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П Я Т И Л Е Т К А , 
год четвертый 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 
ВПЕРЕДИ 

Успешно справились с пла-
вом января—апреля' 1984 го-
да коллективы промышлен-
ных предприятий Полярного с 
территорией, подчиненной гор-
совету. 

Молокозавод (директор 
В. П. Омельченко, секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 

Кдседатель профкома Т. Н. 
аро, секретарь комитета 

ВЛКСМ Н. П. Агеева): вы-
полнение плана четырех ме-
сяцев по реализации продук-
ции составило 107,4 процен-
та, к соответствующему пе-
риоду прошлого года — 108,5 
процента; по производитель-
ности труда — 109,4 процен-
та, к уровню прошлого года 
— Ю2,9. 

Хяебозавод (директор С. Р. 
Николаева, секретарь парт-
бюро В. Н. Иванова, предсе-
датель профкома Н. В. Вол-
кова, секретарь комитета 
ВЛКСМ 3. А. Заруба): вы-
полнение плана по реализа-
ции продукции — 106 процен-
тов, за такой же период прош-

лого года — 105,3; по произ-
водительности труда — 100,9 
процента, за такой же пери-
од прошлого года — 96,7, 

СДЕЛАНО -
План по реализации про-

дукции промышленности го-
рода с территорией, подчинен-
ной Полярному горсовету, вы-
полнен на 106,7 процента, за-
дание по производительности 
труда — на 104,2. . ~ < 

За январь—апрель произ-
ведено сверх плана 311 тонн 
цельномолочной продукции, 
хлёбобулочных изделий — 10 
тонн, кондитерских — 4,1 

.тонны. 
В колхозе «Северная звез-

да» получено 177 центнеров 
молока и 42 центнера мяса 
дополнительно к заданию. 

План по реализации быто-
вых услуг населению выпол-
нен на 105,4 процента. 

План розничного товарообо-
рота государственной торгов-
ли, включая общественное пи-
тание, выполнен на 103,4 про-
цента. 

На апрельском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС было еще 
раз подчеркнуто значение ус-
пешного выполнения Продо-
вольственной программы стра-
ны. Много и плодотворно 4 в 
этом направлении работает и 
коллектив совхоза «Северомо- „ , 
рец». 

Любовь Дмитриевна Голов-
ко — одна из лучших теплич-
ниц совхоза «Североморец». 
Вместе с подругами она ста-
рается получить максимум 
зеленой, богатой витаминами -
продукции с каждого квадрат-
ного метра площадей. 

Фото М. Евдокийского. 

& Фестиваль искусств Советской Латвии 

* Радость встречи, радость общения 
С неподдельным интересом 

и большим нетерпением ожи-
дали жители нашего города 
начала дней культуры Совет-
ской Латвии. И вот он при-
шел к нам — праздник- ис-
кусства народа янтарного 
края, и торжественное его 
открытие состоялось в суббо-
ту в Доме офицеров флота. 

Латвия! Трудолюбивый ее 
народ дал миру выдающихся 
поэтов и композиторов, ин-
женеров и конструкторов, му-
зыкантов и художников. 

Латвия! Так и слышится в 
коротком этом слове твердая 
поступь легендарных латыш-
ских стрелков. 

Латвия! Сколько беззавет-
но преданных рыцарей рево-
люции взрастила твоя земля. 
Ян Берзинь, Оскар Калиинь, 
Иоаким Вацетис, Ян Лацис, 
Иосиф Варейкис — список 
этот можно продолжать и 
продолжать. 

С теплыми словами привет-
ствия и пожеланиями творче-
ских успехов обратился к на-
шим гостям председатель Се-
вероморского горисполкома 
Н. И. Черников. 

— Пусть радость встречи 
не омрачат капризы нашей 
северной природы — тепло 
наших дружеских чувств сог-
реет вас, — оказал он в зак-
лючение. 

Девушка в русском нацио-
нальном костюме и сопровож-
дающие ее моряки, словно 
символы мира и готовности 
защищать нашу Родину, под-
нимаются на празднично уб-
ранную сцену и преподнося г 
артистам Советской Латвии 
традиционные хлеб-соль. 

Как увертюра праздника 
прозвучало со сцены исполне-
ние камерным хором «Аве 
сол» песни Д. Шостаковича 
«Родина слышит». Хор этот 
создан 15 лет назад и с пер-
вого дня возглавляет его лау-
реат Государственной прег,:*^ 
СССР и премии Латвийской 
ССР ректор Рижской кон-
серватории профессор Имант 
Александрович Кокарс. 

Праздник песни набирает 
силу — звучат три части 
«Пушкинского венка» компо-
зитора Г. Свиридова. Высокая 
культура хорового пения во-
обще характерна для всех 
прибалтийских Советских рес-
публик — и исполнение тако-
го сложного вокального про-
изведения лишний раз убеди-
тельно подтверждает это. 

И. вот, наконец, радость об-
щения с латвийской народной 
песней — хор «Аве сол» ис-
полняет «Восхваление сирот-
ки». Как волны затихающего 
после шторма моря, когда 
шелест группы мелких волн 

сменяется рокотом прибоя 
волн более крупных, так, и 
мелодия песни то бьется ро-
котом мужских баритонов и 
басов, то взвивается вверх 
женскими альтами и сопрано. 

Зал благодарно принимает 
и эту песню, и следующую на-
родную песню в обработке 
П. Дамбиса «С братцем тан-
цевать пошла». 

Праздник искусства Совет-
ской Латвии, праздник друж-
бы наших народов начался, 
набирает силу и подарит еще 
много радостей от знакомства 
с друзьями и чудесными ар-
тистами, от общения с искус-
ством братского народа. 

О. БЕЛЯЕВ. 

4 Итоговые занятия в системе политучебу 

НА НОВУЮ 
СТУПЕНЬ ЗНАНИЙ 

Второй год коммунисты и 
комсомольцы конторы «Севе-
роморскгоргаз» изучают курс 
истории КПСС в школе основ 
марксизма-ленинизма. Ведут 
его два пропагандиста — на-
чальник конторы В. Я. Чичин 
и мастер службы внутридомо-
вого газового оборудования 
П. Е. Петрыкин. И вот на 
днях состоялось заключитель-
ное занятие. 

В ленинскую комнату при-
шли все слушатели школы. 
Василий Яковлевич Чичин 
поздравил их с торжествен-
ным событием — итоговым 
занятием, пожелал всем пока-
зать хорошие знания курса и 
передал «бразды правления» 
пропагандисту П. Е. Петры-
кипу, кс-торый и вел занятие 
д^ьше. 

Каждый выступавший нар 
нем постарался как можно 
полнее раскрыть тот или иной 
раздел изученного курса. Не-
мало вопросов задавали им и 
из слушательской аудитории. 

Один из первых вопросов 
был о последних событиях 
международной жизни, про-
иллюстрировавших стремле-
ние администрации Белого до-
ма еще больше обострить 
взаимоотношения между СССР 
и США. Ведь сегодня каждого 
человека волнует, как будут 
развиваться дальнейшие собы-
тия в мире. 

Бухгалтер В. И. Шевченко 
рассказала о работе декабрь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК-
КПСС, о том, как трудовые 
коллективы откликнулись на 
его решения. 

По материалам апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
хорошо подготовилась к заня-
тию мастер аварийно-диспет-
черской службы Т. И. Алту-
хова. Ее выступление вызвало 
заинтересованное обсуждение 
слушателями того, как претво-
ряются в Жизнь Основные на-
правления реформы общеобра-. 
зовательной и профессиональ-
ной' школы. • -

Что конкретно могут сде-
лать работники горгаза для 
успешного решения задач, по-
ставленных школьной рефор-
мой? Очень, многое. И преж-
де всего "— лучше воспиты-
вать своих детей, рука об ру-
ку со школой формируя их 
характеры, взгляды на жизнь, 
чтобы вырастить достойных 
граждан страны. . > 

У нас в свое; время прошло 
партийное . собрание, на кото-
ром обсуждались эти пробле-
мы. Была создана комиссия 
содействия семье и школе. Ее 
деятельности "надо будет боль-
ше уделять , внимания и пар-
тийному бюро, и комитету 
профсоюза. Об этом тоже шла 
речь на итоговом занятии. 

Пожалуй, каждого, что на-
зывается, задело за живое 

выступление В. Я. Чичина* 
Он говорил и о задачах дрен 
изводственных, и о том, как 
слушатели школы увязывают 
свои теоретические знания с 
практической деятельностью, 
И особое внимание Василий 
Яковлевич уделил проблеме 
повышения эффективности, 
значимости занятий для самих 
слушателей. Нужно каждому, 
подняться на новую, цболее 
высокую ступеньку в освоении 
знаний, учиться мыслить бо-
лее самостоятельно. А для 
этого нужно покончить с прак-
тикой при выступлении поль-
зоваться «шпаргалкой», гово-
рить «с листа». 

Разумеется, понятно, что 
каждый слушатель дома гото-
вится к занятию, работает 
над своим предстоящим выс-
туплением, го есть пишет его 
«от» и «до». Получается—под-
готовил, пришел на занятие, 
прочитал по бумажке. Это 
все-таки то самое, осужден-
ное июньским Пленумом ЦК 
КПСС «механическое, отор-
ванное от жизни заучивание 
тех или иных общих положе-
ний». 

Но одно дело прочитать 
газетную статью, а другое — 
ее осмыслить, подобрать свои 
примеры и рассказать своими 
словами и о жизни коллекти-
ва, и о задачах, им решае-
мых. Может быть, будет щн 
лучаться не так гладко, как 
по-писаиному, но зато будет, 
теснее связано с практической 
деятельностью слушателя, а 
главное —'пройдет через его 
ум и сердце. 

Отмечено было на итоговых 
занятиях и то, что в подборе 
наглядной агитации нет еще 
четкой, отработанной системы. 
Иногда ее бывает недостаточ-
но, иногда она не совсем точ-
но отражает тему очередного 
занятия. Скажем, демонстри-
руется слушателям киножур-
нал. Бывает, что, в общем-то, 
даже очень нужный, а глав-
ной проблемы, затронутой на 
занятии, он не касается. 

Пропагандистам школы к 
следующем учебном году на-
до будет ввести в практику, 
отдельные разовые поручения 
слушателям: самостоятельна 
подобрать наглядную агита--
цию к очередному занятию 
строго по «его теме. Это будет, 
и . пропагандисту .помощь, и 
слушателю — польза. 

Главный вывод, который 
был сделан на итоговом за-ч 
нятии в школе основ марксизм 
ма-ленинизма, — на достигну* 
том останавливаться нам нель-
зя, процесс учебы надо будет, 
и дальше совершенствовать' 
постоянно. - . 

Е, ШАВРИНА, 
инженер ПТО конторы 

«Североморскгоргаз». 

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
В горкоме КПСС состоялся 

семинар секретарей первич-
ных партийных организаций, 
посвященный совершенствова-
нию работы по отбору в пар-
тию и воспитанию молодых 
коммунистов. 

С докладом выступил пер-
вый секретарь горкома партии 
И. В. Сампир. Он подробно 
остановился на главных на-
правлениях деятельности пер-
вичных партийных организа-
ций по росту своих рядов, 

повышению активности моло-
дых коммунистов. 

Затем секретари парторга-
низаций Р. М. Князева, В. С. 
Антонов, заместители секрета-
рей парторганизаций Т. В. 
Змушко, А. В. Михеев рас-
сказали участникам семинара 
об опыте своей воспитатель-
ной и организаторской рабо-
ты. 

Заведующая сектором парт^ 
учета горкома партии М. И„ 

Суслова ознакомила участниц 
ков семинара с правилами 
оформления дел по приему S 
члены КПСС и кандидатами в 
члены КПСС. 

В заключение семинара вы-
ступил второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь-, 
осветивший вопросы улучше-* 
ни я постановки граждан-* 
ской обороны в трудовых кол-
лективах Североморска и при-? 
гародной зоны. 
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«ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ...» 
В октябре сорок четвертого 

года в ходе Петсамо-Кирке-
несской наступательно» опе-
рации войска Карельского 
фронта в тесном взаимодей-
ствии с частями и соединения-
ми Северного флота успешно 
наносили один удар за другим 
по вражеским группировкам 
и позициям. Но гитлеровцы 
упорно сопротивлялись. Осо-
бенно в районе гор Малый 
Кариквайвишь и Большой Ка-
риквайвишь у реки Титовка, 
Но ничто не могло остано-
вить наступательный порыв 
советских бойцов. 

Скупые строки документов, 
ныне хранящихся в Централь-
ном архиве Министерства Обо-
роны СССР в городе Подоль-
ске, повествуют о мужестве 
и героизме воинов. Вот, в 
частности, что сказано о ге-
роическом поступке команди-
ра стрелкового отделения ком-
муниста Николая Степановича 
Закоркина: 

«...Товарищ Закоркин со 
своим отделением скрытно по-
доиея к рубежу атаки. Но 
потам был встречен шкваль-
ны* огнем немцев. Пехота 
п и ш и и успеха не имела. 
Только Закоркин со своими 
шестью бойцами, тщательно 
маскируясь, по-пластунски, 
презирая опасность и смерть, 
прмдожал движение вперед 
к траншеям и дзотам против-
ника. И снова смельчаки бы-
ли* обнаружены врагом, кото-
рым усилил огонь и ввел но-
вые средства — ми-
нометы и артиллерию. -

Храбрецы залегли. Закор-
кин один решил любой ценой 
выполнить задачу. С автома-
том, гранатами и красным 
флагом он пополз к доту, ко-

Их именами названы 
торы и вел смертельный огонь. 
Цель была достигнута — ге-
рой метнул в амбразуру руч-
ные и противотанковые грана-
ты, уничтожил гарнизон этой 
огневой точки, расчет проти-
вотанковой пушки и станково-
го пулемета». 

После этого обнаружилась 
другая огневая точка против-
ника, которая не давала воз-
можности стрелкам продол-
жать движение. Закоркин ре-
шил уничтожить второй дзот: 
он сам проделал проход в 
проволочном заграждении, под 
сильным огнем противника 
подполз к дзоту и противотан-
ковой гранатой уничтожил 
его. 

Вслед за этим он ворвался 
в траншею противника, завя- -
зал рукопашный бой и немед-
ленно был поддержан бойца-
ми своего отделения и ротой 
в целом. Он первым устано-
вил на высоте красный флаг 
нашей Родины. 

В скоротечном бою в глу-
бине обороны противника 
принял на себя командование 
взводом (командир взвода 
был ранен), и бойцы, вооду-
шевленные отвагой и героиче-
ским подвигом младшего ко-
мандира, смело пошли в ата-
ку и разгромили гарнизон вра-
га. Всего в этом бою его взвод 
и он лично уничтожил до 80 
солдат и офицеров противни-
ка, 30 было ранено, а 12 фа-
шистов захватили в плен. 
Немцы, неся большие потери, 
в панике начали отступать к 
реке Титовка. 

На реке был взорван мост. 
Противник хотел задержать 
нашу пехоту. Взвод с ходу, 
под сильным артминогнем про-
тивника, вброд, по пояс в во-
де форсировал реку и занял 

плацдарм на западном бере-
гу...». 

Это строки из боевого до-
несения. А несколько раньше 
газета писала о Николае За-
коркине: 

«Николай Закоркин шел 
всегда впереди атакующих. 
Он бесстрашно подползал к 
амбразурам немецких дзотов 
и дотов, бросал туда гранаты, 
взрывал их талом... 

В одном жестоком траншей-
ном бою он схватился с пя-
тью фашистами. Диск менять 
было некогда. Закоркин быст-
ро перевернул автомат и с си-
лой обрушил приклад на голо-
ву первого гитлеровца. Фа-
шист рухнул. Но другой не-
мец успел Николая ранить в 
плечо. Закоркин бросил ав-
томат, мгновенно отцепил от 
пояса гранату и ударил фа-
шиста по голове. Оставшиеся 
трое фашистов побежали. Ра-
неный, он бросился за ними, 
загнал их в полуразрушенный 
дзот и метнул туда гранату. 
Взрывом оглушило самого За-
коркина, и он упал. Когда 
очнулся, бой гремел уже в 
глубине обороны противни-
ка,..». 

Решительно и дерзко вое-
вал коммунист Николай Сте-
панович Закоркин. Отважный 
воин не дожил до свет-
лого дня Великой Победы. Он 
героически погиб в октябре 
сорок четвертого года. Бес-
страшный защитник северных 
рубежей Родины посмертно 
был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 

Ныне его именем назван 
один из траулеров, построен-
ный в Польше на Гданьской 
судоверфи имени В. И. Лени-
на. 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный фло? 

ЭСМИНЕЦ 
«ГРОМКИЙ» 

Корабль был заложен 29 ап-
реля 1936 года. Шестого де-
кабря следующего года спу-
щен на воду. 31 декабря 1939 
года вошел в состав Военно-
Морского Флота на Балтике. 

Вскоре эскадренный мино-
носец «Громкий» по Беломор-
ско-Балгийскому каналу со-
вершил переход с Балтики на 
Север и 26 июня тридцать 
девятого года вошел в состав 
Северного флота. Личный сос-
тав напряженно совершенст-
вовал боевую и морскую вы-
учку, эоминец неоднократно 
нес дозорную службу в Ва-> 
рангер-фьорде на подходах к 
порту Петсамо (Печенга). 

В Великую Отечественную 
войну личный состав корабля 
вступил под командование 
капитана 3 ранга С. Шевердя-
кова. Военным комиссаром 
был батальонный комиссар 
А. Шаталов. С началом боевых 
действий экипаж корабля ус-
пешно выполнял различные за-
дачи, поставленные командо-
ванием. 

В сорок первом году «Гром-
кий» совершил десять выхо-
дов для стрельбы по берего-
вым позициям гитлеровских 
захватчиков, в ходе которых 
комендоры выпустили 1730 
снаряде». Чаще всего корабль 
выделялся для артиллерийской 
поддержки десантов. Так, в 
апреле сорок второго года 
«Громкий» совместно с эскад-
ренными миноносцами «Гре-
мящим», «Сокрушительным» и 
«Грозным» плотным артилле-
рийским огнем поддерживал 
десантников 12-й бригады 
морской пехоты, которые вы-
саживались в районе Большая 

Западная Лица и Титовка. 
В середине декабря 1942 

года в командование кораблем 
вступил капитан 2 ранга 
Ф. Кравченко. Военным ко-
миссаром был назначен ба-
тальонный комиссар А . Анйт-
ропов, затем кораблем коман-
довали капитан 3 ранга А. Сей, 
капитан 2 ранга Ю. Польский, 
капитан 3 р н г а Н. Николь* 
ский. Заместителями команди-
ра корабля по политической 
части были капитан-лейтенант 
Н. Крылов, капитан-лейтенант 
В. Зуев. 

В ходе выполнения заданий 
командования экипаж «Гром-
кого» произвел три минные 
постановки на подходах к 
Кольскому заливу, участвовал 
в сопровождении 40 отечест-
венных и союзных конвоев, 
проведя без потерь около 300 
транспортных и вспомогатель-
ных судов, сбив при этом 8 
фашистских самолетов. 

9 октября 1943 года «Гром-
кий» вместе с эсминцем «Гре-
мящим» конвоировал транспорт 
«Марина Раскова» из Архан- 4 
гельска на Новую Землю, в " 
условиях жесточайшего штор-
ма моряки корабля действо-
вали самоотверженно и успеш-
но выполнили боевую задачу. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий и проявлем-
ные при этом экипажем му-
жество и героизм эскадрен-
ный миноносец «Громкий» 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 мар-
та 1945 года был награжден 
орденом Красного Знамени. 

...После окончания войны 
корабль совершил переход нар 
Балтику. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 

В АТАКЕ-КАТЕРНИКИ 
0* середине тридцатых го-

дов началась разработка но-
вых торпедных катеров тина 
«Д-3». В 1939 году для этого 
был сконструирован новый бо-
лее совершенный двигатель 
мшшоетыо 1250 л. с. Три та-
ких двигателя и были уста-
нояяеиъ? на новом катере. Его 
ведеизмещение составило 31,1 
тонны, длина —21 ,63 метра, 
ширина — 3,96 метра, осад-
ка — 6,97 метра. Корпус ка-
тера был деревянным. Три 
двигателя позволяли торпедно-
му латеру развивать скорость 
хода до 47 узлов. Дальность 
плавания экономическим хо-
дом достигала 355 миль. На 
вооружении находились два 
SefflNw» торпедных аппарата 
О щ м а ш т сбрасывания, два 
12,7~мм пулемета. Чуть позд-
нее, уже в ходе войны, на ка-
терах устанавливалась автома-
тическая 20-мм пушка. Эки-
паж состоял из 9 человек. 

ТЬретедные катера типа 
«Ц-ЭЬ- входили в состав Се-
BepWTO; Краснознаменного 
Балтийского и Черноморского 
флшго» и успешно участвовали 
а боевых действиях. 

Именно на таком катере 
воевал отважный катерник-се-
вероморец А . О. Шабалин. В 
журнале «Морской сборник» 
№ 6 за 1973 год бывший в 
годы войны командир охраны 
водного района главной базы 
флота адмирал В. Платонов 
писал: 

«В августе 1941 года на 
Северный флот прибыли пять 
новых торпедных катеров ти-
па «Д^З»... 

Один из них — ТКА-12 
был послан для испытания в 
море. Гоняли его самым доб-
росовестным образом на всех 
режимах, при различных ус-
ловиях погоды. 

— Ну, расскажи, Саша, (а 
этим катером командовал бу-
дущий дважды Герой Совет-
ского Союза Александр Оси-
пович Шабалин), что за «про-
дукцию» ты вывозил в море? 
— спросили моряки своего то-
варища по возвращении из 
похода. 

— Катер имеет отличные 
боевые качества. Жаль толь-
ко, что маловат и на волне 
свыше грех баллов хорошего 
хода развивать не может...». 

X ! СПЕШНО выполняют высокие социалистические обяэатеш»* 
» ства гидроакустики отделения, которым командует опытный 
специалист гвардии старшина 1 статьи Михаил Тришин. Сам он 
является специалистом первого класса и все свои знания, 
практические навыки в обслуживании сложной боевой техники 
передает подчиненным. 

На снимке (слева направо): гвардии матрос С. Блат, гвардии 
старшина 1 статьи М. Тришин и гвардии матрос С. Машкин в» 
время тренировки на боевом посту. Фото В. Голубя. 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 
Творчество североморского худ о ж н и к а 

А. Сергиенко — неотъемлемая часть духовной 
жизни флота, одно из ярких и самобытных ее 
проявлений. 

В мае 1985 года в. Туле откроется Всесоюз-
ная художественная выставка, посвященная 
40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Для этой экспозиции 
А, Сергиенко готовит серию картин «По доро-
гам войны»». Полотно* завершающее серию, бу-

дет называться «9 Мая 1945 года». А составят 
ее работы, отражающие подвиг советского че-
ловека на различных этапах освободительной 
борьбы с фашистскими захватчиками. 

Анатолий Александрович Сергиенко, помимо 
творческой, выполняет большую общественную 
работу, в течение многих лет возглавляет изо-
студию Краснознаменного Северного флота. 

Военно-патриотическая страница подготов-
лена нештатным отделом редакции во главе с 
капитаном 2 ранга В. К. КРАСАВКИНЫМ. 



22 мая 1984 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » № 6! (1933). 3 стр. 

М Ы СИДЕЛИ в тесной 
каюте, в открытый иллю-

минатор врывались звуки раз-
ноголосой жизни Мурманско-
го рыбного порта. Утрем тра-
улер «Войково» колхоза име-
ни XXI съезда КПСС пришел 
сюда с промысла «по зеле-
ной». 

На короткой стоянке — 
всего полутора суток—Анато-
лию Степанюку немного не 

«Все равно уеду!» — ска-
зал родителям спокойный с 
виду Анатолий. 

К мечте ведут пути нелег-
кие, и вера в нее должна 
быть крепкой. Зато и пришло 
время, когда Степанкж стал 
молодым специалистом. 

—Ну, и как проходит рейс? 
— мы возвратились к разгово-
ру о более близких событиях 
в его жизни. 

Н А Ч А Л О 
повезло: ему пришлось стоять 
вахту. 

— По существу, это мой 
первый самостоятельный рейс, 
— рассказал Анатолий. — Но 
это не значит, что море вижу 
впервые. Закончил мореходное 
училище имени И. И. Меся-
цева. Курсантом много раз 
бывал на морской практике. 
Получил распределение в Мур-
манский рыбакколхозеоюз, по-
шел в рейс четвертым механи-
ком. 

Степанкж считал, что ему 
повезло с судном. Траулер — 
новой постройки, опытный ка-
питан. Пришел на «Войково» 
вчерашний курсант еще в те 
дни, когда судно стояло в ре-
монте. Постепенно входил в 
рыбацкую жизнь, знакомился 

ебятами. В душе ждал, 
а же выйдет в море. 

— Сам мурманчанин? 
-— Нет! — улыбнулся Ана-

толий. — Родом с Украины. 
Было интересно узнать, ка-

кие дороги привели на Север 
паренька из тихого городка* 
на Хмельнитчине. Обычные-
слова: «Мечта о море». Ома* 
у мальчишек всех поколений 
неистребима!. Только у одних 
С возрастом перебродит и ос-
танется где-то на дне души. ¥ 
другаш приобретает реальные 
очертания, человек стремится 
во» что» бы то ни стало достичь 
ее, хотя нередко встречает 
непонимание, препятствие... 

— На мой взгляд, удачно. 
Узнал, что к чему. В училище, 
конечно, получил хорошие 
теоретические знания. Однако 
на практике все оказалось на-
много сложнее, только начи-
наю по-настоящему «втяги-
ваться» в профессию. 

— Степанкж "у нас на суд-
не новичок, но старательный, 
толковый, — подтвердил стар-
ший механик Владимир Васи-
льевич Борисов. — В следую-
щий рейс пойдет третьим ме-
хаником. 

Пока заведование у Анато-
лия Степанюка небольшое. 
Его обязанность — обеспе-
чивать бесперебойную работу 
траловых лебедок, паровой 
системы. «Возится» он с не-
большими поломками — заме-
нить форсунки, ликвидировать 
прорыв пара. На этих «мело-
чах», как называют подобные 
неполадки в машине, набира-
ется промыслового опыта. 

— Помимо этого, изучаю 
дизельные механизмы, — до-
бавил он. — Ведь готовлюсь 
идти третьим... 

В; нелегких промысловых 
буднях проходит «обкатка» 
молодого специалиста. Напря-
женные вахты, постоянная от-
ветственность, за свое дело 
выковывают настоящий харак-
тер! 

Обратила на себя внимание 
атлетическая фигура Анато-
лия. «Не иначе, спортсмен!» 
— промелькнула мысль. 

— В училище серьезно за-
нимался вольной борьбой, 
имею третий взрослый разряд, 
— подтвердил механик. 

•— А в море? 
Взгляд поневоле натыкал-

ся на переборки тесной каю-
ты. 

— По-настоящему в рейсе 
спортом заниматься сложно, 
ведь основное время поглоща-
ет работа, вахты-подвахты, но 
форму поддерживаю. 

У Анатолия ощущалась уве-
ренность в себе, но еще что-то 
в нем напоминало вчерашнего 
курсанта. 

— Степанкж показал себя 
в рейсе очень хорошо. К 
празднику Первого мая ему 
объявлена в числе других чле-
нов экипажа благодарность, — 
сказал капитан траулера Сер-
гей Иванович Терентьез. 

Об этом Анатолий скромно 
умолчал. 

Вечером, когда незакатное 
полярное солнце подолгу ви-
сит над заливом, траулер 
«Войково» снова вышел в 
рейс. 

Любоваться уходящими за 
горизонт сопками с весенни-
ми проталинами снега Анато-
лию долго не пришлось: он 
заступал на вахту. 

ft. НЕКРАСОВА. 
На снимке: четвертый 

механик МИ-1505 «Войково» 
А. Г. Степанкж. 

Фото Р. Макеевой. 

Ж Д Е М 
" f i A У Ч Е Б У ! 

Среднее профессионально-
техническое училище № 19 
объявляет прием учащихся на 
1984—1985 учебный год. На-
ше училище готовит квалифи-
цированных специалистов для. 
ремонта морских судов, пла-
вающих в Заполярье и во всех 
уголках планеты. 

В училище имеются новые, 
современной архитектуры по-
мещения — учебный корпус 
на- 14 кабинетов, 2 лаборато-
рии, бытовой корпус, где раз-
мещены столовая, актовый 
зал, спортзал, и корпус обще-
жития. В библиотеке учили-
ща — 5 тысяч экземпляров 
художественной и техниче-
ской литературы, кабинеты 
оборудованы необходимыми 
учебными пособиями. Училище 
имеет прекрасные мастерские 
с необходимым оборудовани-
ем и достаточным парком 
станков для металлообработки 
— токарных, сверлильных, 
фрезерных, большим количест-
вом слесарного и металлоре-
жущего инструмента. Вновь 
оборудована мастерская для 
производства сварочных ра-
бот. 

Здесь получают подготовку 
по специальностям: токарь-су-
довой, слесарь-судоремонтник-
газоэлектросварщик, слесарьг 
судокорпусник - газоэлектро-
сварщик, слесарь - трубопро-

водчик-газорезчик, столяр-
плотник-судовой. 

На базе 8 классов срок обу-
чения 3 года, на базе 10 клас-
со» — 10 месяцев (готовятся 
специалисты по двум профес-
сиям: столяр-плотн и к-судо-
вой, слесарь-судокорпусник-
газорезчик). 

Учащиеся, поступившие пос-
ле окончания 8 классов, обес-
печиваются- бесплатным пита-
нием и морской формой. Уча-
щиеся на базе 10 классов по-
лучают стипендию в размере 
84 рублей. За отличную уче-
бу и общественную работу 
выплачивается повышенная 
стипендия. / 

Все учащиеся могут зани-
маться в спортивных секциях, 
кружках по интересам, техни-
ческих и предметных, в кол-
лективах художественной са-
модеятельности. Часто органи-
зуется бесплатное посещение 
театров, кинотеатров, музеев. 
Организуются поощрительные 
туристические поездки лучших 
учащихся^ сейчас комплекту-
ется группа для поездки по 
городам европейской часта 
страны. 

Ребята во время учебы про-
ходят практику на базовых 
предприятиях, где дополни-
тельно получают 33 процента 
от Заработанной платы за вы-
полненную работу. 

Ждем вас, ребята, в наше 
училище! 

В МОРОЗОВА, 
мастер производственного 

обучения СГПТУ-19. 
п. Росляково 

ф Раплыка 

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? 
Самые добрые слова при-

выкли мы говорить в адрес 
североморских хлебопеков. 

Совсем иное у нас отноше-
ние к тем, кто не по-хозяйски 
относится к хлебу, выбрасыва-
ет излишки в ведра для сбо-
ра пищевых отходов, а то и 
прямо в мусорное ведро... И 
тоже критика, в общем-то, 
вполне заслуженная. 

Так что же здесь не так? 
Давайте заглянем в хлеб-

ные магазины Мурманска. 
Кроме буханок, привычных 
нашему глазу, есть и миниа-
тюрные буханочки — «Мос-
ковский», «Диабетический» 
хлебы. Не желаете брать 
тридцати копеечный батон? 
Пожалуйста, к вашим услу-
гам городские булочки по 11 
копеек. 

Однако попробуйте у нас 
купить ромовую бабу или кекс 
с изюмом. Не выйдет: на 
местном хлебокомбинате та-
кие изделия не выпускаются, 
хотя и кондитерский цех име-
ется в наличии. 

Вот и хочется задать воп-
рос руководству предприятия: 
как там у вас дета с ас-
сортиментом? Только не надо 
ссылок на объективные труд-
ности. Были же они и в об-
ластном центре... Так чем мы 
хуже мурмднчаи? 

Ю. СЕРО». 

Проверяем выполнение обязательств 

БЫТЬ НА ВЫСОТЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ! 

Апрельский (1984 г.) Пле-
нум ЦК КПСС еще раз на-
помнил нам, что, подводя ито-
ги сделанного, необходимо 
постоянно и глубоко анализи-
ровать ход осуществления 
крупных социально-экономи-
ческих программ — таких, на-
пример, как Продовольствен-
ная. 

Что же сделано у нас в этом 
направлении? Неплохо потру-
дились в первом квартале кол-
лективы предприятий гшцевой 
и мясо-молочной промышлен-
ности. Имеются в виду хлебо-
комбинат, колбасный и молоч-
ный заводы в Североморске; 
хлебозавод и молокозавод — 
в Полярном; рыбозавод — в 
Териберке. Все они обеспечи-
ли выполнение квартальных 
планов по реализации продук-
ции, сверх установленного за-
дания ими произведено това-
ров на 262 тысячи рублей. 
Радует и то, что на всех пред-
приятиях справились с выпус-
ком продукции не только в 
стоимостном выражении, но и 
в заданном ассортименте. 

Стабильно работали молоч-
нотоварные фермы зо<ны. 
Почти в два раза пере-
крыто задание по реали-
зации на убой крупного рога-
того скота, в 1,4 раза — по 
производству молока. Выше 
планового средний удой от 
одной фуражной коровы, пре-
вышена прошлогодняя числен-
ность крупного рогатого скота. 

Лидерство в трудовом сопер-
ничестве двух наших рыбкоо-
пов отдано териберчанам. Не-
плохо сработали оба коллекти-
ва. Но дело в тем, что в под-
собном хозяйстве Северомор-
ского рыбкоопа безответствен-
но отнеслись к выполнению 
задания по производству мя-
са, а их коллеги с побережья 
принимали меры по восполне-
нию недодачи... 

Сегодня мало выполнить 
план квартала. Нужна еще и 
ритмичная работа в течение 
всех трех месяцев. Последний 
Пленум ЦК КПСС по этому 
поводу конкретно указал, что 
«...беспокойство, если хотите, 
тревога за государственный 
план не должны оставлять нас 
ни на минуту...». К сожале-
нию, у нас еще немало и сбо-
ев в работе сельскохозяйствен, 
ных предприятий. Если жи-
вотноводы на территории, под-
чиненной Полярному горис-
полкому, сделали «запас проч-
ности» для всей зоны, то хо-
зяйства, подведомстве и н ы е 
Североморскому, не выполни-
ли задания. Ни одного килог-
рамма мяса (из запланиро-
ванных 300) не сдало подсоб-
ное хозяйство Центральной 
районной больницы. Лишь 500 
килограммов из намеченных 
37 центнеров сдали животно-
воды Североморского рыбкоо-
па. Вывод очевиден — нужен 
постоянный контроль плано-
вой и торговой служб горис-
полкома. 

Центральный Комитет пар-
тии ставит сейчас вопрос так 
— ответственность за выпол-
нение планов и социалистиче-
ских обязательств наряду с 
производственными коллекти-
вами должны нести и Советы 
народных депутатов. Своевре-
менным анализом обоснован-
ности намечаемых рубежей, 
четкостью планирования и уп-
равления, конкретной помо-
щью в решении возникающих 
проблем аппарат исполкома 

может и должен активно со-
действовать росту производст-
ва, воспитанию на местах де-
ловитости, инициативы, высот-
кой плановой дисциплины. 

К вопросу производства мя-
са сейчас надо подходить осо-
бенно внимательно. Дело в 
том, что объемы производства-
свинины растут, а спрос на 
нее — невысок. В этих усло-
виях необходимо четко плани-
ровать и заблаговременно оп-
ределять потребителей продук-
ции. Пока же кое-где работа-
ют по принципу «куда кривая 
вывезет». 

Есть и другая причина сни-
жения спроса на свинину — 
высокая себестоимость ее про-
изводства, а следовательно, и 
цена. Здесь выход лишь один 
— увеличение сбора пищевых 
отходов, их дали в рационе 
кормления животных. Положе-
ние здесь следует исправлять, 
а застрельщиком должен стать 
коллектив управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
горисполкома. 

Большое внимание партия 
уделяет повышению произво-
дительности труда, снижению» 
себестоимости продукции, ук-
реплению трудовой и испол-
нительской дисциплины, соб-
людению оптимального соот-
ношения темпов роста произ-
водительности труда и зара-
ботной платы. Наложение вов-
се не такое, чтобы можно бы-
ло обойтись без дальнейшего 
повышения напряженности а 
нашей хозяйственной работе. 
Восемь предприятий зоны взя-
ли на себя обязательство на 
сверхплановому росту произ-
водительности труда. При иод-

. ведении же промежуточны* 
итогев можно сказать, что» 
коллектив Териберского ры-
бозавода пока не дерлсит сло-
во. Одним из факторов роста 
производительности труда яв-
ляется полноценное испольэо*-
вание рабочего времени. Ш 
этом на обе ноги «хромает»-
коллектив Полярного хлебоза-
вода. Здесь чрезмерно велики 
потери рабочего времени. Пи-
щевики не приняли своевре-
менных мер по исправлению* 
положения, не откликнулись 
и на призыв партии об обес-
печении сверхпланового роста 
производительности труда. 

Важным условием гармо-
ничного развития нашего об^ 
щесгва является соблюдение 
нормального соотноше н и я 
между темпами роста произ;-
водительности труда и зара-
ботной платы. Только вот на 
Полярном хлебозаводе и Се-
вероморском молокозаводе 
этой точки зрения, видимо, не 
разделяют. Так, хлебопеки По-
лярного выполнили план по 
росту производительности тру-
да немногим более чем на 100 
процентов, а фонд заработной 
платы использовали на 103,$ 
процента... 

Последние годы характерны 
повышением ответственности 
кадров за порученное деда\ 
более высоким уровнем орга-
низованности, укреплением 
плановой и трудовой дисцип-
лины. Подобный подход к де-
лу позволил существенно уп-
рочить состояние экономики 
зоны. 

А. ШАБАЕВ, 
заведующий нромышленно-

транепортиым отделом 
Североморского 
горкома КПСС. 
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Приглашаются на работу 
Бухгалтер-расчетчик, долж-

ностной оклад 130 рублей в I 
месяц. За выполнение и пере-
выполнение производствен- | 
ных заданий ежеквартально , 
выплачивается премия в раз- I 
мере 20 процентов от оклада; j 
такелажник 5 разряда, средне-
месячный оклад 116 рублей. 
За выполнение и перевыпол-
нение производственных зада- ' 
ний ежемесячно выплачивает-
ся премия в размере 20 про-
центов оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Надо сказать, что ребята, 
вошедшие в состав редакцион-
ных коллегий, сумели быстро, 
оперативно отразить события, 
происходившие в этот день. 
Были выпущены боевые лист-
ки, в которых рассказывалось 
о торжественном церемониа-
ле открытия, о всех этапах 
военно-спортивной игры. И, 
конечно же, были названы 
победители и призеры сорев-
нований. 

А вот что заявили о цели 
своего участия юнкоры сред-
ней школы № 7 в своей газе-
те: «Мы в мирное время по-
стигнем в бою, как надо бе-
речь нам Отчизну свою». 

Лучшим боевым листком 
жюри признало работу ред-
коллегии двенадцатой школы. 

После окончания смотра ху-
дожественной самодеятельнос-
ти я подошла 1С команде юн-
армейцеа школы № 2 города 
Полярного. 

— Ну вот и пройдены все 
этапы. Судьи подводят итоги. 
Как вы оцениваете свои воз-
можности? На какое место 
расчитываете? 

— Судя по всему, — второе. 
— Почему не первое? 
— На эстафете плохо выс-

тупили, могли бы лучше... 
— Первое! Уже результа-

ты известны, —- прибежал 
один из юнармейцев команды. 

— Теперь не стыдно будет 
вернуться в школу. Не подве-
ли, — заметила классный ру-
ководитель К. Г. Иванова. 

Напряженные дни к концу 
соревнований сказались. Ус-
тали, конечно, ребята, но 
разъезжались довольные. Бу-
дет о чем вспомнить... 

А. ФЕДОТОВА. 
Фото В. Федотова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Срочно — машинисты ко-
тельных установок Для экс-
плуатации котлов среднего 
давления, работающих на 
твердом топливе, оплата тру-
да повременно-премиальная. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Полярный, молочный завод. 

Слесари-сантехники, элект-
рик, лифтер, ' дворник, груз-
чик, санитарки, медсестры, 
буфетчицы (на временную 
работу). 

Обращаться в Северомор-
скую Центральную районную 
больницу. 

Заместитель начальника ба-
зы по погрузо - разгрузоч-
ным работам, оклад 180 руб-
лей в месяц; заместитель на-
чальника базы по коммерче-
ской деятельности, оклад 180 
рублей в месяц; заместитель 
заведующей производством 
столовой № 1, оклад 143 руб-
ля в месяц; мастер производ-
ственного обучения на базу, 
оклад 123 рубля в месяц; 
мастер производственного обу-
чения в столовую № 5, оклад 
123 рубля в месяц. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Повара, ученики поваров, 
рабочие, уборщицы, дворник, 
швейцар, буфетчица, кладов-
щик, оклад 110 рублей в ме-
сяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, столовая «Чайка». 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Собрание родителей детей, 
выезжающих из Северомор-
ска 1 июня 1984 года в пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» на первую смену в го-
род Геленджик, состоится 25 
мая в 18 часов 30 минут в 
помещении матросского клу-
ба. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22 мая — «Желтая роза», 

(нач. в 10, 12, 14), «Оборотень 
Том», (нач. в 16.30, 19, 21.15). 

23 мая — «Желтая роза», 
(нач. в 10. 12, 14, 16, 18,15; 
20. 22). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
22 мая — «Без особого рис-

ка». (иач. в 19, 21). 
23 мая — концерт вокально-

инструментального ансамбля 
«Тип-Топ», (нач. в 19, 21.30). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

22—23 мая — «Тутси» (нач. 
н 10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 22.10; дети до 16 лет не 
допускаются). 

Будет о чем вспомнить 
О финале военно-спортивной игры «Орленок» 

Итак, завершился городской 
финал комсомольской военно-
спортивной игры «Орленок». 
Стало хорошей традицией 
учебный год заканчивать во-
енно-спортивным праздником. 

Тринадцать команд стали 
гостями североморской сред-
ней школы № 7. Это им, луч-
шим юнармейцам города и 
пригородной зоны, было пре-
доставлено право защищать 
честь своих школ. Почетное и 
ответственное право. 

Торжественно и празднично 
прошел ритуал открытия: ко-
мандиры, построив свои отря-
ды, поочередно рапортуют о 
готовности начальнику штаба 
игры С. Е. Гончару. Затаив 
дыхание, слушают «орлята» 
приветствие командующего во-
енно-спортивной игрой, депу-
тата городского Совета, по-
четного гражданина Северо-
морска Б. Г. Титова. 

Право поднять флаг состя-
заний предоставляется коман-
диру отряда юнармейцев сред-
ней школы № 3 города По-
лярного — В. Андрейчуку. 
Это они, «орлята» третьей 
школы, были победителями 
предыдущего финала игры. 

Первый этап соревнований 
— смотр строя. Отделение 
средней шкоты № 3 города 
Полярного чеканя шаг быстро 
и четко выполняет каждый 
приказ командира. Отряд дей-
ствует так слаженно, что вос-
принимается, как единое це-
лое. На этом этапе все имеет 
значение: и дисциплина строя, 
и рапорт, и форма одежды, 
которой, кстати сказать, по-
лярнинцы шкоты № 3 и шко-
лы № 2 покорили всех при-
сутствующих. Подтянутые, с 
армейской выправкой «мор-
ские пехотинцы» и «цесант-
ники» на всех этапах соревно-

ваний были достойными сопер-
никами североморцев. 

Не случайно на этом этапе 
полярнинцы заняли первое и 
второе места, командир отря-
да второй школы Виктор Ла-
зур был признан лучшим при 
подведении итогов соревнова-
ния. 

Это говорит о том, что во-
енно-патриотическая и оборон-
но-массовая работа в этих 
школах находится постоянно 
в центре внимания дирекции 
партийной и общественных ор-
ганизаций. 

Во время прохождения сле-
дующих этапов соревнований 
по сдаче норм комплекса ГТО 
обстановка накалилась. Почув-
ствовался дух соперничества. 
Интересно было видеть, как 
буквально на глазах преобра-
жались ребята, как рождалось 
в каждом из них чувство лич-
ной. ответственности, как «бо-
лели» они за своих товари-
щей. Именно на этих этапах, 
где результат команды зави-
сел от достижений каждого 
из участников. 

Правда, нужно сказать, что 
отношение было не у всех 
одинаково. Чем объяснить, 
например, результаты ребят 
из росляковской средней шко-
лы ,№ 3? Были такие, кото-
рые подтянулись на перекла-
дине лишь три раза, некото-
рые — ни одного, а П. Мар-
кин — 24! Я допускаю, что 
он занимается в спортивной 
секции, кто-то из ребят, воз-
можно, освобожден от физи-
ческих занятий по состоянию 
здоровья, но в целом слабая 
подготовленность этого отряда 
должна заставить задуматься, 
и не только преподавателей, 
а прежде всего самих ребят. 
Ведь через один-два года им 
предстоит служба в Воору-
женных Силах СССР. 

К слову сказать, с тем же 
упражнением не было проб-
лем у ребят из северомор-
ской средней школы № 12: 
результаты ровные, 12—14 
раз подтянулся почти каждый. 
Впрочем, высокий уровень 
подготовки ребят сказался на 
всех этапах, а в итоге коман-
да заняла второе место. Мно-
жеством грамот, благодарнос-
тей и дипломов, по праву за-
воеванных в упорной борьбе, 
они порадовали родную шко-
лу. 

Лучшее время показала 
команда юнармейцев первой 
шкоты (командир К. Шима-
нюк) в комбинированной во-
еннэ - прикладной эстафете. 
Участники ее должны были 
состязаться в беге по пересе-
ченной местности, быстро и 
в определенной последователь-
ности разобрать и собрать ав-
томат Калашникова, оказать 

помощь «раненому», пройти 
дистанцию, неся его на но-
силках, уметь установить ту-
ристскую палатку, 

Судьи этого этапа—инструк-
тор горкома комсо м о л а 
И. Александров, фельдшер 
«Скорой помощи» Л. Д. Каран-
кевич и другие единодушно 
отдали пальму первенства «ор-
лятам» первой школы. 

Интересно проходил кон-
курс на знания Истории и Ус-
тава Вооруженных Сил СССР. 
Отделению юнармейцев пред-
лагалось ответить на три воп-
роса. В целом все участники 
показали себя неплохо На 
этом этапе, но особенно хо-
рошее впечатление оставили о 
себе ребята из школы № 12. 


