
Сердечно 
поздравляем! 

Североморский горком 
ШШ^С, исполкомы город-
ШШХ Советов народных де-

"^утатов Североморска и По-
лярного, городские советы 
ветеранов войны и труда 
горячо и сердечно поздрав-
ляют трудящихся Северо-
морской экономической зо-
ны, военнослужащих, вете-
ранов войны и труда, уча-
щуюся молодежь, всех се-
вероморцев с всенародным 
Праздником Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Желаем вам, дорогие то-
варищи, крепкого здоровья, 
.успехов в труде, воинской 
службе и учебе по достой-
ной встрече 19-й Всесоюз-
ной партийной конферен-
ции, в вашей работе по 
претворению в жизнь поста-
вленных революционной пе-
рестройкой задач. 

ф В О и м я 
Р О Д И Н Ы 

Над миром злая буря 
успокоена — 

Давным-давно окончилась 
война. 

Над буднями сегодняшнего 
воина — 

Безоблачного неба тишина. 
Но эту высь и ширь полей 

зеленую, 
И все, что мирным 

создано трудом, 
Мы мощною ракетной 

обороною 
Надежно прикрываем, 

как щитом. 
Наследуем мы славу 

легендарную, 
Артиллеристов чувствуя 

плечом. 
Возмездье наше на Ерага 

коварного 
Обрушится карающим 

мечом. 
Но этот меч не только 

символический, 
Он молнией пронзает 

облака — 
Дорогу до ракеты 

баллистической 
Прошли мы от винтовки 

и штыка. 
Оружья сила, точность 

и стремительность — 
На вражескую вылазку 

ответ. 
И днем, и ночью неусыпна 

бдительность 
У пультов, у приборов 

и ракет. 
Но это все не просто 

достигается — 
Труда в учебе ратной 

не жалей! 
Мы держим щит и меч, 

как полагается. 
Во имя счастья Родины 

своей. 
Владимир МАТВЕЕВ. 

Да здравствует 
Праздник Победы 
советского парода 

в Великой 
О т е ч есп teei и юй 

войне 1041—1945 годов 
головой было светлым и 
солнечным. Героизм павших 
в сердцах живых — «Ни-
кто не забыт, ничто не за-
быто». 

Вглядываюсь в. лица пар-
ней, собравшихся на митин-
ге, Через несколько дней их 
ждет встреча с суровыми 
армейскими буднями и.слож-
ной боевой техникой, но уже 
сейчас ребята чувствуют 
ответственность перед бу-
дущим. 

Они уходят в армию на-
кануне очередной годовщи-
ны Великого Праздника По-
беды! Он дорог сердцу 
каждого советского чело-
века как прекрасный, вол-
нующий день. Дорог потому, 
что наполнен великой па-

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ БОЕВЫХ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Сегодня для них еще не-
привычно звучит слово 
«призывник». Так обраща-
ются к ним впервые — ведь 
большинство из них вчераш-
ние школьники, выпускни-
ки профессионально-техни-
ческих училищ. Но уже зав-
тра им предстоит разлука 
с родным Североморском: 
пришла пора службы в Во-
оруженных Силах СССР. 

На Приморской площади 
в воскресный день собра-
лись на митинг, посвящен-
ный проводам в армию, при-
зывники, их родные и близ-
кие. представители общест-
венности. Пришли напутст-
вовать ребят и убеленные 
сединами ветераны войны и 

труда, воины, с честыо ис-
полнившие свой интернаци-
ональный долг в Афганис-
тане. 

Волнуются родители. Им 
скоро придется расстаться 
с сыновьями, которым пред-
стоит пройти школу мужест-
ва и закалки, где у вчераш-
них мальчишек коренным 
образом меняется взгляд на 
многие привычные вещи, 
где идет подготовка чело-
века ко всей его будущей 
жизни. 

Провожает сына Николая 
на службу и Александра 
Алексеевна Смирнова. Ко 
всем молодым землякам, 
которые завтра наденут во-

енную форму, обращены ее 
слова: 

— Дорогие наши сыновья! 
Мы все надеемся, что вы 
с честью выполните свой 
воинский долг перед Роди-
ной. Возвращайтесь насто-
ящими мужчинами! 

Доброй традицией севе-
роморцев стали торжест-
венные проводы в армию. 
Здесь, у подножия памятни-
ка защитникам Советского 
Заполярья, задумываешься 
о святости братских могил, 
о сединах отцов и матерей, 
о том, сколько жизней от-
дано в сражениях за Роди-
ну, чтобы ты сегодня мог 
любить, чувствовать, сози-
дать, чтобы небо над твоей 

мятью испытанного и пере-
житого. Памятью о тех, кто 
сражался в . годы испытаний 
на фронтах Великой Оте-
чественной... Памятью о 
тех, кто пал смертью храб-
рых, памятью ран, которые 
болят у солдата и по сей 
день. И пусть они будут 
достойны ратной славы от-
цов и дедов, надежно за-
щищая мирный труд совет-
ских людей. 

На снимках: А. А. Смир-
нова: играет духовой ор-
кестр; слово призывнику; 
возложение венков. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 
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ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ 
ВОЙНОЙ 

Война началась, когда 
юная жительница Великого 
Устюга комсомолка Оля 
Говорова училась в 9 клас-
се. Первый ее порыв был 
— проситься на фронт: а 
вдруг возьмут! Кинулась в 
военкомат... Но не взяли: 
не доросла еще. Направили 
на курсы медсестер. Фрон-
ту нужны были санинструк-
торы. Оля не обиделась, а 
всеми силами решила дока-
зать, что именно такие дев-
чонки могут защитить Ро-
дину в лихую годину. А 
пока учеба в школе и на 
курсах. 

Медицинскую практику 
проходила на буксирах, на 
которых перевозили ране-
ных и эвакуированных из 
Ленинграда." Истощенных 
людей выхаживала, кормила 
с ложечки. Но неожиданно 
налетали самолеты: фашист-
ские стервятники бомбили 
санитарные транспорты. 
Она впервые увидела кровь 
и смерть — жестокое лицо 
войны. 

В августе 1942 рядовой 
медицинской службы Го-
ворова прибыла к месту на-
значения — на Северный 
флот, в поселок Ваенгу. Но 
оказалось, что здесь не 
столько нужны медики, 
сколько радисты, и Оле 
пришлось срочно переквали-
фицироваться. Училась в 
Школе связи на Соловках. 
По окончании попала в зе-
нитно-артиллерийский диви-
зион ПВО Северного флота. 
Олю Говорову здесь про-
звали «девочкой с косичка-
ми». 

Шили в холодных землян-
ках, несли круглосуточные 
вахты. Нелегко приходи-
лось, но это время Ольга 
Сергеевна вспоминает с 
особым удовольствием. В 
молодости и трудности пе-
реносятся с улыбкой. Как 
весело и дружно они жили! 
Вокруг война, разруха, 
смерть, а им все нипочем. 
В управлении дивизиона, 
как в школе, ее выбрали 
комсоргом, и хрупкая девуш-
ка буквально перевернула 
жизнь подразделения: ор-
ганизовала самодеятельность, 

выпуск стенгазеты, распре-
делила комсомольские по-
ручения. Молодая энергия 
в ней била ключом. Неу-
нывающий комсорг была 
любимицей подразделения. 

Отсюда в январе 1945 
года она отправила родите-
лям эту фотографию, кото-
рую вы видите в руках 
Ольги Сергеевны: «Доро-
гим родителям от дочери 
Ольги. Взгляните, какой мо-
рячкой стала ваша Оля...» 
Улыбающееся девичье лицо... 

А потом после этого ра-
достного послания дочери в 
семью Говоровых пришла 
беда: похоронка на сына 
Сергея. Он ушел на фронт 
добровольцем... 

Ольга узнала о смерти 
брата с опозданием, когда 
предчувствие скорой Победы 
уже витало в весеннем воз-
духе, вызывая счастливые 
улыбки на усталых, измож-
денных лицах. Пережива-
ла страшно, и лишь тогда 
впервые увидели товарищи, 
как приуныл их юный комс-
орг с косичками. 

Едва отгремели побед-
ные залпы, ее отправили в 
Москву на курсы военных 
стенографисток. И снова на 
Север. 

Служба на Северном фло-
те стала самой яркой стра-
ницей ее биографии и во 
многом определила даль-
нейшую жизнь. Здесь она 
встретила своего мужа, 
здесь вот уже почти полве-
ка живет, работает, зани-
мается общественными де-
лами. Несмотря на возраст, 
на перенесенные невзгоды, 
активности Ольге Сергеев-
не Гребневой не занимать. 

Ветерана Краснознамен-
ного Северного флота, кава-
лера ордена Отечественной 
войны II степени и многих 
боевых наград в эти май-
ские дни нередко можно 
встретить в североморских 
школах, в воинских коллек-
тивах, где она увлеченно и, 
как всегда. взволнованно 
вспоминает о своей беспо-
койной юности, опаленной 
огнем войны. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

С КАЖДЫМ годом все меньше остается ветеранов — 
участников Великой Отечественной войны. Нет среди 

живых сегодня и Героя Советского Союза контр-адмнрала 
Василия Михайловича Лозовского — бывшего отважного 
катерника Северного флота. Но остались его воспомина-
ния в книгах, иисьмах, памяти немногих боевых друзей, 
нашей благодарной памяти. 

Жена В. М. Лозовского передала в редакцию часть се-
мейного архива. В нем оказалось и обращение легендарно-
го командира дивизиона торпедных катеров к северомор-
цам, написанное им после одного из посещений флота. 
Предлагаем его нашим читателям. 

Говорят, подвиг рождает 
подвиг. II это действитель-
но так. Всю страну облете-
ла весть о героическом по-
ступке Александра Матро-
сова. Он погиб, но обеспе-
чил успех наступления. со-

Дорогие друзья северо-
морцы! 

Нет слов, чтобы выразить 
чувства, владевшие мной в 
дни пребывания на опален-
ной свинцовыми ураганами 
земле, безмерно дорогой 
каждому ее защитнику. 
Встречи с боевыми друзья-
ми и с вами, славные про-
должатели традиций стар-
шего поколения, оставили 
неизгладимый след в моем 
сердце. 

С глубочайшим волнени-
ем и восхищением смотрел 
я в Североморске на па-
мятник, олицетворяющий 
несгибаемую стойкость со-
ветского моряка, воздвигну-
тый на Приморской площа-
ди. При первой встрече с 
Матросом, что стоит на вы-

соком постаменте, мне по-
думалось: «А ведь я знаю 
тебя, братишка. Это ты в 
августе сорок первого, при-
крывая отход десанта, ог-
нем из винтовки и граната-
ми Уничтожил 26 фашист-
ских гадов. Последней гра-
натой ты подорвал себя и 
гитлеровцев. А помнишь, 
как мы громили конвой у 
мыса Кибергнес? Заметив 
пулеметную трассу, кото-
рая могла сразить коман-
дира катера, ты прикрыл 
его своим телом. Тем ко-
мандиром был я... В те го-
ды я часто встречал тебя, 
слышал о тебе, потому что 
воевал ты под водой и на 
море, в небе и на земле. И 
я знаю, что зовут тебя — 
Подвиг...» 

СЛОВО 
хранил жизнь своим това-
рищам. В годы войны этот 
поступок повторили более 
двухсот человек. Пять из 
них — на Мурманском на-
правлении. Среди них был 
краснофлотец Алексей Кле-
пач. В самый разгар штур-
ма горного хребта Муста-
Тунтури он грудью закрыл 
амбразуру вражеского дота, 
огонь которого прижимал к 
земле морских пехотинцев. 

Подвиг рождает подвиг. 
Это несомненно и бесспорно. 
В первые месяцы войны 
узнали мы о мужестве, 
роизме партизанки Зои 
модемьянской (Тани), звер-
ски замученной фашистами. 

| > СТОЛИЦЕ Чехослова-
-** кии 5 мая 1945 года 
против фашистских оккупан-
тов вспыхнуло восстание. 
Гитлеровцы попытались по-
топить его в крови народа. 
Такое не забывается. Каж-
дый раз в Праздник Побе-
ды все это оживает в моей 
памяти. 

Утром б мая наши фрон-
товые радиостанции при-
няли призыв из Праги на 
русском языке о помощи. 
В эфире звучало: «Помоги-
те! Помогите быстро!..» 

На призыв, сокрушая фа-
шистов к Праге, стремитель-
но двинулись танки 1-го 
Украинского фронта.. На от-
дельных улицах шли бои. 

В ОБЪЯТИЯХ БРАТСКИХ 
приходилось пря?лой навод-
кой бить по танкам фашис-
тов, а на освобожденных 
улицах и площадях рано 
утром 9 мая восторженные 
пражане встречали нас объ-
ятиями друзей, осыпали цве-
тами советских воинов. 

Вечером пригласили груп-
пу солдат на встречу в ра-
бочий клуб, где зал был ук-
рашен красными полотни-
щами. 

Запомнились слова по-
жилого чеха, который пер-
вым поднялся на сцену: «Я 
старый коммунист, я счаст-

лив. что могу приветство-
вать вас, советских брать-
ев. в день Великой Победы». 
И повернувшись к оркестру, 
он приказал: «Вальс для 
Красной Армии! Музыку!» 
И начались веселые танцы 
чехов и их советских осво-
бодителей. Люди знакоми-
лись, делились планами о 
том, как будут строить по-
слевоенную жизнь. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
бывший командир 

214 отдельного отряда, 
участник 

освобождения Праги. 

На Краснознаменном 
С е в е р н о м и Д е т б о е в а я у ч е б а 

ж. 

Хорошими результатами в боевой и поли- нятиях и тренировках свое боевое мастер-
тической подготовке отличаются сигнальщи- ство, 
ки отделения, которым командует старшина На снимке: идет тренировка на сигналь-
2 статьи С. Гребенюк, специалист 2 класса, ном мостике. Слева направо- старшина 2 
комсомольский активист боевой части. статьи С. Гребенюк и матрос И. Коваленко. 

Воины настойчиво совершенствуют на за- фото А КУЗНЕЦОВА. 
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ВЕЛИКИМ ТЕМТОДАМ {945 
но не сказавшей врагу ни 
слова. В те декабрьские дни 
1941 года мы, катерники, 
особенно жаждали боя. 
Вскоре такая возможность 
представилась. Транспорт и 
два сторожевых корабля 

лофеева у берегов про-
тивника потопила большой 
транспорт, уничтожила арт-
огнем стороя;евик и катер-
охотник. 

10 декабря. Подводная 
лодка «К-22» отправила на 

О ПОДВИГЕ 
противника потопили мы 
торпедами, на которых бы-
ло написано «За Таню!» 

Мужество комсомолки-
партизанки, ее героический 
поступок позвал на подвиг 
многие тысячи патриотов. 
Дорого заплатили гитлеров-
цы за смерть легендарной 
Тани, за муки всех совет-
ских людей, оставшихся на 
оккупированной территории. 

По-своему в декабре 1941 
года отомстили фашистам 
подводники-сев е р о м о р ц ы. 
Вот лишь краткая хроника 
их побед. 

3 декабря. Подводная лод-
ка «К-3» под командовани-
ем капитан-лейтенанта К. Ма-

дно транспорт, в трюмах ко-
торого было 20 тысяч по-
лушубков для Лапландской 
группировки противника. 

22 декабря. Подводная 
лодка «Щ-403» под коман-
дованием капитан-лейтенан-
та С. Коваленко в Портеан-
герфиорде произвела ноч-
ную торпедную атаку, на-
ходясь в надводном поло-
жении, уничтожила тран-
спорт и сторожевый корабль 
гитлеровцев... 

Подвиг рождает подвиг и 
в мирные дни. В этом я 
вновь убедился, побывав в 
подразделении катерников. 
С волнением и болью мы, 
ветераны и молодые моряки, 

возлагали венки к памятни-
ку Саше Ковалеву. Наш 
любимец юнга Ковалев 8 
мая 1944 года, рискуя жиз-
нью, спас торпедный катер. 
Саша грудью закрыл про-
битую снарядом брешь в 
системе среднего мотора, 
откуда струей хлестал ки-
пяток. Горячая вода обож-
гла грудь юнги. Но, стис-
нув зубы, он все плотнее 
прижимался к пробоине, 
держался до тех пор, пока 
не устранили повреждение. 

Здесь, у памятника юно-
му герою, я узнал, что его 
поступок уже в мирное вре-
мя повторил матрос Вла-
димир Васильев. 

В нашем разговоре, до-
рогие друзья, мне хочется 
особое внимание обратить 
на необходимость воспита-
ния готовности к соверше-
нию подвига. Готовность к 
нему — это понятие кон-
кретное и всеобъемлющее. 
Оно включает в себя безу-
пречное знание и содержа-
ние техники и оружия, вы-
сокое мастерство, натрени-
рованность и дисциплиниро-
ванность. Это и глубокая 
идейная убежденность во-
енных моряков, их высокие 

морально-боевые качества, 
нутренняя мобилизованность, 
И надо неустанно совершен-
ствовать все слагаемые та-
кой готовности. 

Именно эти качества всег-
да помогали побеждать мо-
ему боевому другу, дваж-
ды Герою Советского Сою-
за А. Шабалину. Мне не 
раз приходилось ходить в 
боевые походы вместе с 
Александром Осиповичем. 
Его тактику я мог бы опре-
делить так. В бою Шабалин 
умел моментально оценить 
обстановку, выбрать для 
своего катера оптимально 
выгодное положение, стре-
мительно атаковать про-
тивника. 

Шабалин часто рисковал, 
но это было не лихачество, 
а истинная готовность к под-
вигам, которые он совершал 
не раз. 

Обращаясь к вам, воины-
североморцы, к вам, буду-
щие воины, желаю вам быть 
в постоянной готовности со-
вершить героический по-
ступок во имя Родины. Для 
этого надо трудиться упор-
но и настойчиво, помнить, 
что только в нашей силе — 
гарантия мира на земле. 

> 

О ТОЙ войне пять лет 
назад он мало что 

знал. Конечно, читал в га-
зетах, что где-то в далеких 
афганских селениях льется 
кровь мирных людей, ре-
шивших строить свою жизнь 
иначе, чем по законам ша-
риата. Знал, что в этой 
стране ограниченный кон-
тингент советских войск 
помогает соседям поддержи-
вать нормальную обстанов-
ку в городах, и селах, ог-
раждая от мести душманов. 
Но как там было на самом 
деле, представлял смутно. 
Его мир — мир школьных 
приятелей был куда инте-
реснее и ближе. 

Друзей у общительного 
Игоря Наумова полгорода. 
Вечерами вместе с компа-
нией они гурьбой высыпали 
на площадь Сафонова и не. 
торопясь шли на Примор-
скую, К Алеше и обратно: 
людей посмотреть и себя 
показать. Словом, ничем не 
Отличались от своих сверст-
ников. 

Через несколько месяцев 
компания распалась. Игоря 
Наумова призвали в армию 
вместе С Андреем Лукко-
вым. Где им придется слу-
жить, они тогда еще не зна-
ли. Знали только, что быть 
им военными водителями. 
Что ждет их «баранка» да 
еерая лента дорожного по-
лотна, какие-то невиданные 
повороты. Но о таком кру-
том повороте, который им 
уготовила судьба, не подоз-
ревали. До тех пор, пока не 
оказались в небольшом го-
родке в трех километрах 
от афганской границы. От-
сюда начинался их путь в 
Афганистан. 

Друзья попали в разные 
батальоны. С тех пор воен-
ная биография каждого 
складывалась самостоятель-
но. Разными маршрутами 
отправлялись они в рейсы. 
Но дороги войны так похо-
жи одна на другую. Изры-
тые многочисленными во-
ронками от мин и фугасов, 
где каждая палка, каждый 
камень в любой момент мог-
ли взорваться под колесом. 
Где пыль, зной. порывис-
тый ветер, жалящий рас-

каленными песчинками не 
хуже иголок. Где единствен-
ное желание любого водите-
ля —• глоток прохладной 
воды, да еще поскорее ук-
рыться от проклятого «аф-
ганца». Эта пустая разби-
тая дорога требовала нече-
ловеческого напряжения. 

КАМАЗ Игоря обычно 
развозил горюче-смазочные 
материалы по маршруту 
Шиндад—Кандагар. Чем 
грозило попадание пули в 
бочку, полную бензина, из-
вестно. Но взлететь на воз-

О людях долга 

объяснить, какую скорость, 
дистанцию держать в пути, 
как проходить опасные участ-
ки, как над расположением 
автоколонны, перевозившей 
боеприпасы, неожиданно 
вспыхнул ослепительный 
фейерверк. Игорь маши-
нально отпрянул в сторону, 
но в тот же момент дейст-
вовал по инструкции, кинул-
ся с автоматом под маши-
ну. И только тогда услы-
шал взрывы, крики: начал-
ся обстрел фосфорными сна-
рядами. Однако неожидан-

ОГНЕННЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ 

дух могла и порожняя «по-
суда». Не случайно наши 
военные водители среди ин-
тернационалистов пользова-
лись особым уважением за 
хладнокровие и шоферскую 
отвагу. На них чаще всего 
были нацелены душманские 
обрезы. 

Но североморец Наумов 
родился, можно сказать, под 
счастливой Полярной звез-
дой. Однажды при въезде 
на Черную площадь в Кан-
дагаре его машину обогнал 
афганский «уазик». Сидя-
щие в нем отчаянно жести-
кулировали, пытаясь обра-
тить внимание русского. 
Что такое? Игорь остановил 
машину, осмотрел кузов и 
ужаснулся. На пустой боч-
ке из-под горючего насчитал 
десять пробоин. И как это 
он не заметил? 

Другой смертельный слу-
чай произошел с ним на 
каменистом плато перед Кан-
дагаром, где встретились на 
ночевке три автоколонны 
сухогрузов. Одна из них 
везла боеприпасы. Утром 
после завтрака начался 
обычный предрейсовый ин-
структаж. Едва им успели 

ное нападение не застало 
наших врасплох. Дружным 
огнем интернационалисты 
быстро подавили душман-
скую «точку». 

Эта удивительная кол-
лективная готовность в лю-
бой момент дать отпор вра-
гу воспитывалась самой об-
становкой военного поло-
жения. Душманы не раз де-
монстрировали свое ковар-
ство под покровом ночи, по-
лагая, что 18—20-летние 
«шурави», «испорченные ци-
вилизацией» и впервые ока-
завшиеся в чужих горах 
вдали от дома, не выдержат 
такой психологической бан-
дитской атаки. Но стойкос-
ти вчерашних школьников, 
в том числе и наших земля-
ков, таких, как Игорь Нау-
мов, могли позавидовать да-
же повидавшие на своем 
веку снежные вершины. 

Экстремальных ситуаций 
в военной биографии" Иго-
ря Наумова было предоста-
точно. Об этом Игорь не 
любит рассказывать. Еще 
труднее вспоминать о това-
рищах, которым никогда 
уже не переступить за двад-
цатилетний рубеж. Он ви-

дел кровь и смерть. Такое 
не забывается. Возвратив-
шись в Североморск. он 
долго собирался с духом, 
прежде чем решился подой-
ти к дому № 7 на улице 
Колышки на. Здесь жил Ан-
дрей Лукков. До сих пор у 
Игоря перед глазами кар-
тина того трагического утра 
18 февраля 1985 года. Буд-
то снова на своих руках 
чувствует внезапно отяже-
левшее тело смертельно ра-
ненного Андрея, слышит свой 
отчаянный шепот: «Ты по-
терпи, потерпи малость, сей-
час прилетит вертолет, от-
правим тебя в госпиталь». 
«Нет, Игорь, жить мне ос-
талось чуть-чуть, не утешай 
меня. А родителям передай 
— выполнил свой долг... и 
не жалею, что служил в Аф-
ганистане и...» Что еще хо-
тел сказать ему на проща-
нье Андрей, он так и не уз-
нал... Нет ничего страшнее 
на свете, чем терять доро-
гих людей... 

В Афганистане именами 
павших товарищей они на-
зывали свои боевые маши-
ны, с их именами они шли в 
опасные огненные рейсы. 

Т. СМИРНОВА. 

ВЕТЕРАН 
Попросил я дядю Колю 

Рассказать, как воевал: 
«Ты" ведь, собственно, 

мальчишкой 
Пол-Европы прошагал». 
Вдруг заплакал дядя Коля, 
Не скрывая горьких слез: 
«Извини, заплачет всякий, 
Кто такое перенес. 
Нуясно было — шли в 

атаку 
В полный рост на пулемет. 
Он, стервец, пьянел 

от крови 
И косил за взводом взвод. 
Но когда идешь в атаку, 
Забываешь обо всем. 
Так бывало и со мною, 
Необстрелянным юнцом. 
Забываешь и о страхе, 
И о том, что молодой, 
И о том, что так охота 
Хоть на день попасть 

домой. 
Нервы — струны. На 

пределе. 
В голове приказ: вперед. 
И не важно, кто погибнет. 
И не важно, кто дойдет 
До вершины той высотки, 
Что зачем-то нужно брать. 
Для того солдат и нужен, 
Чтоб приказы выполнять. 
После боя, в наступившей 
Чутко-звонкой тишине. 
Прогрохочет залп 

прощальный... 
На войне, как на войне. 
А случалось после боя, 
Жив остался — а не рад. 
Потому, что завтра снова 
В бой идти, в атаку, в ад. 
На войне бывало всяко: 
Били мы и били нас. 
Воевали, как умели. 
Ради жизни ради вас». 

B. ГРОМЛЮК. 
п. Рослякозо. 

НА ПОСТУ 
Далеко, 
На краешке страны. 
Никогда не спит 
Погранзастава. 
Долгу пограничники 
Верны 
По веленью сердца 
И Устава. 
И в пустыне, 
И в лесной глуши, 
На ветру, в жаре, 
В ночах буранных 
Родины священной 
Рубежи 
Охраняют 
От гостей незваных 
Может быть, 
Крадется хитрый враг? 
За покой земли родной 
В ответе, 
Слышит каждый шорох, 
Каждый шаг 
Пограничник, 
Затаясь в «секрете». 
Неспроста 
Гордимся мы тобой, 
Пограничник. 
Славный сын народа. 
Первым ты вступил 
С фашизмом в бой 
В том июне 
Памятного года. 
И сегодня, 
В мирный день страны, 
С гордостью суровою 
Во взоре. 
Ты стоишь 
На страже тишины 
На границе Родины 
В дозоре. 
Ты глядишь 
Со своего поста, 
Как весной 
Над линией границы 
По пути 
В родимые места 
Без боязни 
Пролетают птичм. 

C. МАКАРОВ. 



ПРЕМИЮ ЗАРАБОТАЛИ 
Совет городской органи-

зации Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы за 
трезвость сов глестно с До-
мом пионеров и школьников 
Североморска и школой № 2 
Полярного в январе нынеш-
него года проводили кон-
курс детского рисунка под 
девизом: «Папа, мама и я 
— дружная семья!» Цель: 
пропаганда здорового обра-
за жизни, дружной семьи 
глазами ребят. Наиболее 
удавшиеся рисунки можно 

было увидеть в фойе ки-
нотеатра «Россия». 

По итогам конкурса авто-
ры лучших работ были по-
ощрены. 

Активное участие в кон-
курсе принимали ученики 
Юля Бакланова, Лида Боро-
даева, Глеб Родимов, Маша 
Гуртова, Саша Колонийчук, 
Сережа Чернышов... 

Совет городской организа-
ции ВДОБТ представил ра-
боты юных художников на 
областной конкурс. И вот 

приятное известие: рисун-
ки ребят, участников сту-
дии при Североморском До-
ме пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева (ру-
ководитель О. А. Чериышо-
ва), заняли там первое мес-
то. Их авторы награждены 
грамотами областного Совета 
ВДОБТ, а для студии вы-
делена премия — которую 
можно будет потратить на 
собственные нужды. 

И. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь 

совета городской 
организации ВДОБТ. 
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Дналог 
с актерами 
Актеры Елена Цыплако-

ва и Всеволод Шилове кий 
приехали в гости к росля-
ковцам уже после встреч 
со зрителями в Северомор-
еке, Мурманске, других го-
родах нашего северного 
края. Новая творческая 
встреча во Дворце культу-
ры поселка стала живым 
содержательным диалогом 
артистов с почитателями ки-
ноискусства. 

Елена Цыплакова хоро-
шо известна нам по филь-
мам «Ключ без права пе-
редачи», «Счастливая Жень-
ка!», «Мы из джаза», 
«Школьный вальс», «Кар-
тина» и другим. «Открыла» 
ее режиссер Динара Аса-
нова в фильме «Не болит 
голова у дятла». 

— Динара Асанова для 
меня не просто режиссер, 
она сыграла в моем станов-
лении решающую роль, — 
вспоминает актриса. 

За пятнадцать лет Елена 
Цыплакова снялась в трид-
цати кинокартинах, преи-
мущественно в главных ро-
лях. Шесть лет проработа-
ла в Малом театре. И вдруг 
ушла из него, поступив на 
режиссерский фа культет 
ВГИКа. Чем вызвана столь 
крутая перемена в судьбе? 

— Желание раскрыться, 
реализовать свои творчес-
кие возможности полнее. 

Елена Цыплакова при-
везла с собой и показала 
северянам свою режиссер-
скую дипломную работу, 
для которой выбрала поэму 
В. Литовского «Середина 
века». 

Творческая биография ак-
тера Всеволода Шиловско-
го состоялась в Московском 
художественном академичес-
ком театре. Работал он вмес-
те с выдающимися мастера-
ми сцены — М. Яншиным. 
А. Зуевой, А. Грибовым. 
Знаменитому театру отдал 
двадцать шесть лет, а в ки-
но Всеволод Михайлович 
пришел поздно, когда ему 
было уже за сорок. Но за 
пять лет снялся в тридца-
ти пяти фильмах. Зрители 
запомнили его в кинолентах 
«Любимая женщина меха-
ника Гаврилова», «Военно-
полевой роман», «Скорость», 
телефильме «Грядущему 
веку» и других. 

— В Заполярье я не 
впервые. — рассказал ак-
тер. — Когда-то на Северном 
флоте я снимался в фильме 
«Торпедоносцы». Тема вой-
ны, на которую пришлось 
мое детство, для меня наи-
более волнующая. Это па-
мять сердца. Но приходи-
лось уже выступать в гос-
питалях перед ребятами, за 
плечами у которых — до-
роги Афганистана. 

Скоро зрители увидят на-
ших гостей в новых кино-
лентах < Полет птицы» и 
«Граф Мойте-Крнсто». 

В. НЕКРАСОВА. 

ШШШШ. 
В Североморском Доме торговли всегда оживленно. В по-

купателях нет недостатка. Но всем им необходимо внимание 
продавцов. Нужно и помочь в выборе товара, и охарактери-
зовать вещь. Это и делает ежедневно продавец Наталья Ка-
тулкина. Фото Л . ФЕДОСЕЕВА. 

«СЛУЖИТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
Б А Н If >) Возвращаясь к напечатанному 

Так называлось интервью 
с управляющей Северомор-
ским отделением Сберега-
тельного банка СССР Л. А. 
Шемариной. 

Североморский городской 
Совет народных депутатов 
проводит целенаправленную 
работу по укреплению де-
нежного обращения в горо-
де. В 1987 году юрод, как 
никогда ранее, испытывал 
острую нехватку денежной 
наличности. В связи с чем 
Госбанком в течение трех 
месяцев нестабильно обеспе-
чивалась выплата заработ-
ной платы. Перевод пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций на выплату зара-
ботной платы через Сбере-
гательный банк подтвердил 
правильность принятого ре-
шения. 

Вторым шагом в укрепле-
нии денежного обращения 
был перевод предприятий, 
учреждений и организации на 
безналичные удержания из 
заработной платы. Правда, в 
данной ситуации следует от-
метить, что некоторые пред-
приятия и организации за-
няли выжидательную пози-
цию. 

В интервью «Служит сбе-
регательный баше» был за-
тронут вопрос о переводе 
предприятий, учреждений и 
организаций города, и в ча-
стности предприятия тепло-
вых сетей, на выплату за-
работной платы через Сбер-
банк. Считаю необходимым 
отметить, что при выплате 
через сберкассы заработ-
ной платы рабочим и слу-
жащим должен обязательно 
соблюдаться принцип добро-
вольности. Однако в каждой 
конкретной ситуации мест-
ным Советам предоставлено 
право вносить свои коррек-
тивы в существующие ин-
струкции. Поэтому исполком 

городского Совета народ-
ных депутатов своим реше-
нием от 19 декабря 1987 
года утвердил список пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций на обязательный 
перевод по выплате зара-
ботной платы через Сбер-

банк, Есть в этом списке и 
предприятие тепловых се-
тей. 

На мой взгляд, перевод 
I1TC па новую форму опла-
ты труда был осуществлен 
в сочетании добровольности 
и необходимости. Массово-
разъяснительная работа про-
водилась там Сберегатель-
ным банком, и этого никто 
отрицать не может, и, как 
отмечено в интервью, голо-
совало за это большинство 
коллектива. 

Обидно, что все новое пре-
творяется в жизнь с таким 
трудом, хотя из переведен-
ных за последние два года 
семи предприятий с числом 
работающих около 2000 че-
ловек жалобы поступили 
только от двух (работников 
ПТС и музыкальной школы) 
и, конечно, не от всех обслу-
живаемых, а в виде несколь-
ких телефоных звонков. 

Но ведь должны же люди 
попять, что промахов нет 
только у тех, кто не работа-
ет совсем, а Сбербанк уже 
четыре месяца занимается 
приемом коммунальных пла-
тежей сверх новых обязан-
ностей, да еще и в обстанов-
ке нервозности, создаваемой 
клиентами, усиленно укло-
няющимися от безналичных 
удержаний. 

Н. П О Х А Б О В А , 
заведующая финансовым 
отделом Североморского 

горисполкома. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА Л 
Вниманию покупателей! 
В магазине «Североморец» на улице Сафо-

нова, 27 производится распродажа технически 
сложных товаров культурно-бытового назначе-
ния, уцененных на '50 процентов. 

Снижены цены на кассетные магнитофоны 
«Карпаты-205», «Романтик-306», авторадно-
приемникн «Урал-авто-2»; фотоаппараты « Ф Э Д 
Микрон-2», «Киев-4М», «Зенит-19»; фотообъ-
ективы «Таир-33», «Мнр-3», «Юпитер-36В». 

Поступили в продажу в магазин «Экран» 
магннторадиолы «Вега-119» по цене 450 руб. 

Посетите наш магазин «Североморец». 

Детская художественная школа объявляет прием учащих-
ся на новый учебный год. 

Приемные экзамены проводятся в воскресенье, 15 мая: 
для первого потока — в 11 часов, для второго — в 14 
часов. 

На приемные экзамены приглашаются учащиеся в воз-
расте. 11 лет и старше. 

С собой иметь карандаши, резинку, кисть, акварель. 
Адрес художественной школы: ул. Саши Ковалева, дом 

7, помещение общеобразовательной школы .Ye 7. 

К МОРЮ И СОЛНЦУ 
Провести отпуск в мае на Крымском побережье Чер-

ного моря' предлагает кооператив «Отдых». 
Имеются путевки в Ялту с размещением на турбазе 

«Магнолия» с 16 и 21 мая на 20 дней по цене 150 рублей; 
в Судак с размещением в тургостинице «Горизонт» с 16 
мая по цене 185 рублей. 

На маршруты принимаются родители с детьми в воз-
расте от 5 лет. 

Имеются путевки в Сочи, туркомплекс «Дагомыс», с 19 
мая по цене 385 рублей. 

Помните! Майское солнце по составу ультрафиолетового 
спектра наиболее благоприятно воздействует на здоровье! 

Не упускайте единственную в году возможность приобрес-
ти майский загар! 

Обращаться: Мурманск, ул. Карла Маркса, 25 а, 1 этаж, 
кооператив «Отдых». 

Совершить сказочное путешествие из заснеженного За-
полярья в солнечное лето приглашает кооператив «Отдых» 
всех, кто отправляется в отпуск в мае. 

Увлекательные экскурсии на маршрутах по Средней 
Азии знакомят путешественников с древней историей, куль-
турой, экзотикой волшебного края «Тысяча и одной ночи». 

Посетив знаменитые восточные базары Ташкента и Ур-
генча, Ферганы и Андижана, Алма-Аты, вы сможете уже 
сегодня отведать ранние фрукты и свежую зелень. В чай-
хане вам предложат ароматный чай, сладости. На выбор 
любителям сувениров представлены затейливые поделки 
восточных мастеров. 

Размещение в комфортабельных гостиницах в 2—3-х 
местных номерах со всеми удобствами. 

На маршруты принимаются родители с детьми от 5 лет. 
Оформить заказ и приобрести путевку на май и после-

дующий период можно но адресу: улица Карла Маркса, 
25-а, 1 этаж, с 11 до .19 часов, в субботу и воскресенье с 
11 до 17 часов. 

За справками обращаться по телефону 4-26 17, коопе-
ратив «Отдых». 

L 

Приглашаются на работу 
Хозяйственно - э к с п л у а-

тационной конторе гороно 
на постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-
живанию и текущему ремон-
ту зданий и сооружений, 
оклад 80 рублей. При нали-
чии тарифного разряда — 
оплата повременная по та-
рифным ставкам: 3 разряд 
— 83 руб. 50 коп., 4 раз-
ряд — 92 pyj6. 48 коп., 5 
разряд — 104 рубля, 6 
разряд — 120 руб. 92 коп. 

Устанавливается доплата 
за совмещение профессий 
или расширение зоны об-
служивания до 50 процентов. 

Требуется шофер на ма-
шину ГАЗ-51, оклад 89 
руб. 34 коп. Устанавливают-
ся доплаты за. классность и 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты до 30 процентов. 

Справки по телефонам 
2 07-89, 7-05-89. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

9 мая — «Друг» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22). 

10—11 мая — «Фотогра-
фия с женщиной и диким 
кабаном» (нач. в 10, 12 14 
16, 18.15, 20, 22). . ' 

«СЕВЕР» 
9 мая — «Часы остано-

вились в полночь» (нач в 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22). 

1 0 - 1 1 мая — «Золото-
искатели» (нач. в 10 12 
13.50, 17.50, 19.40, 21.40).' 

Сердечно благодарим ко-
мандование полка, сослужив-
цев и всех друзей за оказа-
ние помощи в похоронах 
брата, отца и сына Соломи-
на Евгения Николаевича. 

Родные и семья Кувай-
цевых. J 

НАШ А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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