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СССР.
Армии

и Военно - Морскому
Флоту!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ
70-летию
Вооруженных
С и л С С С Р было посвящено
торжественное
собрание,
состоявшееся
в
Североморском
Доме
офицеров
флота.
Зрительный зал заполнили
воины
гарнизона,
представители трудовых коллективов города, гости Север е мооска.
В президиуме собрания —
к а н д и д а т в члены ЦК КПСС
(Командующий Краснознаменн ы м Северным флотом адмиал И. М. Капитанец, член
оенного совета—начальник
политуправления флота вицеа д м и р а л С. Г1. Варгин, секретари горкома партии, члены
бюро горкома КПСС и члены
исполкома городского Совета
народных
депутатов,
ветер а н ы войны и труда, передовики производства.
Но поручению бюро горком а KJ1CC, исполкома городского Совета. Военного совет а флота собрание открыл
первый секретарь
горкома
партии П. А. Сажкнов.
С докладом выступил член
Военного совета—начальник
политуправления
флота вице-адмирал С. П. Варгнн.
С приветствиями к собравшимся обратились
воин-интернационалист. кавалер ордена Красной Звезды сержант
Н . В. Косицын. бригадир фрезеровщиков. кавалер ордена
Трудового Красного Знамени

Ё

А. С. Мудрук, ученик десятого класса 12 с р е д о й школы Д. Коваленко, ветеран Северного флота контр-адмирал
в отставке С. Ф. Тодоров.
Перед участниками собрания выступил лауреат премии Ленинского
комсомола
ансамбль песни
и
пляски
Краснознаменного
Северного флота.
»

*

*

Торжественные
собрания,
посвященные 70-летию Вооруженных Сил СССР, состоялись
также
в Полярном,
Вьюжном, Гремихе, Гаджиево и других населенных пунктах Североморской экономической зоны.
*

*

*

22 февраля в Североморске состоялось
возложение
венков к памятнику В. И.
Ленину.
От и мши. JBoiiUQB гарнизона,
моряков-североморцев,
представителей
трудящихся
города венки возложили кандидат в члены ЦК КПСС, командующий
Краснознаменным Северным флотом адмирал флота И. М. Капитанец.
член Военного совета — начальник
политуправления
флота вице-адмирал С. П.
Варгин,
первый секретарь
горкома партии П. А. Сажниов, председатель ropitc полкома Н. П. Дудн'г.
Наш корр.

Гости из Эстонии
на Мурманской земле
Вот и начались Дни культ у р ы Эстонской С С Р на мурманской земле.
Даже пришедшие вдруг морозы не охладили теплоты встреч мурманчан с гостями Прибалтики.
В обкоме КПСС
состоял а с ь встреча первого секрет а р я обкома партии
В. П.
Птнцьтна с делегацией Эстонии. Заместитель председател я Президиума
Верховного
Совета
Эстонской С С Р М.
Л е о с к поблагодарил за радушный прием.
Затем
члены
делегации встретились с журналистами области.
Эстонские гости рассказали
о достижениях республики в
народном хозяйстве, поделились перспективами дальнейшего развития
промышлен-

ности и сс.иского хозяйства,
освоения природных богатств.
И, конечно же, познакомили
собравшихся
с
развитием
культурной жизни в республике.
В прошедшую пятницу гости прибыли
на североморскую землю. Теплая встреча
состоялась в Североморском
Доме офицеров флота.
С приветствием к гостям
обратились начальник отдела
пропаганды и агитации —
заместитель начальника
политуправления
Краснознаменного
Северного
флота
капитан 1 ранга Д. А. Макрушин и заместитель председателя Северомо)>ского горисполкома А. Н. Шабаев.
Наш корр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 февраля в горкоме КПСС состоится семинар — совещание идеологического актива, на которое приглашаются
заместители секретарей партийных организаций, политинформаторы, агитаторы.
Начало в 17 часов.

I Сегодня
в

номере:

ГРАНИ МАСТЕРСТВА
— 1 СТРАНИЦА.
ГОТОВИМСЯ СЕГОДНЯ
— 2 СТРАНИЦА.
В С Л О Ж Н О Й СИТУАЦИИ
— 3 СТРАНИЦА.

Краснознаменный Северный ф л о т . На корабле идут

занятия

по

специальности.

Фото А. Кузнецова.

РЕПОРТАЖ.

С Ч Е Т НА
Учебная тревога
подняла
кубрик. Минеры
одеваются
на ходу.
Вскоре командир
отделения старший матрос
Ильхомжан Мамажаиов
получил задание по приготовлению корабельного оружия.
Задача не показалась ему
сложной. Дело-то привычное.
Сколько раз «проигрывали»
подобные ситуации, дотошно
разбирали схемы на занятиях по специальной подготовке. Теперь — действуй, как
учили.
Окинул
хозяйским
взглядом боевой пост, проверил наличие инструмента и
приспособлений.
За работу!
Счет пошел на секунды. Гдето за спиной в руках техника-инструктора
неслышно
отстукивает хронометр. ..
У старшего матроса
И.
Мамажаиова
командирская
привилегия: быть там,
где
труднее. Сегодня в зоне его
внимания
—
электронная
«начинка» изделия. И. кроме того, организация раб )гы
группы. Ни на минуту нельзя выпускать из виду товарищей. Заметить ошибку —
сберечь драгоценные секунды.
Неожиданно в помещении
гаснет свет, затем загорается
аварийное освещение.
«Спокойствие!» — приказывает себе Ильхомжан, подает новую команду:
— Работаем в усложненных условиях.
На лице у молодого мат-

СЕКУНДЫ

роса А. Джурабаева от волнения выступил пот.
«Переткивает, — отметил
про себя командир. — Значит, не уверен в своих знаниях».
— Джурабаев,
повнимательней, ключи не
перепутай!
Едва группа приспосабливается к темноте,
звучит
опять команда:
— Химическая
тревога!
Выстро
облачаются
в
химкомилекты. Но они
не
помеха: привычно. Старший
матрос И. Мамажанов вместе с матросом Ю. Гречиным
частично
разбирают
изделие, чтобы получить доступ
к приборам.
Со стороны действия минеров чем-то напоминают ра
боту хирургов. «Ассистируют» попеременно,
понимая
Д Р У Г друга по каким-то неуловимым знакам.
Действуют в целом слаженно. Иначе
и нельзя. Родина
доверила
им
мощную
современную
боевую технику, и долг каждого воина — научиться мастерски владеть этим
оружием.
В группе И. Мамажаиова
пример в выполнении долга
показывает сам командир, Он
в совершенстве
освоил военную специальность Отличник боевой и политической
подготовки, отличник ВМФ.
Недавно его приняли кандидатом в члены КПСС.
У хорошего командира не

может быть плохих
подчиненных. Нет их и у Мамэжанова. Его мнение: все работают в меру своих возможностей. Что
делать,
если
опыт приходит не сразу, для
этого нужно время и
его
терпение старшего
но званию: доходчиво
объяснять
подчиненному, что от
него
требуется.
У
Ильхомжана
это получается.
...Приготовлением
изделии заняты матросы А. Джурабаев и
А. Абдурамонов.
Продолжительность их службы всего несколько
месяцев, но сегодня оба справляются со своими
обязанностями с помощью командира
расчета.
Проверка сложной системы подходит к концу. И Мамажанов вздыхает с облегчением: «Порядок!»
Пока шла работа.
инструктор словно забыл о существовании моряков.
Такое уж правило у мичмана
И. В. Махина, мастера военного дела, секретаря
партийной организации
подразделения. Если дело спорится, то лучше не отвлекать
людей. Но теперь, когда доложено о выполнении задачи, инструктор р а с ш и р и л с я :
«Молодцы! И качество обеспечили, и в норматив уложились».
— Служим
Советскому
Союзу!
Т. СМИРНОВА.

1918
Землю,

ГОЛЫ МУЖЕСТВА

море,

небо и границы
Берегут Отечества сыны
И недаром Родина гордится
Верным стражем мира и страны

Настойчиво готовятся к
сдаче курсовой задачи гидроакустики отличного отделения, которое
возглавляет
старшина 2 статьи Анатолий
Кувшинов — один из лучших специалистов подразделения.
На снимке:
старшина 2
статьи А. Кувшинов контролирует работу матроса Ю.
Карапулова на заведовании.
Фото А. КУЗНЕЦОВА.

Ж
м й

ЩИТ НАШЕЙ
РОДИНЫ
Рождена
Победившим народом
В легендарных сраженьях
Она.
Боевым
Восемнадцатым годом,
Жаркой кровью бойцоа
Крещена.
Наша Красная Армия
Смело
Начинала
Великий поход
З а рабочее
Празое дело,
За свободный
Советский народ.
От сраженья
К сраженью мужала,
С каждым днем
Становилась сильней.
И Антанта
Трусливо бежал а,
Волчий хвост поджимая
Пред ней.

Вновь поход

Протрубили горнисты,
Вновь пришел
Испытания час:
Захотеяи
Вандалы-фашисты
Приневолить оружием
Нас.
Но Отчизна,
Нахмурясь сурово,
Знала: выполнит
В грозном бою
Наша Красная Армия
Снова
Боевую задачу
Свою.
И сегодня,
Наследуя славу
Ветеранов —
Героев войны,
Молодые солдаты
Пр праву
Охраняют
Просторы страны,

С, МАКАРОВ.

п ФЕВРАЛЯ ш
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
Городской совет ветеранов войны и труда и комитет
содёйствия офицеров запаса Североморского горвоенкомата
горячо и сердечно поздравляют военнослужащих армии и
флота, ветеранов войны и труда, военнослужащих Запаса и
в отставке, всех тружеников городу со всенародным праздником — 70-летием Вооруженных Сил СССР.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов ^ службе
П труде, выполнении больших и ответственных зада^ йо
Достойной встрече XIX Всесоюзной партийной конференции,
претворении й жизнь исторических Решений XXVII Съезда
КПСС!
Совет ветеранов войны и тру^а.
Комитет содействия офицеров запаса.
Североморского военкомата.

П

РЕДСТАВЛЯЕМ: военно-спортивный
клуб
«Десантник», созданный при
ГПТУ-19 в поселке Росляково.
Его задача:
подготовка
курсантов к службе в рядах
Советской Армии и ВоенноМорского Флота СССР.
Личный состав: Й4 буду г
щих десантника плюс
20
кандидатов.

фессий.
Действительно,
сколько зажигательных кинофильмов снятр, сколько
замечательных книг написано о десантника! А «голубые береты» в горах Афганистана? Настоящие, невыдуманные герои наших дней.
И, кстати, по возрасту всего
на несколько лет старше тех,
кто сегодня ходит в школу
или ГПТУ. Только вот закал-

И

ка у них не в пример многим. Виталий
Станиславович решил
ликвидировать
этот «пробел» в своих воспитанниках.
Каким
образом?
Самым
простым и
в то же время
сложным
путем интенсивного физического
самосовершенствования и овладения знаниями,
необходимыми для
службы
в ВДВ.
Оговоримся сразу, членом
«Десантника» может стать,
разумеется, не каждый. Как
не каждому дано попасть в
десантники. И дело здесь не
в росте (как считают многие).
Главное
—
здоровье
и
общий уровень физического
развития. Если есть изъяны,
медкомиссия,
осуществляющая строгий отбор кандидатов в члены клуба, не пропустит. Ну, а если здоровье
в норме? Тогда нужно еще
пройти кандидатский
стаж:
месяца два, занимаясь в клубе со всеми на равных, доказав на деле, что желание

СИВЫ

УЧЕБНЫЙ КОРАБЛЬ
«КОМСОМОЛЕЦ»
В последние дни июля 1924
года у комсомолии и молодежи Мурманска был настоящий праздник. Гостями города были участники первого
заграничного
похода
советских кораблей — военные
моряки-комсомольцы
Владимир Андреев, Александр Стороженко,
Борис
Каратаев, Юрий Ладинский и
другие курсанты училищ из
Ленинграда. На легендарном
крейсере «Аврора» и учебном корабле «Комсомолец»
они с товарищами совершили
переход из Кронштадта вокруг Скандинавии в Мурманск. В городе рыбаков состоялись десятки встреч с
моряками, спортивные состязания, совместные вечера отдыха.
В те далекие и незабываемые дни мурманчане впервые увидели корабль «Комсомолец»,
который
ранее
носил имя «Океан».
...Учебный корабль «Океан»
вступил в строй в 1902 году.
Д® Великой
Октябрьской
социалистической революции
он совершил несколько дальних
походов с матросами
машинной школы
Балтийского флота.
Экипаж корабля участвовал в Февральской революции.
Й когда 4 марта
семнадцатого года был избран кронштадтский комитет
фСДРЩб),
в него . вошел
матроб с «Океана»
Владимир Александрович Потехин.
В Центральном государстданом.
архиве
Военно(орСкого флота в Ленинграда хранится документ, под¥&ерждаюШий, Что 5 вооруженном восстании в Йетрогр&де 25 октября приняли
участие 250 членов экипажа
«Океана». Матроб Д. Волошин пал смертью храбрых

при штурме Зимнего Дворtfa.
Верные
революционному
долгу,
многие
океановцы
ушли на фронты гражданской войны, где мужественно сражались с белогвардейцами и интервентами.
Автору этих строк в конце
60-х годов довелось неодно~
кратно встречаться с ветераном флота
контр-адмиралом-инженером в отставке
И. Снитко, который рассказывал:
— Летом двадцать второго
года я был переведен с линейного корабля «Марат»,
где был башенным командиром,
на учебный корабль
«Океан». В середине октября мы находились в учебном
походе, когда из Москвы
было
получено
радостное
сообщение о переименовании
корабля в «Комсомолец».
В приказе
Реввоенсовета
Республики говорилось:
«В ознаменование прг
тия шефства над Краст1
флотом и заслугу за труд
молодых моряков-комсомольцев по строительству Красного РКФ учебный корабль
«Океан» Балтийского флота
переименовывается в «Комсомолец».
В 1933 году в Советском
Заполярье была сформирована Северная военная флотилия. Именно тогда, в середине 30-х годов, мурманчане во второй раз увидели
«Комсомолец», на борту которого временно размещался
штаб флотилии.
В годы Великой Отечественной войны этот славный
корабль находился в осажденном Ленинграде. На нем
размещалась школа боцманов,
где готовили специалистов для боевых кораблей.
К. ВИКТОРОВ,

ит ать сильным и выносливым
дойном — не временная прихоть, не подростковая блажь.
Испытание, надо сказать,
нелегкое. Особенно для тех,
кто
привык к домашней
вольнице. Занятия- шесть раз
в педелю по два часа. Общефизическая,
теоретическая,
стрелковая и строевая подготовка.
Но
мнению
замполита

Г Е Г О Д Н Я в «Десан'ШР
ке» по-особому торжественный и праздничный день.
Состоится линейка,
посвященная не только знаменательной дате .— 70-летию
Советских Вооруженных Сил,
по еще одному
памятному
событию местного значения
— новые ребята вольются в
клуб, станут полноправными
членами этого патриотического добровольного объединения.
В этот день гостями будущих воинов будут ветераны
Великой Отечественной войны, шефы предприятия и воинской части и мурманчане
— воины-интернационалисты
запаса из Мурманского военно-спортивного клуба
«Память», местные ребята, которые тоже служили в Афганистане. Последних
ждут
в «Десантнике» с нескрываемым трепетным волнением.
Для юных членов
военноспортивного
клуба
это
будет своего рода экзамен и
в то же время полезный обмен мнениями
относительно того, как строить свою
дальнейшую работу, какий
быть клубу в будущем. Волнуются и участники предстоящих выступлении и торжественной церемонии выноса знамени Андрей Урывшг,
Александр Суворов,
Борис
Чемерис, Павел Ларионов и
другие ребята. Надо будет
показывать разминку «Ушу»
и сложные приемы владения
телом.
В эти дни словно помолодело ГПТУ-19,
заблестели
чистотой и порядком классы и коридоры. Понятно,
«Десантник» ждет гостей!
Т. СМИРНОВА.

((Десантник» ждет друзей
Резерв пополнения: десятки росляковских, североморских, сафоновских
мальчишек, мечтающих проходить
срочную в ВДВ (воздушнодесантных войсках) и только
там.
Виталий
Станиславович
Гусев — военрук ГПТУ-19.
С него и начну свой
рассказ. Человек он
энергичный, по-военному
подтянутый и деловитый.
Вывший
десантник-парашютист. И нет
ничего удивительного,
что
именно ему, первому, пришла в голову идея — подарить своим воспитанникам...
небо. Радость преодоления
всего того, что делает многих из ребят слабыми, безвольными и беззащитными
перед малейшими
трудностями и неизбежными лишениями, через которые
обязан с честью пройти любой мужчина в армии.
Он
решил приобщить курсантов к одной из самых романтических военных про-

ГОДА,,

клуба, секретаря
комитета
ВЛКСМ ГПТУ-19 В. Шумковой, больше всего мороки
у ребят с «физкультурой».
Каждое утро в шесть пятнадцать «десантники», проживающие в Росляково, обязаны явиться на зарядку. 40минутная разминка включает в себя и кросс на несколько километров. Занятия ведут обычно мастера производственного обучения Сергей Уставицкий и Игорь Низовцев во главе с начальником штаба клуба опытным
спортсменом, кандидатом в
мастера спорта по легкой атлетике Николаем
Алексеевичем Серковым.
Все будущие
десантники
в обязательном порядке и в
соответствии с индивидуальной подготовленностью
совершают прыжки с парашютом. Конечно, под руководством начальника клуба —
парашютиста
с
солидным
стажем В. С. Гусева.

ffi Ф Е В Р А Л Я 1988 Г О Д А .

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА
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ЬМА над морем. На крейсере «Киев»,
Т
ходко идущем в ночи, сыграли тревогу. Где-то затаилась подводная лодка
«противника».
Ее и предстояло найти
вертолетчикам, поднявшимся на своих
машинах с палубы крейсера «Киев».
Ведущим второй п а р ы шел командир
ртряда старший лейтенант Михаил Алексеев. Слышал о нем: летчик чкаловского типа. Может быть, преувеличивае т сослуживцы, но им виднее.
Да и
Й о т случай при всей неоднозначности

НИШЕ 1988

...Все
ближе палуба крейсера,
все
меньше
скорость вертолета.
Гася ее,
чувствовал, что вместе с этим машина
становится менее послушной.

СИЛЬНЫЕ,
ЛОВКИЕ,
МЕТКИЕ

Первая попытка закончилась неудачно,
на посадочном курсе он уклонился в
сторону.
— Иду на второй, — доложил командир экипажа руководителю полетов подполковнику М. Голоднову.
На корабле поняли: Алексееву нужна

В НЕБЕ ТЫ НЕ ОДИН
оценок в какой-то степени подтверждает
Данную характеристику.
...Взлетели.
Погода стояла хорошая,
машину не бросало порывами
ветра.
Потому Алексеев и не заподозрил неладное.
Лишь набрав высоту, он почувствовал
«затяжеление»
на ручке управления.
Взгляд его забегал по приборной доске.
Все стрелки находились на своих местах,
8 штатном, так сказать, положении, не
горели тревожным светом
сигнальные
Лампочки и табло.
Алексеев продолжал искать хоть малейшую зацепку к пониманию ситуации. Х у ж е не бывает, когда не знаешь,
отчего «закапризничала» машина. Давление в норме. Значит, все в порядке?
Нет, что-то не так, как обычно. Что —
пока не ясно. Ясно одно: лететь нельзя.
Доложил ведущему группы — тот разрешил вернуться.

ВСТРЕЧИ
С ВЕТЕРАНАМИ
ФЛОТА

ШАНС

из тысячи
Война была суровым испытанием на силу человеческого духа.
Требовала от
людей мужества самой высокой пробы. Такими были
бойцы разведотряда
капитана А. Юневича.
В десанте на Муста-Тунтури они попали в засаду и
приняли неравный бой.
В
ж и в ы х остался только один
старшина второй статьи
Александр Бакин. Раненый,
безоружный.
В той ситуации, в которой он оказался,
умереть было проще,
чем
вымсить.
У него оставался
Только один шанс на спасение:
плыть через залив к
Рыбачьему. Путь смертельно
опасный и жуткий.
Для этого нужен был плот.
Бревно и доски от разбитой
шлюпки он нашел на месте
высадки отряда, связал их
ремнем. К плотику вернулся
в
темноте.
Превозмогая
ооль, опробовал его в воде:
Держит, плыть можно. Только бы руки не свело судорогой.
Нальцы ломило, он дул на

скорость, в противном случае' на курсе
ему не удержаться.
«Киев» увеличил
ход. Подполковник Голодное взял микрофон, будничным тоном, словно ничего
не произошло, сказал:
— Давай по-самолетному.
...Кто-то из инженеров после посадки,
заглянув под сиденье командира, извлек шпильку, изготовленную из стального прута в палец толщиной. Она была
изогнута — чего-чего, а силенок Алексееву не занимать, да и жить, прямо
скажем,
хочется.
Оказалось,
старший
техник
вертолета
не
полностью расштырил
продольно-поперечное
управление,
вот и не получалось у
Алексеева в полете создать крен.
Ведь командир за все отвечает. Алексеев, можно сказать, сам себе предпосылку «запланировал». За это его и чехвостили. А летчик он хороший, иначе б
не выкрутился.
- С тех пор взял за правило вникать

На празднование 70-летия
Вооруженных Сил СССР в
Североморск прибыла большая группа ветеранов Великой Отечественной войны.
Состоялась
торжественная
встреча
с
командованием
Краснознаменного Северного
флота. Ветеранов
сердечно
поздравили
с
праздником,

них изо всех сил, стараясь
отогреть дыханием. И вновь
опускал их в студеную черную воду.
Берега впереди
не было видно. Только небо
и море,
сливающиеся
на
горизонте. Плот подхватило
течением,
понесло в неизвестность. Куда он пристанет? К своим,
или бросит
его море на вражеский берег?
...Через несколько
часов
плавания у ж е никто не заметил бы в этом поникшем
на бревне теле
признаков
жизни. Но он жил. Сердце
билось вопреки всесильному
холоду.
Иногда ему удавалось приподнять голову, но
тут ж е вновь
беспомощно
ронял ее,
сбивая соленые
сосульки,
частоколом свисавшие с шапки и бровей.
Бакина вытащили из воды
рыбачинцы. Повезло.
Плот
пригнало течением к берегу.
Спасители недоумевали: сбитые над морем летчики, как
правило, больше часа в воде не жили. А тут израненный, полуживой разведчик
сумел не час и не два усиленно
грести,
согреваясь
одной надеждой на спасение..
И переплыл залив!
Теперь это кажется легендой.
Однако ее герой —
Александр Игнатьевич — живет сейчас в Мурманске. Ежегодно 29 марта в доме Бакиных
день памяти — чтут
павших,, разведчиков капитана А. Юневича.
В этом году исполняется \
45 лет со дня гибели отряда.
Но память о героях живет
не только в сердце их старого товарища, но и в сердцах десятков тысяч североморцев, в делах пионерских
дружин, в ратных успехах
Краснознаменного Северного
флота.
Т.

АЛЕКСЕЕВА.

во все мелочи, — рассказывал в общежитии Алексеев.
— А главное, — сказал напоследок, —
понял, что в небе ты не один.
Собственно, и прежде он был уверен:
случись что — ему помогут. Поможет
«земля», поможет экипаж.
Так оно и
вышло.
«Мы не испытываем в воздухе трагического одиночества, — читаю строки из
дневника заслуженного летчика-испытателя СССР Юрия Гарнаева. — Талантливый американский летчик Бриджмен
написал книгу с очень пессимистическим
названием — «Один в бескрайнем небе».
Когда читаешь, все-таки чувствуешь, что
он был в полетах один. Такой поддержки, к которой мы привыкли, не было...»
Старший лейтенант
В. СУЛЬЖЕНКО.
На снимке: капитан М. Алексеев.
Фото А. КУЗНЕЦОВА.

поблагодарили за самоотверженность в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, им рассказали о том, как сегодня несут
службу моряки.
В группе
ветеранов
—
бывший катерник
контр-адмирал в отставке С. Тодоров,
гвардии старшина 1 статьи

в отставке Н. Алексеев, служивший в годы войны на эсминце «Гремящий», бывший
контрразведчик В. Голубев и
другие.
Дорогим гостям
вручили
картины, созданные художниками флотской изостудии.
Наш корр.

У В Л Е Ч Е Н И Е
Чем живет военнослужащий в свободное время? Каковы
его увлечения, интересы? Как и у всех людей, конечно же,
самые разные.
Капитан 1 ранга Валентин Иванович Гребешок, например,
много лет занимается художественным творчеством. А недавно в кинотеатре «Россия» представили первую выставку
работ самодеятельного автора, члена флотской изостудии.
Дебют, можно сказать, достаточно громкий.
Выставка
показывает тридцать работ В. И. Гребенюка. В основном
это виды Североморска и его окрестностей, наши северные
суровые красоты.
Г. П О Л Е С Ь Е » .

Завершившийся дальний поход был девятым на
счету
части,

офицера
где

он

В. А.
служит,

Иванова.
успешно

Экипаж

боевой

выполнил

все

задачи и занял по итогам плавания первое место

Активное участие во Всесоюзном месячнике оборонномассовой работы, посвященном
70-летию
Советской
Армии и Военно-Морского
Флота, приняли многие.
Центральное место в программе мероприятий з а н я л а
спартакиада юношей допризывного возраста.
Она открылась
л ы ж н ы м кроссом
на 5 километров. В тот ж е
день к участникам
состязаний
присоединились
и
флотские
спортсмены-лыжники. Они выступили в гонке на 10 километров. Всего
на старт 13 февраля в ы ш л и
около трехсот человек. Победителем в гонке стал военнослужащий Б. Н. Козак.
Его результат — 29 минут 28
секунд.
Недавно, участвуя
в соревнованиях на первенство Мурманской области, он
выполнил норматив мастера
спорта СССР, заняв первое
место на дистанции 30 километров.
Среди призывников самым
быстрым был Сергей Гаркуша
(14 минут 55 секунд),
второй результат
у Игоря
Новикова (15 минут 14 секунд), третье «время» показали Дмитрий Николаев
и
Евгений Артюхов (15 минут
52 секунды).
В командном зачете по десяти результатам лидировала команда средней ш к о л ы
№ 11. Всего четыре минуты
и десять секунд уступила победительнице команда школы № 5, заняв второе место,
третьими были ребята
из
школы № 10.
В соревнованиях по пулевой стрельбе на кубок города победителями стали спортсмены, за команду которых
выступала Н. Магер. Вторыми
призерам и
признаны
представители профсоюзного
комитета, и среди них В. Кутуев.
В. САМОЙЛОВ,
председатель
Североморского
горкома ДОСААФ.

на корабле.
С возвращением отца и мужа в дом Ивановых
пришел праздник:
радость, веселье, подарки,
приподнятое настроение.

Фото А. Кузнецова,

Писатели Эстонии в Заполярье
Хорошей традицией в Мурманской о б л е т и стало проведение фссп ивалей культуры союзных республик.
Не
так давно северяне
смогли
познакомиться с искусством
творческих коллективов Латвии и Белоруссии. Нынешний год подарил нам столь
ж е радостный праздник.
18
февраля
открылся
фестиваль
культуры
Эстонской
С С Р в Мурманской области,
в рамках которого пройдут
дни эстонской литературы.
Приедут на Кольскую
аемя ю ведущие
писатели
Эстонии. В составе делегации
известный прозаик — Юл©
Туулик. секретарь
правления Союза писателей ЭССР,
видный
писатель-маринист
Ростислав Титов. Эстонские
мастера слова близки северянам своей любовью и искренней
привязанностью
к

мо;ж\ большой
гражданственностью
своего
творчества.
Программа
Дней
эстонской литературы
рассчитана на десять дней, а география поездок необыкновенно
широка. В Мурманске гости
встретятся с рыбаками. мо=
лодежью города,
побывают
на атомном ледоколе. В областной научной библиотеке
состоится большой литературный вечер, будет подготовлена выставка
произведений эстонской
литературы и искусства.
Писатели из
Прибалтики
познакомятся с побережьем
Мурмана, пробудут во Вьюжном и Полярном два
дня.
Выступят
перед
школьниками. рабочими,
моряками.
Прошли
два
литературных
вечера во Дворце
культуры
-«Современник»

Вьюжного 2 0 февраля и у
жителей Полярного 21 февраля. Дальнейший маршрут
литературных встреч пройдет
через Колу,
поселок
Верхнетуломскнй, Оленегорск
и завершится в Ловозере и
Ревде.

НЕ ЗАБУДЬТЕ НАПИСАТЬ ИНДЕКС

Е. Р О Ж К О В А ,
сотрудник
Мурманской
писательской организации.

Четко и полностью написанный адрес, а также правильно
указанный индекс будут способствовать ускорению прохождения корреспонденции.
Шестизначные индексы необходимо указывать на всех
почтовых отправлениях: на письмах и на открытках в специальной сетке стилизованными цифрами, образец которых
помещен на клапанах конвертов.
Запишите, пожалуйста, в записные книжки вместе с
адресом индексы почтовых отправлений насоленных пунктов, где живут ваши родные, близкие и друзья.
Не забывайте указывать на почтовых отправлениях обратный адрес и индекс.

ДЕТИ

Дебютанты
Выставка в областной научной библиотеке
«Дебют88» знакомит
мурманчан
с
творчеством сразу четырех
североморских самодеятельн ых
художников
инженера В. А. Привалихииа, океанолога В. Ю. Измай
лова, пенсионерки И. Ф. Золотаревой
н
оформителя
В. В. Кузина. Работы, представленные
здесь,
отлича
ются по тематике, живописной манере, творческим приемам, но сходны
достаточ
но высоким для начинающих
художников
уровнем
мае
*ерства.
Почти все авторы — члены народной флотской изостудии. Их работы
североморцы смогли увидеть
на
осенней отчетной студийной
выставке. И если
пейзажи
И. Ф. Золотаревой уже нашли своего зрителя, то полотна
В. А. Привалнхина,
выполненные в сходной манере письма, еще
должны
приобрести своих сторонников. Пока ж е
зрительская
аудитория разделилась
на
приверженцев более "«фотографичной», гладкой живописи И. Ф. Золотаревой и В. А.
ГЦжзалихина и
любителей
более пастозной,
живописной манеры письма, в которой
выполнены
картины
В. Ю. Измайлова и В. В.
Кузина. Работы первого автора открывают нам мир северных
«долгожителей» —
старых домов, банек, изображенных в разное время года, дня и одинаково привлекательных и при ярком свете, и при последнем
луче
солнца. Пейзажи В. В. Кузина — этюдного плана.
Художник тонко подмечает и
отображает состояния в природе в разное
время года.
Интересен его
«Натюрморт
с подсвечниками», где привычные для
этого
жанра
яблоки, подсвечники,
бокалы сочетаются в единой композиции с атрибутами труда
художника
—
этюдником,
рамами картин.
Общее впечатление от выставки нельзя
определить
однозначно.
Тематическое
богатство радует,
заставляе т поверить в верность избранного творческого пути
всех дебютантов,
представленных на областной выставке.
Н. И З М А Й Л О В А ,
искусствовед.

НАШ АДРЕС
ПАЕ ФОНЫ

Приглашаются на работу
Водители,
автокрановщики, компрессорщики, бульдозеристы, машинисты башенных кранов (мужчины),
экскаваторщики.
За справками обращаться по телефонам 2-12-96,
2-16-СО.
В Ж и л и щ н ы й производственно - эксплуатационный
трест уборщицы и дворники
с окладом 75 рублей. Нуждающихся
в жилье трест
обеспечит служебной
площ а д ь ю в течение 6 месяцев.
За справками обращаться
по адресу:
г. Североморск,
ул. адмирала Сизова, 20.
• • •
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Молодые специалисты, обучающиеся в заочных, вечерних
учебных
заведениях,
имеющие
специальность
электромонтажника 2 — 4 разряда. Работа в 1 смену с 8
до 18 часов, он лад 1 3 0 — 1 6 0
рублей.
Обращаться во телефону
2 11 74.

$

Ш Ж&ШШ&
Фото Ю. Клскоммна.

С н о ft fa

КОНТУРЫ СЕЗОНА

Подведены итоги спортивно-массовой
работы
среди
профсоюзных
коллективов
Северовоеиморстроя. Победителями объявлены
команда
комбината
железобетонных
изделий и организация электролинейщиков. Награды получили С. Онинко, Г. Блинова, И. Кузаева, В. Даниловский, В. Лукин, В. Саблин и
другие активисты.
Сегодня лидеры вместе с
другими
физкультурниками
принимают деятельное участие в состязаниях сезона
1 9 8 8 года. Позади спор лыжников, волейболистов, баскетболистов, теннисистов...
А
впереди?
На этот вопрос отвечает
председатель объединенного
совета коллективов физкультуры строителей 3. Г. Хамиду длина.
— Каких-то кардинальных

нововведений нет —
ведь
главные
задачи
остаются
прежними: вовлечь в орбиту
физкультурного
движения
как можно больше рабочих
и слулсащих. Поэтому нынче
решено сделать главный упор
на
проведение
различных
массовых состязаний в низовых коллективах: среди бригад, цехов, отделов.
Таким
образом, организаторы смогут пригласить на арену соперничества максимальное число участников, сформировать
крепкие сборные команды. И
еще. Теперь решено планировать крупные турниры только на конец месяца — значит, на местах успеют вовремя провести отборочные соревнования. тренировки
•
Р. РОМАНИШИН.
I
И
Редактор
1
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Производитель работ (сантехник), оклад 180 рублей,
техник по ремонту и эксплуатации машин, оклад
105
рублей,
водители,
оклад
103—114 рублей, квалифицированная машинистка, оклад
80—85 рублей,
штукатуры,
плотники, столяры-станочники, газосварщики.
Оплата
труда сдельная.
За справками обращаться:
ул. Гвардейская, 11-а, телефон 2-29-92.
В
Североморский
рыГ>кооп: грузчики, оклад
96
рублей и 22 процента премиальных, срочно водитель
на автомашину ИЖ-КОМБИ
«Москвич»
(грузовой вариант), оклад 93 рубля, старший
кассир-инкассатор
в
магазин «Кооператор»,
оклад
85 рублей,
плотник,
оклад 92 рубля и 20 процентов премиальных,
штукатур-маляр, оклад 84 рубля и
20 процентов премиальных.
За справками обращаться
по телефону 2-39-57, улица
Флотских
Строителей,
I,
рыбкоон.

184600, г. Североморск, уп. Северная. 31 Газета выходит по вторникам четвер.ам и субботам
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социальных проблем н информации — 2-05 98.
Индекс

52843.

Способ

СЕВЕРОМОРЦЕВ!

Во всех отделениях связи производится прием поздравительных телеграмм к празднику 8 Марта.
К. 8 Марта с указанием срока вручения — по 2 марта,
местные — но 5 марта.
Осуществляется прием телеграмм от населения в кредит
по телефонам 06, 2-13-94, 7-13-81 с последующим расчетом
только с квартирных телефонов.
Одновременно сообщаем, что в связи с перегрузкой
телеграфов праздничной корреспонденцией своевременная доставка поздравительных телеграмм, поданных после 2 марта,
не может быть гарантирована. Поэтому для своевременной
доставки поздравительных отправлений просим отправлять их
заблаговременно.
Североморский узел связи.

Верится,
что
выступления, встречи, беседы наших
гостей с северянами во всех
уголках Мурманской области будут
вызывать
большой интерес у тех,
кому
предназначено
творчество
мастеров
художественного
слова. Это прекрасная возможность непосредственного
общения читателя и писателя. общения, из которого вырастают новые книги.

НАШИ

Новости культуры

ВНИМАНИЮ

Типография «На стрем««» Запоя
я».
печати — высокий.
Объем 1 п. л.

Заказ

323.

Тираж

14538.

Опытный производитель работ генподрядной
организации на должность начальника участка, оклад 2 0 0 — 2 2 0
рублей. Работа в городской
черте.
Звонить
по
телефону
2-11 74.
Оказываю помощь по ремонту квартир.
Справки
по
телефону
9 2 284 в п. Росляксво.
В Доме торговли ежеднев
но с 16 до 19 часов 30 минут работает швея по подгонке
швейных
изделий,
купленных в магазине. Ус
Луги платные.
Справки
по
телефону
7-48 73.
ЗНАКОМСТВА
Молодая девушка 22 лет
познакомится
с
молодым
человеком до 28 лет. Подробности при переписке.
Писать по адресу: г. Севере морск, 9-е отделение связи, до востребования, предъявителю паспорта III ДП
№ 506975.
Выразкаем глубокую благодарность товарищам
Непокупному С. И.,
Капрову
Н. А., Путилину С. В., Целигорову А. А. к личному составу подразделения в оказании помощи при похоронах
Новикова Алексея
Федоровича.
Семья Новиковых.

«РОССИЯ»
23 февраля — «Перехват»
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
24 февраля — «Окно в
спальне» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20.30, 22.40).
«СТРОИТЕЛЬ»
23 февраля — «Наградить
посмертно» (нач. в 19. 21).
24 февраля — «Человек е
бульвара Капуцинов» (нач. в
17, 19.15, 21.30).
«СЕВЕР»
23 февраля — «Одиночное
плавание» (нач. в 10, 12, 14,
16); «Забытая мелодия для
флейты» (нач. в 10.40, 21.20).
24 февраля — «Забытая мелодия для флейты» (нач. в
10.40, 13, 16, 18.40, 21.20)

Нал этим номером работали:
линотипист С Крюков
верстальщик В. Викторов
цинкограф В. Ртищев
стереотипер Ч. Гайленлс
печатник О. Вурякон
корректор Т Маклрова

