно и творчески выполняют 
порученное дело, показывают пример самоот-
верженной работы на благо Родины. 

Желаем вам, дорогие товарищи, новых ус-
пехов в работе по выполнению решений XXVII 
съезда КПСС, XIX Всесоюзной партийной кон-
ференции. 

Крепкого вам здоровья, большого личного 
счастья! 

ТРУДОМ СЛАВНЫ 
СЕВЕРОМОРЦЫ 

Картина художника И. Тоидзе «Выступле-
ние В. И. Ленина с броневика у Финляндского 
вокзала. 3 апреля 1917 года». 

Фотохроника ТАСС. 
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Станционный электромонтер Юрий Алексеевич Королез рабо-
тает на Североморском узле связи вот уже более 20 лет. 

Грамотный, высококвалифицированный специалист, он устра-
няет неполадки любой сложности, добросовестно выполняет 
все производственные задания. И не случайно 41 поощрение за-
писано в его трудовой книжке. 

Юрий Алексеевич выступает и KJK активный рационализатор, 
занимается внедрением новой техники. 

На снимке: Ю . А. Королев. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

I. Ce&efiOMOfiCK 

ПОЧТА НЕ ОПОЗДАЕТ 
Пожалуй, только в одной 

организации бывает так, что 
обычный пульс труда вдруг 
многократно учащается и все, 
кто работает здесь, испыты-
вают предельные нагрузки. 
Наверное., догадались:' свой-
ственно это узлу связи в 
предпраздничные и празднич-
ные ДНИ. 

В коллективе Северомор-
ского городского узла связи 
к таким скачкам в трудовом 
ритме давно уже привыкли. 
Всегда готовы к тому, что в 
определенное время коли-
чество почтовых отправлений 
резко возрастает. Письма, 
посылки, бандероли, поздра-
вительные открытки и теле-
граммы идут неудержимым 
потоком. Вот и озабочены 
все, как своевременно дос-
тавить их адресатам. Время, 
как говорится, не ждет. 

Выходит так, что боль-
шинство людей празднуют, 
отдыхают, а вот работники 

узла связи, в основном, — 

на своих служебных местах. 
Особенно интересно, что кои. 
лектив вовсе не стремится 
избавиться от повышенной 
нагрузки, а наоборот — соз-
нательно и активно увели-
чивает ее. 

Накануне 71-й годовщины 
Великого Октября Северо-
морский городской узел свя-
зи организовал и провел «Не-
делю письма». Предприятия 
связи, например, кроме ос-
новных услуг, производили 
немало дополнительных. 

Недавно специалисты уз-
ла связи подсчитали, что в 
Североморске и пригородной 
зоне ежедневно доставляется 
100 тысяч экземпляров га-
Зет и журналов, около 50 
тысяч писем. В будущем го-
ду количество это значитель-
но возрастет, ведь желающих 
подписаться на периодику 
стало значительно больше. 
Что ж, связисты к этому го-
товы. 

Г. АНТОНОВ. 

Народный 
депутат 

Мы никогда 
Не позабудем это — 
Нам дорога 
Времен великих связь: 
С Ивановского 
Первого Совета 
Дорога депутата 
Началась... 
Рабочие, крестьяне 
И солдаты — 
За них простой народ 
Голосовал — 
На съезд Советов, 
В Смольный, депутаты 
Со всей России шли, 
Как мощный вал. 
В том Октябре 
Семнадцатого года, 
Своей души 
Не сдерживая страсть, 
Решительно 
От имени народа 
Советскую 
Приветствовали власть. 
Рожденная суровой 
В у рей века, 
Она для мира — 
Словно ясный свет... 
Всегда во всем 
Во имя человека 
В стране свободной 
Трудится Совет! 
Наш депутат 
Долг исполняет свято. 
И мы к нему 
Доверия полны. 
Поскольку знаем: 
Слово депутата — 
II наше слово. 
Жителей страны. 
Несем к нему 
Заботы и печали, 
Идем узнать, 
Как выполнен наказ. 
И депутат, 
Приветливо встречая, 
Внимательно 
Выслушивает нас. 
Слуга народа, 
Искренне стремится 
Творить добро. 
Помочь, когда беда. 
В далекой деревушке 
И в столице 
Навстречу людям 
Он спешит всегда! 

С МАКАРОВ. 

п. Рослякова 

ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ 
Группе слесарей-судоре-

монтников № 12 в СИТУ-19 
всего несколько месяцев, но 
о ней уверенно говорят как 
о вполне сформировавшемся 
коллективе. 

— Состав группы подби-
рался тщательно. Педагоги 
училища провели большую 
подготовительную работу в 
школах, — рассказала мае-
тер производственного обу-
чения Л. Г. Кукина. — Мно-
го беседовали с классными 
руководителями, самими ре-
бятами, бывали в семьях 
абитуриентов. Отбор шел 
жесткий. По конкурсу про-
шли далеко не все. 

Группа заняла второе мес-
то в социалистическом со-
ревновании за квартал, уже 
награждена шестью почет-
ными дипломами за участие 
в художественной самодея-
тельности, спортивно-массо-
вую работу. Может, «повез-
ло» с первокурсниками? 

— Это естественно, — за-
метила мастер. — Мы под-
бирали ребят таких, у кото-
рых было большое желание 
учиться, получить профес-
сию. И все же в первые дни 
занятий выявилось, что у 
курсантов очень разный уро-
вень знаний со школы, С за-
видным упорством, усидчи-
востью они стали наверсты-
вать упущенное. 

Начался процесс воспита-
ния личностей, формирования 
квалифицированных специ-
алистов. И поэтому так скру-
пулезно Лидия Григорьев-
на занимается неблагодарной 
бумажной работой, ве-
дет «дневник чести» группы, 
в рабочей тетради отмечает 
и поощрения, и нарушения. 

— Это дисциплинирует ре-
бят, — утверждает мастер. 
Вот в дневники за работу на 
уроках выставлены один пя-
терки, даже четверок мало. 
Поощряется общественная 

активность, участие в спор-
тивных состязаниях, худо-
жественной самодеятельнос-
ти. В то же время не оста-
нется незамеченным, напри-
мер, опоздание на урок. 

— В мастерских курсан-
ты работают усердно, — до-
полнил Кукину мастер про-

изводственного обучения В. Г. 
Мельник. — А ведь некото-
рые не умели и молоток в 
руках держать. 

Владимир Геннадьевич по-
казал изготовленные перво-
курсниками коробки для хра-
нения инструментов, чер-
тилки, молотки. А Лидия 
Григорьевна назвала лучших 
ребят. 

Недавние школьники при-
шли учиться сюда профессии. 
Первые шаги в ее освоении, 
первые успехи будущих еле - , 
сарей-судоремонтников по-
казали, что дело ребята на-
шли по душе. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Активно участвуют з пере, 
стройке труженики промыш-
ленных предприятий экономи-
ческой зоны. Новые формы 
организации производства тре. 
буют совершенствования всего 
производственного процесса, 
внедрения прогрессивных тех-
нологий. Только на Северомор-
с к о м МОЛОЧНОМ З Е Й О Д З , ЭМС;)-
гцчко реализуя фэнды ра~зи-
тия, освоили за три кварта-
ла нынешнего годл около 70 
тысяч рублей. 

* * * 

Интенсивно разворачивается 
строительство жилья и объек-
тов социального, культурного 
и бытового назначения. За де-
сять месяцев 1988 года на эти 

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
цели затрачено более четырех 
миллионов рублей капиталь, 
ных вложений. Это на 32 про-
цента больше плана и на 16 
процентов выше уровня прош. 
лого года. 

На строительных объектах 
развернулось социалистичес-
кое соревнование за своевре-
менный и досрочный ввод 
жилья в эксплуатацию. Тон в * ^ 
этом задает молодежь. Мн<^1Ь 
гие бригады удостоились прг^^Р 
ва называться бригадами име-
ни 70-летия ВЛКСМ. 

» * * 
Объем промышленного про-

изводства за истекший период 
нынешнего года вырос на 2,5 
процента. Дополнительно к 
плану произведено более 5С0 
тони цельномолочной продук-
ции. 

Договорные обязательства 
по производству продукции 
выполнены. Предприятия ггоо-
прома произвели ее почти на 
десять миллионов рублей. * • * 

В преддверии праздника от-
метил свое пятидесятилетие 
драматический театр Красно-
знаменного Северного флота. 
Общественность тепло позд. 
равила коллектив с «золотым» 
юбилеем, пожелага ему новых 
творческих успехов. 

* * » 

Большую праздничную n j ^ K L 
грамму подготовили к 
нику Великого Октября участ. 
ники художественной самоде-
ятельности Дворца культуры 
«Строитель», В ней литератур-
но.музыкальные композиции, 
песни и пляски народов СССР, 
встречи с ветеранами, труже-
никами предприятий. 

п. Сафонова ИЗ ДОБРЫХ РУК 

В столозой № 6 поселка Са-
фонове работают кондитера-
ми Е. И. Шаповалова и М. Е. 
Прокопьеаа. 

Сделанные и выпеченные 
ими кондитерские изделия 
пользуются большим спросом 
у посетителей. Очень благо-
дарны местные жители за этот 
вкусный десерт. Слозом, вы-
печка не залеживается. 

Ветераны произзодства, Ека-
терина Илларионовна и Майя 
Егороана работают быстро и 
качественно, дело езоа знают 
досконально, всегда идут на-
встречу пожеланиям тех, кого 
ежедневно кормят. Вот такие 
аппетитные булочки испекли 
они к празднику. 

На снимке: слева направо — 
М. Е. Прокопьеаа и Е. И. Ша-
повалова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 
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НТЯБРЯ 
Есть давняя и очень хоро-

шая традиция у созетских лю^ 
дей — встречать праздник Ок-
тября достижениями в труде. 
И к 71 й годозщине нашей ре-
волюции ксллектив Северомор-
ского хлебокомбината подо-
шел с хорошими результатами. 
За десять месяцез выработа-
но и реализовано хлебобулоч-
ных изделий на 3 миллиона 
211 тысяч рублей, в том числе 
сверхплановой продукции на 
163 тысячи. 

Конечно, высокие цифры 
еще мало о чем говорят. Те-
перь не только экономисты, 
но, наверное, и каждый знает, 
что прирост в рублях можно 
получить и «обходным манез-

презышено на 7 процентов. 
И еще один важный для нес 

показатель -— за десять меся-
цез предприятие не полупило 
ни одной рекламации. Это зна-
чит, североморские хлебопеки 
сумели решить очень нелегкую 
задачу: работать интенсивнее, 
не снижая качества груда. 

Держать сзою марку — это 
тоже традиция коллектива. По-
этому и внутризаводское со-
ревнование у нас организова-
но так, что и моральные, и 
материальные стимулы работа-
ют прежде всего на достиже-
ние этих двух результатов в 
труде — высокой производи-
тельности и отличного качест-
ва продукции. 

г. CegefiOMQficx 

Л И Д Е Р Ы 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ром» — перейти на выпуск до-
рогостоящих товаров. 

Однако Североморский хле-
бокомСинат в этом «экономи-
ческом грехе» не заподоз-
ришь. Глазный показатель раз-
вития предприятия — рост 
произзодительности труда —• 
достигнут за счет повышения 
его интенсивности, увеличения 
коэффициента сменности, ос-
воения нового, более произ-
водительного оборудования. 
Выработка на одного работаю-
щего за 10 месяцез составила 
16724 рубля против плановой 
— 13954. За счет этого произ-
ведено и реализовано сверх 
плана 63 тонны булочных из-
делий, 33 тонны кондитер-
ских, 5U тонн сладкой со-
ломки, Производительность 
труда по сравнению с прош-
лым годом возросла на 6,2 
процента, планозоэ задание 

За третий квартал победите-
лем соревнования з хлебном 
цехе стала бригада Валентины 
Егоровны Фоменко. Наши пе-
кари признаны и лучшей брига-
дой в управлении хлебопекар-
ной и макаронной промышлен-
ности Мурманской области. 

А лидер булочного цеха — 
бригада Людмилы Александ-
ровны Куриленко — занесена 
в Книгу трудовой славы горо-
дов Североморской экономи-
ческой зоны. 

8 Книгу трудовой славы за-
несен и передовик производ-
ства — электромонтер по ре-
монту и обслуживанию обору-
дования А. П. Герасимов. Анд-
рей Петрович работает на 
предприятии второй год, но 
уже зарекомендовал себя как 
добросовестный и знающий 
специалист. 

Лучшими по профессии по 

итогам работы в третьем квар-
тале признаны приемосдат'-ик 
Наталья Евгеньевна Жигалк^на, 
загрузчик выгрузчик Людмила 
Владимировна Горячева, ко<-е-
гар производственных печей 
Римма Леонидовна Лаптева 

Это и их напряженный труд 
обернулся сверхплановыми тон-
нами нашей продукции, у ко-
торой есть еще одно специфи-
ческое качество — ею нельзя 
затоварить, скажем, склад, И 
если мы ее сверх плана про-
изводим, то всю ее должны и 
купить потребители. Вот по-
чему, заботясь о качестве, кол-
лектив все время работает над 
обновлением ассортимента. 

Здесь первую скрипку игра-
ет лаборатория, руководит ко-
торой Евгения Борисоана Куп-
рина. Этим маленьким коллек-
тивом в нынешнем году были 
разработаны новые виды про-
дукции — кекс «Ароматный», 
бисквит «Восточный», булочка 
«Особая», пряник «Празднич-
ный сувенир», коврижка «Хи-
бинская», шакер-чурек «Орехо-
вый», каравай «Сувенирный». 

И еще одна новинка готова 
— торт с суфле, который не-
давно разработан лаборатори-
ей хлебокомбината. Кондитеры 
уже сделали пробную выпечку. 

Инженеры - технологи Тама-
ра Николаевна Коцелапова, 
Татьяна Николаевна Семенчук 
и Валентина Васильевна Ткач 
надеются, что и это детище их 
лаборатории успешно пройдет 
проверку «в инстанциях» и се-
вероморцы скоро смогут оце-
нить новое изделие хлебопе-
ков. 

Вот с такими достижениями 
подошел наш коллектив к 
празднику Октября, Трудовой 
успех свидетельствует о хоро-
шем «экономическом здоро-
вье», что очень для нас важ-
но — с нозого года предприя-
тие переходит на полный хоз-
расчет. 

Т. НЕМКОВА, 
экономист хлебокомбината. 

Сама история страны 
У жителя поселка Р-осляково Михаила Иаано 

вича Михайлова 7 ноября двойной праздник 
Ему исполняется 80 лет. Из них 47 отдано лю-
бимому делу — воспитанию подрастающего по-
коления. Четыре десятилетия Михаил 'Иванович 
возглавлял педагогические коллективы. Ветеран 
труда и КПСС, прошел нелегкий жизненный 
путь. Чуткий, отзывчивый человек. 

Жизнь Михаила Ивановича — это сама исто-
рия страны. На его долю выпало становление 

Советской власти. Великая Отечественная война, 
тяжелые послевоенные годы. Михаил Иванович 
многократно избирался депутатом Рослякоаско-
го поселкового Совета. 

Коллектив учителей и учащихся средней шко-
лы № 4 горячо и сердечно поздравляет Миха-
ила Ивановича с 80-летием, желает ему здоро-
вья, долгих лет жизни, бодрости. 

п. Росляково . 

К НАШЕМУ СТОЛУ г. JIojLSlft, нии 

Анто нина Прокопьезна Ки-
риченко работает на молоко-
Заводе города Полярного из-
готовителем сметаны. Впро-
чем, процессы изготовления и 
Других видов продукции она 
изучила досконально. Это зна-
ние многочисленных операций 
отличает Антонину Прокопьев-
ну. На производстве она в 
числе наиболее грамотных и 
добросовестных специалистов. 
Активное участие принимает и 
в общественной жизни кол-
лектива. 

В настоящее время завод-
чане активно борются за по-
вышение производительности 
труда, улучшение качества про-
дукции. Успех дела, конечно 
же, зависит от усилий каждо-
го. Это хорошо понимает, со-
ответственно действует А. П. 
Кириченко. 

На снимке: А. П. Кириченко, 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СйМОв t -^/^ионсх 

светлое $ жизни 
Пр многолетней привычке его день начинается с чтения 

газет. Неторопливо листает страницы, делает вырезки, рас-
кладывает по полкам. На одной из них собраны материалы 
о жизни молодежи. Вырезки из «Правды», «Известий», 
«Комсомольской правды», «Советской России», «Красной 
звезды», местных газет. Александр Георгиевич частенько в 
нее заглядывает, когда готовится к очередному выступлению 
перед своими давними друзьями — школьниками, воинами, 
рыбаками. 

Наверное, в эти минуты вспоминается ветерану партии 
комсомольская юность. Далекие 20-е годы... Страна возрож-
далась из пепла гражданской войны. И комсомолец Лиха-
чев был на переднем крае обороны за восстановление народ-
ного хозяйства. Молодой рабочий лесопильного завода вмес-
те с товарищами трудился самоотверженно, перевыполняя 
задания.... 

Александр Лихачев был делегатом первых районных ком-
сомольских конференций, а позднее участвовал в работе 
областных партийных конференций. Они стали для молодо-
го рабочего настоящей школой большевизма, партийной 
принципиальности и беззаветной преданности идеалам ком-
мунизма. 

Сегодня ветеран партии и комсомола, член совета ста-
рейших коммунистов при Мурманском горкоме КПСС, пер-
сональный пенсионер республиканского значения Александр 
-Георгиевич Лихачев вспоминает свою юность. 

Меня часто просят расска-
зать о далеких 20-х годах. 
От ({ровен но говоря, эти 
просьбы озадачивают. Дей-
ствительно, что можно ска-
зать, если вся моя комсо-
мольская биография — это и 
есть самое светлое воспоми-
нание в жизни. Трудно выде-
лить что-либо особо. II все-
таки постараюсь.. 

Как не вспомнить тот день, 
когда Мне, пятнадцатилетне-
му пареньку, на главной го-
родской площади Онеги вру-
чили алый значок с лаконич-
ной надписью «КИМ». Это 
было 1 мая 1926 года. И 
теперь другой знак украша-
ет лацкан моего парадного 
костюма — «50 лет пребы-
вания в КПСС». 

Закрою глаза и снова в и -
жу себя на лесозаводе, вижу 
наших ребят. Комсомольцев 
Ивана Едемского, Фоку 'Ге-
рентьева, Федора Нецветаева, 
Костю Махрова. Вместе мы 
всегда были в центре собы-
тий, которыми жил наш по-
селок. Все, что делалось на 
заводе, делалось нашими ру-
ками. Первыми мы взялись 
за организацию соревнова-
ния, первыми откликнулись 
на призыв заводского ком-
сомола о выходе на сверх-
урочные работы. И как ра-
ботали! Например, на по-
грузке иностранных лесово-
зов. То, что обычные груз-
чики делали за восемь ча-
сов, мы выполняли за два. 

На пути к мечте и цели 
для нас не существовало 
преград. Вспоминается та-
кой случай. Однажды меня и 
Костю Махрова, учителя ве-
черней школы, делегировали 
на районную комсомольскую 
конференцию. Дело было вес-
ной. Мы с вечера пригото-
вили праздничные рубашки, 
отутюжили брюки, чтобы ут-
ром спозаранку двинуться за 
30 километров в райцентр. А 
утром проснулись и не уз-
нали знакомые окрестности. 
Половодье! Неожиданно раз-
лилось несколько речек. За -
топило все кругом. На доро-
ге воды по колено, а то и по 
грудь. Всякое движение пре-
кратилось. Как добираться 
будем из нашей глухомани? 
Посовещались с ребятами. И 
решили: где вброд, где вплавь, 
главное — вперед! 

В нашей заводской ячей-
ке было всего пятнадцать 
комсомольцев. Клуб предпри-
ятия стал для нас главным 
местом встреч. Здесь мы про-

водили собрания, оосуждали 
международное положение, 
овладевали политграмотой, 
читали статьи В. И. Ленина. 

Меня выбрали председа-
телем правления заводского 
клуба и членор культмассо-
вой комиссии завкома, участ-
вовал я и в «живой» газете, 
и в драмкружке, играл в 
струнном оркестре, занимал-
ся спортом. Словом, задей-
ствован был в общественной 
работе на все сто процентов. 
Ни минуты свободного вре-
мени. 

...Вот такими мы были. 
Романтики революции, ок-
рыленные свежим ветром ве-
ликих преобразований. Меч-
татели, готовые ради тор-
жества коммунизма на зем-
ле трудиться не покладая 
рук. вдыхая жизнь в Дне-
прогэс!^ и Магнитки, подни-
мая из руин и пепла города 
и села. Помню лица дру-
зей. Замечательные были ре-
бята. И хотя жилось нам не-
легко — ходили в рваных 
сапогах, не всегда ели досы-
та, работали в цехах по де-
сять часов' в сутки — но 
как интересно мы жили! Всю-
ду, где ни появлялись, раз-
давались звонкие озорные 
песни... 

Нам, людям старшего по-
коления, немало испытавшим 
на своем веку, сегодня ра-
достно видеть' нынешнюю мо-
лодежь энергичной. напо-
ристой, образованной, здо-
ровой и красивой. Иная 
жизнь — иное время, но я 
бы не променял свою моло-
дость, озаренную светом 
великой революции, свою 
судьбу на какую-то иную. 
Потому что она, по-моему, 
прекрасна и возвышенна. 

Мне хочется привести сло-
ва любимого писателя Ф. Аб-
рамова, о людях двадцатых 
годов: «Люди моего поколе-
ния отличались редкой са-
моотверженностью в труде, в 
учебе, в боях за Отечество. 
Они были великими роман-
тиками-идеалистами в самом 
высоком смысле слова. И 
хотелось бы, чтобы нынеш-
нее поколение молодежи бы-
ло бы верным традициям и 
вместе с тем дополняло бы 
их мудрым, трезвым, прак-
тичным пониманием хода 
жизни, повседневного бытия». 

По-моему, лучше о нас не 
скажешь. 

А. Л И Х А Ч Е В , 
член КПСС Г 1930 года. 

Записала Т. Смирнова. 



ОЗъхвления. ^ Реклама 

ФОТОВЗГЛЯД г 

Якутская АССР. Технолог 
Намского райпотребсоюза Ин-
нокентий Иннокентьевич Тар-
бахов широко известен не 
только в своем родном селе 
Немцы Намского района, но 
и за его пределами. 

Какими особыми заслугами 
завоевана такая популярность? 
Иннокентий — непревзойден-
ный мастер по приготовлению 
якутских национальных блюд 

! — вкусных, ароматных, пита-
тельных и разнообразных. На 
республиканских конкурсах по-
варов, кондитеров он всегда 
завоевывает призовые места. 

Едут в Намцы отведать про-
дукцию национальной кухни 
жители из сел и деревень, го-
родов и рабочих поселков ав-
тономной республики. 

На снимке: Иннокентий Ин-
нокентьевич Тарбахов. 

(Фотохроника ТАСС). 

Притяжение 
н е 6 a 

Какой мальчишка не мечта-
ет; о профессии военного, да 
еще в таком городе, как наш. 
Можно с уверенностью ска-
зать: для многих ребят пер-
вой ступенью к заветной це-
ли стали запятня в авиамо-
дельном кружке городской 
станции юных техников, ра-
ботающем в поселке Сафоно-
ве. Им руководит Василий 
Степанович Боликов. 

Ребята учатся рассчитывать 
конструкции моделей, осваи-
вают эксплуатацию авиамо-
дельных двигателей различ-
ных типов, иэгот.авлийаюг ин-
тересные комнатные летаю-
щие модели и управляемые по 
радио, получают знания по 
аэродинамике, о возникнове-
нии подъемной силы, силы 
тяги и так далее. 

Но не только в процессе 
практических занятий идет 
воспитание любви к профес-
сии. Руководитель изучает 
технические интересы и 
склонности своих воспитан-
ников. рассказывает о значе-
нии авиации в мирном строи-
тельстве, в оборояе страны, о 
советских авиаконструкторах, 
о трудной и смелой профес-
сии летчика. Авиамоделисты 
встречаются с пилотами, ин-
женерами, поддерживают тес-
ную связь с Мурманским авиа-
циоино - спортивным клубом. 

" Для некоторых ребят рабо-
та в кружке стала стартовой 
площадкой в большую авиа-
цию. Виталий Роберту с — сей-

час студент Московского авиа-
ционного института, Виталий 

_Смирнов н Евгений Боликов 
— курсанты авиационных учи-
лищ, сегодняшние десятиклас-
сники готовятся к поступле-
нию в летные училища. 

Спортсмены - авиамоделис-
ты в последние три года яв-
ляются постоянными участни-
ками и победителями област-
ных соревнований по авиамо-
дельному спорту. Совсем не-
давно в Мурманске и Поляр-
ных Зорях проходили такие 
соревнования по свободиоле-
тающпм и кордовым авиамо-
делям. Команда Североморской 
СЛОТ запялЬ первые места. С 
большой увлеченностью и от-
ветственностью работают ^ 
кружке учащиеся С III № 5, 
ПТУ-19 Андрей Баушев, Ми-
хаил Б у н т о в . Алексей Пол-
тарак, Алексей Крылов, Алек-
сей Макаровский, Сергей 
Шебко. 

Есть у кружка и свои труд-
ности: с помещением, слаба 
его материальная база. По Ва-
силий Степанович — энтузи-
аст своего дела, работает с 
ребятами увлеченно, творче-
ски, все свободное от основной 
работы время отдает детям. И 
ребята с большим уважением 
относятся к своему наставни-
ку.* & V ; ' " ' " 

II. СТЕПАНОВА, 
директор Североморской 

городской станции 
юных техников. 

Возьмите на зз-летку 

К Н А Ш И М Ч И Т А Т Е Л Я М 
Уважаемые товарищи! 
Мы у ж е сообщали, что с 

1 августа началась подписка 
на все периодические изда-
ния 1 9 8 9 года — газеты и 
ж у р н а л ы . Напоминаем, что 
прием индивидуальной под-
писки с доставкой с 1 янва -
р я 1 9 8 9 года продлится до 
15 ноября. 

Читатели * Североморской 

правды! Мы искренне це-
ним в а т е внимание к город-
ское газете . Вот почему и 
напоминаем е щ е раз вам о 
подписке на 1 9 8 9 год. 

Оформить подписку вы 
можете в отделении «Союз-
печать», а также у общест-
венных распространителей 
организаций. учреждений, 
предприятий. , 

КООПЕРАТИВ 
«ИМПУЛЬС» 

предлагает населению самую модную одежду 
для всех категорий населения. В продаже 
представлены разнообразные изделия для 
взрослых и детей. Имеется популярный ассор-
тимент молодежной одежды, бижутерия, га-
лантерея. 

Кооператив располагается на улице Голов-
ко, у городского стадиона. 

Приглашаем посетить наш магазин. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
Североморское предприятие тепловых сетей 

объявляет конкурс на замещение должности 
директора предприятия. 

Требования к кандидату: 
Необходимо иметь высшее техническое или 

инженерно-экономическое образование и стаж 
работы на руководящих должностях в энер-
гетике не менее 5 лет. 

Срок подачи заявления — 
года. 

Обращаться по адресу: г. 
теплоцентраль, управление. 

до 15 ноября 1988 

Североморск, 345 

Приглашает детей 
Детский комплекс «Дружок» Североморско-

го Дома офицеров флота объявляет набор де-
тей 5—10 лет в кружок изобразительного ис-
кусства. Занятия платные. Набор проводится в 
течение года. j 

За справками обращаться в Дом офицеров j 
флота, кабинет 61, телефон 7-50-44. 

Подписная цена на «Севе-
роморскую правду» на год 
— 4 рубля 44 копейки, пол-
года — 2 рубля 22 копейки, 
на три месяца — 1 рубль 
11 копеек. Индекс — 5 2 8 4 3 . 

Если вы хотите получать 
газету с 1 января 1 9 8 9 года, 
поспешите подписаться на 
«Североморскую правду». 

Приглашаются 
на работу 

На Североморский хлебо-
комбинат требуются квали-
фицированные электрики, 
рабочие на производство 
(мужчины и женщины) , опе-
раторы котлов низкого дав-
ления, грузчики. 

На постоянную работу тре-
буются машинист ЙИскавато-
ра, оклад 150 рублей; авто-
крановщик, оклад 163 рубля. 

Обращаться по телефону 
7-2G.83. 

• 
Для работы ' в пос. Бело-

каменка требуются: токарь-
фрезеровщик 5 разряда , ав-
токрановщик, экскаватор-
щик, электромонтер , зоо-
техник, автослесари. 

Справки по телефону 
7 . 7 5 . 0 5 . 

• 
Начальник бюро капиталь-

ного строительства и социаль-
ного развития, оклад 170 руб-
лей. главный бухгалтер, име-
ющий опыт работы в Н И И , 
оклад 2 4 0 рублей; начальник 
планово-производстве н н о г о 
бюро, оклад 180 рублей; ма-
шинистка 1 категории, ок-
лад 9 5 рублей: инженер или 
старший инженер по ремон-
ту радиоизмерительиой аппа-
ратуры, имеющий опыт рабо-

ты с микропроцессорами, ок-
лад 140, 180 рублей. Выпла-
чивается i втртальная премия, 

Обращаться по телефону 
2 .05-12; ул. Ломоносова, 4, 
каб. 16. 

• 

Лифтеры, медсестры, са-
нитарки, уборщицы, кухон-
ные рабочие. Возможно сов-
мещение. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству, ул. Ломоносо-
ва, 4. 

• 
Повар на 0 ,5 ставки с 

практикой работы в детском 
саду, столяр-плотник на 0 ,5 
ставки, дворники. 

Обращаться л0 адресу: Ло-
моносова, 4, 16-й кабинет. 

«РОССИЯ» 
7 ноября — «Пока безум-

ствует мечта» (нач в 12 
13.30, 15, 16.30, 18, 19.30', 
21 22.20); «Богатырская ка-
ша» (нач. в 10 час.). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
7 ноября — «Все остается 

людям» (нач. в 18, 20) . 

«СЕВЕР» 
7 ноября — «Шут» (нач 

в 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
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