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В т р у д е ; к а к в б о ю 
ОРДЕНОНОСЦЫ 

Помощника капитана пасса-
жирского катера В. К. Лебе-
дева и начальника Терибер-
ского портопункта Н. А. Куз-
нецова объединяет не только 
совместная работа. Оба они 
участвовали • боях за осво-
бождение Родины от фашист* 
ских захватчиков, оба удосто-
ены орденов Красной Звезды. 
Валерий Константинович вое-
вал на Курской дуге и в Поль-
ше, удостоен также ордена 
Славы III степени, а Ни-
колай Александрович бил вра-
га на Карельском и 3-м Укра-
инском фронтах, имеет кроме 
ордена медаль «За отвагу»* 

Суровая школа военных лет 
закалила солдат. В трудных ус-

ловиях Крайнего Севера, на 
побережье, они успешно 
справляются со своими трудо-
выми обязанностями, обеспе-
чивают своевременную раз-
грузку судов и перевозку пас-
сажиров. 

Солдатская 
выучка 

Добрым словом говорят 
всегда на Полярнинском мо-
лочном заводе о работе ма-
шиниста компрессорных уста-
новок Николая Спиридоновича 
Степанца. Почти с открытия 
пришел он на предприятие, и 
за несколько лет не было слу-
чая, чтобы по его вине сры-
вался выпуск продукции. С 
полной ответственностью Ни-
колай Спиридонович понима-
ет: от его оборудования чуть ли 
не в первую очередь зависит 
деятельность завода, и содер-
жит компрессорные установки 
в полной исправности. 

Уважают передового рабо-
чего в коллективе и как вете-
рана войны. Своим пулеметом 
Н. С. Степанец косил врага на 
2-м и 3-м Украинском фрон-
тах, закончил боевой путь в 
Австрии. Солдатская выучка 
видна сегодня в его труде. 

Как ветеран-
остаюсь в строю 
Воевать мне пришлось в ча-

стях зенитной артиллерии на 
Карельском перешейке. А тру-
довая биография связана с 
Североморском: 26 лет непре-
рывно проработал в одной ор-
ганизации. Специальность — 
электромонтажник. 

По годам я уже на пенсии. 
Но, как в песне поется, «не 
стареют душой ветераны»: не 
могу и я оставаться без дела, 
пока силы чувствую и полез-
ность своего труда обществу. 
Второй год работаю в конто-
ре «Североморскгоргаз», — 
обеспечиваю бесперебойную 
работу осветительного и сило-
вого электрооборудования, пе-
редвижных электроустановок 
для обследования и ремонта 
газовых емкостей. 

м. юхин, 
электрик. 

Информационное сообщение 
о восьмом пленуме обкома КПСС 

В Мурманске состоялся восьмой пленум об-
кома КПСС. В большом зале обкома, где он 
проходил, собрались члены и кандидаты в чле-
ны обкома партии, члены ревизионной комиссии 
областной парторганизации, секретари ряда пар-
тийных комитетов, руководители предприятий 
и организаций Кировека и Апатитов, некоторых 
областных отделов и управлений. 

Пленум открыл кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, первый сек-
ретарь обкома партии В. Н. Птнцын. 

Утверждается повестка дня пленума: 
1. Отчет Кировского горкома партии о рабо-

те по выполнению решений XXV съезда КПСС. 
2. Информация о ходе выполнения мероприя-

тий обкома КПСС от 22 июня 1976 г. по осуще-
ствлению постановления ЦК КПСС «О дальней-
шем совершенствовании работы с письмами 
трудящихся в свете решений XXV съезда 
КПСС». 

С докладом по первому вопросу повестки дня 
выступили первый секретарь Юфовского -гор-
кома КПСС Г. Г. Гильманов. 

В обсуждении отчета Кировского горкома 
партии приняли участие 12 человек. 

С речью на пленуме выступил кандидат в 
члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета 
СССР, первый секретарь областного комитета 
КПСС В. Н. Птнцын. 

Докладчик и выступающие анализировали де-
ятельность горкома партии, отмечали положи-
тельное в его работе по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, указывали на существен-
ные недостатки в этой работе. 

Обсудив отчет Кировского горкома КПСС, 
пленум принял постановление. Пленум обязал 
Кировский горком и его бюро усилить органи-
заторскую и политическую работу по выполне-
нию решений XXV съезда партии, последую-
щих постановлений ЦК КПСС, задач, постав-

ленных товарищем Л. И. Брежневым на де-
кабрьском (1977 г.) Пленуме Центрального Ко-
митета партии. Намечены меры по дальнейше-
му совершенствованию организаторской и поли-
тической работы, стиля и методов деятельности 
бюро и аппарата горкома, повышению боеви-
тости первичных парторганизаций. 

Горкому КПСС поручено сконцентрировать 
усилия парторганизаций и трудовых коллекти-
вов на успешном решении задач по развитию 
предприятий химической промышленности, чер-
ной металлургии, энергетики, транспорта и свя-
зи, на повышении результативности геолого-по-
исковых и разведочных работ. Пленум предло-
жил установить строгий контроль за ходом вы-
полнения постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 12 февраля 1976 года «О 
мерах по развитию промышленности минераль-
ных удобрений и химических средств защиты 
растений в 1976—1980 годах», обеспечить на-
ращивание производственных мощностей и до-
вести выработку апатитового концентрата в 
конце пятилетки до 19,6 миллиона тонн в год. 

Затем на пленуме была заслушана информа-
ция о ходе выполнения мероприятий обкома 
партии по осуществлению постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем совершенствовании ра-
боты с письмами трудящихся в свете решений 
XXV съезда КПСС». С информацией выступил 
второй секретарь обкома партии А. И. Победо-
носцев. 

Пленум принял информацию к сведению. 
Горкомам, райкомам КПСС, первичным партор-
ганизациям, советским, профсоюзным и хозяй-
ственным органам поручено устранить имею-
щиеся недостатки в рассмотрении писем и орга-
низации приема граждан по личным вопросам. 

В работе пленума принял участие заведующий 
сектором Отдела организационно-партийной ра-
боты ЦК КПСС В. П. Валуев. 

21 февраля торжествен-
ное собрание, посвященное 
60-летию Вооруженных Сил 
СССР, состоялось в Северо-
морском Доме офицеров. 

В президиуме собрания — 
командующий Краснознамен-
ным Северным флотом ад-
мирал" В.. Чернавин, член 
Военного совета — .на-
чальник Политуправления 
Краснознаменного Северного 
флота контр-адмирал Ю. Па-
дорин, секретарь Мурман-
ского обкома КПСС А. 
Победоносцев, первый секре-
тарь Североморского горкома 
КПСС В. Проценко, предсе-
датель Садероморского гор-
исполком» Н. Черников, ве-
тераны флота, представители 
воинов Североморского гар-
низона, партийных, совет-
ских организаций города, 
тружеников флотских пред-
приятий, гости североморце'в. 

Собрание открыл член 
Военного совета — началь-
ник Политуправления флота 
контр-адмирал Ю. Падорин. 

Единодушно, с большим 
подъемом был избран почет-
ный президиум собрания в 
составе Политбюро ЦК 
КПСС во главе с Генераль-

Вчера в поселке Лодейное 
состоялось торжественное со-
брание, посвященное 60-летию 
Вооруженных Сил СССР. На 
него пришли труженики Тери-
берских судоремонтных мас-
терских, рыбозавода. Лодей-
нинского строительного участ-
ка, рыбкоопа, ветераны войны 
н труда 

С докладом о славном бое-
вом пути доблестных Воору-
женных Сил СССР выступил 
В. А. Ковиня. В докладе были 
названы имена ветеранов, ны-
не работающих на предприяти-
ях и в организациях поселка. 
Среди них моторист А. В. Зы-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ 

В СЕВЕРОМОРСКЕ 
иым секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Председателем Совета Обо-
роны СССР Маршалом Со-
ветского Союза товарищем 
JI. И. Брежневым. 

С докладом «60 лет на 
страже Родины» выступил 
командующий Краснознамен-
ным Северным флотом од-
мирал В. Чернавин. 

Участники собрания с 
большим воодушевлением 
приняли письмо ленинскому 
Центральному Комитету 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Генераль* 
ному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Председателю Совета Оборо-
ны СССР Маршалу Совет-
ского Союза товарищу JI. И. 
Брежневу. 

кин, инженер-строитель Г. И. 
Богданов, диспетчер Н- А. Ло-
пинов, начальник радиоучаст-
ка А. С. Кытманов и другие. 
Все они и в мирное время де-
монстрируют высокую самоот-
верженность и преданность де-
лу Коммунистической ппртии 
Советского Союза, укреплению 
могущества нашей Родины. • « • 

Торжественные собрания, по-
священные 60-летию Воору-
женных Сил СССР, состоялись 
вчера также на предприятиях 
городов Североморска и По-
лярного, в поселка^ Росляково 
и Вьюжный. 



Маша была контужена, отмо-
розила ноги, но боевой строй 
не покинула, не дрогнула. 

Воины часто не доедали, не 
досыпали, ходили промокшие 
и замерзшие, но их мужество 
позволило и выстоять, и отра-
зить ожесточенные атаки. Мно-
гим из них, раненым и конту-
женым, Маша помогла вер-
нуться в строй. 

В 1946 году, сразу после 
войны, уже опытным медицин-
ским работником пришла Ма* 
рия Федоровна Панкратова-
Куранова в медпункт по-
селка Росляково. С тех пор 
прошло 32 года. Добросовест-
но, как на войне, трудится она 
и на этом трудном и почетном 
посту, отдает свои знания и 
опыт, душевную теплоту жите-
лям поселка. Проводит боль-
шую общественную работу! 
вот уже несколько лет подряд 
ее избирают депутатом посел-
кового Совета. Сердце не ухо-
дит в запас, и Мария Федо-
ровна активно участвует в во-
енно-патриотическом воспита-
нии молодежи, часто выступа* 
ет в школах, рассказывает о 
войне, о друзьях-товарищах, 
которые отстояли родное Запо-
лярье. Ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники 
обороны Советского Заполя-

рья, бывшие воины 12-й про-
славленной Отдельной Красно-
знаменной Печенгской бригады 
морской пехоты помнят о Ма-
ше Курановой. Часто встреча-
ются, переписываются. 

Все мы смотрели докумен-
тальный фильм «На Мурман-
ском направлении». На откры-
тии памятника советскому зэ-
ину в Мурманске в рядах ве-
теранов была и Мария Федо-
ровна Панкратова. У нас в 
стране никто не забыт и ни-
что не забыто. Вот и Мария 
Федоровна была приглашена 
18 февраля 1978 года на 
встречу ветеранов войны Ле-
нинградского военного округа, 
которая посвящалась 60-летню 
Советских Вооруженных Сил. 

Пусть же никогда не повто-
рятся ужасы войны. Пусть все 
медсестры будут нежны и доб-
ры, пусть никто из них никог-
да не узнает порохового запа-
ха. Пусть не снятся им тре-
вожные сны о том, как, стис-
нув зубы, ползут на помощь 
раненому бойцу. Пусть бу-
дет мир на всей земле! 

С. ЗАВГОРОДНЯЯ, 
провизор-технолог 

аптеки № 37. 
НА СНИМКЕ: ГЛ. Панкрато-

ва. 
п. Росляково. 

н а конкурс це стареют 

душой ветераны 
Медсестра. Сестра милосердия. Сестричка... 

Сколько смысла н значения вкладываем мы в 
это слово! Чистоту, доброту, сердечность, забо-
ту, женственность... 

Хочу рассказать о человеке с интересной и, 
еслп хотите, красивой биографией. Маша Ку-
ранова, так звали ее когда-то бойцы. Медицин-
ская сестра, лейтенант медицинской службы — 
ее жизненный путь полон напряженного труда 
и славных ратных подвигов во имя Родины. 
Ее военная служба началась 22 июля грозово-
го 1941 года, когда она добровольцем ушла на 
военную службу в 12-ю бригаду морской пе-
хоты. Боево'е крещение молодая медсестра по-
лучила в тяжелых и кровопролитных боях иа 
реке Западная Лица. Участвовала в леген-
дарной лайской 1942 года десантной операции, 
Зачастую приходилось менять операционное 
оружие на боевое... В тяжелых боевых услови-
ях, Маша самоотверженно боролась за жизнь 
каждого воина. Это и к ней обращены слова 
песни о фронтовой сестре: «К одним успела *— 
перевязала, другим — закрыла навек глаза!» 

БОЕВЫЕ РАПОРТЫ СЕВЕРОМОРЦЕВ, 

Авиаторы слово держат крепко 
С высокого рубежа начали 

свое движение вперед, к но-
вым высотам мастерства 
воины отличной эскадрильи 
—инициаторы социалистиче 
ского соревнования в авиа-
ции Краснознаменного Се-
верного флота в году 60-ле-
тия Советских Вооруженных 
Сил. Звание «Лучшая на 
флоте эскадрилья по проти-
володочной подготовке» обя. 
зывало ко многому. Поэтому 
авиаторы настойчиво совер-
шенствовали тактические 
способы поиска подводных 
лодок, осваивали эффектив-
ные приемы использования 
оружия. 

Вот некоторые показатели 
передового коллектива. От-
личники боевой и политиче-
ской подготовки составляют 
сейчас более половины лич-
ного состава эскадрильи, 
классные специалисты — 91 
процент, причем высокий 
класс имеют 76 процентов 

авиаторов. Отряд мастеров 
военного дела составляет ны-
не 21 процент. В борьбе за 
сокращение сроков боевой 
готовности у жестких норма-
тивов удалось отвоевать бо-
лее 15 процентов времени. 

В социалистическом сорев. 
новании уверенно лидирует 
авиационный отряд, где слу-
жит коммунист офицер 
Е. Яцко, отличная группа 
обслуживания авиавоору-
жения, возглавляемая офи-
цером Ф. Клепкой, и отлич-
ное отделение авиационных 
механиков, которое возглав-
ляет специалист первого 
класса комсомолец сержант 
В. Лапутин. 

Победа в соперничестве 
достигнута в результате на-
пряженного ратного труда, 
на который мобилизовали 
авиаторов командиры, ком-
мунисты и комсомольцы. 
Особенно сказался на успехе 
воинов высокий политиче-

ский и творческий подъем, 
вызванный изучением мате-
риалов декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва-
нии социалистического со-
ревнования, в 1978 году. 

Авиаторы - противолодоч-
ники не однажды принимали 
участие в сложных летно. 
тактических учениях эскад-
рильи над просторами океа-
на. Все экипажи и отряды 
успешно справились с по-
ставленными задачами, обо-
гатились опытом совместных 
действий с надводными ко-
раблями флота. 

Выполнив обязательства в 
честь 60-летия Вооруженных 
Сил СССР, личный состав 
эскадрильи полон решимо-
сти умножить свои успехи. 

Капитан-лейтенант 
Н. ИВАНЧЕНКО. 

Отделение радиотелеграфистов старшины 1 статьи В. Сусако-
ва —- отличное, все воины выполнили обязательства в честь 60-
летия Вооруженных Сил СССР. 

Воины передового отделения полны решимости не останавли-
ваться на достигнутом, идти вперед к нойым рубежам • совер-
шенствовании боевого мастерства. Это свое стремление они 
подтверждают каждодневным ударным трудом. 

НА СНИМКЕ: матрос А. Стрижень (слева] и старшина 1 статьи 
В. Сусаков. 

Фото В. Голубя. * 

Обязательства выполнены 
Наш корабль побывал в 

дальнем походе, где решал 
целый ряд учебно-боевых за-
дач. Поход стал для экипажа 
школой повышения ратного 
мастерства, особенно для мо-
лодых матросов. 

Подведены итоги выполне. 
ния обязательств. В частно-
сти, мы давали слово все 
учебно - боевые задачи в мо. 
ре решить только с оценкой 
«хорошо» и «отлично», до-

биться дальнейшего сокра-
щения нормативов по при-
готовлению техники к бою 
на 5 процентов, без за-
мечаний нести ходовые вах. 
ты. Все эти пункты выполне-
ны. Кроме того, сэкономле-
но значительное количество 
горюче-смазочных материа-
лов. 

А. ЕГОРОВ, 
офицер. 

ПОДТВЕРДИЛИ 
звание отличной 

Вооруженным Силам 
СССР — 601 Эту славную 
дату экипаж подводного ко-
рабля, где членом комитета 
ВЛКСМ мичман А. Жилин-

I скнй, встречает новыми ус-
пехами в боевой учебе. 

В году 60-летия Великого 
Октября воины с честью вы-
полнили задачи очередного 
океанского плавания. 

В коллективе выращен но-
вый отряд передовиков соци-
алистического соревнования. 
Каждый третий из мастеров 
военного дела — комсомо-
лец. Абсолютное большинст-
во членов ВЛКСМ являются 
специалистами высшей ква. 
лификации, отличниками бо-
евой и политической подго-
товки. Лодка подтвердила 
звание отличной. 

Не останавливаться на до. 
стигнутом, идти вперед к 
новым рубежам, — вот де-
виз подводников. 

Мичман 
Г. СТЕПАНОВ. 

Когда море 
Холодно и ветрено. Волны 

с шумом обрушиваются на ко-
рабль. Палуба пляшет под но-
гами... 

Нелегко в таких условиях 
нести ходовую вахту. Иду по 
отсекам, стараюсь заглянуть 
на каждый боевой пост. 

У связистов вахту несет ком-
мунист старшина 2 статьи А. 
Фефелов. Он предельно вни-
мателен, принимает и переда-
ет радиограммы с высокой 
точностью., 

На таких, как старшина 2 
статьи А. Фефелов, равняются 
и другие воины. В первые дни 
плавания, к примеру, старшие 
матросы В. Черкасов, Я. Треть-
яков имели довольно скром-
ные результаты, а теперь не-
сут все вахты только с отлич-
ными оценками. Помог опыт 
Фефелова. 

Я вдвойне рад успеху свя-
зистов. Помню, • самом нача-
ле плавания коммунисты бое-
вой части на партийном соб-
рании отмечали, что у связи-
стов недостаточно внимания 
уделяется специальной подго-
товке. Критика пошла на поль-
зу. Кроме занятий по специ-
альности, здесь стали прово-

штормило... 
дить дополнительные трени-
ровки на резервных агрегатах. 
Это позволило отработать чет-
кость действий. Так, например, 
матрос В. Миргородский перед 
походом выполнял нордотивы 
специалиста второго класса, а 
теперь свободно работает на 
уровне первого. 

Новый творческий подъем у 
личного состава вызвало Пись* 
мо ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании соци-
алистического соревнования в 
1978 году. Связисты приняли 
повышенные социалистические 
обязательства. Вот один из 
пунктов: «За счет повышения 
уровня специальной подготов-
ки сократить нормы принятия 
и передачи радиограмм на 0,9 
процента». 

Свое слово воины держат 
крепко. Экономя время на об-
работку телеграмм, связисты 
могут дополнительно передать 
в эфир несколько радиосооб-
щений. Это особенно важно, 
ибо экипаж корабля действу* 
ет в условиях, приближенных 
к боевым. 

Старший лейтенант 
А. ГАГУЛИН. 
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ЕМЕН Грибов стоял у об-
^ рыва и смотрел, как пур-

га, врываясь в ущелье, слизы-
вала еще неслежавшийся вче-
рашний снег и, словно из аэ-
родинамической трубы, выбра-
сывала его с другой стороны. 
Грибов всматривался в разбу-
шевавшуюся пелену снежного 
крошева, силясь увидеть через 
нее лежавшее в конце ущелья 
озеро, на противоположном бе-
регу которого находилась пер-
вая рота. Вот туда, за озеро, 
ему и рядовому Токену Нури-
еву комбат приказал доставить 
радиостанцию. 

Сержант знал, что радио-
станция «вышла из строя» по 

Вот так и оказались у обры-
ва сержант Семен Грибов и 
рядовой Токен Нуриев. 

П УРГА стала реветь еще пу-
* * ще. Семен оглянулся на-

зад, увидел, как за выступом 
скалы прячется от ветра Ну-
риев. Горбиком на его спине 
повисла на ремнях радиостан-
ция. «Да, тундра, конечно, не 
Туркмения, — подумал сер-
жант. — И для Токена это 
трудное испытание. Но моло-
дец, не хнычет пока». 

Крутой спуск с обрыва явно 
не внушал доверие. И все-таки 
Семен решил именно здесь 
спуститься в ущелье. Так было 
ближе к озеру. 

В. Степной 

С К В О З Ь П У Р Г У 
Рассказ 

вине посредника и, признать-
ся, не очень обрадовался этой 
вводной. «Чего, уж тут муд-
рить в такую погоду, — думал 
Семен. — И без того за двое 
суток учений снегу вдосталь 
нанюхались. И кто знает 
сколько еще придется нюхать». 

А учения и впрямь были 
тяжелыми. Батальон то успеш-
но вел наступление, то под 
ударами контратакующих «си-
них» откатывался назад. А се-
годня поздно вечером комбат 
получил задачу овладеть соп-
кой «Заозерной», а затем осед-
лать единственную вьющуюся, 
словно спираль, дорогу. По 
этой вот аэродинамической 
трубе, так г Грибов прозвал 
ущелье, комбат и бросил в об-
ход «синих» первую роту. В 
пургу рота незаметно перемах-
нула на лыжах через озеро, 
вышла на берег, но дальше пу-
ти не было. Посредник — май-
ор с белой повязкой на рука-
ве полушубка — словно дей-
ствуя заодно с непогодой, не-
ожиданно подбросил очеред-
ную вводную: рота встречена 
сильным огнем с опорного 
пункта «синих». 

Чем только не сдабривал 
пургу посредник: и артналета-
ми, и контратаками, и все та-
кое прочее сыпалось из ком-
бата, как из рога изобилия. 

Комбат еле успевал прини-
мать одно решение, как на 
смену приходила новая задача. 
По радио он передал ротному: 
«Держаться за берег, сейчас 
начнут атаку другие роты и 
возможно отвлекут на себя 
«синих». Вот тогда и ударь 
ротный, обойди, в крайнем 
случае, высоту и ударь с ты-
ла». Комбат надеялся на опыт-
ного ротного, с которым не 
раз ходил по этим вот сопкам, 
решал и не такие замыслова-
тые вводные. Спокойно рас-
суждая сам с собой, комбат 
и на этот раз думал, что вый-
дет из трудного положения, в 
которое поставил его посред-
ник. 

А тот, в свою очередь, как 
бы читая мысли комбата, на-
нес еще один удар. ПрикрыЕая 
рукавицей лицо, прокричал 
комбату: «При артналете убиг 
радист, вышла из строя радио-
станция». Будто плетью огрел 
меж лопаток. 

Можно схорониться от арт-
обстрела, можно отбить не-
сколько контратак, можно, в 
конце концов, драться в окру-
жении, но хуже всего этого — 
остаться без связи. Комбат 
представил себе состояние 
ротного, который без рации 
стал слепым и глухим. 

«Кого послать в роту? — 
думал комбат. — Кто спра-
вится с задачей? Кто доста-
вит за озеро радиостанцию и 
выручит роту, да и батальон?» 
— сверлила голову мысль... 

— Прятаться не надо, Токен. 
Задачу выполнять надо. Давай-
ка мне радиостанцию. 

— Сам донесу, товарищ 
сержант. Зачем обижаешь. 

— Не обижаю, а спуск здесь 
крутой, а с лыжами у тебя 
дружба пока слабовата. 

Токен спорить не стал. Г1о 
уставу не положено, да и 
правду сказал сержант. За 
полгода службы он, конечно, 
не научился так ловко ходить 
на лыжах, как Грибов. 

Нуриев снял радиостанцию, 
помог надеть ремни на плечи 
Грибова. 

— Ты не отставай от меня. 
Семен подошел к обрыву, 

пробуя крепления лыж—пере-
ступил с ноги на ногу, при-
сел на корточки, пошевелил 
палками снег впереди себя, 
вроде надежно. 

— Как, Токен, дойдем? 
— Дойдем, товарищ сержант, 

конечно, дойдем. 
Грибов присел, оттолкнулся 

палками и бросился с обрыва 
вниз. Пропасть и пурга момен-
тально поглотили его. 

Почувствовав как пурга 
уперлась ему в грудь, и лыжи 
дальше не идут, остановился, 
затем отъехал в сторону. 

А Токена не было. Словно 
сквозь землю провалился сол-
дат. «Что же делать? — поду-
мал взволнованно сержант. —• 
Там «бой» идет, рацию ждут, 
а здесь человек пропал. Эх, 
вводная, вводная!» 

За два года службы Семен 
привык ко всяким вводным, 
которые подсовывала ему ар-
мейская жизнь. Привык уро-
женец курских степей к суро-
вому нраву тундры. Даже не 
все северяне могли потягать-
ся с ним на лыжах, Не раз 
мерил Семен снежную целину, 
не раз схватывался с пургой и 
подчиненных старался при-
учать к этому. 

— То-кен! — попробовал 
крикнуть Грибов. Да куда там, 
разве пургу перекричишь. А 
она, словно удвоила свое не-
истовство. Попробовал-еще раз. 
Ни звука в ответ. Нуриев мол-
чал. Не раздумывая, Семен по-
вернул назад к обрыву. 

А Токен, стараясь не от-
ставать от сержанта, через ми-
нуту ринулся в след за ним с 
обрыва. Да видно не любит 
пурга слабых, крутанула, уда-
рила в грудь, в спину, захва-
тила дыхание. Не удержался 
молодой солдат. Нога разъеха-
лись в стороны, затем правая 
лыжа уперлась во что-то 
твердое, хрустнула, и Нуриев 
кубарем полетел вниз. 

Рыхлый, взъерошенный пур-
гой снег, будто перина приня-
ла Токена. И сразу стало ти-
хо. 

Токен на миг задохнулся, не 
понимая еще, что с ним про-
изошло. Затем кое-как, барах-

таясь в снежном месиве, стал 
выбираться из сугроба. Рывок, 
еще один, дышать с каждой 
секундой становилось труднее. 
Снег давил со всех сторон. Хо-
лодными иглами забирался за 
воротник, колол шею, лицо. Не 
находя опоры, болтались в воз-
духе ноги. И лыжи мешали. 

Токену вдруг почему-то при-
шла на память родная картина 
хлопкового поля. Огромные, 
такие же белые, как этот за-
полярный снег, прямоугольни-
ки хлопковых скирд. Но там 
хлопок не кололся так больно, 
был теплым и нежным. А те-
перь вот стал таким злым и 
холодным. 

Не получив ответа на свой 
крик, Семен по еле заметной 
лыжне шел назад. А пурга на 
глазах зализывала недавно 
проложенный им след, как бы 
стараясь спрятать Токена. 

Грибов ускорил шаг. Сквозь 
белесую мглу увидел что-то 
похожее на деревцо, а когда 
подошел ближе увидел торча-
щий из-под снега валенок, на 
котором болтается сломаная 
лыжа. «То-кен!» — словно 
молния, мелькнула догадка, и 
Грибов заработал руками. Раз-
греб сугроб, схватил за ноги 
Нуриева, потянул на себя. 

— Ну, брат, и здорово же 
тебя угораздило, — вытирая 
со лба пот, проговорил Семен. 

— Да все из-за камня. При-
таился, как шайтан под снегом, 
раз — и лыжа пополам, — по-
старался оправдаться Токен. 

Грибов посмотрел на това-
рища. Из-под белоснежного 
грима угольками чернели глаза 
Токена. 

— Руки не отморозил? А ли-
цо как? 

— Все в порядке, товарищ 
сержант. 

— В порядке, да не все. Лы-
жи одной нет. 

На секунду сержант умолк, 
как бы сосредотачиваясь с 
мыслями. А потом добавил: 

— Трудно будет, но приказ 
мы с тобой должны выпол-
нить. 

Говоря это, сержант ловко 
отстегнул с валенок лыжи. 
«Зачем это он? — подумал То-
кен. — Как ему без лыж?». Он 
забыл о том, что сам только 
одной ногой стоит на лыже. 

— Снимай свою единствен-
ную и надевай мою. Трогаем-
ся. Времени в обрез. Иди впе-
реди меня. Лыжню проклады-
вай. Понял? 

— Есть, прокладывать лыж-
ню! 

Нуриев готов был, в эту ми-
нуту, не только прокладывать 
лыжню, а если бы мог, то сво-
им телом остановил бы пургу, 
чтобы только уберечь сержан-
та. 

Пурга не унималась. Нуриев 
трудно шел по снегу. В двух 
шагах сзади, припадая на од-
ну ногу, шел сержант. Сквозь 
пургу шли двое. Шли, чтобы 
выполнить приказ. 

НА ЧЕТВЕРТЫЕ сутки при-
шел долгожданный отбой 

учениям. Колонна машин змей-
кой вытянулась на дороге. Ша-
гавший с посредником вдоль 
колонны комбат, остановился у 
тягача, на котором ехало от-
деление Грибова. 

— Вот он, наш герой! — с 
гордостью сказал комбат, по-
казывая на сержанта. — И 
приказ выполнил, и молодого 
солдата из беды выручил. 

— И вас, конечно, — сме-
ясь добавил посредник. — При-
знайтесь, туго пришлось? 

— Туго, не скрою. Но с та-
кими солдатами, что такое пур-
га? Стихия. Шумит, воет, ко-
чеврижетсЯ. А ведь нашли эти 
двое, да и остальные, на нее 
управу. Так, майор? 

Вместо ответа майора из ку-
зова тягача донеслось: 

— Нашли, товарищ коман-
дир, нашли! 

Из новых стихов 
наших авторов 

ПРИЗЫВ 
Оружия грозного сколько. 
Опять на Земле понаделано! 
И голубю чуткому белому 
Тревожно за счастье 

людское. 
Прекрасна, огромна, 

сильна — 
Моя зажигает страна 
Созвездье гуманнейших 

акций, 
Их сущность предельно 

ясна, 
Моя предлагает страна: 
Давайте разоружаться! 
Когда б пассажиры Земли 
Понять в полной мере 

могли: 
Опасность нависла 

зловещая — 
Готовы все виды смертей 
На каждого из людей 
И разом — на человечество. 
У нас голубая планета — 
Нежнейшего мирного цвета. 
Да вспыхнет кровавым 

огнем?! 
В предсмертной бы муке 

стонала?! 
Давайте мечи на орала 
Немедля перекуем. 

Ю. НИКОЛАЕВА. 

Легендарные 
З Н А М Е Н А 
В музее славных 
Воинских реликвий 
Хранятся легендарные 

знамена, 
Навек за доблесть 
Вписаны в скрижали 
Полки-герои. 
Встали поименно. 
Я узнаю 
За первыми рядами, 
Как друга, 
Постаревшего немного, 
Прошедшего 
Нелегкую дорогу, 
Свое родное 
Полковое знамя... 
Я много раз стоял 
Вот так же близко, 
Но никогда 
Не прикасался к древку... 
Хочу к нему 
Притронуться рукою: 
«Так здравствуй, друг! 
Вот снова пред тобою 
Твои солдаты 
Встали на поверку!..я 
Мы строим мир, 
Который отстояли. 
Победы путь! 
Он нам судьбой 
Намечен! 
Идти вперед, 
Любым ветрам 
Навстречу! — 
Мы нашу 
Клятву боевую дали. 

О. ЛЕБЕДЕВ. 

Ми с тобой, 
СОЛДАТ 

Разорванным металлом 
завывая, 

Вонзился в наше детство 
канонады бас, 
И оглушил его гортанный 

возглас 
«Фойер!» 
На части детство рвал фугас. 
Шли мимо нас уставшие 
солдаты, 
Шли молча на восток, 

не глядя 
нам в глаза, 
Как будто перед нами 

виноваты, 
Что так нежданно ворвалась 
гроза. 
Святую землю глубоко 

пахала 
Война своими ржавыми 

плугами. 
Земля от боли и стыда 

стонала 
Под кованными сталью 
сапогами. 
Расстались мы 

со сказочными 
снами, 
Мы наяву увидели теперь, 
Зверей страшней, 

чем с лютыми 
глазами 
Из страшной сказки самый 
лютый зверь. 
Шли закопченные угаром 

годы... 
Когда солдаты 

возвращались 
сквозь бои, 
Мы плакали, уткнувшись им 
в погоны. 
Солдаты тоже не скрывали 
слез своих. 
Но с юмором задорным. 

угощали: 
— А ну, подкинь «второго 
фронта», старшина! 
И старшина с аршинными 
плечами 
Консервы нес, неведомые 

нам. 
Солдаты в бой на запад шли 

теперь, 
И мы шагали с ними гордо 
рядом, 
Длиннющее такими ПэТээР, 
«Смерть Гитлеру!» — писали 
на снарядах. 
И вновь земля гудела 

и стонала, 
Где исполином наш солдат 
вставая, 
Идя навстречу озверевшей 

стали 
В свое бессмертье, 

на гранитный 
пьедестал. 
Я, как полпред, во всю ширь 
заявляю 
От имени мальчишек тех 
суровых лет: 
«Гордимся тем, что мы 

солдата 
знали, 
Который мир и жизнь 

вернул 
земле!» 
У ног* его теперь не гаснет 
пламя, 
Сердца ему кричат: «Ты 

помнишь, 
нас, солдат!? 
Мальчишек тех? Ты жив 

для нас. 
Ты — с нами! 
А мы с тобой, солдат. 
Ты слышишь? Навсегда!» 

А. ИВАНОВ. 

Рассказы о службе морской. 
Фото Г. Димитриченко, 

методиста детсада № 49 г. Североморска. 
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А ну-ка, парни! 
Репортаже с юродских соревнований школьников 

по военизированному многоборью, 
посвященных ЬО-летию _ Вооруженных Сил СССР 

Заранее оговорюсь, что это 
название конкурса выбрано не 
совсем точно. Дело в том, что 
в нем участвовали и девушки, 
которые даже в сугубо муж-
ских (по устаревшей традиции) 
видах программы — в разбор-
ке и сборке автомата, в знании 
правил дорожного движения— 
почти не уступали парням. 
Очень «к лицу» пришлась дев-
чатам и военная форма. 

Но начнем по порядку. Под 
звуки марша в спортивный зал 
входили строевым (к сожале-
нию, не чеканным) шагом одна 
за другой команды в матрос-
ской, курсантской, форме под-
водников, спортивной... Всего 
шесть команд: пять из северо-
морских школ, одна из школы 
№ 2 города Полярного. В их 
состав входили старшеклассни-
ки — учащиеся 9—10 классов. 
В каждой команде по десять 
человек: семь юношей и три 
девушки. 

После торжественного по-
строения и рапортов о готов-
ности команд, флаг состязания 
поднят. 

Первое упражнение: надева-
ние противогаза на время. Вы-
ступает вся команда, а ответ-
ственность персональная — за-
чет по участнику, надевшему 
противогаз последним... 

Самыми проворными оказа-
лись полярнинцы — 8,1 секун-
ды. Лучшее время показали 
Сергей Ванышев и Андрей Фе-
дотов, им потребовалось всего 
по 4 секунды. Но команда по-
лучает наибольшее количество 
замечаний (они сделаны четы-
рем участникам) за неправиль-
но надетые противогазы. В ре-
зультате — лишь третье место. 

Хорошую тренировку в этом 
упражнении демонстрируют 
команды школ №№ 10 и 11 и 
занимают соответственно пер-

вое и второе места. А вот уча-
щимся школы № 1 в этом сле-
дует подтянуться, они оказа-
лись в аутсайдерах: время — 
17,3 секунды и при том — три 
замечания. 

В конкурсе знатоков истории 
ВЛКСМ, ДОСААФ и Воору-
женных Сил СССР эта школа, 
завоевав второе место, не-
сколько улучшает и свое тур-
нирное положение. Удачно же 
стартовавшая команда школы 
Na 10 дала непростительную 
«осечку», не ответив ни на 
один из трех заданных вопро-
сов... 

Третье место в конкурсе зна-
токов истории заняли предста-
вители школы № 11. А наи-
большее количество очков (10) 
набрали представители школы 
№ 9, которые и по времени от-
ветили всех быстрее. Отличи-
лись здесь Оксана Михайлык 
и Володя Черняк (он же пока-
зал лучшее время и при наде-
вании противогаза). 

Своеобразный личный ре-
корд в знаниях показала стар-
шеклассница школы № 12 Ира 
Зайчикова, она ответила на 
два из трех заданных команде 
вопросов. 

После этой умственной «раз-
минки», девушки вызываются к 
опорному брусу, а юноши — 
к турнику: первые состязаются 
в отжимании на руках, вторые 
— в подтягивании. Упорный 
поединок возник между дву-
мя представительницами шко-
лы № 12 Наташей Тыртышной 
(нынешней чемпионкой города 
по конькам) и Аней Юрченко. 
Многие девушки, уже закон-
чившие упражнение, из участ-
ниц превратились в болельщиц: 
хором отсчитывают последние, 
предельно напряженные дви-
жения: 37, 38, 39, 40... Наташа 
сдается. Аня из последних сил 

отжимается еще раз и... в изне-
можении падает. Подруги по 
команде помогают ей поднять-
ся... 

Именно это последнее усилие 
воли Ани Юрченко и позволи-
ло одолеть (лишь на одно оч-
ко из восьмидесяти!) сильней-
шего соперника — девушек и з , 
школы № 11. Победа! Но... 
только общекомандная. А са-
мый высокий личный резуль-
тат показала старшеклассница 
школы № 1 Лена Горина — 
она отжалась на руках 45 раз! 

В подтягивании на турнике 
единоличным лидером оказал-
ся ученик школы № 12 Петр 
Фитнскин. Большинство участ-
ников состязания не приблизи-
лось даже к цифре 20, а этот 
с вида отнюдь не богатырско-
го сложения юноша (но, оче-
видно, с хорошим бойцовским 
характером) подтянулся 27 раг! 

Следующий вид соревнова-
ния дает спортсменам возмож-
ность отдохнуть от физическо-
го напряжения. От каждой 
команды выходят по два пред-
ставителя (юноша и девушка) 
для участия в конкурсе по зна-
ниям правил дорожного движе-
ния (ПДД). Вопросы оказались 
простыми: почти все ответили 
на них правильно, с некоторой 
разницей лишь во времени и в 
количестве очков (18—20). Не 
оказало на общее турнирное 
положение команд и соревно-
вание в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. В обоих этих 
видах программы сказалась не-
доработка условий конкурса: 
на будущее следует усложнить 
вопросы по ПДД и легко уяз-
вимые для пуль воздушные 
шары заменить на более объ-
ективные цели — мишени, да-
ющие возможность оценки 
каждого выстрела по очкам. 

Но стрельбы выявили важ-

ный факт: некоторые участни-
ки соревнования (из числа де-
вушек) не умеют даже заря-
дить самостоятельно (Света Л., 
Надя Б. и другие) пневмати-
ческую винтовку. Не случайно 
эта команда оказалась послед-
ней и в общем результате: из 
пяти шаров было поражено 
только три. 

В скорости разборки и сбор-
ки автомата сильную конку-
ренцию между собой состави-
ли лишь две команды — шко-
лы № 12 и школы № 1, они 
(с «микроскопической» разни, 
цей результатов в 0,2 секунды) 
заняли соответственно первое 
и второе места. Из этих же 
команд вышли победителями и 
в личном зачете: среди деву-
шек — Аня Юрченко (32,8 се-
кунды), а среди парней ~ 
Юрий Костырев с результатом 
37 секунд (юноши обе опера-
ции выполняли с завязанными 
глазами). 

В теоретических знаниях и 
умении оказать практически 
первую медицинскую помощь 
лучшими оказались сандружин-
ницы полярнинской школы 
№ 2. Команда гостей заняла 
почетное третье место и на 
важном заключительном этапе 
— в военизированной эстафе-
те. Полярнинцы, как говорится, 
освоились в «чужих стенах», 
но, к сожалению, лишь к фи-
налу соревнований... А вот 
команда школы № 11 (капитан 
Сергей Бурлаков), уверенно 
шедшая в числе лидеров, ча 
финишной прямой «споткну-
лась». И, прямо скажем, вина 
здесь не ребят — в обоих по-
следних видах программы под-
вели девушки на «медицинских 
участках». 

В общем итоге этого дня 

разнообразных видов соревно-
вания общекомандное первен-
ство досталось представителям 
школы № 12 (военрук И. В. 
Земсков). На второе место вы-
шли спортсмены школы № 9 
(военрук П. С. Гришаев) и на 
третьем — команда школы 
N2 10 (военрук В. Д. Лившиц). 
Кстати сказать, два последних 
коллектива набрали едииако-
вую сумму очков, и только 
степень строевой подготовки 
команд решила судьбу их мест 
в турнирной таблице. 

Команда - победительница 
школы № 12 награждена при-
зом ГК ВЛКСМ, Почетной гра-
мотой горкома ДОСААФ, шта-
ба гражданской обороны, го-
родских комитетов ВЛКСМ, 
Красного Креста и городского 
отдела народного образования. 
Успех спортсменов школы 
№ 9 отмечен вымпелом ГК 
ДОСААФ, горкома ВЛКСМ и 
Почетной грамотой. Вымпел 
горкома ДОСААФ и Почетная 
грамота вручены команде шко-
лы № 10. 

Почетными грамотами и цен-
ными призами награждены 
также победители в отдель-
ных видах программы: Лена 
Горина, Петр Фитискин, Аня 
Юрченко и Юрий Костырев. 

За лучшие теоретические 
знания и умение оказать пер-
вую медицинскую помощь Ира 
Кокотова из полярнинской 
школы № 2 удостоена права 
носить нагрудный значок 
«Юный отличник санитарной 
обороны СССР». 

Вл. СМИРНОВ. 
НА СНИМКЕ: команда-побе-

дительница. В центре — майор 
в отставке И. б. Земсков, воен-
рук школы № 12. 

Фото Р. Макеевой. 

ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ 

В двух залах Североморско-
го Дома офицеров флота раз-
вернута большая экспозиция 
работ мурманских художни-
ков, посвященная 60-летию Во-
оруженных Сил СССР. 

Авторами целого ряда экспо-
нирующих здесь произведений 
являются североморцы. Основ-
ные исторические этапы ста-
новления и развития Совет-
ской Армии от времен граж-
данской войны до наших дней 
отражены в станковых карти-
нах Анатолия и Валентины 
Сергиенко: «Прощание славян-
ки», «Проводы 1941 года», «Се-
верные рубежи Родины». Сре-
ди портретных работ этих ху-
дожников мы видим реальных 
людей. Это капитан второго 
ранга В. Соболев и комсомоль-
ский активист — старшина 
первой статьи А. Распутько. 

Североморец А. Тарановский 
представил серию публицисти-
ческих плакатов. 

В полотнах мурманских жи-
вописцев показан повседнев-
ный трудовой подвиг северян, 

характерное для жизни Коль-
ского полуострова: промыслы 
(«Колхозная рыбачка» М. Да-
нил евича), горнодобывающая 
промышленность («Хибины ин-
дустриальные» Ю. Коновало-
ва), развитие строительства 
(«Идет монтаж» А. Герштея-
на), — все то, что наша ар-
мия оберегает от посягательств 
агрессоров. 

Красота и богатство нашего 
края отражены в пейзажах А. 
Хуттунена «Вечер на рейде» и 
А. Феофилактова «Дороги За-
полярья», в натюрморте киров-

чанина А. Бондаренко «Рыбы 
северных морей» и многих 
других работах художников. 

Всего на выставке экспони-
руется около пятидесяти про-
изведений более двадцати аз-
торов, представивших работы, 
различные как по жанрам, так 
и по технике исполнения: аква-
рель, графика, живопись мас-
лом и тамперой, линогравюра, 
чеканка. С. МИРНОВ. 

НА СНИМКЕ: живописное 
полотно В. Сергиенко «Банный 
день». 

Фото Ю. Клековкина. 

В МИРЕ КАПИТАЛА 

НЕ ДО КНИГ 
800 МИЛЛИОНОВ жителей на» 

шей планеты не умеют ни чи-
тать, ни писать. Две третьи из 
них — женщины. Это данные 
из доклада ООН (197G год). 

Такое положение для многих 
стран Африки, Азии и Латин-
ской Америки является преж-
де всего тяжелым наследием 
колониального ига, и оно пос-
тепенно преодолевается. В раз-
витых капиталистических стра-
нах грамотность давно стала— 
согласно официальным утверж-
дениям —почти всеобщим дос-
тоянием. Но вот любопытные 
данные. 

На складах французских из-
дателей, сообщает французская 
пресса, накопилось около 150 
миллионов непроданных книг. 
Надежды сбыть почти нет, 
поскольку половина французов 
никогда не покупает книг. 
Лишь 30 процентов населения 
Франции пользуется публичны-
ми библиотеками. 

Проведенные в Италии со-
циологические исследования 
показали, что число людей, ре-
гулярно читающих какую-ни-

I 
Реклам а, объ&Зле/шя 
(ПРИГЛАШАЮТСЯ 

НА РАБОТУ: 

I Электрик 4-го разряда. 
Среднемесячная ставка 92 
рубля, 30 процентов премиаль-
ных. 

За справками обращаться: 

Североморский хлебокомби-
нат. телефон 2-00-89. 

Срочно требуется на вре-
менную работу машинистка. 
Оклад 90 рублей, плюс еже-
квартально премиальные. 

За справками обращаться по 
телефону 7-87-45. 

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота «Се-
вероморец» в г. Геленджике Краснодарского края требуются 
на временную работу — на июнь, июль, август 1978 года: 

воспитатели с педагогическим образованием (с предложениями 
обращаться по телефону 7-28-67 с 16 до 18 часов); 

посудомойки, рабочие кухни, уборщицы, повара и шоферы 
первого и второго класса (с предложениями обращаться по ад-
ресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерла-
герь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

будь газету, составляет менее 
60 процентов населения. 

По сообщению австрийской 
газеты «Югенд унд бух», пос-
тоянным читателем книг явля-
ется только каждый пятый 
житель страны. 

Виновник такой аномалии — 
сам капиталистический строй. 
У многих трудящихся на Запа-
де нет работы, нет крыши над 
головой, нет уверенности в 
завтрашнем дне. А когда чело-
веку не хватает денег на мо-
локо для ребенка, ему не до 
книг... 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 февраля — «Воору-

жен в очень опасен». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «CEBFP» 
23—24 февраля —- «Седьмое 

путешествие Синдбада». 23-го 
— начало в 10, 12, 14, 16, 19.40, 
21.40. 24-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

23 февраля — «Офицеры». 
Начало в 17.50. 
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