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КОПЧЕНАЯ РЫБА
- ТЕРИБЕРЧАНАМ
РАПОРТЫ

П О Б Е Д
Включившись в социалистическое соревнование по
достойной встрече XXV
съезда
КПСС и взяв на себя повышенные обязательства, коллектив Североморского
гортопбыта досрочно, 18 февраля,
^•полнил план двух
месяцев
Т976 года по товарообороту.
В адрес предприятий и организаций города и пригородной
зоны отпущено топлива на 52

Ч

ВПЕРЕДИ
ЛУЧШИЕ
Подведены итоги социалистического соревнования
в честь
XXV съезда партии на Североморском
молокозаводе.
Лучшие показатели у цеха реализации продукции.
Хорошо потрудился и сметанный участок, по итогам соревнования он занял
второе

тысячи рублей.
Отлично трудились на предсъездовской вахте ударник девятой пятилетки бульдозерист
В. Э. Шкепаст, рабочий топливного склада
В. И. Курников,
заведующая складом
С. И.
Платонова, победитель социалистического
соревнования
1975 года бухгалтер Т, Я. Кожемякина.
До конца месяца работники
гортопсбыта реализуют дополнительно продукции не менее
чем ча 10 тысяч рублей.
8. ГОЛЕНКО,
начальник Североморского
гортопсбыта.
место. Ежедневно
работницы
перевыполняют сменное задание, вместо 2 тонн 400 килограммов дают 2 тонны
450
килограммов молока.
Тон в работе здесь задает
Надежда Александровна Мельникова. Она
взяла повышенные обязательства к съезду и
ежедневно выполняет задание
на 101—102 процента,
сдает
продукцию хорошего качества,
с первого предъявления, не допускает случаев забракоаки.
Л. ИВАНОВА.

264 тысячи рублей — на такую сумму реализовал
промышленной продукции коллектив Териберского рыбозавода.
Это на 14 тысяч рублей больше,
чем предусматривалось
двухмесячным планом 1976 года Таким образом, значительна раньше срока выполнены
предсъездовские
обязательства, взятые териберскими рыбообработчиками в честь XXV
съезда
КПСС. За
неполные
два месяца здесь реализовано
420 тонн рыбопродукции —
20 тонн сверх задания.
А вчера коллектив рыбозавода преподнес отдельный подарок жителям Териберки, С холодильника коптильного цеха
в магазины поселка отправлено
460
килограммов
копченого
окуня. Это самая крупная партия деликатесной
продукции,
выпущенной коллективом молодого производства со
дня
начала его зксплуатации.

XXV
СЪЕЗДУ
КПСС
—
ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ!
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ДОЯРОК
С хорошими показателями в
труде идет
навстречу X X V
съезду КПСС коллектив совхоза «Североморец».
Среди животноводов особенно
отличаются
передовые
доярки М. С. Кобцева, А. В. Балашова, Т. А. Коптева. На каждую из групп закрепленных за
ними коров план января-февраля этого года по надою
составляет 19.500—20.000 килограммов молока. Эти планы
будут перевыполнены досрочно — уже к 23 февраля.
Самого большого
перевыполнения двухмесячного плана
к этой дате — около 400 килограммов — взяла
обязатель-

ство добиться коммунист Аил
тонина Васильевна Балашова.
Ударным трудом встретила
18 февраля, свой 50-летНий
юбилей доярка Мария Степа»
новна Кобцева. Ее двухмесячный план по надою молока от
своей группы коров самый вьы
сокий — 20.000 килограммов»
Но и его ветеран совхоза вззд
лась перевыполнить на 250 ки*
лограммов уже ко Дню Соч
ветской Армии и Военно —
Морского Флота.
А к началу
работы X X V
съезда КПСС личный трудовой
подарок доярки М. С. Кобцевой будет еще более значив
тельным,
Наш корр.

23 февраля — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота

Успешное освоение оборудования позволяет териберчанам
раньше намеченного срока поставлять в торговую сеть продукцию, пользующуюся
повышенным спросом населения.
Уже во втором квартале они
предполагают полностью освоить проектную мощность цеха
— одну тонну копченой рыбы
в сутки. Так делом
стремятся
рыбообработчики ответить на
проект ЦК КПСС к XXV съезду партии.

Досрочно !

Отлично, с высоким качеством ведут ремонт двигателей
мотористы
Северовоенморстроя Александр Петрович Федоров и Василий Александрович Вязников. Оба — специалисты пятого разряда, передо-

вики предсъездовского социалистического соревнования авторемонтников.
НА СНИМКЕ: А. П. Федоров
(слева) и В. А. Вязников.
Фото В. Матвейчука.

Досрочным
выполнением
двухмесячной программы
встречают съезд родной партии доярки колхоза «Северная
звезда». Уже в январе они отлично справились с заданием
по надою молока, а сегодня
передовые сельские труженицы — К. И. Александрова и
Н. А. Петрова — трудятся в
счет марта 1976 года. Они
сдали уже 18 центнеров продукции сверх плана.

ПЯТАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
19 февраля состоялась пятая сессия Североморского городского
Совета
депутатов
трудящихся (пятнадцатого созыва).
Сессию открыл
председатель горисполкома Н. И. Черников.
Председателем пятой сессии
избирается депутат Ю. И. Кимаев, секретарем — депутат
Е. В. Волегова.
Сессия
заслушала доклад
мандатной комиссии, с которым выступила депутат
В. В.
Волошина, и утвердила его.
Затем с докладом «О состоянии и мерах улучшения
коммунистического воспитания учащихся» выступила заведующая
Североморским гороно депутат Ю. П. Шевелева. С содокладом по этому вопросу вы-

ступил заместитель председателя постоянной комиссии по
народному образованию депутат В. Н. Никитин.
В обсуждении
доклада и
содоклада приняли участие депутаты: В. И. Мартыновский,
В. И. Глуховцева, А. С. Арбузов, В. А. Кривомвз, Э. Ю. Зимин, В. А. Шабунин, Л. Н. Волков, А. П. Федоров, Ю. И. Кимгев, а также т.т. Э. Н. Петров,
А. С. Вальчук, А. И. Нарожняя.
В обсуждении вопроса приняла участие заведующая облоно 3, Г. Избицкая.
Пятая сессия по обсуждаемому вопросу приняла соответствующее решение, направленное на дальнейшее улучшение
коммунистического воспитания
учащихся.
Затем на сессии с докладами «О выполнении социалисти-

ческих обязательств, принятых
в честь - XXV съезда КПСС
предприятиями мясо-молочной
промышленности»
выступили
директор Североморского молокозавода депутат В. Д. Момот и заведующая производством молокозавода г. Полярного Г. Н. Мирошник.
В обсуждении докладов приняли участие депутаты В. Н.
Полевая и М. К. Мишура.
По обсуждаемому
вопросу
сессия приняла соответствующее решение.
В работе сессии принял участие
начальник
областного
объединения
мясо-молочной
промышленности Б. К. Воронин.
Отчет о работе пятой сессии
будет опубликован в одном из
ближайших номеров «Североморской правды».

ЛЕНИНГРАД. Высшее военно-морское ордена Ленине Краснознаменное училище имени М. В. Фрунзе — старейшее учебное
заведение страны. В канун Дня Советской Армии н ВоенноМорского Флота оно отметит свое 275-летие.
Воспитанники 70-х годов, знающие вомну лишь по книгам, кинофильмам, музейным реликвиям, принимают эстафету отцов и
дедов, под руководством опытных наставникое старательно изучают тактику военно-морского флота, мореходную астрономию,
радиоэлектронику, высшую математику и основы корабельного
вооружения, научный коммунизм, философию и иностранный
язык.
НА СНИМКЕ: тренируются будущие штурманы.
Фото О. Пороховникова
(Фотохроника ТАСС).

ВСТРЕЧА НА ВОЕННОМ
КОРАБЛЕ

8 преддверии 58-й годовщи
ны Вооруженных Сил, на одном из кораблей
Краснознаменного Северного флота софлота хранит и приумножает
стоялась
встреча
большой
славные боевые традиции сегрупвь, журналистов области с
вероморцев в годы
Великой
членом Boei-wora совета — наОтечественной войны, неустанчальником
политуправления '
но совершенствует
воинское
флота, депутатом
Верховного
мастерство.
Совета РСФСР, делегатом XXV
Тесные узы дружбы связы
съезда КПСС вице-адмиралом
вают воинов Краснознаменного
А. И. Сорокиным.
Северного флота с трудящиВ беседе с работниками обмися Мурманской области. Поластных, городских, районных и
стоянно развиваются шефские
многотиражных газет, телевисвязи
между
коллективами
дения, радио и издательств випредприятий Кольского полуце-адмирал А. И. Сорокин расострова и военными морякасказал об успехах в боевой и
ми. Многие североморцы, отполитической подготовке, котометил вице адмирал,
активно
рыми встречают воины североучаствуют в военно-патриотичеморцы XXV съезд партии, об
ском воспитании школьников.
авангардной роли в предсъезЖурналисты
—
участники
довском соревновании флотвстречи — после беседы с ви
ских коммунистов.
це-адмиралом
А. И. Сорокиным осмотрели военный
но
Вице-адмирал А. И. Сорокин
рабль.
подчеркнул, что личный состав

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
И ВОЕНИО - МОРСКОГО ФЛОТА
НА РУБЕЖАХ
РОДНОГО
ЗАПОЛЯРЬЯ
На морском берегу под
метелью буранов
Реет вечный огонь, излучая
рассвет.
Синекрылые ветры от всех
океанов
Заполярным матросам
приносят привет,
г И ведут разговор штормовые
накаты.
Разбиваясь о скалы кипящей
волной,
О советской земле, о русских
солдатах,
Ради мира готовых на подвиг
любой.
...Ухал гром батарей, рвали
город фугаски.
Пламя горькое жгло
заполярную высь,
„ И бойцы, отшвырнув
пулестойкие каски,
В бескозырках за Кольскую
землю дрались.
_ Были летчики тут,
пехотинцы, танкисты, —
Подвиг каждому был по
плечу и е руки:

По характеру все, как один,
коммунисты
И по доблести все, как один,
моряки...
От долины Бессмертья до
волн океана
Пояс Славы пролег между
скал и равнин,
И приходят сюда сыновья
ветеранов,
Защищавших Мурманск и
бравших Берлин.
И живут имена тех, кто бился
,
бесстрашно
В заполярных морях и у
Лицких ворот,
И не меркнут дела тех, кто
пал в рукопашных
За родную страну, за
советский народ.
Под покровом небес
хорошеет наш город,
Летом зеленью буйной сопки
дымят.
На морских рубежах и под
солнцем, и в холод
На почетных постах часовые
стоят.
Каждый миг начеку Флот
Краснознаменный,
Ради мира готовый на подвиг
любой,
И в краю, когда-то войной
опаленном,
Мирный труд,
Труд ударный кипит, как
прибой,
Олег ЛЕБЕДЕВ.

Воспоминания
— На эсминце «Куйбышев»
я был командиром кормовой
батареи. ..В то же время и в
партию вступил.
Наши эсминцы «Куйбышева
и «Урицкий»
поддерживали
действия
сухопутных
войск
артиллерийским огнем, высаживали десанты,
перебрасывали
необходимые
подкрепления.
Фашисты были очень уверены
в своей победе, они думали,
что Север возьмут легко,
но
просчитались.
Баренцево море неспокойно
— часты шторма,
туманы, но
мы зорко выслеживали врага,
топили его транспорты, срывали снабжение войск.
Часто
ходили мы встречать караваны
судов, следовавшие от наших
союзников — из Америки
и
Англии. Немцы старались потопить эти караваны, но
наша
охрана мужественно отбивала
все атаки. Командование
союзников не раз высказывало
восхищение нашими
боевыми
действиями.
Вспомнился мне такой случай. Было это в 1939 году, еще
до войны. Ка«-то сидим мы с
краснофлотцами у клуба «Северное сияние» в Мурманске.
Подходят к нам три летчика,
поздоровались, покурили, поговорили. Был среди них и Борис Сафонов. Позже
судьба
свела нас еще раз.
После ранения по
состоянию здоровья я был направлен

ТАК
НАШИ

День и ночь несут боевую вахту • небе Родины авиаторы
прославленных советских Воеино-Воздушных Сип. Летчикам подвластна новейшая техника, которую вручила им страна.
Четыре года подряд носит звание отличной Н екая гвардейская
часть. В честь XXV съезда КПСС летчики и штурманы, инженеры и техники добиваются новых успехов • боевой и политической подготовке.
НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: сверхзвуковой ракетоносец я полете.
НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: политработник гвардии майор В. Панов
(слева) беседует перед полетом с молодыми коммунистами —
гвардии старшим лейтенантом А. Лысычем и гвардии лейтенантом С. Михалкиным.
Фото Н. Акимова.
(Фотохроника ТАСС).

Одна из главных задач, стоящ и х перед членами постоянной
комиссии здравоохранения
и
социального
обеспечения
и
внештатного отдела
здравоохранения при Полярном горисполкоме, — забота о здоровье
людей.
Медицинская сестра
Поликлиники Н. П. Письмеаёкая, санитарка Н. М. Подгориова, няня детского сада № 11
ijV, И. Шкадина и многие другие общественники и депутаты
Принимают активное участие в
родготовке к заседаниям
исполкома, на которых рассматриваются вопросы охраны здоровья.
Борьба с. гриппом,
предуп р е ж д е н и е его и профилактика
эти вопросы были в центре
б н и ч а н н я состоявшегося засе-

t стр.
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МЕСТНЫХ

СЛУЖАТ
ЗЕМЛЯКИ

Бывая в этом подразделении,
я часто узнаю хорошие новости. Вот ч сегодня
офицер
Н, В. Шамин рассказывает:
— Только что вернулись с
полевых занятий. Молодые воины хорошо, умело, с огоньком
действовали на тактико-специальном занятии.
Он познакомил меня с одним
из его подчиненных, Алексеем
Гаенко. Солдат
подошел к
нам, четко
печатая
шаг.
Среднего роста, строен, мужественен. Карие глаза светятся
доверчивостью и теплотой.
— Откуда призван в армию?
— С Крайнего Севера, город
Полярный — отвечает
Алексей, — в Мурманске окончил
СГПТУ, а перед призывом в
армию работал сварщиком.
Мать Алексея, Наталья Александровна живет в Полярном,
работает в Ж К О
дворником.
Вырастила и воспитала
пятерых сыновей. Четверо из них
уже отслужили в армии, Как и
мать, все парни трудолюбивы.
Трудолюбивым,
старательным
воином, дисциплинированным и

на один из складов, с которого доставлялось
вооружение
и боеприпасы на полуостров
Средний для бригады морской
пехоты.
Бои на полуострове Среднем
шли тяжелые. Трудно
было
подвозить боеприпасы, немцы
поджидали всюду. Порою мы
встречали в
море немецкое
судно, которое могли бы легко потопить. Но приказ: пройти незаметно — не могли нарушить. Там, на полуострове,
наши люди ждали боеприпасов.
Однажды, оставив катер, мы
с шофером Гуртавенко поехали на склад. В это время началась бомбежка города
Мурманска, люди были эвакуированы. И вдруг на площади Пяти углов в огне мы увидели
женщину с ребенком. С большим риском для себя пришли
к ним на помощь, посадили в
машину и на большой скорости
помчались через город. В безопасном месте, по
просьбе
женщины, мы их высадили. Она
благодарила нас, спросила как
зовут. Мы ответили: «Морякикраснофлотцы».
Интересно,
жива ли эта женщина, помнит
ли тот случай?..
Как-то на складе ко
мне
подошел летчик, поздоровался.
«Борис! — ахнул я. — Узнали?..» Он улыбнулся. Разговорились. Сафонов приехал подобрать автоматические пушки

ОБСУЖДАЮТ
Заблаговременно на
обсуждение депутатов был вынесеа
и вопрос об организации летнего отдыха юных
полярнинцев. Полярный исполнительный
комитет вынес решение о создании комиссии по организации
и контролю за работой летних
оздоровительных учреждений.
На состоявшейся в январе
нынешнего года пятой сессии
Полярного городского
Совета

ДЕПУТАТЫ

депутатов трудящихся многими
депутатами были
высказаны
критические замечания по организации торговли в Полярном. Так, например,
депутат
М. А. Рыжкова в своем
выступлении отмечала, что
граф и к привоза хлеба в магазины
не выполняется, т. к.
хлеб
подвозится во второй половине дня. Главный врач санэпидстанции Н. М. Машнина высказала серьезные претензии к руководству некоторых
магазинов и столовых, захламляющих
прилегающую территорию, со-

^СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

для самолетов. Из нашей короткой беседы тогда врезалась мне в память одна фраза
Бориса Феоктистовича. Он так
ненавидел фашистов, что когда
в своем самолете -мчался на
врага, готов был надвое рассечь квждого «мессершмидта».
А те, словно чувствуя эту бес
предельную ненависть, в страхе перед советским асом, как
вороны, рассыпались в разные
стороны.
И вот однажды мы прочли
о гибели Сафонова. Не аери
лось в смерть этого легендарного героя Заполярья.
За Бориса Феоктистовича мы
потопили тогда вражье судно,
получили награды.
Вскоре 12-я отдельная бригада морсквй пехоты начала преследование противника.
Наши
армия, флот, авиация успешно
перешли в наступление...
Я до сих пор не могу без
волнения слушать песню:
«Прощайте, скалистые горы;
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И бьются о борт корабля.
Растаял в далеком тумане
Рыбачий —"
Родимая наша земля!..»
Я как бы вновь на палубе
эсминца, прислушиваюсь к гулу самолетов, ловлю знакомые
очертания сопок, плыву на огонек маяка к берегам родного
Заполярья.
Рассказ записала
В. ГРИШИНА,
наш внештатный корр.
Ульяновск—Североморск.

СОЛДАТ - ОТЛИЧНИК
честным
парнем
называют
Алексея и здесь, в роте.
В службе и учебе он соревнуется с Владимиром Прытковым. Друг без друга никуда,
вместе на учениях в поле решают вопросы
тактического
порядка,
караульную
службу несут на двух близлежащих
постах.
Тактико-специальная
подготовка в условиях, приближенных к боевым, требует от воинов-химиков всесторонних знаний, физической закалки, сноровки, навыков. И Алексей Гаенко, имеющий хорошую физическую и техническую подготовку, идет в числе передовиков.
— Сегодня на занятиях, —
рассказал зам. командира взвода Степан Карапыш,
Гаенко
возглавлял боевой расчет. И
ничего, знаете, умело командовал и решал различные вводные задачи. Его расчет действовал быстро, четко и получил
оценку «отлично». Алексею Гаенко объявлена благодарность.
Свое небольшое письмо о
воине-комсомольце, отличнике

СОВЕТАХ

дания исполнительною комитета Полярного городского Совета.

ветерана

Сергей Михайлович Сорокоумов воевал в составе Северного
флота на эсминце «Куйбышев», сейчас он на заслуженном отдыхе, живет в г. Ульяновске, но не забывает ветеран Заполярье,
где прошла его молодость.

держащих
в антисанитарном
состоянии тару. На заседании
исполкома А. И. Щупляк, начальник Полярнинского отдела
торговли рассказал о ходе выполнения а \ а н а
практических
мероприятий, составленного на
основе предложений и замечаний, высказанных
депутатами
на
сессии. И надо
сказать,
многие критические замечания
депутатов были своевременно
приняты к сведению работниками торговли и общественного
питания. В частности, улучшен
контроль за
поступлением в

боевой и политической подготовки Алексее Гаенко закончу
словами песни, что поют в его
взводе.
Ночь кончается, гемень тает,
Исчезает мерцанье звезд.
Мы химики-разведчики,
а все ли знают,
Как порою наш труд не
прост...
И какие бы трудные полевые занятия ни были для него
и его товарищей, под enenafлением этой песни
проходит
усталость, веселей идет служба. А по их лицам можно прочесть: они свято
оберегают
мирный труд советских людей,
нашу могучую Советскую Родину.
Такие и в бою не отступят, и
врагу не уступят.
Еще об одном хочется сказать. Как и все советские люди, воины этого подразделения успешно выполнили социалистические
обязательства,
взятые в
честь X X V съезда
КПСС.
Н-ское

В. КАРГАПОЛОВ.
подразделение.

J

магазины хлебной
продукции,
за соблюдением
санитарного
режима торговыми предприятиями, несколько расширился а с сортимент рыбной продукции и
так далее.
Обсуждение вопросов, вклкн
ченных в повестку дня исполнительного комитета, показало, что депутаты
Полярного,
городского Совета активно влияют на все сферы жизни нашего города, с честью неся почетное звание народного
избранника.
Н. ЗОНТОВА,
секретарь Полярного
горисполкома.
ШЛ2\ февраля

1976 г о д а .

М

За жизнь
мою...
Шестнадцать — так много,
так мало.
Так много сейчас для меня.
Так мало было для парня,
Который погиб за меня.
ГТули свистели рядом,
В окопах снаряды рвались.
В атаку он шел
беспартийным —
Погиб он как коммунист.
В шестнадцать — совсем
мальчишка,
Лишь только суровей глаза,
Лишь только на лбу
морщинка
И жесткая складка у рта.
Вчера он сидел за партой —
А завтра погиб а бою.
Он жизнь свою юную отдал
За мирную жизнь мою.
Лиля СЫРБАЧЕВА,
10 б класс, школа Не 12.

Были
мирными
солдатские
мечты

НЕ ХОЧЕТСЯ
расска- как под звуки песни «Вста- мываюсь: смог бы я вот так
зать о моем отце. О вай, страна огромная...»
на же, в
противохимическом
моем старшем
друге. фронт собирался отец. Как в костюме, когда пот заливает
Он более чем на четверть последний раз взглянув на глаза, и, кажется, что умивека старше меня, но я по- него, отец строго произнес: раешь от жажды, бежать дерой не замечаю этой разни«Слушайся маму!»
сятки километров по раскацы. Мне всегда с ним легЕму тоже хотелось
на ленной степи?..
ко. Легко и просто. Навер- фронт. Но только в сорок
После окончания
курсов
ное поэтому я доверяю ему
третьем, после освобожде- отец был направлен на Тихобольше всех. Мы можем с ния Ворошиловграда, его вы- океанский флот командиром
ним поговорить на равных, звали в военкомат. Отец по- орудия на эскадренный мипошутить и всякие
конфликтные ситуации мы тоже
решаем с равных позиций.
Мой отец :— военный,
политработник. Он всегда занят, но я не помню дня, когда бы он не поинтересовался моими делами, настроением. Самые интересные
моменты, события моей жизни
всегда связаны с ним.
Я как-то мало задумывался над понятием, что
такое
«боец идеологического фронта». И только став старше, , пал под Сталинград в осо- ноносец «Редкий». Он был
я понял всю трудность и отбую роту химразведки. Здесь еще молод, а уже приходиветственность
отцовской
началась его военная служ- лось командовать
людьми.
профессии. Понял и узнал,
ба, учеба военному делу.
Своей добросовестной служчто для того, чтобы стать
Уже отгремела знаменитая бой, душевной теплотой отец
хорошим воспитатёлем
и
Сталинградская битва, кото- завоевал доверие экипажа, и
его
пропагандистом, мало иметь
рая определила поворот
в комсомольцы избрали
обширные знания. Нужно обвойне. Уже далеко отогнали своим вожаком.
фашистов от берегов Волги.
ладать еще глубокой коммуИ вот — великая долгожнистической убежденностью, Но все кругом напоминало о данная Победа. Отца она запартийной
принципиаль- недавних , событиях. На постала во Владивостоке.
С
изрытых воронками,
ностью, беззаветной предан- лях,
волнением рассказывает он
об этом дне. Взрослые люностью Родине, чтобы воспи- громоздились исковерканные
тывать эти качества в дру- машины. Часто среда разва- ди плакали, как дети. Улицы
лин можно было увидеть тру- были запружены народом.
гих.
пы, вмерзшие в землю. ДаВсе обнимались, целовались.
За долгую жизнь мой отец
Волги казались
С трудом верилось, что не
видел многое. И хотя выгля- же воды
красными
от
пролитой
небудет
больше бомбежек, обдит молодо,
седина давно
давно крови.
стрелов...
уже посеребрила голову...
Детство его было похоже
Курсантам
приходилось
Война закончилась, но воимного работать и учиться. В ны продолжали нести служ.
на' детство тысяч Довоенных
мальчишек. В конце тяжело- летнюю жару, когда темпера- бу. Только летом пятидесятого отец смог вернуться дого сорок первого года он с тура в тени поднималась за
сейьей оказался на оккупи- тридцать, проводили трени- мой.
В то время поезд из Вларованной территории. Новый ровки. В полной выкладке, в
автоматом дивостока в Москву шел почрежим и пугал его, и призы- противогазах, с
приходилось делать
марш- ти -месяц. Приятно было
вал к действию. Он не мог
десять-двадцать ехать через всю страну и висидеть сложа руки и смот- броски по
реть, как на родной
земле километров. Когда я слушаю деть, как она набирает бывосстанавливая
хозяйничают фашисты. Хоте- скупой отцовский рассказ о ,лую .мощь,
лось мстить. Он вспоминал. тех днях, то невольно заду- свое хозяйство, оставляя в

МОЙ СТАРШИЙ
ТОВАРИЩ

ИМЕНИ ГЕРОЯ-СЕВЕРОМОРЦА

Неужели кончится война?
И с такой же легкостью,
с какой
Проглянуло солнце над
тобой,
Позабудешь все, придя
домой?
Зарастут травою молодой
Старые окопы и земля.
Только память раннею
весной
Будет приводить тебя сюда.

ногами.

Комната боевой славы в школе № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко города
Североморска создана в 1974
году. Сейчас это центр военно-патриотического в о с п т а н и я
учащихся. Здесь собраны сведения о
герое-североморце
Иване Сивко. Есть и экспонат,
к которому со священным трепетом прикасаются ребячьи руки, — шкатулка с землей, на
которой, защищая Родину, погиб краснофлотец Сивко.

НА СНИМКЕ:
председатель
совета Комнаты боевой славы
ученица 10 класса комсомолка
Елена Байс проводит беседу с
учащимися о мужестве и героизме советских воинов.

Вспоминает каждый дом
родной,
Девушку с небесными
глазами.
Неужели кончится война...
Оля МОРОЗОВА.
10-а класс, школа № 12.

Фото В.

МАЛЬЧИШКИ МЕЧТАЮТ О МОРЕ
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Вскоре отца вновь вызвали в райком партии. Верный
долгу
коммуниста,
отец
вновь возвращается в армию,
на сей раз на
Северный
флот.
Более двадцати лет назад!
прибыл он на Кольскую зем-i
лю и все эти годы заполнены добросовестной работой,'
самозабвенным трудом,
который был отмечен многими
правительственными
наградами.
.,
Я смотрю на своего отца
и в душе завидую и его беспокойной горячей молодости,
и трудностям, чтб выпали на
его жизнь, его неутомимой
энергии, таланту общения с
людьми, и многим-многим его
качествам, которые мне предстоит воспитать в себе.
Сергей ЗЕРНЫШКИН,
ученик 10 класса,
школа № 12.

В мае 1975 года, в дни, когда
по всей стране отмечалось 30летие Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне, сюда приезжала сестра
героя — Анна Михайловна Сивко.
Экспозиция комнаты
постоянно пополняется.

Собрались солдаты под
сосной,
Где хрустят хвоинки под

— Равнение! Голову вы- красивой вылраикой.
ше! — звучат строгие слова
Клуб юных моряков Севекоманд. Мальчишки в мор- роморского Дома
пионеров
ских форменках старательно основан более десяти
лет
тянут ногу. Какой же моряк
назад. Одним из его создатебез выправки?
А потому
лей был'член Военного совестроевая подготовка обяза- та адмирал
Ф. Я. Сизов.
тельна для всех специалис- Умелый, талантливый воспитов, будь то штурманы или
татель, он понимал, что кюсигнальщики.
мовцы — это будущее поПо такому закону
живет полнение флота.
Именно
и клуб юных моряков (со- здесь, в клубе, ребята учатся
кращенно — КЮМ). Малы, морскому делу,
готовятся
ши-первогодки еще сбивают- стать настоящими защитнися, путают команды, но зани- ками Родины.
маются с большим желанием
У клуба большая история,
и интересом. Для них еще хорошие традиции. В декабтолько начинается вхожде- ре 1965 года в гости к кюние в мир мужественной про- мовцам
приезжал
Юрий
фессии моряка. Через
не- Алексеевич Гагарин. Ребята
сколько лет они будут так- очень тепло встречали герояже, как и ребята старшей космонавта. На
прощание
группы вызывать наше восЮ. А. Гагарин написал в
хищение чеканным строем и альбоме клуба: «Дорогие ре-

прошлом разруху, принесенную войной. Но трудно было
залечить раны в душах людей. Не было семьи, которую обошла бы
трагедия
войны, и радость встречи с
родными местами была омрачена известием о гибели
близких, друзей...
Отцу предложили комсомольскую работу. Начинался
период восстановления Донбасса. Стране нужен
был
уголь, и восстановить «всесоюзную
кочегарну» было
главной задачей комсомольцев. Работы было много, рабочий день секретаря райкома ВЛКСМ начинался рано
утром и заканчивался ночью.
Отец приходил домой, падал
на кровать и мгновенно засыпал. Работа с утра
до
вечера была нормой для многих в то время, но как награда за
упорный, большой
труд были первые вагонетки с донбасским углем, ды.
мящие трубы заводов, отст*
роенные корпуса фабрик.

бята! Овладевая морскими
специальностями, вы тем самым готовите себя к будущей военной службе. Никогда не забывайте об охране
рубежей нашей Родины».
Кюмовцы верны заветам
Ю. А. Гагарина. В 1972 году многие из них были поощрены путевками во Всесоюзный лагерь «Орленок».
Ребята не уронили чести
клуба: привезли много грамот, наград за активную работу в лагере, участие в соревнованиях. Андрей Власов,
Дмитрий Смирнов и другие
ребята выбрали в своей жизни морские профессии.
В клубе каждому находится дело по душе: одни выбрали себе боцманскую специальность, другие
хотят
стать штурманами, третьи —

сигнальщиками. Занятия ведут классные
специалисты
флота, педагоги, офицеры.
А мальчишки мечтают о
море, о морском
соленом
ветре, о волнах, о походах.
Одно дело — прокладывать
курс по карте, сидя в учебном классе, или изучать теорию судовождения, и совсем
другое' — почувствовать себя в морской стихии, подержать в руках штурвал и
ощутить на губах вкус морской воды.
К сожалению, негде ребятам применить свои знания
морского дела. Нет у клуба
ни катера, ни шлюпок, нет
морской практики. Несколько лет подряд обращаются
кюмовцы во все инстанции с
просьбой выделить им хоть
какое судно, но вопрос этот
так и остается неразрешенным. Поэтому многие старшеклассники, изучив теорию,
но так и не попробовав настоящего
дела, покидают
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Матвейчука.

клуб, и в составе
КЮМа
сейчас почти одни малыши.
Поэтому, наверное, наши
кюмовцы, занимавшие
на
слетах юных моряков первое место в течение четырех
лет, в прошлом году уступили
первенство.
Будь в клубе
настоящая морская практика,
он смог бы
объединить в
своих рядах многих ребят,
которые не могут найти себе дело по душе.
Но юные моряки не унывают. Эти ребята по-настоящему любят морское дело,
много занимаются. И надеются, что когда-нибудь они
поведут свой кюмовский к
тер.
Гена ПИНСКИИ,
.
7 класс, школа № 10.
МАТЕРИАЛЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛИ
ЧЛЕНЫ
КЛУБА
ЮНКОРОВ
IHKOPOB ПРИ СЕВЕРОМОРСК
О
М
КОМ
ДОМЕ ПИО.
НЕРОВ.

«североморская
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Точно,
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Массовые старты лыжников

в аптеке

Смотр-конкурс
профессионального мастерства ручнистов
— аптечных работников, ответственных за хранение и отпуск лекарственных
средств
прошел недавно в аптеке № 4?
города Североморска.
В зале торжественная, приподнятая обстановка. На стенах
плакаты
«Привет участникам
смотра-конкурса», «В руках невежды лекарство — яд, в руках же сведущих уподобляется
оно напитку бессмертия». Вот
члены жюри и судейской коллегии занимают свои места, а
ведущая,
рецептор-контролер
аптеки № 37 поселка Росляково, Светлана Васильевна Завгородняя представляет участниц
смотра-конкурса — аптекарей
Североморска и пригородной
зоны. Это 3. А. Турина (аптека № 22 г. Полярный), Т. М.
Иванова — (аптека № 41 пос.
Сафоново), В. М. Полякова и
Н, В. Сибирцева из аптеки №31
города Североморска и Н. Д .
Петренко (аптека № 49).
В первом туре смотра-конкурса победила Татьяна Михайловна Иванова, выпускница
Оренбургского фармацевтического
училища. Ее эмблема
ручного отдела наиболее полно и ярко раскрыла суть специальности ручнистов.
Четко, уверенно
отвечали
участницы состязаний на вопросы второго тура (о правилах
отпуска лекарственных препаратов). Болельщики с интересом узнали, что настойка боярышника, например, отпускается строго по рецепту врача, а
пираминал — не более двенадцати таблеток...
Затем аптекари определяли
сырье, а в ходе
четвертого
этапа соревновались в мастерстве оформления витрин. Надо было сгруппировать лекарства, рационально
расположить их на листе бумаги, ими-

Объявления
Ь.

П о программ»? I этапа городского
Праздника
Севера
и р л ц л и соревнования п в л ы ж ному кроссу среди спортсменов горкома профсоюза .работников просвещения. В нкх
приняли участие около 200
человек — представители 14
команд
коллективов
школ,
дошкольных учреждение, детско-юношеской
спортивной
школы (ДЮСШ) и Дома пионеров.
Л ы ж н я проходила п о рельеф у сопки Маячной.
Первыми
стартовали женщины. На двухкилометровой дистанции в основной (средней)
возрастной
группе победила Г. Ф. Юмашева (школа № 10) с результатом
10 мин. 53 сек. Второе и третье
места заняли
соответственно
Т. С. Папанова и С. М. Костюкевич (преподаватели
школы
№ 7).
' С р е д и женщин старшего возраста первой была преподаватель той ж е школы № 7 Н. М .
Завьялова,
ее
результат —
13 мин 08 сек. А на дистанции три километра лучший результат у К. Смоляниновой —
11 мин. 07 сек.
Среди мужчин пятикялометровую дистанцию быстрее всех
преодолел С. Н. Якуба, тренерпреподаватель ДЮСШ, с р е -

тирующем витрину, и надписать цены медикаментов.
Лечебным процедурам в домашних условиях был посвящен пятый тур смотра-конкурса. Участницы показали хорошие знания применения грелок, банок, горчичников и др/гих средств.
Правилам оказания
первой
помощи при термических ожогах, ушибах, обморожении и
других поражениях был посвящен шестой тур, а седьмой —
способам применения лекарственных препаратов.
Заключительный, восьмой тур
назывался «Конкурс эрудитов».
Много интересного было расБольшое внимание в школе
сказано в ходе этого состяза№ 12 города Североморска удения. После
продолжительных
ляется. спорту. Соревнования по
споров члены жюри пришли к
гимнастике под девизом «Сила
единому мнению.
1-е место
и грация» стали здесь традициприсуждено Нине Владимировонными. Около трехсот у ч а не Сибирцевой (аптека № 31 гощихся 4—6 классов приняли в
рода Североморска), выпускниних самоа активное
участие.
це Архангельского фармацевЧемпионами стали Олег Маслатического училища. 2-е и 3-е ев, Ира Шулеко и другие.
места соответственно разделиВ состязаниях по подтягивали ее подруги Надежда Дмитнию на перекладине первенстриевна Петренко и Валентина
вовал Сергей
Бирюков, в в
Михайловна Полякова. Все полыжных
гонках на звание
бедители
получили
ценные
призы, а горком
профсоюза
медработников, кроме
Этого,
наградил Н, В. Сибирцеву туристической 20-дневной путевкой.

И Х
Д Е В И З
иСила, и г р а ц и я

«Чемпион школы» среди ребят
4-х классов лучшее время показали Лариса Мосиюк к Ю р а
Скриглюков.
29 команд — всего более 300
человек — участвовали в первенстве школы по хоккею. Лидируют команды 10 «в» (старшая группа), 7 «б» (средняя) и
4 «а» классов (младшая группа).
Занятия спортом
помогают
ребятам лучше усваивать учебный материал, хорошо учиться.

щ
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Смотр-конкурс показал высокое мастерство ручнистов аптек города Североморска
и
пригородной зоны. Несомненно, что его итоги
помогут
представителям этой профессии повысить качество своей
работы в десятой пятилетке.

НА СНИМКАХ
(слева): к а питан хоккейной команды Саша Остриков; спортсменка и з
10 «а» класса Валя Запара
(вверху).

НА СНИМКАХ: оформление
витрины, победители
смотраконкурса
(слева
направо).
Н. Д. Петренко, Н. В. Сибирцева и В. М. Полякова.
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

Реклама • Объявления
Североморскому горбыткомбипЗту срочно требуются: приемщик трикотажа, знающий трикотажное производство; плотник на полставки.
Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Кирова, 8.

УВАЖАЕМЫЕ Т О В А Р И Щ И !
Просим посетить наши химчистки по ул. Пионерской, 28 и Ломоносова, 3. Здесь вы сможете заблаговременно почистить свои вещи к весенне-летнему сезону. Чистка одежды продлевает срок ее годности.
В помещении по ул. Ломоносова, 3 работает срочная химчистка и производится растяжка трикотажных
вещей.
Североморский горбыткомбинат.

Фото читателя «Североморской правды» Ю. Клековкина.

-т

ft

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Медицинские сестры в
детское
отделение родильного дома.
Работа
сменная.
Обращаться к главному
врачу роддома с 9-30 до
15 часов.

массовости у них была представлена самая большая команда. Н о во время выступлений
подвели молодые
участницы,
перепутавшие дистанцию,
за
что им н е засчитали очки.
Массовыми были старты- в
коллективах Дома пионеров и
школы № 9, которые провели
заочные соревнования, в других. коллективах эти соревнования продолжаются.
Сборный состав
спортсменов гороно принял участие в
областных соревнованиях.
К
сожалению, команда попала в
число штрафников из-за неполного зачета. Виновниками оказались
тренер-преподаватель
Д Ю С Ш Владимир Виноградов и
препедаватель школы № 3 Лев
Голубев. Подвела команду и
школа-интернат;
вместо 3—4
участников, намеченных в сборную гороно, выступил
лишь
один Игорь Фролов.
Хочется пожелать, чтобы североморцы активнее участвовали в конкурсе «Лыжня зовет».
В условиях нашего Крайнего
Севера занятия спортом особенно необходимы — в этом з а лог вашей бодрости, хорошего
здоровья и высокой трудоспособности.
К. СМОЛЯНИНОВА,
мастер спорта СССР.

зультатом 15 мин. 33 сек. Второе и третье места
заняли
братья Владимир и Виктор Виноградовы.
В средневозрастной
группе
победил преподаватель школыинтерната И. П. Фролов. А в
группе, старшего возраста л у ч
ш е е время было у И. В. Зем
скова — преподавателя ш к о
льг № 12,
Командные результаты и о д
водились по двум показателям
массовости и спортивным д о стижениям. Первое место сре>
ди школьных коллективов
дошкольных учреждений завое
вали спортсмены школы-интер
ната. В составе команды высту
пали директор
школы Р. Е
Ногтева и председатель месткома Р. Т. Щербакова.
Этому
коллективу присужден переходящий кубок горкома профсою
за работников
просвещения
Второе и третье места
заняли
коллективы
вспомогательной
школы-интерната и яслей-сада
№ 22. Хорошие результаты показали спортсмены школ № №
7 и 12. Вне конкуренции были спортсмены ДЮСШ. Они награждены грамотой
горкома
профсоюза работников п р о свещения.
Не повезло коллективу р а ботников яслей-сада № 30. П о

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Контора
«Североморскгоргаз» производит установку газовых плит в одно- и двухэтажных домах г. Североморска и пригородной зоны.
Желающим приобрести газовое оборудование и произвести
его монтаж в домах указанной
этажности обращаться в контору «Северморскгоргаз» (ул.
Колышкина, дом 15).
Справки по телефону 2-00-24.

Эстафету примут
североморцы

и ш ш ]
КИНОТЕАТР

23 февраля в г. Мурманске
стартует III традиционная комсомольская эстафета
«Лыжня
героев Заполярья»,
посвященная XXV съезду КПСС. Эстафета будет проходить поэтапно и продлится четыре д н я .
Североморский этап эстафеты
назван именем Героя Советского Союза
А. Г. Головко. В
день старта комсомольцы города примут эстафету от молодежи
Ленинского
района
г. Мурманска.
Наш корр.

«РОССИЯ»

2 1 — 2 2 ф е в р а л я «Они сраж а л и с ь за Р о д и н у »
( 2 серии). Начало в 18.30.
2 1 — 2 2 ф е в р а л я — «Повесть о человеческом
сердце» ( 2 с е р и и ) .
Начало в
10, 13, 16, 2 1 . 3 0 ,
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

2 1 — 2 2 ф е в р а л я — «Семья
Ивановых». 21-го — н а ч а л о
в 10, 1 2 . 14, 16, 1 7 . 5 0 , 1 9 . 4 0 ,
22. 22-го — начало в 11.10,
13,
14.50,
16.40,
18.30,
20.20 и 22.10.

РЕДАКТОР
В. С . М А Л Ь Ц Е В .
Газета

иыходит

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
ао в т о р н и к а м , ч е т в е р г а м
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
п с у б б о т а м . И н д е к с 55в5В
Участковое собрание пайщиков состоится 21 фев- I
раля в помещении матросского клуба г, Северомор- | Типография «На страже За
ска.

Начало собрания в 12 часов.
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