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партийно-хозяйственного актива
В Мурманске состоялось областное собрание
партийно-хозяйственного актива.
Собрание открыл кандидат в члены ЦК
КПСС, первый секретарь областного комитета
партии В. Н. Птицын.
С докладом «О задачах партийных, государственных и общественных организаций по укреплению законности, правопорядка и усилению профилактики правонарушений» выступил
секретарь обкома КПСС В. Н. Пашин.
В^ обсуждении доклада приняли участие второй секретарь Мурманского горкома КПСС
В. М. Смуров, председатель Мончегорского горисполкома В. П. Сулимов, секретарь Печенгского райкома КПСС А. К. Фомин, заведующий
областным отделом народного образования В. П.
Манухин, секретарь парткома управления «Севрыбхолодфлот» А. П. Щетинский, начальник областного управления профтехобразования А. А.
Родин, начальник управления внутренних дел
облисполкома Н. Н. Лаптев, инженер управления
производственного объединения «Апатит», председатель совета общественного пункта № 5 охраны правопорядка г. Кировска П. М. Энтиа,
первый заместитель председателя облисполкома
А. С. Дубровин, прокурор области Ю. С. Гребенев, первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Ф.
Костюкевнч, заместитель министра внутренних
дел СССР П. А. Олейник.
В докладе и в выступлениях отмечалось, что
горкомы, райкомы КПСС, первичные партийные
организации, местные Советы народных депутатов, профсоюзные и комсомольские комитеты,
хозяйственные руководители и административные органы проводят определенную работу по
укреплению правопорядка, повышению эффективности профилактики, усилешю борьбы с
пьянством и обеспечению сохранности социалистической собственности. Вопросы коммунистического воспитания трудящихся и борьбы с
преступностью постоянно рассматриваются на
пленумах, бюро горкомов и райкомов партии,"
сессиях и заседаниях исполкомов местных Советов народных депутатов, на партийных и рабочих собраниях. Городские и ран01шые партийные комитеты стали более предметно ана-

лизировать работу административных органов,
оказывать им помощь в подборе и расстановке
кадров. В трудовых коллективах созданы советы профилактики, по месту жительства населения работают общественные пункты охраны
правопорядка. Повысилась эффективность деятельности добровольных народных дружин.
Но, как указывалось на собрании актива, в
области еще не обеспечивается выполнение
требований XXV съезда партии и последующих
постановлений ЦК КПСС по вопросам борьбы
с антиобщественными проявлениями. В Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Кольском и
Терском районах еще велика преступность.
Острой проблемой в области продолжает оставаться пьянство: значительное количество
преступлений совершено лицами, находящимися
в алкогольном состоянии. Многие партийные,
профсоюзные и комсомольские организации не
добились повышения роли трудовых коллективов, товарищеских судов и добровольных народных дружин в предупреждении антиобщественных явлений. Общественные организации,
комиссии по делам несовершеннолетних и административные органы недостаточно повышают ответственность родителей за воспитание
детей. Горкомы и райкомы КПСС, исполкомы
городских и районных Советов слабо обеспечивают комплексный подход к решению вопросов, связанных с укреплением законности и
усиле1шем борьбы с антиобщественными проявлениями, не добились в этой работе должной
координации действий всех государственных,
общественных организаций и трудовых коллективов.
Собрание актива приняло постановление, в
котором определены конкретные задачи партийных, государственных и общественных оргаштзаций по укреплению законности, правопорядка и усилению профилактики правонарушеНИЙ.

В работе собрания партийно-хозяйственного
актива приняли участае инструктор Отдела
организационно-партийной работы ЦК КПСС
С. Л. Ссрокуров, инструктор Отдела административных органов ЦК КПСС П. Г. Мищенков.

РЯДОМ С ВЕТЕРАНАМИ-МОЛОДЕЖЬ
Рука об руку с молодыми
работницами Териберского рыбообрабатывающего
завода
трудятся ветераны предприятия Они стоят на самых ответственных участках производства, им доверяют воспитание новичков.
Такое содружество молодой
энергии и опыта старших можно увидеть, например, в коптильном цехе. На дымогенераторных установках, от которых в первую очередь зависит
качество будущей продукции,
стоят старейшие
работницы

Позывные

завода А. М. Бредникова и
В. А. Дондук. На разделке сырья и сортировке готовой рыбы, где требуются быстрота,
ловкость —много молодых, но
рядом с ними всегда и ветеран
Л. П. Качалова. Она по праву
считается одной из лучших
наставниц предприятия. С ее
помощью не одна девушка
приобрела специальность рыбообработчицы. И в том, что
среди передовых рабочих называют сегодня имя молодой
производственницы
Людмилы
Матвеевой, немалая
заслуга

«красной

субботы»

Создан и функционирует штаб по проведению коммунистического субботника в честь 109-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина в Полярнинском Доме торговли. Возглавляет его
товаровед Альбина Леонидовна Латышева. Члены штаба: контролер-кассир Н. Владыцкая, продавцы О. Погода и Н. Соловьева, старший продавец Т. Писаренко, рабочие С. Рыбин, В. Бабюк и художник В. Костенко наметили конкретную программу
действий коллектива Дома торговли, одобренную администрацией. Большинство торговых работников встретят праздник труда на рабочих местах, они организуют праздничную торговлю.
Оставшаяся часть людей займется мелким ремонтом оборудования и инвентаря, оформлением внутримагазинных и оконных
витрин, а также мытьем окон, косметической уборкой торговых залов и подсобных помещений. Будет приведена в порядок
и территория, прилегающая к Дому торговли. В фонд
субботника будет перечислено 100 рублей.
НА СНИМКЕ:
говли
г. Полярный.

заседание штаба в Полярнинском

Доме тор" ' " * , '

Текст и фото В. Матвейчука.

Лилии Павловны. Недавно пришли на завод Марина Быкова,
Любовь Сапунова, и вновь
свой опыт, свое умение передает им Л. П. Качалова.
Дружной
рабочей семьей
живет и трудится в цехе молодежь и ее наставники. Отсюда и производственные успехи коллектива. Мартовский
план по выпуску копченой рыбы выполнен успешно. В торговую сеть отправлено свыше
шестнадцати тонн деликатесной продукции: копченой зубатки, скумбрии, трески, пал
туса.
(Наш корр.).

В космосе- Сообщение ТАСС
международный экипаж
10 апреля 1979 года в 20 часов 34 минуты московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск
космического
корабля «Союз-33».
Космический корабль пилотирует
международный
экипаж:
командир корабля дважды Герой Советского Союза,
петчиккосмонавт СССР Николай Рукавишников и космонавт-исследователь, гражданин Народной Республики Болгарии Георгий Иванов.
Программой полета предусматривается
стыковка
корабля
«Союз-33» с орбитальным комплексов. «Салют-6» — «Союз-32»
и проведение совместных исследований
и
экспериментов
с
космонавтами Ляховым и Рюминым, которые работают «а околоземной орбите с 25 февраля 1979 года.
За время полета основного экипажа на станции
«Салют-6»
проведены необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия. Автоматическим грузовым кораблем
«Прогресс 5» на
станцию, кроме материалов для
обеспечения
жизнедеятельности космонавтов, топлива и оборудования, доставлена
дополнительно научная аппаратура для проведения
совместных
советско-болгарских исследований и экспериментов.
Полет корабля «Союз-33» является продолжением
исследований космического
пространства е мирных целях,
проводимых социалистическими странами по программе сотрудничества «Интеркосмос». В рамках этой программы на борту советского научно-исследовательского комплекса «Салют-6» —• оСоюз» в 1978 году были успешно выполнены совместные аксперименты с участием космонавтов социалистических стран.
Полет в космическое пространство граждан Советского
Ссюза и Народной Республики Болгарии на советском
корабле
«Союз-33» является новым свидетельством успешного
осуществления научно-технической интеграции стран
социалистического содружества.
Бортовые системы корабля «Союз-33» функционируют
нормально, самочувствие космонавтов
Рукавишникова и Иванова
хорошее. Экипаж работает по намеченной программе.

СТРАНИЦЫ

БИОГРАФИИ:

Командир корабля
«Союз-33»
РУКАВИШНИКОВ
Николай Николаевич

систем управления летательных аппаратов.
В 1967 году Н. Н. Рукавишников зачислен в отряд
космонавтов,
прошел
полный курс подготовки на пилотируемых космических аппаратах.
И. Н. Рукавишников —
член Коммунистической партии Советского Союза
с
1970 года.
Свой первый космический
полет он совершил в апреле
1971 год? на корабле «Союз- 10».
В декабре 1974 года
в
качестве
бортинженера корабля с Союз-16»
выполнил
второй космический полет.
И. Н. Рукавишников прошел подготовку
в составе
международного экипажа по
программе
пилотируемых
полетов «Иитеркосмос». '

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавг
СССР Николай Николаевич
Рукавишников родился
18
сентября 1932 года в городе Томске.
В 1957 году Н. Н. Рукавишников окончил
Московский
инженерно-физический
институт, после
окончания
которого работает в конструкторском бюро, где занимается
проектированием,
разработкой и изготовлением автоматических и ручных

Космонавт-исследователь
корабля «Союз-33»
инженер-майор ИВАНОВ
* Георгий Иваноь
Гражданин Народной Республики Болгарии инженермайор Иванов Георгий Иванов родился
2 июля 1940
года в городе Ловеч.
В 1958 году он окончил
среднюю школу, а в 1964
году — высшее
народное
вое'нно . воздушное училище
имени Георгия Венковского,
где получил диплом летчика-инженера. После окончания училища служил в авиационных частях болгарской
Народной армии команди-

ром
звена и командиром
эскадрильи. Имеет квалификацию военного летчика первого класса.
Иванов Георгий
Иванов
— член Болгарской комму,
иистической партии с 1968
года.
За безупречную службу п
рядах болгарской Народной
армии награжден медалями.
С марта 1978 года Иванов Г. И. приступил к подготовке
к пилотируемому
космическому
полету
по
программе «Интеркосмос» в
Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Он прошел
полный
курс
обучения по программе пидотируемого корабля
«Союз» и орбитальной станции
«Салют».

Комитет

комсомола\

стиль

=

работы

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
АКТИВНО ПРОЖИТ

ОКА длилась наша беседа
с Ольгой
Алексеевной
Малышевой, организатором внеклассной воспитательной работы Североморской школы № I,
• дверях кабинета не раз появлялись ребячьи головы. Они
докладывали:
— Ольге Алексеевна, вторую машину с
макулатурой
отправили...
Другие спрашивали:
— Квитанции
от
посылок
Вам отдавать?
— Еще отправили посылки?
— Да. вот корешки квитанций...
Конечно, не ради какой бы
то ни было отчетности были
сложены в конверты эти проштемпелеванные
полоски бумаги с единым
московским
адресом
Союза
Общества
Красного
Креста. Пересчитали вместе с Ольгой
Алексе
евной — больше двадцати посылок уже отправили школьники в помощь детям Вьетна
ма и Кампучии.
Инициативу,
возникшую у комсомольцев на
одном из заседаний комитета,
удивительно единодушно поддержали все
сивковцы. Хотя
при той поддержке, что оказывают ребятам классные руководители,
секретарь
пар.
тийной организации, директор
школы, и, конечно, первый помощник и советчик — Ольга
Алексеевна, такое единодушие
вполне естественно.
— Ольга Алексеевна,
прочитали бы мой доклад, может
что упустил, — весь в заботах • кабинете появляется Саша Набока секретарь комитета комсомола. Через несколько дней отчетно . выборное
комсомольское
собрание,
и
подготовка
доклада,
естественно, дело ответственное.
Нелегкий был год, но при
всей широте диапазона работы школьной
комсомольской
организации ведущим направлением считается, как записано в первом пункте обязательств, «выработка сознатель.
ного, творческого
отношения
к овладению знаниями».
Добывание
знаний — дело
нелегкое. Оно требует труда,
упорства, настойчивости. Без
этих
качеств никогда не добиться комсомольцам школы
того, что обязались:
каждый
второй
комсомолец
должен
учиться только на «хорошо» и
«отлично».
К сожалению, не всем пока
это по плечу. Потому не раз
комитет комсомола
вызывал
на бюро
тех, кто предпочитает плыть по воле волн, сбиваясь к простому школярству,
зубрежке. Протоколы заседаний бюро
говорят за
себя:
учение здесь далеко не личное дело каждого комсомольцу (а их в школе — 195). Ко-

П

НА

митет ВЛКСМ выступил с инициативой
создания
ученического общества «Знание». Педагогический совет
рассмотрел это предложение, принял
его, и теперь в школе несколько десятков старшеклассников — комсомольцев высступают в качестве пропагандистов научных знаний в клас.
сах, пионерских отрядах. Во
всех классах созданы посты
взаимопомощи, из числа лучших учащихся создана группа
консультантов по предметам,
ассистентов учебных
кабинетов
На
заседаниях
комитета
ВЛКСМ и классных
комсомольских бюро регулярно заслушиваются
индивидуальные
отчеты комсомольцев об учебе и общественной работе.
В тесной связи друг с друтом преподаватели общественных дисциплин и комитет комсомола. Контакты осуществляются самыми различными способами: старшеклассники
на
факультативах изучают труды
В. И. Ленина, историю комсомола
Популярностью в школе пользуются лектории, политические
информации, ее.
чера вопросов и ответов Хорошо
зарекомендовали себя
Ленинские уроки — одна из
эффективных форм приобщения к ленинскому
наследию.
Запевалами
поисковой рабо
ты школьников — сивковцев
тоже выступают комсомольцы.
Совсем недавно в школу пришло письмо из Камышина, от
Анны Михайловны Сивко. Вот
уже 20 лет школа носит имя
прославленного героя
Великой Отечественной войны. Регулярно велась переписка с
матерью Ивана Михайловича,
а после ее смерти в 1973 году — с его сестрой, А. М.
Сивко Анна Михайловна благодарит школьников за постоянное внимание, за память
о брате. Приглашает ребят к
себе, - на Волгу, где в садах
скоро зацветут вишни.
Большой опыт у комсомольцев школы в проведении Ленинского зачета. Обобщение
этого опыта и его анализ дают тот неоценимый материал,
который позволяет из года в
год
совершенствовать
эту
важную форму оценки общественно-политической
активности молодежи. Проблем же
здесь еще немало.
26 человек получили значок
«Отличник Ленинского зачета»
но как могло
сложиться
положение, что 21
комсомолец был рекомендован к повторной
аттестации?
Видимо,
комитетом комсомола школы,
классными организациями не
были использованы все имеющиеся формы индивидуального влияния. Не смогли вовре-

РОДИНЕ

Новымя документами и материалами пополнилась квартира-музей, где с 1871 по 1875
^од жила семья Ульяновых.
Недавно здесь закончились и
реставрационные работы. Один
из разделов музея рассказывает о родителях Владимира
Ильича. Представлена карта^хема Сибирской губернии с
Маршрутами
инспекторских
поездок Ильи Николаевича, в
результате которых, по уточненным данным, в приволжских селах было открыто более 150 школ. Особое место в
Музее отведено рассказу о матери В. И. Ленина — верном
Друге своих детей-революциойеров.
На втором этаже здания воспроизведена обстановка квартиры Ульяновых, Сделать это
более достоверно помогли воспоминания Анны Ильиничны,
в которых дано описание отдельных деталей быта семьи.
с т р . ЯШШШЯШШШШШШШШЯШ

ИЛЬИЧА
В детской комнате все выглядит так, как в ранние годы
жизни В. И. Ленина.
Около миллиона человек из
разных уголков страны и из
многих зарубежных государств
ежегодно приезжают в старинный волжский город, чтобы
посетить ленинские места.
Вот и сейчас, накануне 109-й
годовщины со дня рождения
Ильича, с букетом алых тюльпанов и гвоздик бесконечной
живой рекой идут люди к Ленинскому Мемориалу. Здесь,
на высоком волжском берегу,
рядом с беломраморным зданием мемориала — маленький
деревянный домик.' В нем родился Владимир Ильич. Сто
лет назад Володя Ульянов переступил порог
Симбирской
мужской классической гимназии. Здесь он учился с 1879 по
1887 год. Теперь в этом здании
школа, лучшая в области.
Известен во всем мире ее
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мя помочь ребятам
преодолеть свои недостатки и активно включиться в жизнь организации, Сказалось, наверное,
и то, что долго составлялись
личные комплексные планы.
Комитет комсомола школы—
участник многих мероприятий
по предупреждению правонарушений подростков в микрорайоне. Центр этой работы —
совет общественности, которым руководит инспектор детской комнаты
милиции Т. Н.
Истомина. Рассказ о работе
этого совета заслуживает отдельного разговора.
По праву
своим достижением может считать
комитет
комсомола,
что у
каждого
класса в микрорайоне школы
есть своя зона комсомольского действия. Так постоянно,
без напоминаний
шефствует
над детсадом № 44 8«а» класс.
Но вот неожиданный факт:
видимо, не до конца продумана форма дежурства по
школе, ибо они почти не бывают безукоризненными. Слу.
чается, что дежурные опаздывают, и среди них встречаются нарушители дисциплины.
Есть еще над чем работать
комсомольцам
школы № 1.
Далеко не высшим баллом
можно оценить работу по распределению и выполнению поручений. Понятно, это одно из
самых сложных звеньев работы
комсомольского
актива
школы. К сожалению,
на поверку оказывается,
что наличие
персональных
карточек
учета не являет собой истинное положение дел. В одном
из девятых классов семь комсомольцев не
знали своего
поручения.
В этом учебном году на счету комсомольцев школы много высоких спортивных заслуг.
Одна из них — первое место
в традиционном
спортивном
Празднике
Севера.
Первое
место в городе в соревнованиях по баскетболу (у девочек — третье в области!), второе
место в «Стартах
надежд». Девятиклассники школы отличились и в соревнованиях по спасательному много,
борью. Одним словом — на
спортивной
арене у
комсомольцев все в порядке. Трудовой отряд
старшеклассников школы уверенно стоит в
одном ряду со студенческими
строительными отрядами.
Сейчас комсомолия
школы
накануне отчетов и выборов.
Четкость последующей внутри,
союзной работы будет зависеть в первую очередь от
умелой организаторской работы комсомольского выборного органа.
Е. ШИПИЛОВА.

музей,
занимает он десять
классных комнат. Экспонаты
рассказывают об истории школы, ее выпускниках.
В комнате, где размещался
когда-то седьмой класс гимназии, как и раньше, в три ряда стоят тринадцать парт, кафедра, стул для учителя, в углу — книжный шкаф, на нем
глобус и керосиновая лампа,
на стене — черная перекидная
доска. Пятая парта от кафедры отмечена табличкой: «Здесь
сидел Владимир Ульянов, ученик 7 класса».
Этот класс один раз в году
— первого сентября — перестает быть музеем. На свой
первый в жизни урок приходят сюда первоклассники. И
каждому из них учитель разрешает несколько минут посидеть за ленинской партой. Эти
минуты остаются в их памяти на всю жизнь...
В. ЗЛОБИН,
корр. ТАСС.
г. Ульяновск.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
21 апреля 1979 года во всех городах и селах нашей страны
советские люди выйдут на праздник труда — на Всесоюзный
коммунистический субботник. 60 лет минуло с тех пор, как на
заре Советской власти маленький коллектив рабочих депо Казанской железной дороги, устроив первый субботник,
отремонтировал паровоз, которому сразу же нашлось важное дело
— вести состав с красноармейцами на Восточный фронт.
Патриотическое начинание маленького коллектива московских
железнодорожников В. И. Ленин назвал Великим почином, от
которого — ч е р е з ударничество первой пятилетки к всенародному социалистическому соревнованию
за повышение эффективности и качества работы в условиях развитого социализма
— пролег магистральный путь трудовых
свершений
нашего
народа.
Коммунистический субботник этого года на родине «Великого почина» — в депо Москва-Сортировочная начнется по гудку того самого первого паровоза, который был отремонтирован здесь и отправлен в путь в апреле грозного 1919 года.
Этот паровоз вернулся сюда на вечную стоянку, чтоб стать
символом освобожденного труда.
НА СНИМКЕ: пионеры на экскурсии в электровозоремонтном
цехе, где установлен первый паровоз, отремонтированный вэ
время первого коммунистического субботника.
(Фотохроника ТАСС).

КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗАПЕВАЛА
Завтра, 13 апреля, исполняется 75 лет Александру Жарову — поэту, которого и ныне по праву называют комсомольским. В канун юбилея
Александр Алексеевич закончил составление
трехтомного
собрания своих
сочинений,
выходящего
в издательстве
«Художественная
литература». Этот трехтомник позволит
читателям
проследить
большой жизненный и творческий путь поэта, который тесно связан с Северным, ставшим
Краснознаменным, флотом и городом Североморском,
в годы
войны
носившим
скромное название — поселок
Ваенга. Отсюда
Жаров, числившийся во флотском военном запасе и призванный на
службу в первые
грозовые
дни, уходил в боевые морские
походы и поднимался с нашими летчиками в суровое небо
Заполярья. В ту пору он написал немало стихов, песен и
поэм о мужественных защитниках Советского
Севера, в
том числе о морском пехотинце Иване Сивко, авиаторе
Борисе Сафонове, подводнике
Магомеде
Гаджиеве... Он и
потом, когда был в освобожденном Севастополе и участвовал в боях против японских
милитаристов на Дальнем Востоке, не забывал североморцев, присылал сюда стихи о
них и для них. Как, впрочем,
не забывает своих
старых
друзей и сейчас.
О Жарове, о его
жизни
много можно было бы рассказать. Но сегодня речь идет не
о биографии — подробности
ее несложно найти в энциклопедиях и справочниках, в предисловиях
и послесловиях к
многочисленным книгам поэта.
Хочется отметить
лишь то,
что он навсегда был и остает
ся на переднем крае борьбы
нашего народа — и с классовыми внутренними врагами, и
за выполнение предначертаний
Коммунистической
партии, в
которой Жаров состоит с 1920
года, и за прочный мир на
многострадальной нашей планете. Высокая идейность, партийность,
принципиальность
всегда отличали самобытное
творчество поэта.
В конце нынешнего апреля
мы отмечаем 50-летие со дня
одобрения XVI конференцией
ВКП(б) первого
пятилетнего
плана развития народного хо-

зяйства СССР, утвержденного
затем в мае 1929 года V Всесоюзным съездом Советов. Активно готовится к этой
нательной дате и т в о р ч Я Н г
объединение
«Агитплакат»,
возглавляемое народным
ху.
дожников СССР Борисом Ефимовичем Ефимовым и продолжающее традиции,
заложенные «Окнами сатиры РОСТА»
Вл. Маяковского. Один из плакатов
выходит с подписью
А. Жарова:
Прошли мы путь,
свершеньями богатый,
От первой пятилетки
до десятой.
И всегда на этом славном
пути поэт с по-юношески боевым задором
ратовал всем
своим творчеством за ударный
труд, за досрочное выполнение я перевыполнение планов,
намеченных Коммунистической
партией и Советским правительством и одобренных всенародно.
Я, бывший североморец, горжусь тем, что сейчас, вот у т
почти шесть лет, тесно сошк
ничаю с другим северомсЧ^РИ
— большим русским советским
поэтом
Александром
Алексеевичем
Жаровым в
мастерской «Агитплаката» и
что мы встречаемся еженедельно
по четвергам на ее
редакционной коллегии, в которой Жаров ведет литературную часть.
Поздравляя вместе с читателями «Североморской правды»
— газеты славного и горячо
мной
любимого
города —
Александра Жарова с юбилеем в три четверти
века, я,
как и все искренние друзья
поэта, от души желаю ему
долгих
лет жизни,
новых
творческих
успехов и того
большого счастья,
которое
приносит
самоотверженный
труд на благо нашей великой
Родины, строящей коммунизм,
на благо советского народа,
идущего
в авангарде человечества.
Закончить
мне
хочется
строфой из жаровского стихотворения «Море мира»:
Строгий, вечный курс
на Дружбу
Нам Отчизной дан...
Море мира
людям нужно,
Счастья —
океан!
Владимир МАТВЕЕВ.

• • • 1 2 аппели 1979 года.

Люди земли
североморской

ШКОЛА
плотника Козлова
— Николай
Алексеевич?
«— Он с новичками.
Лучшего плотника управления отделочных работ г. Полярного Николая Алексеевича
Козлова всегда можно видеть в
окружении молодых ребят... •
Четырнадцать лет работает
он на строительстве родного
города. Можно сказать, все
дома, выросшие за это время
в Полярном, помнят его умелые руки. Фамилия Козлова
стала для отделочников как
бы символом добросовестного
отношения к делу. Миновала
Николая Алексеевича и другая
крайность, когда скорость идет
в ущерб качеству.
Интересуюсь, как
удается
Николаю Алексеевичу добиваться такого результата, и в
ответ получаю
приглашение
посетить
«школу»
Козлова.
Оказывается, с основной работой мастер плотницкого дела
одновременно
совмещает и
обязанности инструктора производственного обучения.
Не- каждому можно доверить
таксе ответственное задание—
учить новичков азам профессии. Но в кандидатуре Козлова
сомнений не было. Дело здесь
не только в его высоком профессионализме (у него пятый
— самый высокий разряд среди плотников управления Отделочных работ), но и в том
особом душевном складе, безграничном терпении, которые
присущи подлинному наставнику.
Те, кто не первый год знает
Николая Алексеевича, считают
его немногословным и даже
замкнутым человеком. Терпеть
не может, когда говорят под
руку, балагурят во время работы. Но посмотрите, как оживает его лицо, когда рядом его
ученики. Николай Алексеевич
с удовольствием объясняет им
по ходу работы и тут же показывает на собственном примере. Затем ставит на свое
место одного из ребят и просит повторить несложную, по
его словам, операцию. Парень
неточно повторяет движения
наставника,— Бодает,,
участливо похлопывает, . цб, плечу паренька.
— Не боги горшки обжигают.
Помнит он, как начиналась и
его трудовая биография. Давно
это было, почти четверть века
назад. А сейчас уже Николай
Алексеевич учит ребят, как
рационально
использовагь
стройматериалы, как беречь
вверенный инструмент, чтобы
он всегда был в порядке и под
рукой. Уважающий свой труд
Козлов никогда не бросит в
беспорядке инструменты, не
оставит их ржаветь под открытым небом. И хоть неве-

лик срок их жизни и почти
ежегодно в плотницком хозяйстве появляются новые покрытые заводской смазкой топорики, стамески, молотки, но
у Козлова они заметно продлевают свой век, по нескольку
лет успешно служат своему
рачительному хозяину.
Николай Алексеевич обучил
профессии десятки новичков.
Сейчас все они специалисты
второго разряда, и большинство руководителей отзываются
о них с похвалой: чувствуется
школа Козлова. В составе соседней бригады,
например,
его бывший ученик А. Чухлебов. И хотя стаж самостоятельной работы у парня невелик, но с производственным
заданием он успешно справляется. Старательными, увлеченными своим делом помнит
наставник и А. Масюшина и
В. Тарасова. Правда, недавно
перешли ребята в другие строительные организации, но нет
сомнения, что и на новом месте они зарекомендуют себя
знающими специалистами.
Школа Козлова... Она видна
во всем: и в том, как его бывший ученик споро управляется
с самой трудной частью плотницкой работы — подгонкой и
установкой оконных и дверных блоков, и в том, как бережно обращается с личным
инструментом. А главное правило, которое старается передать своим ученикам Николай
Алексеевич —отношение к делу: добросовестное, не терпящее формализма. Может, не
для каждого парня эта профессия станет единственной в
жизни. Но останется завет их
учителя. За свое отношение к
работе, за воспитание молодых
Козлов имеет десятки различных поощрений. Скромного человека, его редко видят при
всех отличиях. Только раз в
год, в день своего профессионального праздника, когда полярнинские строители собираются на торжественное собрание, можно видеть почетные
награды передового рабочего.
На груди у Николая Алексеевича почетные знаки ударни"ка девятой пятилетки, победителя социалистического соревнования 1973, 1976—1978 годов
и многие другие.
В будущем году Н. А. Козлов отметит славный юбилей:
25 лет работы на стройках Заполярья. И, конечно, не раз
еще с благодарностью будут
вспоминать
своего
первого
наставника, опытного специалиста его многочисленные подопечные и жители Полярного
— жильцы новых многоэтажных домов.
Т. СМИРНОВА.

| Рационализаторы — производству

И стала бензопила... бензодрелью
Электромонтер по эксплуатации подстанций
Геннадий
Ларионов не раз наблюдал,
как его товарищи по работе
из бригады по ремонту низковольтных и высоковольтных
линий электропередач мучаются при сверловке отверстий в
опорах линий. В полевых условиях эта операция выполнялась вручную.
Изобретательная мысль привела Ларионова к идее использовать для этой цели... бензопилу. Да-да, ту самую компактную переносную «Дружбу»,
которую применяют лесозаготовители для валки деревьев.
Геннадий разработал к силовому механизму пилы специальную приставку со сверлом.
Так бензопила превратилась в
бензодрель и стала верным
помощником ремонтникам там,
где невозможно использовать
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Воспитание
на прошлом
Не все териберчане помнят и знают о трагическом
событии, происшедшем с их
земляками сорок три года назад, в апреле 1936 года. Тогда,
третьего
числа,
у берегов
Мурмана
разыгрался жестокий шторм. В течение нескольких суток рыбаки-колхозники, которых стихия застала в море,
мужественно
боролись с
десятибалльным
ветром и снежными зарядами.
Но слабые суденышки
не
могли
выдержать
шторма.
Лишь немногие из них достигли
берега или
были
выброшены на него. Двадцать пять ел, мотоботов и парусников оказались разбитыми или потопленными. Тридцать два человека погибли в
море и сорок шесть пропали
без вести. Государство организовало на поиски пропавших
ряд судов, снарядило 22 лыжно - пешеходных отряда, оказало
материальную помощь
семьям погибших.
Жертвы шторма похоронены
в поселке Териберке в братской могиле. До недавнего
времени она, прямо сказать,
была не в самом лучшем состоянии. За последние годы
колхоз имени
XXI съезда
КПСС вместе со школьниками привел могилу в порядок.
Здесь установили новый памятник, изготовленный в судоремонтных мастерских, обнесли его цепью, выложили на
могиле дерн и летом здесь вырастают
полевые ромашки.
Становится доброй традицией
возлагать у памятника в День
рыбака цветы.
Память о тех, кто принимал
в годы первых пятилеток активное участие в строительстве колхозного флота
на
Мурмане, оказывает большое
воспитательное значение на
молодежь. Но хочется, чтобы
вспоминали мы об истории нашего края не только по праздникам, и не только у братской
могилы. Есть, например, у вас
в поселковой школе хороший
уголок, рассказывающий о лучших людях Териберки. Думается, там нашли
бы свое
место и материалы о событиях
тридцать шестого года, о рыбаках • колхозниках тех лет, о
том, как несмотря на слабую
материальную базу, они успешно трудились на промысле,
соревновались
за
высокие
уловы рыбы. Эти материалы,
есть, уверен, и в областном
архиве, кое-что хранится и у
меня. Живы и люди, работавшие в то время в колхозе.
И. ЛОГИНОВ.

электродрель из-за отсутствия
источника питания.
Экономический эффект от
внедрения этого рационализаторского предложения Г. Ларионова точно еще не подсчитан, но производственная целесообразность и нужность такого новшества
совершенно
очевидна. Ремонтники из бригады Н. Лукинского, где новинка успешно прошла испытание,
от души сказали рационализатору свое рабочее спасибо.

Читатель

20 марта этого года • «Североморской правде» было опубликовано письмо
врача В. Белгородцевой
«Устаем воспитывать!». Автор затрагивала вопросы, связанные с этикой, модой,
в частности, пристрастие некоторой части молодежи носить на
шее крестики.
«Хотелось бы узнать со страниц нашей «Североморки», как
к этой проблеме относятся родители, учителя, да и сами «законодатели мод — подростки», — так заканчивалось
письмо
В. Белгородцевой.
Редакция получила ряд откликов читателей, которые сегодня публикуются в газете.

Устают быть
воспитуемыми
Мне очень хочется высказать свое мнение по поводу
заметки
«Устаем
воспитывать?». Автор очень категорично ставит вопрос о том, что
взрослые поступаются порой
своими принципами и не всегда молодежи, вступающей в
жизнь, разъясняют, в чем же
истинные ее ценности.
На мой взгляд, дети становятся с каждым годом все более сложными. Мы сердимся:
ничего, мол, слушать не хотят... Между тем справедливо
как раз обратное1: сегодняшние дети страшно много «слушают». Наставников не счесть:
кинофильмы и
киноэкраны,
транзисторы и книги, люди
своего двора и люди другого
полушария. Вот и прикинем на
секунду: какой же это калейдоскоп
мыслей,
поступков,
чувств! Не все здесь находки
воспитания — кое-что из этого потока входит в жизнь молодых со знаком «минус».
Не так-то просто молодому
неискушенному опытом жизни
человеку, расставить правильные нравственные и социальные акценты в нескончаемом
потоке разнородных примеров.
Сегодня взрослому настоять
на своей правоте бывает не
так-то просто. Как бы правильно ни было суждение
взрослого, дети, а подростки
особенно, «просто так», что
называется на веру, сегодня
наши доводы не принимают. И
сердиться на них за это не
следует: нужно стараться искусно аргументировать любую
свою рекомендацию. Менторский, назидательный тон не
всегда приносит должные плоды в воспитании. Скорее рождает у молодежи протест,
действия наперекор.
Т. ИСТОМИНА,
инспектор детской
комнаты милиции.

П у с т ь мне
докажут
Только и слышишь от старших: надо одеваться скромно,
девушка должна быть скромной, скромность украшает человека. Скромность — надоело уже само слово. Серое каСнимок на память.
Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
В. Бузыкина.

Хочется отметить, что это
новшество Ларионова — далеко не единственное. Он наиболее активный рационализатор нашей электросети, -и ежегодно лицевой счет экономии
от внедрения его предложений
растет.
3. ИВАХНОВА,
секретарь БРИЗа Полярнинской городской электросети.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ С С С Р
Совет Министров СССР постановил перенести день отдыха с
субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля 1979 г.

12 апреля 1979 года.

продолжает разговор

СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

кое-то, скучное! И все это
очень неубедительно. По-моему, вовсе не скромность украшает человека, а одежда. Яркая, нарядная, модная, она
придает блеск, уверенность,
создает хорошее настроение.
Я люблю одеваться именно
так: красиво и модно.
А что касается атрибутов
модной одежды — всевозможных цепочек с крестиками, кулонов с лезвиями, то вряд ли
нужно видеть какой-то другой
смысл, кроме как «модно».
Есть крестик и у меня (мама говорит, что он у нас еще
от прабабушки), и мне нравится надевать его. С золотой цепочкой он выглядит не хуже
любого кулона.
Говорят, надо считаться с
общественным мнением. А почему? Разве я не вправе иметь
свое и одеваться так, как нахожу нужным. Достаточно того, что в шкале, в форме, мы
все на одно лицо. Что же в
этом хорошего? Ведь сами же
взрослые внушают: каждый
человек — неповторим.
По-моему, люди, став взрослыми, забывают, что сами были молодыми и тоже стремились быть модными. А теперь
читают и читают нотации. А
ровесники смеются, если сами
не имеют возможности наряжаться. Или у них очень уж
строгие родители. Дай волю,
тоже бы надели...
(
Я очень хочу, чтобы вы напечатали мое письмо и чтобы
на него ответили те, кто против «фирменных» джинсов, цепочек с крестиками и прочей
модной мишуры, кто смеется
нам вслед.
Светлана Д.,
десятиклассница.

«Скажи, к т о
твой учитель...»
Сегодня еще довольно часто
можно быть свидетелем того,
как срабатывает стойкий и неискоренимый
предрассудок,
выраженный пословицей «На
вкус, на цвет товарищей нет».
Она ведь так удобно прекрывает все наши недостатки, отсутствие вкуса у иных молодых людей.
Как воспитывать вкус? Как
прививать школьникам иммунитет против антихудожественного, пошлого, банального?
Вопросы, затронутые газетой,
давно волнуют многих, и не
только учителей.
Но на учителе — особая ответственность, с него дети берут пример во всем, и как он
одевается —тоже. А одеваются, порой, наши учителя вычурно, не следят за сочетанием красок, не думают о том,
что это может отвлечь учащихся на урюке.
Й совершенно неоправданны
золотые украшения на учителе. Нет, я не за аскетизм, сама с удовольствием ношу и
кольца, и цепочку. Но все
должно быть в меру, не поражать учащихся непомерным
блеском, а главное —уместно.
Я не призываю взрослых
навязывать
молодежи свой
привычки, касающиеся моды,
внешнего вида. Главное —
умело формировать у юношей
и девушек чувство ответственности перед собой, семьей, наконец—обществом. Ведь никто
— и молодежь тоже — не
вправе обеднять себя, сводя
многогранное содержание жизни лишь к заботам о внешности.
М. БОРИСОВА,
учительница.
3 си

В странах
социализма
ОТЧЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ
БУДАПЕШТ. «Построено в
третьем году пятилетки» —
гак называется экспозиция, от.
крывшаяся в венгерской -столице. На выставке представлены макеты и фотографии лучших архитектурных сооружений: жилые кварталы Будапешта, Мишкольца, Сегеда, новое здание театра в городе
Дьере, универмаг в Секешфехерваре. В каждой из этих
работ венгерских архитекторов
чувствуется огромное стремление сделать города и села
страны еще красивее и современнее.
Работы многих венгерских
архитекторов хорошо известны
в социалистических странах.
По их проектам ведется строительство гостиниц в СССР и
ЧССР. При участии архитекторов ВНР решаются вопросы
градостроительства в развивающихся странах.
РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ТАВАНА.
Полным
ходом
идет реконструкция цементно- •
го завода «Рене аркай» в 40
километрах от кубинской столицы. Скоро §удет введена в
строй первая очередь строящегося рядом со старым заводом
нового предприятия. Это позволит производить ежегодно
на 700 тысяч тонн цемента
больше, чем в прошлом году.
С завершением реконструкции
завод будет ежегодно давать
стране 1 миллион 400 тысяч
тонн этого строительного материала.
В ближайшие годы за счет
реконструкции
действующих
предприятий выпуск цемента
намечено довести до 5 миллионов тонн. Это позволит не
только полностью удовлетворить потребности страны, но и
экспортировать цемент в другие государства.
ПРОДУКЦИЯ НА ЭКСПОРТ
СОФИЯ. Электронного оборудования на сумму 110 миллионов рублей поставит Болгария в текущем году в Советский Союз. Это электронноизмерительные приборы, периферийные
устройства
для
ЭВМ,
комплексные системы
связи, запоминающие устройства на магнитной ленте, средства передачи и обработки информации. Экспорт изделий
болгарской
электронной
и
электротехнической
промышленности в СССР в 1976—
1980 гг. составит около 30 процентов всего экспорта НРБ.
Между НРБ и СССР подписано 11 соглашений о специализации и кооперировании в
области электроники. Болгарские и советские специалисты
совместно разрабатывают ряд
новых изделий — средства автоматизации, системы и устройства для цифрового программного управления металлорежущими станками, электронные изделия для сельского хозяйства.
КАЧЕСТВО — ДЕЛО ЧЕСТИ
УЛАН-БАТОР. Свыше 390
бригад промышленных предприятий монгольской столицы,
в которых трудятся болёе 40
процентов всех рабочих УланБатора, соревнуются за выпуск продукции высшего качества. С начала текущей пятилетки количество промышленных изделий первой категории
качества увеличилось в три
раза.
«Качество — дело нашей
чести» — под таким девизом
трудятся работники улан-баторской ковровой фабрики имени Вильгельма Пика. Коллектив фабрики, недавно вторично удостоенный специальной
премии ЦС профсоюзов Монголии и госкомитета цен и
стандартов МНР, в юбилейном
году СЭВ обязался досрочно
выполнить план экспортных
поставок • страны социализма
(ТАСС).

На производственном участке мастера В. Н. Богданова
неуютно живется тем, кто
опаздывает на работу, любит
«приложиться к рюмке» или
прогулять трудовую смену.
Бывает и так, что отработает человек положенные часы,
неплохо отработает, а после
считает — теперь-то уже ему
все положено: хочет — выпьет, вздумает — учинит дебош
в поселке. Надеется, если это
произошло за порогом предприятия, то для коллектива будет «шито-Крыто». Расчет напрасный: на другой день у
того же порога его встречает
броская «молния». И если забыл свои вчерашние «похождения», текст листовки освежит память...
Воспоминания,
конечно, не из приятных. Да и
товарищи поглядывают:
кто
насмешливо, а кто
и вовсе
недобро... Вот
и гадай, что
ждет тебя — просто
беседа
или товарищеский суд.
Коллектив не прощает
ни
одного нарушения
трудовой
дисциплины, ни единого случая антиобщественных поступков. Все фиксируется на спе-

Действенность наглядной

ВОСПИТАНИЕ ГЛАСНОСТЬЮ
цнальном стенде «Экран нарушителей», который начинается с памятки о «льготах»
для таких горе-героев. Здесь
последовательно изложены все
пункты принимаемых мер в
зависимости от количества совершенных в году проступков
или серьезности их: лишение
тринадцатой зарплаты, очередной отпуск только в зимнее
время, лишение льготных путевок, квартальных и прочих
премий, перевод на нижеоплачиваемую
работу, выговор,
разбор на товарищеском . суде,
увольнение с работы...
Кто
же захочет докатиться до такого печального финала?
Есть на том же стенде таблица с двумя графами. «Нарушители общественного порядка». В одну заносятся фамилии тех, кто совершил мелкое хулиганство, в другую
— попавшие в медицинский
вытрезвитель. И коли допустил такое — красоваться твоей

И С С Л Е Д О В А Н И Е
«голубого к о н т и н е н т а »
Как мы уже сообщали, научно-исследовательское судно
«Дальние Зеленцы» Мурманского морского биологического института прибыло к месту назначения — в поселок Дальние Зеленцы.
Сегодня вниманию читателей мы предлагаем эпизод этого
длительного и необычного плавания.
За спиной остались воды
двух океанов — Тихого и Индийского. Погода, за редкими
исключениями,
благоприятствовала проведению комплекса
научных исследований. Полевые дневники и журналы постепенно заполнялись все новыми и новыми наблюдениями,
записями; лабораторные шкафы — научными материалами,
не совсем обычными экспонатами. Шла планомерная работа. У каждого своя специфика
исследований— у одних экспонаты едва вмещаются в молочные фляги с формалином, у
других— с трудом различаются под микроскопом. Одни собирали материал днем, другие
— преимущественно ночью. У
кого-то шла обработка материала, а кто-то в это время
отлавливал живые организмы в
море.

Богатство океана беспредельно и проведение почти любого
исследования собирало «зрителей» и «болельщиков» из
числа свободных от вахт и основной работы. Но максимальное количество народа собиралось во время ночных остановок, когда производился отлов
морских организмов, привлеченных светом мощной тысячеваттной лампы, опущенной
за борт судна. Казавшиеся
днем пустынными воды океана буквально вскипали от всяческой живности, которая собиралась «на огонек». Неожиданно вылетали из полосы
подсвеченной голубоватой воды и с плеском исчезали в ней
крупные летучие рыбы, точно
огромные бабочки с растопыренными прозрачными плавниками-крыльями. С поистине
космическими скоростями проносились стаи кальмаров, успевавших на ходу захватить по
две-три зазевавшиеся рыбешки.
Возле самой лампы вода мутная, почти непрозрачная — это
из-за большого скопления самых мелких обитателей океана, так называемого планктона. Иногда на короткое время
все это животрепещущее месиво за бортом как бы стихает — это подходит привлеченная таким праздником жизни
акула. Но проходит несколько
минут, и все оживает с новой
силой, включая гиканье и улюлюканье членов команды, которые с воодушевлением вытаскивают на борт очередную
хищницу,
соблазнившуюся
куском мяса своей предшественницы.
Не все работы, конечно, проходили
столь
экзотически.
Иногда все сводилось к простому отбору морской воды. Но
это не так прозаически, как
кажется с первого взгляда. В
последние годы значительно
возросли масштабы хозяйственной деятельности человека,
но вместе с тем и резко уве-

Реклама,
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАЬОТУ:
Старший
техник-электрик,
оклад 121 рубль, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
оклад 106 рублей.
Обращаться
по
телефону
7-88-39,

I

агитации

Гаэоэлектросварщик 4 разряда, среднемесячная
ставка

объявления
103 рубля 17 копеек, премия
в размере 25 процентов; элек.
трик 4 разряда, среднемесячная ставка 91 рубль 74 копейки, премия в размере 25 процентов;
машинист
паровых
котпов 4 разряда,
оклад 103
рубля 17 копеек, премия 20
процентов; плотник 3 разряда,
оклад 82 рубля 91 копейка,
премия 20 процентов; шофер
на автомашину ЗИЛ-164, оклад

фамилии
до конца
года.
Неприятно, конечно.
Но и горького лекарство лечит. Об этом свидетельствует
завершающий
содержание
стенда график: две ломаных
переплетающихся
линии —
красная и черная: число хулиганств за месяц, число попаданий в медвытрезвитель. Есть
в этих
линиях
«пики» и
«всплески»,
соответствующие
дням получки или праздника.
Но общее их движение явно
вниз — на снижение из месяца в месяц названных отрицательных случаев в коллективе мастера участка комму,
ниста В. Н. Богданова, кавалера ордена Трудовой Славы III
степени.
По его собственному признанию, главная форма воспитания — живое общение с человеком: личная беседа, товарищеское
предупреждение,
добрый совет. В этом Первые
помощники ему — профгру-

порг Н. Я. Убоженко, коммунист Б. А. Ногин, бригадир
Н. А. Соколов — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, член
бюро
ВЛКСМ
Александр Устьянов. Всех не
перечислишь, ибо крепкое ядро коллектива составляет десятка полтора во всех отношениях надежных кадровых
рабочих. Это из их числа собирается
«семейный совет»
коллектива, на который приглашается провинившийся.
Но необходимость
в этом
бывает
редко.
Достаточно
действенно срабатывает метод
воспитания гласностью, о котором мы рассказали. И опыт
такой
эффективной
формы
борьбы за трудовую дисциплину и общественный порядок
посредством наглядной агитации должны взять на вооружение другие предприятия и
учреждения
Североморска и
пригородной зоны.
В. СМИРНОВ.

личилось загрязнение окружающей среды- Проблема чистой
воды становится все более актуальной. Поэтому исследования, проводившиеся инженером В. Савиновым по определению степени
загрязнения
различных районов Мирового
океана и накопления загрязнителей в организмах ряда
морских животных, позволят
получить важный материал,
освещающий эту проблему. Такие данные необходимы для
планирования, освоения и добычи богатств «голубого континента».
Большой научный интерес
представляют
исследования,
проводимые на борту судна
научными сотрудниками лаборатории цитологии. В ММБИ
уже несколько лет проводится
широкий комплекс морфологических работ по изучению
морских организмов на клеточном уровне. Оснащенность
института современным электронно-микроскопическим оборудованием позволяет проводить исследования и сравнения
особенностей строения пищеварительной и эндокринной
систем морских рыб и морских беспозвоночных. Сравнение структур животных из
различных районов Мирового
океана позволит сделать важные обобщения, выявить особенности, специфические только для фауны Баренцева моря.
Постоянно ведутся гидрологические и гидрохимические
исследования, изучение планктонных сообществ, позволяющие получить дополнительные
данные о
пространственном
распределении и различии характеристик первичной продукции в водах четырех океанов, через которые проходил
маршрут «Дальних Зеленцов».
За время плавания поступали все новые и новые экспонаты для институтского музея,
для которого с вводом в строй
нового жилого дома в поселке
планируется
отвести новые
просторные помещения. Пара
отловленных и целиком зафиксированных акул явится поистине большой достопримечательностью экспозиции нашего
музея.
В. ХАСАНКАЕВ,
заместитель начальника
экспедиции.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
ВЛАДИМИРА
МЫШКИНА

НА СНИМКЕ: сбор планктонных проб сеткой «Джеди».
Фото автора.
94 рубля, 30 процентов за экспедирование,
20
процентов
премия.
Обращаться по адресу: Сгвероморск, хлебокомбинат.
Североморскому
военторгу для работы в пионерском
лагере под городом Киевом,
село
Триполье,
требуются:
старший повар, повар, две подавальщицы — мойщицы посуды,
бухгалтер,
сторож,
электрик,
За справками обращаться по
телефону 2-12-62.

А Д Р Е С РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31.

Малоизвестным
хоккейному
миру вратарем выходил на
последний,
решающий
матч
между сборными С С С Р и луч- Л
ших канадских
профессиона- ^
лов
дублер
прославленного
Третьяка Владимир
Мышкин.
А после игры к нему пришла
слава. Он был признан лучшим
игроком
этого
труднейшего
поединка. 24 броска сильнейших хоккеистов мира отразил
Мышкин, не пропустив в свои
ворота
ни
одной
шайбы.
«Мышкин
сделал в игре намного больше, чем можно было
потребовать
от
лйобого
лучшего голкипера», — писали на следующий день американские газеты.
Мальчишкой Володя мечтал
стать
грозным
нападающим,
забивать
красивые голы, как
знаменитые
форварды. Но в
дворовой команде, в которой
он начинал играть, из-за
небольшого роста Мышкину досталось место в воротах.
В 1970 году 15-летний Мышкин вместе со своими товарищами завоевал главный приз ,
всесоюзного турнира на приз (
клуба «Золотая шайба».
В высшей лиге Владимир дебютировал в
18-летнем возрасте в московской
команде
«Крылья Советов». Сейчас 24летний Мышкин приглашен •
сборную страны, где уже сейчас его
считают
достойным
партнером Третьяка.
НА
СНИМКЕ:
Владимир
Мышкин.
(Фотохроника ТАСС).
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