
С П Р А З Д Н И К О М , Д О Р О Г И Е 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Р С К Я Я 

^ П Р А В Д А 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Горком КПСС» исполкомы Североморского, 

Полярного городских Советов народных де-
путатов горячо и сердечно поздравляют рабо-
чих, колхозников, инженерно-технических ра-
ботников, служащих, воинов-североморцев, 
всех жителей наших городов и поселков с 
1 Мая — Днем международной солидарности 
трудящихся и 40-летнем Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Нынешний Первомай исполнен для нас осо-
J j u M смыслом: он ознаменован всенародной 
Ч^Кготовкой к предстоящему ХХУП съезду на-

тЩй ленинской партии, о проведении которо-
го принял решение недавно состоявшийся 
апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Наше 
время — это время больших дел и важных 
решений, которые имеют характерную осо-
бенность: создана особая, праздничная и в то 
же время исполненная партийной и граждан-
ской ответственности атмосфера борьбы за по-
вышение организованности в работе, за совер-
шенствование всех сторон жизни общества. 

Праздник Победы вместе с нами отмечают 
братские народы стран социалистического со-
дружества, государства, освобожденные Со-
ветской Армией от гитлеровского гнета, мил-
лионы людей доброй воли на всех континен-
тах, все свободолюбивое человечество. Это 
праздник каждой семьи, он входит в каждый 
дом, вызывая и сегодня, сорок лет спустя по-
сле окончания войны, и гордость, и радость, 
и печаль, потому что не померкла память о 
тех героических годах, не притупилась 

боль от потерь и утрат, не померкли образы 
тех, кому даровано бессмертие. 

Земной поклон Вам, ветераны Великой Оте-
чественной, за ратный подвиг, за нашу сегод-
няшнюю мирную жизнь, за свободу и неза-
висимость нашей Родины! 

9 мая у каждой братской могилы, у каждо-
го памятника, мемориального знака героям 
войны встанут в почетный караул комсомоль-
цы и пионеры, лучшие воины, юнармейцы игр 
«Зарница» и «Орленок». 

В едином строю со всем советским народом 
отстояли завоевания Великого Октября, сво-
боду и независимость нашей Родины воины-
североморцы, которые и сегодня ратным тру-
дом, высокой боевой и политической подго-
товкой обеспечивают надежную защиту СССР, 
мирную жизнь и светлое будущее советских 
людей. 

Желаем вам, дорогие товарищи, успехов в 
подготовке достойной встречи XXVII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, 
в выполнении решений апрельского (1985 т.) 
Пленума ЦК КПСС, социалистических обяза-
тельств завершающего года и одиннадцатой 
пятилетки в целом, повышении боевой и по-
литической подготовки, укреплении оборонно-
го могущества нашей Отчизны! 

Крепкого вам здоровья, дорогие товарищи, 
большого личного счастья! 

Североморский горком КПСС, 
Североморский и Полярный горисполкомы. 

фВРУЧЕНИЕ НАГРАД 
30 апреля в зале заседаний 

городского комитета партии 
с о с т о я л о с ь вручение 
большой группе ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны орденов Отечественной 
войны I и II степеней и юби-
лейных медалей «Сорок лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.». 

Во вступительном слове 
первый секретарь Северомор-
ского горкома партии И. В. 
Сампир рассказал о героиче-
ской борьбе советского наро-
да с фашистскими захват-
чиками, о крепком единстве 
фронта и тыла, сердечно по-
здравил ветеранов с высоки-
ми наградами, отметил их 
вклад в Победу советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, а также в вы-
полнении задач по претворе-
нию в жизнь производствен-
ных планов, пожелал им 
крепкого здоровья, призвал 
и дальше крепить связи с 
молодежью и трудовыми кол-
лективами. 

Затем военный комиссар 
города Североморска под-
полковник А. Л. Дымнич 
вручил ветеранам государст-
венные награды. В числе на-
гражденных орденом Отече-
ственной войны I степени и 
юбилейной медалью член 
партии с 1931 года А. М. Ве-
селое, А. И. Пеунов, А. В. 
Журавлев и другие. 

С теплыми словами позд-
равления к ветеранам обра-
тились жестянщик Ю. Ш. 

Верещагин, учительница 
средней школы № 10 Г. В. 
Кузьмина, телефонистка го-
родского узла связи И. Н. 
Амирова. 

Ветеранов войны приветст-
вовали североморские пио-
неры. 

От имени награжденных 
выступил ветеран Великой 
Отечественной войны В. М. 
Большаков. Он выразил бла-
годарность Коммунистиче-
ской партии, Советскому го-
сударству за проявленные к 
ним внимание и заботу, вы-
сокую оценку их ратного 
труда во имя социалистиче-
ской Родины. В. М. Больша-
ков призвал ветеранов акти-
визировать работу по воспи-
танию подрастающего поко-
ления на примерах героиче-
ского прошлого нашей стра-
ны, мобилизовывать юношей 
и девушек, трудовые коллек-
тивы в целом на достойную 
встречу XXVII съезда КПСС. 

На награждении присутст-
вовали второй секретарь гор-
кома партий В. И. Пушкарь, 
заместитель председателя 
горисполкома А. В. Михеев, 
секретарь горисполкома Г. А. 
Кезикова, помощник коман-
дующего Краснознаменным 
Северным флотом контр-ад-
мирал А. В. Акатов, замести-
тель начальника политуп-
равления Краснознаменного 
Северного флота капитан 
f ранга В. В. Частухин, пер-
вый секретарь горкома 
ВЛКСМ А. П. Анфиногенов. 

ДОСРОЧНО! 
Успешно справились с пла-

ном апреля рабочие и спе-
циалисты Североморского мо-
лочного завода. Сверх зада-
ния, по предварительным 
данным, выпущено 100 тонн 
цельномолочной продукции, 
ее реализовано на 15 тысяч 
рублей сверх плана. 

Рапортовали Первомаю о 
досрочном выполнении ме-
сячных заданий коллективы 
Териберских судоремонтных 
мастерских и рыбообраба-
тывающего завода, а также 
Североморского колбасного 
завода. 

Плакат художника Н. Рубаненко, 

Ветер вешних дерзаний 
Упруг, 

В каждом порыве — 
стремление к выси. 

Первомай —• 
праздник дружеских рук, 

Праздник верности, 
мужества, мысли. 

Кто же мы, и откуда 
взялись 

В нашей жизни 
масштабы гигантов? 

Мы из питерских зорь 
поднялись, 

Из набата 
Кремлевских курантовГ 

На просторе 
распахнутых нив 

И в цехах, 
закаляющих доблесть, 

Мы встречаем 
весну перспектив, 

Утверждаем 
работу на совесть. 

Не смежаем 
космических вежд, 

Понимаем реальности века. 
'...Первомай — 

посевная надежд 
На земле 

и в душе человека, 
Екатерина ШЕВЕЛЕВА. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
Коллектив сетевязальной 

мастерской Териберских 
СРМ на профсоюзном собра-
нии принял обязательство 
отработать смену на комму-
нистическом субботнике, по-
священном 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Слово 
свое сетевязы сдержали. 

190 рублей, заработанные 

бригадами, возглавляемыми 
Людмилой Ивановной Фи-
липпович и Марией Василь-
евной Хохловой, уже пере-
числены в Советский фонд 
мира. 

На ремонте орудий лова, 
изготовлении садков отличи-
лись Татьяна Ивановна Во-
ронюк, Зоя Григорьевна Зо-
лотовская, Валентина Гри-

горьевна Кузнецова, Августа 
Павловна Девяткина, Тама-
ра Николаевна Власова. 

Сейчас почин сетевязов 
подхвачен всем коллективом 
Териберских судоремонтных 
мастерских, который 4 мая 
будет работать на Всесоюз-
ном коммунистическом суб-
ботнике. 

В. ЗАБОЛОТНЫЙ, 
секретарь партийной 

организации Териберских 
СРМ. 

ДАВНЕЙ традиции — ра-
ботать в день коммуни-

стических субботников по-
ударному, с наивысшей про-
изводительностью труда кол-
лектив Североморского кол-
басного завода не изменит и 
4 мая 1985 года. В основном 
мы будем трудиться на сво-
их рабочих местах, преду-

В Ф О Н Д М И Р А 
смотрены и работы по бла-
гоустройству территории, 
приведению в порядок про-
изводственных помещений. 

В день субботника мы пе-
речислим в госбюджет 1 ты-
сячу рублей прибыли, а 100 

рублей .заработанных средств 
внесем в Фонд мира. 

Это будет нашим скромным 
подарком празднику Вели-
кой Победы. 

А. ТОКАРЕВА, 
инженер-экономист. 
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С ПРАЗДНИЧНЫМ 

ТЕБЕ, ПЕР ВО МАЙ, 
Под знаменем Ленина, под руковод-

ством Коммунистической партии—впе-
ред, к новым победам в коммунисти-
ческом созидании! <и3 призы вов ЦК КПСС). 

НАСТРОЕНИЕМ 
Сегодня коллектив Североморского молочного завода от-

крывает праздничное шествие трудящихся флотской столи-
цы как победитель социалистического соревнования в пер-
вом квартале завершающего года пятилетки. Рядом со зна-
менем предприятия будет развеваться переходящее Крас-
ное знамя горкома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ. 

Наш корреспондент встретился с директором передового 
предприятия Галиной Лукиничной СМИРНОВОЙ и попро-
сил ее рассказать о трудовых делах коллектива, о передови-
ках производства. 

— Действительно, на де-
монстрацию мы выйдем с 
праздничным настроением. 

С первых дней года кол-
лектив поставил перед собой 
задачу работать ритмично, с 
максимальным использова-
нием возможностей техно-
логического оборудования. 
Задача эта выполняется бла-
годаря мастерству бригады 
наладчиков машин и обору-
дования во главе с Геннади-
ем Винцентасовичем Кирее-
вым. 

Тем самым были созданы 
условия для тружеников ос-
новного производства, в том 
числе работниц сметанного 
цеха, которые выполнили 
квартальный план. Радует 
нас и высокое качество про-
дукции. Среди лучших — 
изготовители сметаны Ва-
лентина Ивановна Ефимова, 
Наталья Николаевна Старич-
кина, сливщики-разливщики 
фляжного молока Галина 
Сергеевна Мельцова, Людми-
ла Николаевна Дупииа. Вся 
выпущенная продукция про-
ходит через отдел реализа-
ции, где трудится Мария 
Андреевна Степанова. 

За качеством выпускаемой 
продукции строго следят ла-
боранты химико-бактерио-
логического анализа Галина 
Георгиевна Рудалева и моло-
дой депутат городского Со-
вета народных депутатов Га-
лина Изосимовна Харюши-
на во главе с заведующей 
производственной лаборато-
рией Натальей Александров-
ной Петровой. Молоко, ке-
фир, сливки, вся фасованная 
продукция проходит через 
руки операторов автомата 
для фасбвки Валентины Ни-
колаевны Черновой и Зина-

иды Александровны Лабуз-
диной. 

На нашем заводе работает 
много молодежи, и сегодня 
среди передовиков социали-
стического соревнования хо-
телось бы назвать изготови-
телей заквасок Любовь Алек-
сандровну Савельеву и Люд-
милу Николаевну Кармано-
ву, машиниста холодильных 
установок Сергея Николае-
вича Юткина. Безусловно, 
примером для всех являют-
ся наши ветераны Александ-
ра Семеновна Бразовская и 
Валентина Александровна 
Колесникова. 

Думается, что успех не 
был случайным. В четвер-
том квартале прошлого года 
к о л л е к т и в у завода по 
итогам социалистического 
соревнования был присуж-
ден переходящий вымпел 
горкома КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛПКСМ за 
второе место среди предпри-
ятий пищевой и мясо-молоч-
ной промышленности. А пла-
ны на будущее, Галина Лу-
кинична? i 

— Мы далеки от мысли ос-
танавливаться на достигну-
том. Апрельский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС подчерк-
нул, что неотложной зада-
чей, которая требует особо-
го внимания, является реа-
лизация Продовольствен-
ной программы. Сейчас мы 
изучаем и обсуждаем мате-
риалы Пленума, принявше-
го решение о созыве XXVII 
съезда КПСС. Это обязывает 
коллектив приложить все 
силы, чтобы достойно завер-
шить задания 1985 года и 
всей одиннадцатой пятилет-
ки. 

Интервью вела А. Федотова. 

О т л и ч н о потрудились накануне праздника Пер-
вомая работницы б р и г а д ы б у л о ч н о г о цеха Се-
в е р о м о р с к о г о хлебокомбината, к о т о р у ю воз-
главляет мастер-пекарь Л. А . Куриленко, Девиз, 
под ф л а г о м к о т о р о г о работает п е р е д о в о й кол-
лектив, в канун праздника занесенный в Книгу 
т р у д о в о й славы г о р о д о в , таков: « З а в е р ш а ю щ е м у 
г о д у одиннадцатой пятилетки — у д а р н ы й труд!» , 

О б щ и й успех «ковали» пекарь М а р и я Михай-

ловна Рябцева (слева направо), машинист п р у ф -
фера Л ю б о в ь Владимировна Зятына, тестовод 
Нила Петровна Гаврилюк, укладчица член ВЛКСМ 
Валентина Петровна Лукашик, мастер-пекарь 
Л ю д м и л а Александровна Куриленко, ф о р м о в -
щица Айтбала А л и м о в н а Бижанова, машинист 
тесторазделочных машин Светлана А н д р е е в н а 
Цвигун, 

Фото М. Евдокийского. 

ПРОСТО ОН РАБОТАЕТ Я 
ВОЛШЕБНИКОМ Идет человек по городу, а 

внимания на него никто не 
обращает. Скромный, невид-
ный,. обыкновенный. Вот ес-
ли бы знали, кто он такой, 
то многие пожали бы ему 
руку с «камушками» мозо-
лей, сказали бы сердечное 
«Спасибо, товарищ!». 

Тысячи горожан живут в 
домах, построенных камен-
щиком Александром Павло-
вичем Хоминичем. Всякому 
молодцу — ремесло к лицу. 
Так и он преображается на 
рабочем месте. В предмай-
ские дни по-ударному тру-
дился на строительстве по-
мещения автовесовой для 
Североморского хлебоком-
бината, показывая пример 
молодым. 

— Сам молчун, да руки 
«громкие», — так говорят о 
нем в коллективе. 

— Мастер отличный и ра-
бота у него отличная! — счи-
тает главный инженер строй-
организации А. Г. Трухачев. 

Скоро отметит ветеран па-
мятное событие — тридца-
тилетие получения трудовой 
книжки. Именно столько лет 
добросовестно о т р а б о т а л 
Александр Павлович на 
стройках в Заполярье. Труд-
но даже и подсчитать, сколь-
ко хороших людей посели-

лись в стенах домов, срабо-
танных им. Старожилы горо-
да помнят, что было на ме-
сте нынешних кварталов и 
жилых массивов улиц Сив-
ко, Сгибнева, Северной За-
ставы, Адмирала Сизова. 
Грибы здесь собирали, яго-
ды, гуляли по траве-мураве... 

Словно по волшебству вы-
росли дома! И очень нелег-
ко, непросто работать... вол-
шебником. Сильно потесни-
ло позиции каменных дел 
мастеров крупнопанельное 
строительство. Но всегда бу-
дут нужны каменщики, бу-
дут нужны людям объекты, 
детали которых не сформу-
ешь в заводских цехах... 

Жизненный и профессио-
нальный опыт помогает А. П. 
Хоминичу в обучении моло-
дых рабочих. Есть среди его 
воспитанников выпускник 
Зафаробадского строитель-
ного техникума Файзулло 
Абдуллаев. Хороший парень, 
старательный, не стесняется 
спросить у ветерана совета. 
То, что знает и умеет Алек-
сандр Павлович, нельзя по-
лучить в аудиториях учеб-
ного заведения — только в 

жизненных «университетах». 
Разумеется, что учить, тех-

ника-строителя легче, чем 
вчерашних десятиклассни-
ков. Но давно замечено глав-
ным инженером А. Г. Труха-
чевым, что молодые быстро 
становятся классными ка-
менщиками под началом 
А. П. Хоминича. У ветера-
на свой метод обучения и 
воспитания. Основное в нем, 
пожалуй, максимум уваже-
ния и доверия. Легко же на-
кричать, когда слой раство-
ра кладется толще положен-
ного по строительным нор-
мам и правилам. Нет, раз-
говор идет дружеский, то-
варищеский, на равных. А 
это всегда помогает лучи* 
усваивать самые непростые1 

навыки. 

Можно, конечно, назвать 
его инструктором. Только 
зовут его все-таки настав-
ником. Наставником! Не про-
сто обучает ремеслу — вос-
питывает настоящих строи-
телей. В прямом и перенос-
ном смысле этого высокого 
слова. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

л. 

I 

Г ' ПРОСИТЕ любого труже-
^ ника на нашем хлебоза-
воде— как он относится к 
Зое Васильевне Левиной? 
Один по-доброму улыбнется, 
другой заверит в большом 
уважении к ней. Мастера 
хлебобулочного цеха вете-
рана труда Левину на пред-
приятии знают все. 

Начинала свой рабочий 
путь Зоя Васильевна почти 
тридцать лет назад в хле-
бопекарне, когда и завода 
нашего еще не было. Посте-
пенно освоила все операции 
на выпечке хлеба и булок. 
Долгое время стояла у печи, 
стала отличным пекарем. За-
тем ей доверили бригаду. И 
с тех пор Зоя Васильевна — 
одна из лучших бригадиров. 

Разные бывают ситуации 
на производстве. То техно-
логическое оборудование вы-
ходит из строя, то сказыва-
ется не лучшим образом не-
хватка людей в летние ме-
сяцы, то хлебозавод не «вы-
тягивает» план. Но в любом 

МЕРА ВЫСОКОГО ДОЛГА 
случае бригада Левиной ра-
ботает со стабильным каче-
егьом, постоянным выполне-
нием сменных норм. 

При подведении итогов со-
циалистического соревнова-
ния за первый квартал ны-
нешнего года победителем 
вышел коллектив, возглавля-
емый Зоей Васильевной. На 
«пятиминутках» выясняется, 
что меньше всего забрако-
вок опять же у Левиной и 
членов ее бригады. И в этом 
— ее огромный опыт, орга-
низаторские способности, зна-
ние в совершенстве всех тон-
костей технологического про-
цесса. Требовательность у 
Зои Васильевны сочетается с 
неизменной доброжелатель-
ностью к людям. Поэтому 
хлебопеки с радостью рабо-

= Товарищ о товарище г 
тают с ней, стараются не 
уходить из бригады. 

* Вместе с Левиной начина-
ла свой трудовой путь и Га-
лина Алексеевна Трубина, 
долгие годы была пекарем, 
теперь заняла место уклад-
чика готовой продукции. Об-
ладает высоким профессио-
нализмом тестовод Светлана 
Алексеевна Прошкова, об-
служивающая две линии вы-
печки хлеба. Однако все 
больше появляется в коллек-
тиве молодежи. И кому, как 
не опытному бригадиру, 
стать наставником? 

— С людьми постарше у 
меня дело хорошо ладится, 
а как будет с молодыми? — ' 
сомневалась Зоя Васильев-
на. 

Впрочем, жизнь вскоре 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 

развеяла ее сомнения. К Ле-
виной, бывало, приходили на 
практику девчонки из про-
фессионально - техническо-
го училища и потом добрым 
словом вспоминали ее, су-
мевшую привить им вкус к 
профессии. Вера Фицнер по-
пала на хлебозавод после 
школы. Одно время считала, 
что не задержится на пред-
приятии, все еще искала се-
бя. Но ей повезло с брига-
диром. Можно сказать, что 
прижилась в коллективе, ут-
вердилась благодаря Зое Ва-
сильевне. Сегодня Вера в 
бригаде работает формовщи-
ком. 

По ТРУДУ и честь! Так го-
ворят в народе. У Левиной 
за долгие годы «собралось» 
большое число поощрений и 

наград. Имя ее занесено в 
областную Книгу почета, в 
Книгу трудовой славы Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. Она стала ударником 
одиннадцатой пятилетки, а 
коллектив, возглавляемый 
ею, постоянно выходит в ли-
деры социалистического со-
ревнования. В то же время 
Зоя Васильевна очень скром-
ный и отзывчивый человек, 
вызывающий неизменную 
симпатию у \окружающих. 

В ее бригаде стремятся ра-
ботать многие, а уж уходят 
от Левиной очень неохотно. 
Такова наша Зся Васильев-
на. 

Людьми, подобными ей, 
крепок рабочий коллектив. 
Почти три десятилетия 3. В. 
Левина отдала нелегкой про-
изводственной жизни. На на-
шем хлебозаводе она созда-
ла свою трудовую биогра-
фию. 

Л. К А М И Н С К А Я , 
старший экономист. 
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НАШИ ДЕЛА И ПЛАНЫ! 
О Т Д А В А Т Ь 
СЕБЯ ЛЮДЯМ 

Б о л ь ш и м авторитетом 
пользуется в коллективе го-
родской больницы Полярно-
го ветеран войны и труда 
медсестра Татьяна Евтихи-
евна Ганичева. 

В первые же месяцы Ве-
ликой Отечественной она 
стала хирургической сестрой 
в полевом госпитале: здесь 
медики самоотверженно бо-
ролись за жизнь раненых 
часто под обстрелами врага. 
Госпиталь двигался за фрон-
тами, его персонал разделял 
все трудности военных до-
рог. Медсестра Ганичева всю 
войну за операционным сто-
лом помогала врачам бороть-
ся со смертью. 

Награждена Татьяна Евти-
хиевна медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией» и другими. 

После войны она работала 
медсестрой на одном из са-
мых трудных участков здра-
воохранения города — в ин-
фекционном отделении боль-
ницы, затем — старшей мед-
сестрой, а последние годы — 
в зубном кабинете детской 

иклиники. 
тличает Татьяну Евтихи-

ну высокое понимание 
своего долга, исключитель-
ная добросовестность в вы-
полнении обязанностей. 

За долгие годы безупреч-
ной работы в медицинских 
учреждениях Полярного Т. Е. 
Ганичева награждена меда-
лями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», Ленинской 
юбилейной. Татьяна Евти-
хиевна —, коммунист, ей 
близки все дела родного кол-* 
лектива. Недавно ветерану 
доверили возглавить совет 
наставников нашей больни-
цы. 

В день Победы она займет 
почетное место среди сол-
дат Великой Отечественной. 
Теплые слова благодарности 
будут адресованы сестре ми-
лосердия Ганичевой, спас-
шей немало советских бой-
цов. 
^ В. ЩЕРБАК, 
яШ секретарь партийной 

организации городской 
больницы. 

и о. 

W евн 

X I ЕВЫСОКОГО роста, су-
хощавый, ловкий в 

движениях. И это несмотря 
на ампутированную почти 
до колена ногу: лет через 15 
после войны напомнила она 
о себе — начался воспали-

| тельный процесс в дважды 
раненной ноге. Впрочем, это 
только так говорится — на-
помнила. Для Ильи Федоро-
вича Данилова война всегда 
в памяти. 

Он — из того невезучего 
поколения, что ушло в дым 
сражений сразу после вы-
пускного вечера. Правда, ему 
и тут не повезло: последняя 
встреча школьников была 
назначена на воскресенье. 
То самое черное воскресенье, 
с которого начался отсчет 
четырех лет ратного труда 
советского народа, четырех 
лет огненных испытаний. 

Попал Илья Федорович не 
на фронт, а в офицерское 
пехотное училище. И хоть 
трехлетний курс был сокра-
щен до года с небольшим, а 
дал ой мальчишкам много. 
Не только офицерское зва-
ние, но и знание правил ве-
дения боя, умение защищать-
ся и нападать. 

Что греха таить, именно в 
первые месяцы войны по-
гибло большинство необ-
стрелянных мальчишек, стре-
мившихся доказать свое 
пренебрежение к опасности. 
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ЗА МИР БОРОТЬСЯ—СООБЩА! 
Б р и г а д а телефонисток 

междугородной телефонной 
связи —• коллектив друж-
ный. Не скрывая радости, 
скажу — и работящий. Вто-
рое место в соревновании 
за первый квартал этого го-
да тому подтверждение. 

Но есть еще одна хорошая 
черточка в коллективе: соз-
нательнее отношение к об-
щественным делам. 

Не забуду 20 апреля, ны-
нешний субботник. Бригаде 
вручили грамоту Мурманско-
го областного комитета за-
шиты мира. Радостно? Ко-
нечно. Пополнен скромными 
вкладами Советский фонд 
мира. 

Вручали в этот день гра-
моты и членам бригады. 

Как же случилось, что вся 
бригада стала коллектив-
ным вкладчиком в Фонд ми-
ра? Как возникла идея. 

Шло собрание. Принима-
лись обязательства на 1985 
год. И вот, когда уже были 
приняты, скажу так, основ-
ные пункты, встал вопрос: 
что еще можно сделать, что-
бы достойно встретить 50-ле-
тие стахановского движения, 

40-летие Победы и XXVII 
съезд КПСС? 

Выступила коммунист Г. В. 
Ивахненко: 

— Предлагаю в честь 40-
летия Победы внести в Фонд 
мира свой двухдневный за-
работок. 

Долго не раздумывали над 
этим предложением. Под-
держали единогласно. 

Скрывать не стану: сра-
зу внести двухдневный за-
работок не каждый мог. По-
этому вносили частями. Так 
потихоньку и заполнялась 
наша копилка. 

И вот — Марш мира жен-
щин в Мурманске. Направи-
ли и мы туда своих предста-
вителей. Там они внесли 
наш денежный вклад с над-
писью: «Бригада телефони-
сте*: междугородной телефон-
ной связи Североморского 
узла связи в честь 40-летия 
Победы вносит свой двух-
дневный заработок в Совет-
ский фонд мира». Надо бы-
ло видеть, какими взволно-
ванными возвратились наши 
делегаты с многотысячной 
манифестации женщин зем-
ли Кольской. 

Май, светлый и радостный, 

шагает по стране. Но чтобы 
он всегда был радостным, на-
до трудиться. Честно и доб-
росовестно. Ведь май — не 
только праздник весны, но 
и труда. И еще праздник ми-
ра. А мир голыми руками 
не защитишь. 

Коллектив наш, повторяю, 
работящий. Трудно кого-ли-
бо отметить. И все-таки в 
этот праздничный день хо-
чу как бригадир сказать спа-
сибо Наталье Александров-
не Герасимовой — члену со-
вета бригады, кандидату в 
члены партии Ирине Нико-
лаевне Амировой, отдаю-
щей много сил обществен-
ным делам, Тане Лебедевой 
— участнице областного кон-
курса профессионального 
мастерства. Пусть Таня не 
заняла первое место, но за-
то показала наивысшую про-
изводительность труда. 

Идет завершающий год пя> 
тилетки. Думается, что и 
наш маленький коллектив 
внесет свой вклад в достой-
ную встречу XXVII съезда 
партии. 

В. АМЕЛИНА, 
бригадир телефонисток 

междугородной связи. 

Погибли в свсем первом бою 
— самом опасном и страш-
ном для новобранцев. И ес-
ли к последним боям их ос-
талось только трое из ста, то 
к середине 42-го уцелело, 
наверное, не более 10—15. 

В начале января 1943 года 
лейтенант Илья Данилов 
прибыл в свою первую бое-
вую часть, в 10-ю Гвардей-
скую стрелковую дивизию, 

к своим. Пересчитали бойцов 
— двоих нет. Комдив Худа-
лов отрезал: «Надо точно ус-
тановить: к немцам они по-
пали живыми или мертвы-
ми. А до тех пор об отдыхе 
забудьте». 

Ветеран, погрузившись в 
воспоминания, примолк. 

— Два раза ходили. Обша-
рили сопки, камни. Не наш-
ли. На третью ночь район 

ТОВАРИЩ НАМЯТЬ 
на Западную Лицу. Парень 
он был спортивный, хорошо 
ходил на лыжах, а потому 
его определили в батальон 
дивизионной разведки. И на-
чались будни: походы в тыл 
врага, стычки с фашистами. 

В разведке есть й правило: 
сколько ушло в поиск, столь-
ко должно и вернуться. Жи-
вых и мертвых. Илья Федо-
рович вспоминает: 

— Незадолго до 1944 го-
да пошли к нему в тыл (для 
Данилова враг и поныне про-
сто «он»). Неудачно у нас 
тогда получилось — напоро-
лись на засаду в самом на-
чале поиска, стали отбивать-
ся и отступать, подбирая ра-
неных и убитых. Оторва-
лись от противника, вышли 

поиска расширили. Наконец, 
повезло. В сторону от места 
боя отползли они ранеными 
и спрятались за камень. Так 
рядышком и замерзли. 

Как бы оправдываясь за 
слово «повезло», Илья Федо-
рович пояснил: 

— Да, радовались, что на-
шли их мертвыми. А разве 
лучше было бы, если бы нем-
цы взяли разведчиков жи-
выми? 

Он так подчеркнул «раз-
ведчиков», что стало понят-
ным: тех парней в плену 
ждала смерть после допро-
сов. А как это делали фаши-
сты, рассказывать нет нуж-
ды. 

Многое было в военной 
судьбе разведчика. Участво-

вал он в блокировании до-
роги к фронту в тылу врага, 
чтобы не допустить подвоза 
подкреплений во время на-
шего наступления на Кирке-
нес. И орден Красной Звезды 
свидетельствует, что воевал 
он как должно. Есть у него 
орден Отечественной войны 
II степени за бои под Кениг-
сбергом, еще один орден 
Красной Звезды за штурм 
Берлина, где встретил май-
ор Данилов светлый празд-
ник Победы. 

Кончилась война. И моло-
дой подполковник Данилов 
ушел в запас. Жизнь нуж-
но было начинать с начала. 

Не будем приукрашивать 
— именно с начала. Помни-
те фильм «Тишина»? Там то-
же боевой офицер, ушедший 
на фронт после школы, ока-
завшись на «гражданке», по-
чувствовал себя откровенно 
не приспособленным к мир-
ной жизни. 

Пусть не достиг он особых 
высот на трудовом поприще, 
но работал, как воевал: че-
стно, с полной отдачей, не 
жалея сил. И хранит в своей 
памяти верность фронтовым 
друзьям, своей военной мо-
лодости. Поредели ряды ве-
теранов, мало осталось в жи-

. вых его боевых товарищей 
Но память человеческая бес-
смертна! 

О. НИКИФОРОВ. 

8 1966 году старший и н ж е -
нер г и д р о м е т е о с л у ж б ы Вале-
рий Леонидович Борисов на-
ходился на полярной метео-
станции в высоких широтах , 
1 мая, как это делается во 
всех населенных пунктах стра-
ны, здесь состоялась празд-
ничная демонстрация . На м и -
тинге в честь праздника тру -
д я щ и х с я всего мира звучали 
т о р ж е с т в е н н ы е слова — каж-
д ы й ощутил в тот день, что 
является г р а ж д а н и н о м Страны 
Советов. 

В. Л. Борисов помнит тот 
давний у ж е Первомай . С е г о д -
ня о н — «Почетный п о л я р -
ник»', «Отличник Гидрометео-
с л у ж б ы СССР», кавалер о р д е -
на «Знак Почета». И а этом 
году достанет он старые фото-
графии, расскажет д р у з ь я м о 
т о м незабываемом празднике, 

Н. РАТУШНЫЙ. 
Фото из архива 

8. БОРИСОВА. 

С Kfiacnou 
atlfiOKu 

На первой странице —* 
Кириллицы крупная вязь, 
И первопечатник 
Доволен, что с легкой руки 
Ты, Русская Книга, 
Уверенно так началось — 
С красной строки! 
И азбуки звуки 
Страницами книга вберет, 
Тяжелые руки 
Протянет к ней русский 

народ. 
Сердец перестуки... 
Начала начал высоки — 
С красной строки! 
И Красная Пресня, 
Пробитая пулей насквозь, 
И красная песня, 
Берущая Зимний 

в штыки, — 
Для русского счастья, 
Чтоб счастье в борьбе 

началось 
С красной строки! 
Сибирские стройки... 
Ветра целины солоны... 
Глаза космонавтов... 
Д крылья дорог — широки! 
Мы впишем победы 
В Историю нашей страны 
С красной строки! 

40 лет Mufia 
Война затихла 

на полях Европы, 
И поклонился мертвому 

Ж И В О Й : . 

И густо перечеркнуты 
окопы 

И рвы — зеленокровою 
травой. 

Сергей МАКАРОВ. 
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 



К 40-летию Великой Победы 

ТАК И БУДЕТ! 
Пять спектаклей творче-

ский коллектив театра Крас-
нознаменного Северного фло-
та посвятил 40-летию Побе-
ды. Сегодня они с успехом 
идут на сцене. 

Наш театр — особый, флот-
ский, он внес немалый вклад 
в военно-патриотическое вос-
питание североморцев. А се-
годня, накануне замечатель-
ной даты, — долг чести к а ж -
дого актера сказать свое сло-
во о том, как завоевывалась 
победа, о ее светлом дне. В 
чем истоки нравственной си-
л ы советского народа? Как 
смог выстоять он в столь 
тяжком испытании и побе-
дить? 

Об этом рассказывают на-
ши спектакли. 

Широко известна пьеса 
Константина Симонова «Рус-
ские люди», ставшая уже 
классикой советской драма* 
тургии. В 1942 году фронто-
вой корреспондент К. Симо-
нов побывал в Заполярье и 
передал рукопись пьесы на-
шему театру. Только потом 
Она появилась в централь-
ной печати. Такое произве-
дение — о несокрушимости 
духа советских людей—было 
очень необходимо в тяжелый 
для Родины час, когда на 
борьбу с фашизмом поднял-
ся весь народ. 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ 
Муета-Тунтури, 

Муста-Тунтури, 
Скалы ржавые холодом 

скалятся — 
Злые снаружи и изщррп, 
Как всякая солдатская 

усыпальница. 
Усыпальница тысяч.. 

А сколькие помнятся? 
Вот этот и нынче 

у «дегтяря» 
Почти полстолетия 

смерти молится, 
Людям живущим отдав 

себя. 
Ствол изоржавлен, затвор 

заклиненный 
Подавился патроном.. 

Зачем, зачем? 
Этот скелет с пулеметом, 

как истина, 
Не признающая гладких 

схем. 
В горячке ли боя, 

в победной ли радости, 
Отход ли друзей 

прикрывать оставленный, 
Рухнувший в смерть под 

ношей солдатскою, 
Здесь он навеки, как сам 

себе памятник. 
Муста-Тунтури, 

Муста-Тунтури — 
Это печаль наша 

и величальница. 
Скалами взорванными 

ты храни 
То, что вечно 

не забывается! 
О. БЕЛЯЕВ. 

На выставке в Москве 
По программе Всесоюзного 

смотра народного творчест-
ва, посвященного 40-летию 
Великой Победы, в залах 
Центрального Дома Совет-
ской Армии в Москве от-
крылась выставка работ. 

В экспозиции представлено 
и творчество североморцев. 
«Торпедная атака» — так на-
зывается живописное полот-
« о на сюжет Великой Оте-
чественной войны капитана 
1 ранга А. Гришанцева. 

Р о д н о м у Северомор-
ску сегодняшнего дня по-
священы четыре линогравю-
ры капитан-л е й т е н а н т а 
И, Мошкина и работы дру-
гих авторов. 

«Так и будет!» — этот спек-
такль по пьесе К. Симонова 
уже хорошо знаком северо-
морцам. Его действие проис-
ходит в одной из московских 
квартир, где жили раньше 
близкие полковника Савель-
ева. Его семья погибла в са-
мом начале войны. Теперь в 
квартире проживают другие. 
Получив краткий отпуск, 
фронтовик заходит в свой 
бывший дом. Симонов стре-
мится раскрыть прежде все-
го человеческие характеры, 
показать на примере полков-
ника Савельева, что война 
выявила все лучшее в чело-
веке. Она не сломила душу, 
несмотря на непоправимые 
потери, горе и боль. Врагу не 
сломить русский характер. 
Так будет всегда! 

Вячеслав Кондратьев — из 
плеяды писателей, которые 
«вышли из войны». У быв-
шего фронтовика свой голос 
в литературе, свое раскрытие 
темы, он показывает войну 
только через характеры. 

Несколько лет назад поя-
вилась теперь широко извест-
ная повесть В. Кондратьева 
«Сашка». 

На сценах многих театров 
страны прошел спектакль 
«Отпуск по ранению» по 
пьесе этого автора. Зрители 
дружно отдали свои симпа-

тии лейтенанту Володьке, 
вырвавшемуся из пекла тя-
желых боев под Ржевом. И 
наконец, «Бои имели местное 
значение»... Снова волную-
щий рассказ о тех малых 
победах, которые, по словам 
В. Быкова, сложились со 
временем в ту Победу, кото-
рая пишется с большой бук-
вы. 

Писателя интересуют лич-
ные переживания людей на 
войне, он анализирует пере-
стройку души человека, его 
превращение в солдата. 

Именно таким духовно-
нравственным аспектом при-
влекла наш театр пьеса 
В. Кондратьева «Дорога в 
Бородухино». Мать спешит 
увидеть сына перед отправ-
кой на фронт. Она едет в 
подмосковную деревню, где 
находится молодой солдат. И 
перед нами раскрывается 
еще одна сложная человече-
ская жизнь... 

Тему нравственного пре-
восходства над врагом, мо-
ральной стойкости наших 
солдат продолжает спектакль 
«Взлет» по пьесе А. Дударе-
ва. Экипаж советских летчи-
ков попадает в плен к фаши-
стам. Специалист по «зага-
дочной русской душе» Грей-
виц старается -психологиче-
ски растлить пленников, 

склонить к предательству. 
Летчики ведут нравственный 
поединок с матерым фаши-
стом. И, погибая, побеждают. 

Спектакль «Трибунал» по 
пьесе А. Макаенка тоже обо-
шел всю страну. Жанр спек-
такля — комедия-лубок, так-
ж е рассказывающая о войне. 

Пока в работе у нас пье-
са А. Кравцова «Новоселье 
в старом доме». Действие ее 
разворачивается в последний 
год войны и десять лет. спу-
стя. 

В спектаклях, посвящен-
ных 40-летию Великой Побе-
ды, занят весь творческий 
состав нашего театра. В нем 
— бывшие фронтовики — на-
родный артист РСФСР А. Ф. 
Найчук, заслуженные арти-
сты РСФСР И. Г. Москалев-
ский и С. С. Садиков. Поста-
новку спектаклей осуществи-
ли режиссеры Б. Гутников, 
Ю. Александров, О. Овечкин, 
В. Авилкин. Художественное 
оформление заслуженного 
деятеля искусств Марийской 
АССР, лауреата Государст-
венной премии МАССР Р. Че-
батуриной. 

В этом году флотскому те-
атру исполнится пятьдесят 
лет. Мастера сцены умножа-
ют его богатые творческие 
традиции. 

Надеемся, что и в дальней-
шем работа коллектива те-
атра будет плодотворной и 
найдет теплые отклики у зри-
телей. 

Н. ФРОЛОВА, 
помощник режиссера по 

литературной части. 

клама, 

T J ЛИЗИТСЯ всенародный 
" праздник — 40-летие 
Победы над фашизмом. В эти 
ясные, весенние дни особен-
но остро воспринимаешь 
жизнь, ее мирную, хрупкую 
тишину, чистые радостные 
краски пробуждающегося Се-
вера. 

Недавно коллектив детской 
музыкальной школы посел-
ка Сафоново, встретился с 
ветераном партизанского 
движения в Заполярье Ана-
толием Геннадьевичем Голу-
бевым. Этот скромный се-
дой человек с доброй улыб-
кой и молодыми голубыми 
глазами, повидавшими ужа-
сы войны, о многом поведал 
ученикам и педагогам. В 
торжественном и строго уб-
ранном классе его рассказ 
звучал как исповедь и наказ: 
«Берегите мир, ' радуйтесь 
каждому его часу, помните, 
какой горькой ценой он до-
стался нам». 

Не было равнодушных сре-
ди участников этой встречи. 
Мы как бы благодарили тех, 
кому уже не дано жить, тех 
немногих оставшихся, от ли-
ца которых говорил старый 
партизан. Как дань памяти 

павшим героям и в подарок 
гостю прозвучал концерт 
учащихся и педагогов нашей 
школы: читали стихи, ис-
полняли произведения во-
енных лет. Искренней при-
знательностью солдатам вой-
ны звучал -стройный хор ре-

мила Анатольевна Голубева 
— преподаватель нашей шко-
лы по классу фортепьяно. 
Мы, взрослые, должны учить 
наших детей понимать и 
любить музыку. 

Сыновья и дочери тех, кто 
продолжает сегодня дело за-

Э Т И В С Т Р Е Ч И 
Н Е О Б Х О Д И М Ы 

бячьих голосов. Вы бы слы-
шали, как пели наши дети! 
С какой щедростью они да-
рили свое искусство челове-
ку, чья молодость опалена 
войной, кто врукопашную 
добывал им право жить в 
свободной Родине и иметь 
все, что нужно в детстве: 
семью, учебу, светлые празд-
ники. 

Язык музыки — это такой 
человечный, понятный всем 
и необходимый язык! Может 
быть, как раз поэтому дочь 
Анатолия Геннадьевича ста-
ла музыкантом. Сейчас Люд-

щиты мира, играют и поют 
об этом. Славим мирный 
труд и ратные подвиги, звон-
кое счастье детства и ра-
дость мирного утра. За это 
тоже сражались те, о ком 
рассказал нам добрый и 
сильный человек. 

Спасибо ему за это! Свет-
лая память героям! 

В. ГАРИБЯН, 
преподаватель детской 

музыкальной школы. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Детская музыкальная шко-
I ла г. Североморска объявля-
I ет набор учащихся с 7 до 10 
лет по специальностям: ба-
ян, аккордеон, скрипка, ги-

т а р а , виолончель, домра, ба-
лалайка, флейта, труба, фор-
тепьяно. 

Прием заявлений — с 25 
апреля по 25 мая 1985 года. 
Вступительные экзамены — 
с 27 по 31 мая. К заявлению 

| прилагаются: справка из об-
щеобразовательной школы, 
справка от врача о здоровье 

| ребенка, копия свидетельст-
ва о рождении. 

Приглашаются на работу 
| Уборщицы производствен-
н ы х помещений, слесарь по 
наладке технологического 

I оборудования (оплата поврс-
меннотпремиальная), бухгал-

т е р , имеющий опыт работы 
,на производстве. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, М у р м а н -
ское шоссе, 7, колбасный за-

'вод, телефон 2-02-74. 

Заместитель заведующего 
отделом промгруппы, оклад 

1121 рубль, старший продавец 
промгруппы, оклад 110 руб-
лей, продавец промгруппы, 
оклад 99 рублей, младший 
продавец промгруппы, оклад 
99 рублей, продавец прод-

I группы, оклад 110 рублей, 
контролер-кассир продгруп-
пы, оклад 110 рублей, под-j 

I собные (транспортные) ра-
бочие, оклад 88 рублей, убор-1 
щицы, оклад 82 рубля 50 ко-

I пеек, электромонтер на 0,5 
ставки, оклад 47 рублей 50 

I копеек, сантехник на 0,5 став-1 

ки, оклад 47 рублей 50 копе-1 
I ек. 

Обращаться по адресу: | 
I г. Североморск, ул. Сивко, 
5-а, Дом торговли, к амдини-
стратору. 

-Ф- - 1 

Уборщица. 
За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
детская музыкальная Ико-1 

ла. 

Электромеханики по лиф-
там для работы в г. Северо-
морске. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-82-05, 7-04-57. 

ПРИГЛАШАЕТ I 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

Новосибирский эстрадный I 
театр миниатюр 3 мая в 19 • 
и 21 час выступает с эстрад- • 

I но-сатирическим обоэрени-1 
,ем А, Хайта «Люди добрые,® 
послушайте!». • 

На сцене Дворца культу-г" 
ры будут проходить гастро-1 

1 ли Ленинградского цирка. В I 
I программе — разножанро-1 
вые номера циркового и с - и 

кусства, аттракцион с дрес -1 
I сированными медведями. 

I Начало 3 мая — в 11, 13 и I 
15 часов, 4 мая — в 17 и 19 1 
часов. • 

Администрация. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1 мая — «Прохиндиада, I 

I или Бег на месте» (нач. в 10, 
12), «Семь стихий» (нач. в 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

2—4 мая — «Семь стихий» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
1 мая — «Ожидание пол-

1 ковника Шалыгина» (нач. в 
I 18, 20). 
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