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Да
здравствует
Праздник Победы
советского парода
в Великой
О т е ч есп teei и юй
войне 1041—1945 годов

Сердечно

головой было светлым
и
солнечным. Героизм павших
в сердцах живых — «Никто не забыт, ничто не забыто».
Вглядываюсь в. лица парней, собравшихся на митинге, Через несколько дней их
ждет встреча с
суровыми
армейскими буднями и.сложной боевой техникой, но уже
сейчас
ребята
чувствуют
ответственность перед
будущим.
Они уходят в армию накануне очередной годовщины Великого Праздника Победы! Он дорог
сердцу
каждого
советского
человека как прекрасный, волнующий день. Дорог потому,
что наполнен великой
па-

поздравляем!
Североморский
горком
ШШ^С,
исполкомы
городХ
ШШ
Советов народных де" ^ у т а т о в Североморска и Полярного, городские
советы
ветеранов войны и
труда
горячо и сердечно поздравляют трудящихся
Североморской экономической зоны, военнослужащих,
ветеранов войны и труда, учащуюся молодежь, всех североморцев
с всенародным
Праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья,
.успехов в труде, воинской
службе и учебе по достойной встрече 19-й Всесоюзной партийной
конференции, в вашей работе
по
претворению в жизнь поставленных революционной перестройкой задач.

ф

ВО и м я
РОДИНЫ
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.

НАСЛЕДНИКИ
Сегодня для них еще непривычно
звучит
слово
«призывник». Так
обращаются к ним впервые — ведь
большинство из них вчерашние
школьники, выпускники
профессионально-технических училищ. Но уже завтра им предстоит
разлука
с родным
Североморском:
пришла пора службы в Вооруженных Силах СССР.
На Приморской площади
в воскресный день собрались на митинг, посвященный проводам в армию, призывники, их родные и близкие. представители общественности. Пришли напутствовать ребят и убеленные
сединами ветераны войны и

ТРАДИЦИЙ БОЕВЫХ

труда, воины, с честыо исполнившие свой интернациональный долг в Афганистане.
Волнуются родители. Им
скоро придется
расстаться
с сыновьями, которым предстоит пройти школу мужества и закалки, где у вчерашних мальчишек
коренным
образом меняется взгляд на
многие
привычные
вещи,
где идет подготовка
человека 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 Родиной. Возвращайтесь
настоящими мужчинами!
Доброй традицией
североморцев
стали
торжественные проводы в
армию.
Здесь, у подножия памятника защитникам
Советского
Заполярья,
задумываешься
о святости братских могил,
о сединах отцов и матерей,
о том, сколько жизней отдано в сражениях за Родину, чтобы ты сегодня
мог
любить, чувствовать,
созидать, чтобы небо над твоей

мятью испытанного и пережитого. Памятью о тех, кто
сражался в . годы испытаний
на фронтах Великой
Отечественной...
Памятью
о
тех, кто пал смертью храбрых, памятью ран, которые
болят у солдата и по сей
день. И пусть они
будут
достойны ратной славы отцов и дедов, надежно защищая мирный труд советских людей.
На снимках: А. А. Смирнова: играет духовой
оркестр;
слово
призывнику;
возложение венков.
Л. ФЕДОСЕЕВ.
Фото автора.
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поклонимся

годом все меньше остается ветеранов —
СживыхКАЖДЫМ
участников Великой Отечественной войны. Нет среди
сегодня и Героя Советского Союза контр-адмнрала
Василия Михайловича Лозовского —
бывшего отважного
катерника Северного флота.
Но остались его воспоминания в книгах, иисьмах, памяти немногих боевых друзей,
нашей благодарной памяти.
Жена В. М. Лозовского передала в редакцию часть семейного архива. В нем оказалось и обращение легендарного командира дивизиона торпедных катеров к североморцам, написанное
им после одного из посещений флота.
Предлагаем его нашим читателям.

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ

ВОЙНОЙ
Война
началась,
когда
юная жительница
Великого
Устюга
комсомолка
Оля
Говорова училась в 9 классе. Первый ее порыв
был
— проситься на фронт:
а
вдруг возьмут! Кинулась в
военкомат... Но не
взяли:
не доросла еще. Направили
на курсы медсестер. Фронту нужны были санинструкторы. Оля не обиделась, а
всеми силами решила доказать, что именно такие девчонки могут защитить
Родину в лихую годину.
А
пока учеба в школе и на
курсах.
Медицинскую
практику
проходила на буксирах,
на
которых перевозили
раненых и эвакуированных
из
Ленинграда."
Истощенных
людей выхаживала, кормила
с ложечки. Но неожиданно
налетали самолеты: фашистские стервятники
бомбили
санитарные
транспорты.
Она впервые увидела кровь
и смерть — жестокое лицо
войны.
В августе 1942
рядовой
медицинской
службы
Говорова прибыла к месту назначения —
на Северный
флот, в поселок Ваенгу. Но
оказалось,
что здесь
не
столько
нужны
медики,
сколько
радисты, и
Оле
пришлось срочно переквалифицироваться.
Училась
в
Школе связи на
Соловках.
По окончании попала в зенитно-артиллерийский дивизион ПВО Северного флота.
Олю Говорову здесь
прозвали «девочкой с косичками».
Шили в холодных землянках, несли
круглосуточные
вахты.
Нелегко
приходилось, но это время
Ольга
Сергеевна
вспоминает
с
особым удовольствием.
В
молодости и трудности переносятся 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 девушка буквально
перевернула
жизнь
подразделения: организовала самодеятельность,

выпуск стенгазеты,
распределила
комсомольские поручения. Молодая
энергия
в ней била ключом.
Неунывающий
комсорг
была
любимицей подразделения.
Отсюда в январе
1945
года она отправила родителям эту фотографию, которую
вы видите в
руках
Ольги
Сергеевны:
«Дорогим родителям от
дочери
Ольги. Взгляните, какой морячкой стала ваша Оля...»
Улыбающееся девичье лицо...
А потом после этого радостного 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 воздухе, вызывая
счастливые
улыбки на усталых, изможденных лицах.
Переживала страшно, и лишь тогда
впервые увидели
товарищи,
как приуныл их юный комсорг с косичками.
Едва
отгремели
победные залпы, ее отправили в
Москву
на курсы военных
стенографисток. И снова на
Север.
Служба на Северном флоте стала самой яркой страницей ее биографии и во
многом
определила
дальнейшую жизнь. Здесь
она
встретила
своего
мужа,
здесь вот уже почти полвека живет, работает,
занимается
общественными делами. Несмотря на возраст,
на перенесенные
невзгоды,
активности Ольге
Сергеевне Гребневой не занимать.
Ветерана
Краснознаменного Северного флота, кавалера ордена
Отечественной
войны II степени и многих
боевых наград в эти
майские
дни нередко
можно
встретить в
североморских
школах, в воинских коллективах, где она увлеченно и,
как
всегда.
взволнованно
вспоминает о своей
беспокойной юности,
опаленной
огнем войны.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Дорогие друзья
североморцы!
Нет слов, чтобы выразить
чувства, владевшие мной в
дни пребывания на опаленной свинцовыми ураганами
земле,
безмерно
дорогой
каждому
ее
защитнику.
Встречи с боевыми друзьями и с вами, славные продолжатели
традиций старшего поколения,
оставили
неизгладимый след в моем
сердце.
С глубочайшим
волнением и восхищением смотрел
я в Североморске на
памятник,
олицетворяющий
несгибаемую стойкость
советского моряка, воздвигнутый на Приморской площади. При первой встрече
с
Матросом, что стоит на вы| > СТОЛИЦЕ
Чехослова-** кии 5 мая 1945 года
против фашистских оккупантов
вспыхнуло
восстание.
Гитлеровцы попытались потопить его в крови народа.
Такое не забывается. Каждый раз в Праздник Победы все это оживает в моей
памяти.
Утром б мая наши фронтовые
радиостанции
приняли призыв из Праги
на
русском языке о
помощи.
В эфире звучало: «Помогите! Помогите быстро!..»
На призыв, сокрушая фашистов к Праге, стремительно двинулись танки
1-го
Украинского фронта.. На отдельных улицах шли
бои.

соком
постаменте, мне подумалось: «А ведь я знаю
тебя, братишка. Это ты в
августе сорок первого, прикрывая отход десанта,
огнем из винтовки и гранатами Уничтожил 26
фашистских гадов. Последней гранатой ты подорвал себя и
гитлеровцев.
А помнишь,
как мы громили конвой у
мыса Кибергнес?
Заметив
пулеметную трассу,
которая могла сразить
командира катера, ты
прикрыл
его своим телом. Тем
командиром был я... В те годы 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...»

Говорят, подвиг
рождает
подвиг. II это действительно так. Всю страну облетела весть о героическом поступке Александра
Матросова. Он погиб, но обеспечил успех наступления. со-

СЛОВО
хранил жизнь своим
товарищам. В годы войны этот
поступок
повторили более
двухсот человек. Пять
из
них — на Мурманском направлении. Среди них был
краснофлотец Алексей Клепач. В самый разгар штурма горного хребта
МустаТунтури 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), зверски замученной фашистами.

В ОБЪЯТИЯХ БРАТСКИХ
приходилось пря?лой наводкой бить по танкам фашистов, а на
освобожденных
улицах и площадях
рано
утром 9 мая восторженные
пражане встречали нас объятиями друзей, осыпали цветами советских воинов.
Вечером пригласили группу солдат на встречу в рабочий клуб, где зал был украшен красными
полотнищами.
Запомнились
слова
пожилого чеха, который первым поднялся на сцену: «Я
старый коммунист, я счаст-

На

лив. что могу
приветствовать вас, советских
братьев. в день Великой Победы».
И повернувшись к оркестру,
он приказал:
«Вальс
для
Красной Армии!
Музыку!»
И начались веселые танцы
чехов и их советских освободителей.
Люди знакомились, делились планами
о
том, как будут строить послевоенную жизнь.
В. ДЕМИЧЕВ,
бывший командир
214 отдельного отряда,
участник
освобождения Праги.

Краснознаменном

С е в е р н о м

Хорошими результатами в боевой и политической подготовке отличаются сигнальщики отделения, которым командует старшина
2 статьи С. Гребенюк, специалист 2 класса,
комсомольский активист боевой части.
Воины настойчиво
совершенствуют на за-

и

Д

е т

боевая

ж.

учеба

нятиях и тренировках свое боевое мастерство,
На снимке: идет тренировка на сигнальном мостике. Слева направостаршина 2
статьи С. Гребенюк и матрос И. Коваленко.
фото А КУЗНЕЦОВА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

9 МАЯ 1988 ГОДА.

ПРАВДА

ВЕЛИКИМ ТЕМТОДАМ

противника
потопили
мы
торпедами, на которых было написано «За Таню!»
Мужество
комсомолкипартизанки, ее героический
поступок позвал на подвиг
многие тысячи
патриотов.
Дорого заплатили гитлеровцы за смерть
легендарной
Тани, за муки всех советских 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 лодка «К-3» под командованием капитан-лейтенанта К. Ма-

дно транспорт, в трюмах которого было 20 тысяч полушубков для Лапландской
группировки
противника.
22
декабря.
Подводная
лодка «Щ-403» под командованием капитан-лейтенанта С. Коваленко в Портеангерфиорде произвела
ночную торпедную атаку,
находясь в надводном
положении,
уничтожила
транспорт 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 памятнику Саше Ковалеву.
Наш
любимец
юнга Ковалев
8
мая 1944 года, рискуя жизнью, спас торпедный катер.
Саша грудью закрыл
пробитую снарядом брешь
в
системе
среднего
мотора,
откуда струей
хлестал кипяток. Горячая вода обожгла грудь юнги. Но, стиснув зубы, он все
плотнее
прижимался
к
пробоине,
держался до тех пор, пока
не устранили повреждение.
Здесь, у памятника юному герою, я узнал, что его
поступок уже в мирное время повторил матрос
Владимир Васильев.
В нашем разговоре,
дорогие друзья, мне хочется
особое внимание
обратить
на необходимость
воспитания готовности к совершению подвига. Готовность к
нему — это понятие конкретное и
всеобъемлющее.
Оно включает в себя безупречное знание и содержание техники и оружия, высокое мастерство,
натренированность и дисциплинированность. Это и
глубокая
идейная убежденность
военных моряков, их высокие

ТОЙ войне пять
лет
О
назад он мало
что
знал. Конечно, читал в га-

каленными
песчинками не
хуже иголок. Где единственное желание любого водителя —• глоток
прохладной
воды, да еще поскорее укрыться от проклятого «афганца».
Эта пустая разбитая дорога требовала нечеловеческого напряжения.
КАМАЗ Игоря
обычно
развозил
горюче-смазочные
материалы
по
маршруту
Шиндад—Кандагар.
Чем
грозило попадание пули
в
бочку, полную бензина, известно. Но взлететь на воз-

объяснить, какую скорость,
дистанцию держать в пути,
как проходить опасные участки, как над расположением
автоколонны,
перевозившей
боеприпасы,
неожиданно
вспыхнул
ослепительный
фейерверк.
Игорь
машинально отпрянул в сторону,
но в тот же момент действовал по инструкции, кинулся с автоматом под машину. И только тогда
услышал взрывы, крики: начался обстрел фосфорными снарядами. Однако
неожидан-

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
противника потопила
большой
транспорт, уничтожила артогнем стороя;евик и катерохотник.
10 декабря.
Подводная
лодка «К-22» отправила на

О ПОДВИГЕ

зетах, что где-то в далеких
афганских селениях льется
кровь мирных людей,
решивших строить свою жизнь
иначе, чем по законам шариата. Знал, что в этой
стране
ограниченный контингент
советских
войск
помогает соседям поддерживать нормальную обстановку в городах, и селах,
ограждая от мести душманов.
Но как там было на самом
деле, представлял
смутно.
Его мир — мир школьных
приятелей был куда интереснее и ближе.
Друзей у
общительного
Игоря Наумова
полгорода.
Вечерами вместе с компанией они гурьбой высыпали
на площадь Сафонова и не.
торопясь шли на
Приморскую, К Алеше и обратно:
людей посмотреть и
себя
показать. Словом, ничем не
Отличались от своих сверстников.
Через несколько
месяцев
компания распалась. Игоря
Наумова призвали в армию
вместе С Андреем
Лукковым. Где им придется служить, они тогда еще не знали. Знали только, что быть
им военными водителями.
Что ждет их «баранка» да
еерая лента дорожного полотна, какие-то невиданные
повороты. Но о таком крутом повороте, который
им
уготовила судьба, не подозревали. До тех пор, пока не
оказались в небольшом городке в
трех километрах
от афганской границы. Отсюда начинался их путь в
Афганистан.
Друзья попали в разные
батальоны. С тех пор военная
биография
каждого
складывалась самостоятельно. Разными
маршрутами
отправлялись они в рейсы.
Но дороги войны так похожи одна на другую. Изрытые многочисленными
воронками от мин и фугасов,
где каждая палка, каждый
камень в любой момент могли взорваться под колесом.
Где пыль, зной.
порывистый ветер, жалящий
рас-
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О людях

морально-боевые
качества,
нутренняя мобилизованность,
И надо неустанно совершенствовать все слагаемые такой готовности.
Именно эти качества всегда помогали побеждать моему боевому другу, дважды Герою Советского Союза А. Шабалину. Мне не
раз приходилось ходить
в
боевые
походы вместе
с
Александром
Осиповичем.
Его тактику я мог бы определить так. В бою Шабалин
умел моментально
оценить
обстановку,
выбрать
для
своего катера
оптимально
выгодное положение,
стремительно
атаковать
противника.
Шабалин часто рисковал,
но это было не лихачество,
а истинная готовность к подвигам, которые он совершал
не раз.
Обращаясь к вам, воинысевероморцы, к вам, будущие воины, желаю вам быть
в постоянной готовности совершить
героический
поступок во имя Родины. Для
этого надо трудиться упорно и настойчиво,
помнить,
что только в нашей силе —
гарантия мира на земле.

дух могла и порожняя «посуда». Не случайно
наши
военные водители среди интернационалистов пользовались особым уважением за
хладнокровие и шоферскую
отвагу. На них чаще всего
были нацелены душманские
обрезы.
Но североморец
Наумов
родился, можно сказать, под
счастливой Полярной
звездой. Однажды при
въезде
на Черную площадь в Кандагаре его машину обогнал
афганский «уазик».
Сидящие в нем отчаянно жестикулировали,
пытаясь обратить
внимание
русского.
Что такое? Игорь остановил
машину,
осмотрел кузов и
ужаснулся. На пустой бочке из-под горючего насчитал
десять пробоин. И как это
он не заметил?
Другой смертельный случай произошел с ним на
каменистом плато перед Кандагаром, где встретились на
ночевке
три
автоколонны
сухогрузов.
Одна из
них
везла
боеприпасы.
Утром
после
завтрака
начался
обычный предрейсовый инструктаж. Едва им успели

ное нападение не
застало
наших врасплох.
Дружным
огнем
интернационалисты
быстро подавили
душманскую «точку».
Эта
удивительная
коллективная готовность в любой момент дать отпор врагу воспитывалась самой обстановкой
военного
положения. Душманы не раз демонстрировали
свое коварство под покровом ночи, полагая,
что
18—20-летние
«шурави», «испорченные цивилизацией» и впервые оказавшиеся в чужих
горах
вдали от дома, не выдержат
такой психологической бандитской атаки. Но стойкости вчерашних
школьников,
в том числе и наших земляков, таких, как Игорь Наумов, могли позавидовать даже повидавшие
на
своем
веку снежные вершины.
Экстремальных
ситуаций
в военной
биографии" Игоря Наумова было предостаточно. Об этом Игорь
не
любит рассказывать.
Еще
труднее вспоминать о товарищах,
которым
никогда
уже не переступить за двадцатилетний рубеж. Он
ви-
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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

долга

ОГНЕННЫЕ
КИЛОМЕТРЫ
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дел кровь и смерть. Такое
не забывается.
Возвратившись в
Североморск. он
долго собирался с духом,
прежде чем решился подойти к дому № 7 на улице
Колышки на. Здесь жил Андрей Лукков. До сих пор у
Игоря перед глазами
картина того трагического утра
18 февраля 1985 года. Будто снова на своих
руках
чувствует внезапно
отяжелевшее тело смертельно раненного Андрея, слышит свой
отчаянный шепот: «Ты потерпи, потерпи малость, сейчас прилетит вертолет,
отправим тебя в госпиталь».
«Нет, Игорь, жить мне осталось чуть-чуть, не утешай
меня. А родителям передай
— выполнил свой долг... и
не жалею, что служил в Афганистане и...» Что еще хотел сказать ему на прощанье Андрей, он так и не узнал... Нет ничего страшнее
на свете, чем терять дорогих людей...
В Афганистане
именами
павших товарищей они называли свои боевые машины, с их именами они шли в
опасные
огненные
рейсы.
Т. СМИРНОВА.

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
организации
Всесоюзного добровольного общества борьбы за
трезвость сов глестно с Домом пионеров и школьников
Североморска и школой № 2
Полярного в январе нынешнего года проводили
конкурс детского рисунка под
девизом: «Папа, мама и я
— дружная семья!»
Цель:
пропаганда здорового образа жизни, дружной
семьи
глазами
ребят.
Наиболее
удавшиеся рисунки
можно

приятное известие:
рисунки ребят, участников
студии при Североморском Доме пионеров и школьников
имени Саши Ковалева (руководитель О. А. Чериышова), заняли там первое место. Их авторы награждены
грамотами областного Совета
ВДОБТ, а для студии
выделена премия — которую
можно
будет потратить на
собственные нужды.

было увидеть в фойе
кинотеатра «Россия».
По итогам конкурса авторы лучших работ были поощрены.
Активное участие в конкурсе принимали
ученики
Юля Бакланова, Лида Бородаева, Глеб Родимов, Маша
Гуртова, Саша Колонийчук,
Сережа Чернышов...
Совет городской организации ВДОБТ представил работы юных художников
на
областной конкурс. И
вот

И. БЕЛОВА,
ответственный секретарь
совета городской
организации ВДОБТ.

Дналог
с актерами
Актеры Елена
Цыплакова и Всеволод Шилове кий
приехали в гости к росляковцам уже после встреч
со зрителями в Северомореке, Мурманске, других городах
нашего
северного
края.
Новая
творческая
встреча во Дворце культуры поселка стала
живым
содержательным
диалогом
артистов с почитателями киноискусства.
Елена Цыплакова
хорошо известна нам по фильмам «Ключ без права
передачи», «Счастливая Женька!», «Мы
из
джаза»,
«Школьный
вальс», «Картина» и другим. «Открыла»
ее режиссер
Динара Асанова в фильме «Не болит
голова у дятла».
— Динара Асанова
для
меня не просто
режиссер,
она сыграла в моем становлении решающую роль, —
вспоминает актриса.
За пятнадцать лет Елена
Цыплакова снялась в тридцати кинокартинах,
преимущественно в главных ролях. Шесть лет проработала 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
творческие возможности полнее.
Елена
Цыплакова
привезла с собой и
показала
северянам свою
режиссерскую
дипломную
работу,
для которой выбрала поэму
В. Литовского
«Середина
века».
Творческая биография актера Всеволода
Шиловского состоялась в Московском
художественном академическом театре. Работал он вместе с выдающимися мастерами сцены — М. Яншиным.
А. Зуевой, А. Грибовым.
Знаменитому театру
отдал
двадцать шесть лет, а в кино Всеволод
Михайлович
пришел поздно, когда
ему
было уже за сорок. Но за
пять лет снялся в тридцати пяти фильмах. Зрители
запомнили его в кинолентах
«Любимая женщина
механика Гаврилова»,
«Военнополевой роман», «Скорость»,
телефильме
«Грядущему
веку» и других.
— В Заполярье я не
впервые.
— рассказал актер. — Когда-то на Северном
флоте я снимался в фильме
«Торпедоносцы». Тема войны, на которую
пришлось
мое детство, для меня наиболее волнующая. Это память сердца. Но приходилось уже выступать в госпиталях перед ребятами, за
плечами у которых — дороги Афганистана.
Скоро зрители увидят наших гостей в новых кинолентах < Полет птицы» и
«Граф Мойте-Крнсто».
В. НЕКРАСОВА.
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РЕКЛАМА

Вниманию покупателей!
В м а г а з и н е «Североморец» на улице Сафонова, 27 производится р а с п р о д а ж а технически
с л о ж н ы х т о в а р о в культурно-бытового назначения, уцененных на '50 процентов.
С н и ж е н ы цены на кассетные магнитофоны
«Карпаты-205», «Романтик-306», авторадноприемникн «Урал-авто-2»; фотоаппараты « Ф Э Д
Микрон-2», «Киев-4М», «Зенит-19»; фотообъективы «Таир-33», «Мнр-3», «Юпитер-36В».
Поступили в п р о д а ж у в магазин «Экран»
м а г н н т о р а д и о л ы «Вега-119» по цене 450 руб.
Посетите наш магазин «Североморец».
Детская художественная школа объявляет прием учащихся 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 возрасте. 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

ШШШШ.
В Североморском Доме торговли всегда оживленно. В покупателях нет недостатка. Но всем им необходимо внимание
продавцов. Нужно и помочь в выборе товара, и охарактеризовать вещь. Это и делает ежедневно продавец Наталья Катулкина.
Фото Л . Ф Е Д О С Е Е В А .

«СЛУЖИТ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
Б А Н If >)

Возвращаясь к напечатанному

Так называлось интервью
с управляющей Североморским отделением
Сберегательного банка СССР Л. А.
Шемариной.
Североморский городской
Совет народных
депутатов
проводит целенаправленную
работу по укреплению денежного обращения в городе. В 1987 году юрод, как
никогда
ранее, испытывал
острую нехватку
денежной
наличности. В связи с чем
Госбанком в течение
трех
месяцев нестабильно обеспечивалась
выплата заработной платы. Перевод предприятий, учреждений и организаций на выплату
заработной платы через Сберегательный банк подтвердил
правильность принятого решения.
Вторым шагом в укреплении денежного обращения
был перевод предприятий,
учреждений и организации на
безналичные удержания из
заработной платы. Правда, в
данной ситуации следует отметить, что некоторые предприятия и организации
заняли выжидательную позицию.
В интервью «Служит сберегательный баше» был затронут вопрос о переводе
предприятий, учреждений и
организаций города, и в частности предприятия тепловых сетей, на выплату
заработной платы через Сбербанк. Считаю необходимым
отметить, что при
выплате
через сберкассы
заработной платы рабочим и служащим должен обязательно
соблюдаться принцип добровольности. Однако в каждой
конкретной ситуации местным Советам предоставлено
право вносить свои коррективы в существующие инструкции. Поэтому исполком

НАШ А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

17,
ОБЪЯВЛЕНИЯ,

городского
Совета народных депутатов своим решением от 19 декабря 1987
года утвердил список предприятий, учреждений и организаций на обязательный
перевод по выплате заработной платы через Сбербанк, Есть в этом списке и
предприятие тепловых сетей.
На мой взгляд,
перевод
I1TC па новую форму оплаты труда был осуществлен
в сочетании добровольности
и необходимости.
Массоворазъяснительная работа проводилась там
Сберегательным банком, и этого никто
отрицать не может, и, как
отмечено в интервью, голосовало за это большинство
коллектива.
Обидно, что все новое претворяется в жизнь с таким
трудом, хотя из переведенных за последние два года
семи предприятий с числом
работающих около 2000 человек
жалобы поступили
только от двух (работников
ПТС и музыкальной школы)
и, конечно, не от всех обслуживаемых, а в виде нескольких телефоных
звонков.
Но ведь должны же люди
попять, что промахов нет
только у тех, кто не работает совсем, а Сбербанк уже
четыре месяца
занимается
приемом коммунальных платежей сверх новых обязанностей, да еще и в обстановке нервозности, создаваемой
клиентами, усиленно
уклоняющимися от безналичных
удержаний.
Н.

Провести
отпуск в мае на Крымском побережье Черного 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 возрасте 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 приобрести майский загар!
Обращаться: Мурманск, ул. Карла Маркса, 25 а, 1 этаж,
кооператив «Отдых».
Совершить сказочное путешествие из заснеженного Заполярья 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, культурой, экзотикой волшебного края «Тысяча и одной ночи».
Посетив знаменитые восточные базары Ташкента и Ургенча, Ферганы и Андижана, Алма-Аты, вы сможете уже
сегодня отведать ранние фрукты и свежую зелень. В чайхане 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 последующий 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, кооператив «Отдых».

Приглашаются на работу

ПОХАБОВА,

заведующая финансовым
отделом Североморского
горисполкома.
Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Хозяйственно - э к с п л у атационной конторе
гороно
на постоянную работу требуются
рабочие по обслуживанию и текущему ремонту зданий
и сооружений,
оклад 80 рублей. При наличии тарифного разряда
—
оплата повременная по тарифным ставкам: 3 разряд
— 83 руб. 50 коп., 4 разряд — 92 pyj6. 48 коп., 5
разряд —
104 рубля,
6
разряд — 120 руб. 92 коп.
Устанавливается
доплата
за совмещение
профессий
или расширение зоны
обслуживания до 50 процентов.
Требуется шофер на машину
ГАЗ-51, оклад
89
руб. 34 коп. Устанавливаются доплаты за. классность и
погрузочно-разгрузочные работы до 30 процентов.
Справки
по
телефонам
2 07-89, 7-05-89.

L

184600, г, Сенероморс«, уп. Северная. 31. Газета вы*одит по вторникам. четвергам и субботам.
Редактор — 2 04 01,
зам редактора, отдел партийной жизни — 2-04 Об (запись на диктофон|,
ответственный секретарь, о»дел иллюстраций — 2-06 80, «кономический отдел — 2 05-96, отдел
социальны* проблем и информации ~ 2-05 98.
Типография «На страже Заполярья».

И-декс 52843. Способ печати — высокий. Обьем } п. л.

Заказ 356.

Тираж

14986.

К

И

Н

О

«РОССИЯ»
9 мая — «Друг» (нач. в
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22).
10—11 мая — «Фотография с женщиной и диким
кабаном» (нач. в 10, 12 14
16, 18.15, 20, 22).
. '
«СЕВЕР»
9 мая — «Часы остановились в полночь» (нач в
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22).
1 0 - 1 1 мая — «Золотоискатели» (нач. в 10 12
13.50, 17.50, 19.40, 21.40).'
Сердечно благодарим командование полка, сослуживцев и всех друзей за оказание помощи
в похоронах
брата, отца и сына Соломина Евгения Николаевича.
Родные и семья
Кувайцевых.
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Над этим номером работали:
линотипист И, Нуреева
верстальщик В. Викторов
цинкограф П. Летуиовский
стереотипер Ч Гайденас
печатник О. Козлов
корректор Т Макяровп

