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Дорогой
дорогой

ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие товарищи североморцы!
Городской комитет КПСС, исполком городского Совета народных депутатов горячо поздравляют вас с всенародным праздником — 62-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Трудовые коллективы Североморска и пригородной зоны в
ходе предпраздничного соревнования внесли достойный вклад
в развитие производительных сил Кольского полуострова.
По итогам работы в третьем квартале 1979 года трудовые
свершения североморцев отмечены областным комитетом партии, исполкомом областного Совета народных депутатов, областным Советом профсоюзов и обкомом ВЛКСМ переходящим
вымпелом за второе место в социалистическом соревновании
среди городов области.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в досрочном
выполнении планов и социалистических обязательств, достойной
встречи 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
крепкого здоровья и большого личного счастья.
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Ленина,
Октября!

ДА З Д Р А В С Т В У Е Т 6 2 - Г О Д О В Щ И Н А
В Е Л И К О Й
О К Т Я Б Р Ь С К О Й
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
МОЛОКО СВЕРХ
8 л А НА
С
хорошим
настроением
встречают 62-ю годовщину Октября работники нашей молочнотоварной фермы. За десять
месяцев доярки надоили 2533
центнера молока — на тридцать восемь центнеров больше
плана. Особенно радует успех
Валентины Федоровны Чеко«
Выпуск нового изделия освоил накануне праздника Великого Октября коллектив нашего кондитерского цеха. По производственным причинам мы
не можем теперь вырабатывать
сладкую продукцию с кремами
и, чтобы восполнить ассортимент, переняли у мурманских
коллег технологию изготовления бисквитно-фруктового торта с орехами под названием
'литерный мурманский». В катве основной начинки в но-

КАЖДЫЙ
ПЯТЫЙ —

рационализатор
Большая армия рационализаторов трудится в наших судоремонтных мастерских. Достаточно сказать, что каждый пятый
—
автор
тех
или
иных
новшеств.
Вот
почему весь коллектив предприятия тепло воспринял приказ, изданный накануне празд*

винской. С начала года у нее
самая высокая продуктивность
животных— 3465 килограммов,
самый высокий валовый надой
молока — 870 центнеров.
Неплохие показатели и у меня самой. Только в октябре я
надоила от своей группы коров четырнадцать центнеров
молока дополнительно к заданию.
А. ЗАЩЕЛКИНА,
доярка Росляковской
молочнотоварной фермы.

• Они пройдут
в праздничных
колоннах

ОСВОИЛИ
НОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ

Зинаиду Ивановну Горбуно.
ву знает у нас каждый. Не
только потому, что она одна
из старейших работниц предприятия — как раз в этом месяце исполняется одиннадцать
лет, как Зинаида Ивановна
впервые переступила порог за«!
вода. Знают ее все прежде всего по беспокойному, отзывчивому характеру, по завидному
умению работать всегда с полной отдачей.
Труд на нашем производстве
не из самых легких, и участок
Горбуновой не отличается в
этом отношении от других.
Кроме основной заботы — сос«
тавление фарша для колбасных
изделий, работницы машиннотехнологического отделения сами доставляют сырье из посо«.
лочного цеха, производят подч
бор мяса для будущей продукт
ции. Здесь нужны и опыт, и
знания, и сноровка. Зинаида
Ивановна как раз на своем
месте. Энергичная, живая женщина, она не присядет порой в
на минутку передохнуть. Любое дело спорится в ее руках.
И характерная черта — никог»
да она не делит обязанностей
на «свои» и «чужие».
Такое же отношение и к основной работе. Горбунова и ее
подруги понимают: от них в
первую очередь зависит, как
будут обеспечены сырьем фор*
мовщики колбасных изделий.
Допустить им отставание —
значит задержать работу десяти других производственников,
сорвать
ритмичность
всего
технологического цикла. И трое
фаршесоставителей, в числе
которых и Зинаида Ивановна,
пропускают через свои руки до
восьми-десяти тонн фарша а
смену. Причем, фарша высоко»
качественного,
составленного
строго по рецептуре.
В счет 1980 года трудится
сегодня 3. И. Горбунова. Экономическая служба подсчитала: при таких темпах работы
передовая
производственник
одной из первых завершит личное пятилетнее задание.

вом торте применяется яблочное или сливовое повидлоК 7 ноября в торговую сеть
мы отправили одну тонну вкус*
ной продукции.
Т. БЫЧКОВА,
кондитер Североморского
хлебокомбината.
ника Октября. В приказе отмечаются
рационализаторы,
чьи разработки успешно освоены в мастерских за последнее
время. Например, штамп для
вырубки отверстий в изделиях
для насыщения живорыбных
цистерн, предложенный слесарями-судокорпусниками Б. А.
Веньгиным и Е. М. Куимовым,
сэкономил около 700 рублей.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских
судоремонтных мастерских.
Лени н г р а д.
Здесь на вечную
:тоянку стал корабль революции,
чье имя
теперь
известно
всему
миру как символ
начала
великой
эпохи братства рабочих и крестьян.
62 года назад эхо
выстрела с этого
корабля
грозно
прокатилось
по
планете.
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ЗАВИДНЫЙ
ХАРАКТЕР

Нескончаем поток
посетителей
на крейсер
«Аврора» (на снимке).
25 октября (7 ноября) 1917 года —
6-дюймовое баковое орудие этого
легендарного корабля возвестило
миру о начале новой эры • истории
человечества.
Фото М. Блохина.

Североморцы сердцем восприняли Призывы Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза к 62-й
годовщине Великого Октября. Передовые рабочие рапортуют в эти дни о выполнении годовых и пятилетни* планов, об
успешном выполнении социалистически* обязательств, принятых в честь праздника революции.
НА СНИМКЕ: передовики социалистического соревнования,
коммунисты: заведующая лабораторией Североморского молокозавода, инженер-химик Людмила Васильевна Фомина и
бригадир автослесарей шестого разряда Иван Александрович Богачев.
Фотомонтаж В. Матвейчука.

Г'

дадррм^а

СТРАНЕ
СУМГАИТ (Азербайджанская ССР). Действенной формой воспитательной работы по
месту жительства стали клубы
политической информации, открывшиеся во всех районах
города. Здесь жители встречаются с партийными, советскими и хозяйственными работниками, видными учеными, юристами. Основные направления в
работе клубов — пропаганда
важнейших решений партии и
правительства, внутренней я
внешней политики КПСС, правовых, научно - технических
знаний. Деятельностью пропагандистских центров руководят городской координационный совет при Сумгаитском
горкоме партии, парторганизач
ции ЖЭКов.
@ АШХАБАД. Весь

тонко-

волокнистый хлопок к концу
пятилетки будет перерабатываться на месте. Для этого
хлопкоочистительные
заводы
оснащаются мощными автоматизированными
комплексами.
На заводе в Байрам-Али на месяц раньше срока выведено на
проектную мощность оборудование, суточная производительность которого — сто тонн
продукции. Сейчас прогрессивным способом перерабатывают
три четверти выращиваемого в
республике хлопка.
0 ФРУНЗЕ. Жителям столи.
цы Киргизии, которые будут
поздравлять с праздником Октября родственников и друзей
в Ленинполе — райцентре
республики, — теперь не надо
обращаться к
телефонистке:
сдана в эксплуатацию станция
автоматической
телефонной
связи Ленинполь — Фрунзе.
Сейчас жители Фрунзе с помощью автоматики могут связаться со многими населенными
пунктами Киргизии, а также с
тридцатью городами страны.
(ТАСС).

С. МАСЛЯЧЕНКО,
экономист, председатель
заводского
комитета профсоюза
колбасного завода.
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Дорогой
С ГО умелые работящие руки помнят многие дома
поселка Вьюжного. Не один
десяток лет занят плотницким
делом Анатолий Петрович Кубасов. Изготавливает дверные
и оконные блоки,
стенные
шкафы, антресоли. В каждом
движении — четкость, выверенная годами напряженного
каждодневного труда. Поэтому, наверное, все изделия, что
выходят из-под его рук, отличаются отменным качеством,

БАЛЛАДА
О

всегда удобен в работе. Анатолий Петрович решил его усо«
вершенствовать, используя для
этого деревянную
пластину.
Подогнал ее
под рубанок.
Простое, кажется, приспособление, а какую большую пользу принесло в плотницком деле. Благодаря ему отборник
стал удобнее в обращении, не
портит дерево, экономит плотнику немало времени.
Не удивительно, что, применяя на практике собственные

Э Т А Л О Н

ПЕСНЕ

Шли они е раскатах грома,
Начав путь на Красной
Пресна,
Хлеб последний взяв
из дома,
Да начало новой песни.
Шли вперед, не зная страха,
Гнев зажав в сердцах
до боли;
И ни ссылка, н ни плаха
Не смогли сломить их воли.
И под свист, под град
снарядов
Песня силу набирала,
$ бой звала на баррикады.
|ыше знамя поднимала.
| грозном, смертном
урагане
Сердце все сильнее билось,
Поступь делалась упрямой,
Песня громче становилась.
По дороге к правде, к свету
Много смелых жертвой пало,
Песня, что была запета,
С той поры не умолкала.
И крылатой эстафетой
Рта песня год от года
Пролетает над планетой
Гимном братства и свободы.
Л. СЛУЦКАЯ.

ВРЕМЯ

МАСТЕРСТВА
радуют глаз тщательно отшли»
фованной поверхностью.
Не случайно на выучку к ветерану строительной организации посылают молодежь. Мастер охотно берется за наставничество.
Свои уроки Анатолий Петрович, как правило, начинает с
того, что раскладывает перед
подопечными свой личный инструмент. Это всегда производит большое впечатление на
его учеников. Хотя, казалось
бы, что здесь особенного? Каждому плотнику выдается на год
один и тот же набор: топор,
клещи,
стамески,
рубанок...
Вот то-то и оно, что на год. А
Анатолий Петрович проходит
с одним и тем же заветным
ящичком три года. Поэтому
каждый инструмент почти до
блеска отполирован его руками. С благоговением относится
к нему. Вовремя подтачивает,
бережет от сырости, порчи.
Приспосабливает к условиям
работы.
Например, подгонку оконных створок обычно выполняют при помощи отборника (типа рубанка). Но из-за своей
недостаточной ширины он не

усовершенствованные инсхру.
менты,
производительность
труда А. П. Кубасова значительно выше, чем у тех, кто
работает обычными, стандартными.
Анатолий Петрович всегда
готов поделиться опытом со
всеми, кто обращается к нему,
за советом. Так, например,
добрую память о своем наставнике в рабочей профессии сохраняют его бывшие ученики
Виталий Лыков и Игорь Тершуков. Их трудовая биография
еще только начинается. И хорошо, что у ее истоков ребятам встретился духовно щедрый человек, мастер своего дела. Вместе с приемами работы,
улучшенными инструментами,
он передал им и свое стремление к самосовершенствованию,
открытию секретов профессии.
Этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что у Виталия и
Игоря, проработавших в общей сложности не больше пяти лет, уже высокие профессиональные разряды. О них е
уважением
отзываются
в
стройорганизации,
поручают
ответственные задания.
Для учеников Кубасова

ха-

7 ноября 1979 года

Ленина,
рактерно, что они не только
работают хорошо, но и не про*
ходят мимо чужих упущений.
Заметят, что кто-то из их коллег недобросовестно сработал,
обязательно скажут об этом
виновнику или сами возьмутся исправить. Хорошему правилу они научились у Анатолия Петровича. Наставник любил повторять им, что нет для
людей, делающих одно общее
дело, чужих ошибок. И если
один допустил брак, а ты заметил, но прошел мимо, значит в нем есть и доля твоей
вины. Так строго осуждает
Анатолий Петрович равнодушие, в атмосфере которого
процвётают бракоделы.
Трудовую книжку по праву
называют зеркалом рабочего
человека. Полистаешь иную, и
становится ясно, что не дорожил человек своим делом, метался с места на место. У Анатолия Петровича она выглядит
иначе. Специальность выбрана
им прочно, на всю жизнь. Квалификация — пятый разряд,
почти самый высокий, место
работы — постоянное на протяжении вот уже тридцати
лет. Много лет подряд ветеран
удостаивается звания «Ударник коммунистического труда», становится победителем
социалистического
соревнования 1977—1979 годов.
Новыми трудовыми делами
отмечает юбилей Октября ветеран стройорганизации плотник А. П. Кубасов. Его выработка достигает в эти дни 140
процентов. Почти полторы нормы выдает он за смену при неизменно высоком качестве. Наверное, приятно было узнать
Анатолию Петровичу, что на
предпраздничную
трудовую
вахту вместе с ним встали и
его вчерашние ученики В. Лыков и И. Тершуков. Плечо к
плечу с человеком, чье умение
стало для них эталоном мастерства.
В. ЧЕЧЕНЕВА,
инженер стройорганизации.
& Полярный.

ДЕРЗАТЬ
Мы первыми сказали:
«Космос, здравствуй,
Земному человеку
покажись!»
Т^, что вчера лишь
Грезилось фантастам,
Мы коммунисты, воплотили
• жизнь.
Дивится мир стремительному
маршу —
Такому равных не было
и нет:
Земля всего на годы стала
старше,
А наша мысль — взрослей
на сотни лет.
Мы сказку былью сделали
сегодня!
Запомнит мирозданье
на века,
Как труд свободный смело
в космос поднял
Простого человека, земляка.
Кыл первым грвжданин
Страны Советов,
И знаю я:
V* дни не за горой,
Когда увидят дальние
планеты
Теб]| советский человек
родной!
И гордостью грядущих
поколений
•езда и всюду станет
навсегда
Стран* где родился великий
Ленин,

| Страна прогресса, мира

м труда.
§. МАТВЕЕВ.

О

МАЕ текущего года комсомолка Любовь Коротченкова пришла в коллектив
бригады Н. М. Пмменовой в
булочный цех Североморского хлебокомбината.
Профессии не имела, и ее обучали
прямо в цехе, на рабочем месте. Сейчас комсомолка Коротченкова работает машинистом
пруффера второго разряда. И
В том, что к чаю на стол североморцам подают вкусные
булочки и батоны, есть и ее
заслуга.
Девушка душой и сердцем
восприняла все дела коллектива пищевиков. Потому и избрали ее профгрупо р г о м
бригады.
Фото • . М«

земли
североморской

ЛЮДИ

Недалеко от устья Северной
Двины раскинулась небольшая
деревенька, где тринадцатилетнюю Нину Дорофееву застала Великая Отечественная
война, которая своим первым
же днем оборвала ее детство.
Невелика деревенька, и мужи*
ков-то там не ахти сколько
было, но и те, закинув за плечи куцые котомки, двинулись
к ближайшему военкомату.
С утра до позднего вечера
работали женщины в колхозе,
и за себя, и за мужей, ушедших на фронт. В каждой семье по трое-семеро детей остаются без присмотра. И решил тогда председатель организовать детский сад. Взрос-

• Они пройдут
в праздничных
колоннах

ТОВАРИЩ
ПО КОМСОМОЛУ
Первое же знакомство с Владимиром Гудымом — это было
года три назад — косая сажень в плечах, рассудительность в разговоре, внушитель*
ность в каждом жесте— рисовало человека, с детства не боящегося физического
труда.
И, действительно, родившись и
выросши на Донбассе, Владимир начал свою рабочую биографию с нелегкого шахтерско-.
го труда.
Сейчас на родной Украине
приходится бывать только в
отпуске: крепко сросся с Заполярьем бывший матрос Северного флота. Здёсь у Володи
семья, новая, ставшая единственной, работа, здесь совсем
недавно его приняли в члены
партии коммунистов.
Самым главным своим партийным поручением электрик
Гудым
считает руководство
комсомольской группой. О щ ,
что на этом посту он челоЩж.
не случайный, говорит егокомсорговское долголетие: четвертый год возглавляет Владимир
группу. В этом году по итогам
социалистического
соревнования за третий квартал электрики заняли первое место на
предприятии. Молодежь трудилась на славу. Героем дня
ходила
бригада Александра
Хохлова. 120 процентов — вот
ежемесячное выполнение нор*
мы бригадой. Допоздна сидели
члены штаба «Комсомольского
прожектора» Валя Кардонцева
и Яков Постников — готовили
«молнию-поздравление».
Рабочие рекорды комсомольцев группы неотделимы от их
общественной активности. Недавно начавшийся год в системе комсомольской политучебы
показал
возросший
уровень,
активности молодых. Комсомольцы
решили
по-нов6щ|р
проводить свои занятия —
форме собеседования. Теперь
нет отсутствующих на занят»*
ях, и молодой рабочий приходит на беседу с пропагандист
том в удобное для него время.
Если Виктор Чемякин, член
комсомольского
оперативного
отряда вышел вечером в рейд,
групкомсорг
Владимир
Гудым уверен — будет в микрорайоне спокойно. Сам члея
Добровольной народной дружины, Гудым часто инструктирует комсомольцев о более
Действенных формах рейдов.
В праздничных колоннах демонстрантов Владимир Гудым
й его товарищи с честью пройдут в первых рядах.
В. СУРКОВ,
секретарь
комсомольской организации.

В К У С
лых нянь, понятно, взять негде, поручили детям постарше
нянчиться с младшими. Так и
пошло. С утра до вечера Нина
С детворой, а вечером сама
спешит в школу.
В 1944 году поехала Нина в
школу фабрично - .заводского
обучения, что в пригороде Архангельска, учиться по специальности судоплотника, но не
пришлось ей работать по приобретенной специально с т и.
Стране нужен был лес. И вот—
хрупкая девушка на лесозаготовках, а летом на сплаве бре«
вен по реке Урзуге. Те мужчины, которым было суждено,
вернулись с войны домой к
1948 году. Полегче женщинам

<ртало. Нину, например, напра»
вили в бригаду по лову семга*
В Северной Двине. А в 1949 году по путевке колхоза на ма«
леньком суденышке Нина хо«
дит в Баренцево море за треской. Случалось ловить и акул,
Дрожь брала девушку, когда
рыбину весом около тонны рыбаки подводили к утлому суденышку. Пришлось ей поработать и матросом, и поваром,
Жизнь шла своим чередом. Зи«
мой работа в колхозе, а с началом путины уходила в Баренцево море на все лето. Счастливым для Нины был 1952-й
год. Вышла она замуж, стала
матерью. Пошла работать на
Усть-Двинскую моторную ры-
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дорогой
*

и ЕОБЪЯСНИМАЯ
законо• • мерность существует на
планете Земля. Во время войн,
когда погибают в основном
мужчины,
чаще рождаются
мальчики. Так было и в памятном 1917 году в России, опаленной
империалистической
войной, стоявшей на пороге
революционных
потрясений.
Тогда же в тихом селе Нещеретово, расположенном на берегу реки Белой — притоке
Северского Донца — родился
Карл Васильевич Нещерет—будущий подводник-североморец.
Из поколения в поколение передавалась здесь легенда, что
первым на берегу живописной
речки поселился Василий Нещерет — беглый крепостной и
сподвижник Емельяна Пугачева. Когда-то бабушка Карла
Васильевича,- прожившая до
105-летнего
возраста,
рассказывала внуку, что их род
ведет начало от самого Василия Нещерета, и потому всех,
кто из этого рода, называли
бунтарями.
Правда, характер отца Карла Васильевича не соответствовал этому прозвищу, Василий Маркович Нещерет был
спокойным человеком. И была
у него большая семья: детей в
хате росло двенадцать.
Самый младший — Карл —
появился на свет в тревожное
щрмя. Даже в отдаленное тиШ>е Нещеретово доходили отзвуки событий,; > происходивших в Петрограде. Буржуазные министры Временного правительства призывали к продолжению империалистической
войны, а народ требовал мира.
Не . верили люди . лицемерным
.словам министров - капиталистов. Уже разошлись по стране
Апрельские тезисы Ленина с
такими понятными для рабочих и крестьян словами: «Народ получит мир, землю, когда
сам возьмет власть в свои руки».
В Петрограде революционные массы готовились к решительным действиям, а в селе
Нещеретово крестьянин Василий Нещерет повез в церковь
своего младшего сына. Сунув
в загребущую ладонь попа царский золотой, он, как рассказывают, попросил:
— Есть у меня, батюшка,
дор и Иван, Денис и 'Егор,
есть и Василий, а этого окрести Карлом.
Изумился священник такому
странному желанию мужика,
да золотой сделал свое дело —
нарек дитя рабом божьим Кар-.
лом. После все-таки спросил,
почему Нещерету захотелось
назвать сына этим германским
именем:
— Ведь не было же такого
святого!?
— Был святой, да еще какой,
— хитро улыбнувшись, ответил Василий Маркович. — Может и моему Карлу что-нибудь
от него перейдет...
Так младший сын многодетного крестьянина, будущий се«
вероморец, родившийся 5 мая
1917 года, когда исполнилось
99 лет со дня рождения Карла

Маркса, получил его имя.
А в это время делегаты I
Всероссийского съезда рабочих
й солдатских депутатов уже
разнесли по
всем уголкам
встревоженной России исторический ответ Ленина одному
из министров Временного правительства, сомневавшемуся в
том, что есть в России политическая партия, которая выразила бы готовность взять власть
целиком на себя.
«Я отвечаю есть!... — сказал
Ильич. — Наша партия от этого не отказывается: каждую

Октября!

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

О

1941 году эстафету защитников
революционных завоеваний приняли дети
Василия Марковича. По всем
фронтам разбросала их война,
по-разному сложилась судьба.
В стремительной атаке героически погиб участник прорыва блокады Ленинграда Федор
Нещерет, упал уже на освобожденной земле. Храбро воевал в составе 1-го Украинского фронта Иван Нещерет. С
тяжелой раной встретил победу солдат Денис Нещерет. Отважно сражался на Севере их

ОЧЕРК

СРАЖАЛИСЬ,
ПОБЕЖДАЛИ
минуту она готова взять власть
целиком!».
Революционный гром прогремел и над селбм Нещеретово.
Все смешалось в классовой
борьбе. Сосед Нещерета справа ушел в армию белых, сосед
слева—отправился в банду атамана Махно, многие крестьяне
стали бойцами молодой Крас-»
ной Армии. Сам Василий Маркович, оберегая семью, остался дома.
Но невозможно было в то
время быть в стороне от событий. «Кто не с нами — тот
против нас», — говорили большевики. И многое тогда зависело от того, под чьи знамена
пойдет крестьянин-середняк.
Василию
Марковичу сама
жизнь подсказала
единственное правильное решение.
Однажды проходил селом
отряд Красной кавалерии. Изнуренные постоянными боями,
красноармейцы хотели немного отдохнуть, пополнить запа«
сы продовольствия. Несколько
всадников остановились у до.
ма Нещеретов. Спрыгнув с коней, они вошли в горницу, но,
увидев целую ораву ребятишек, повернули назад.
— Корми, хозяин, детей, если есть хлебушек, — сказал
командир, — расти новых бойцов для революции.
А вскоре, как это бывало не;
редко, власть переменилась. В
хату Нещеретов ворвались бе«
локазаки. Дико закричала хозяйка дома Ефросинья Яковлевна, когда бородатый урядник, вытащив с полатей маленького Карла, ударил его го.
ловой о печку. Удар приклада
в переносицу свалил рванувшегося вперед хозяина.
Той же ночью, захватив
старшего сына, Василий Маркович ушел к красным партизанам.
Рожденные Октябрем убеждения старшего Нещерета окрепли в борьбе, стали убежде*
ниями всей его большой семьи.

младший брат Карл Нещерет.
Двумя медалями «За боевые
заслуги» и орденом Красной
Звезды отмечены боевые дела
радиста в первые годы войны.
Вспоминая следующий период своего участия в Великой
Отечественной, Карл Васильевич рассказывал, что за два
года он ни разу не побывал
под крышей.
— Мокли и мерзли, а грелись и сохли на ходу. Зато
так закалился, что чихал разве... от пороховой гари.
Недавно все мы радостно отметили 35-летие разгрома немецко-фашистских войск в За«
полярье. Для Карла Васильева
ча эта дата имеет особое значение, ведь в этих решающих
операциях он принимал самое
•епосредственное участие.
Подразделению морской пехоты, в котором служил Нещерет, предстояло пройти С
боями большой путь. Легко
сказать— пройти. А как, если
с первых часов движения начались яростные атаки фашич
стской авиации. Кровь и свинец, колючая проволока и бетон, шквал пулеметного огня а
взрывы — это, и только это
стоит в глазах Карла Васильевича, когда вспоминает он равнину, которую немцы называли Долиной смерти и которую
мы именуем Долиной Славы —
в честь прошедших ее советских бойцов — павших и живых.
А дальше была норовистая
река Титовка. С большим трудом навели мостик шириною
не более чем в метр (он тотчас выгнулся дугой по течению), и началось форсирование.
Нещерет прошел одним из
первых, вместе с товарищами
Выдержал короткий, но жаркий бой за плацдарм и четко
обеспечил радиосвязь с основными силами наступавших. За
это морской пехотинец был
удостоен второго ордена Красной Звезды.

РЕТИНСКОГО ХЛЕБА
боловецкую станцию. В это
время мужа Нины Ильиничны,
старшего механика рыболовного судна, переводят работать в
поселок Ретинское.
Трое детей в семье, а вот не
привыкла сидеть дома эта трудолюбивая женщина, с ранне»
{•о детства познавшая цену
ломтю хлеба. Цепко держит память то время, когда в войну
выдавали им на троих 150
граммов ячменного зерна на
день. Сейчас в доме достаток,
а вот тогда...
Пятнадцать лет минуло с тех
пор, как Нина Ильинична Дорофеева работает в пекарне
Североморского рыбкоопа в по-

селке Ретинском. Сначала была подсобной рабочей, потом
стала подменять уходящих в
отпуск пекарей, а затем и сама
овладела этим древним ремеслом. Десять лет назад ее назначили заведующей поселковой пекарней. Медалями «За
трудовую доблесть», Ленинской юбилейной медалью, «Ве.
теран труда» отмечен труд Нины Ильиничны Дорофеевой.
' Ретинский хлеб— одна из достопримечательностей поселка.
Наравне с жителями поселка
его хвалят североморцы и мурманчане. Жители побережья,
если позволяет стоянка рейсового катера, спешат в магазин,
благо он недалеко от причала,

купить
ароматную буханку
ржаного хлеба.
Беседую с Ниной Ильиничной, пытаюсь выведать «секрет» выпечки такого вкусного
хлеба.
— Почему хвалят только меня, — смущаясь, говорит заведующая пекарней. — Работаю
я не одна, а в том, что у час
получается хороший хлеб, и
то, что в пекарне образцовый
порядок, не меньшая заслуга
пекаря Татьяны Фоминичны
Тугариновой, с которой мы работаем бок о бок все эти 15
лет и с которой живем душа в
душу...
Да, наверное, там, где кол-!

Памятно Карлу Васильевичу
и взятие аэродрома, на котором базировалась
основная
авиационная группировка немцев в Заполярье.
Всю ночь пробирались морские пехотинцы к вражескому
логову в глубоком снегу. Однако на самом подходе к передовым укреплениям все же
обнаружили себя: один из молодых бойцов сделал неосторожное движение, и гнетущую
тишину ночи прорезала автоматная очередь. Пришлось атаковать
раньше намеченного
срока. Первые окопы забросали гранатами, закрепились в
них, а дальше, пользуясь темнотой и смятением фашистов,
успешно завершили операцию.
Самолеты,
не
успевшие
взлететь с аэродрома, стали
трофеями морских пехотинцев.
Утром на летное поле приземлились еще пять «юнкерсов».
Велико было смятение фашистов, когда вместо «своих» их
встретили... «черные дьяволы».
Вместе с орденом Отечест»
венной войны II степени — за
отличие при взятии аэродрома
— Карл Васильевич Нещерет
получил направление на корабль Северного флота, который надолго стал его родным
домом.
Г | ОСВЯТИВ свою жизнь Се* * веру,
Краснознаменному
Северному
флоту, он сохранил верность своей воинской
специальности. На земле отважно воевал старший сержант морской пехоты Нещерет, а из морских широт четко
поддерживал связь с землей
радиотелеграфист мичман Нещерет. В подразделении подводников-североморцев его называли
большим
мастером,
асом, ибо техника, которую он
обслуживал, никогда не подводила.
Неумолим бег времени. Не
так уж много осталось среди
нас тех, кто родился в год,
озаренный пламенем революции, и уже сыновья и внуки
«рожденных бурей» стоят на
страже ее завоеваний, самоотверженно трудятся в народном
хозяйстве.
Давно на пенсии ветеран
Краснознаменного
Северного
флота Карл Васильевич Нещерет. А на отцовскую вахгу
встали его сыновья: Александр
и Федор, получив высшее образование, работают в Ленинграде. А Владимир, как и отец,
посвятил свою жизнь Северу,
Краснознаменному Северному
флоту. Отличный офицер с
честью продолжает славные
традиции большой семьи Нещеретов.
Вот уже несколько лет подряд в дни всенародных праздников Карл Васильевич Нещерет получает теплые поздравления от командования подразделения , подводников, от
флотских друзей, с которыми
ходил фарватерами мужества.
Моряки всегда чтут и никогда
не забывают ветеранов, на них
равняются в своей нелегкой
службе.
' Г. ЛЕВИЦКИЙ.
лектив живет и работает «душа в душу» просто не могут
быть плохими результаты труда. И в этом, пожалуй, секрет
успеха поселковых хлебопеков.
С пяти часов утра Нина
Ильинична и Татьяна Фоминична уже хлопочут у вместительных чанов с тестом, а к
полудню на прилавке магазина
появляются янтарные буханки
хлеба. Вечером снова светятся
окна пекарни — готовятся замесы на день будущий...
Нина Ильинична Дорофеева
носит звание «Ударник девятой пятилетки», занесена в
Книгу трудовой славы г. Североморска и пригородной зоны
по итогам работы в третьем
квартале 1979 года.
В. ПОПОВ,
ваш внештат. корр.
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30 Л Е Т
В СТРОЮ

Для заведующей библиотеч-,
ным коллектором Североморска Елены Александровны Гусевой нынешний праздник особенно радостен и значителен.
Исполнилось ровно 30 лет ее
работы в Заполярье и в книжной торговле.
Деятельность Елены Александровны на этом благородном поприще началась в 1949
году. Поступила она учеником
продавца в магазин «Военная
книга». Старожилы
Североморска хорошо помнят здание,
где находился этот магазин.
Деревянное, ветхое и неприглядное, оно размещалось на
месте, где сейчас возвышается
гостиница «Океан». Но все менялось в бурные послевоенные
годы,
отмеченные радостью
Победы над фашизмом, наполненные трудным пафосом, широким созидающим строительством. Один за другим сносились деревянные домишки, в
новое светлое здание переехал
и книжный магазин.
К тому времени многое изменилось и в жизни Елены
Александровны Гусевой. Самоотверженно трудилась и училась, с отличием окончила
курсы директоров
книжных
магазинов в Ленинграде.
Прошло еще 10 лет и Гусеву
перевели в отдел комплектования библиотек на должность
комплектатора. Забот прибавилось вдвое. Однако Елена Александровна справлялась, хотя и
приходилось нередко растягивать рабочий день за счет личного времени. Именно поэтому
ее назначили заведующей отделом.
Рос план товарооборота, увеличивалось количество обслуживаемых библиотек. В 1973
году отдел комплектования был
преобразован
в бибколлектор. Коллектив наш сравнительно небольшой— 6 человек,
но делает огромную работу,
занимается, в частности, комплектованием
большинства
библиотек
Североморска
и
пригородной зоны. Словом, не
случайно наш коллектив один
из первых в своей торгующей
организации удостоился звания коллектива коммунистического труда. Гордимся этим. С
отличными показателями встретил он и 62-ю годовщину Великого Октября.
Немалая заслуга в этом и
Е. А. Гусевой. Ежегодно в дяи
всенародных торжеств в трудовой книжке Елены Александровны появлялись новые записи о поощрениях за активное
участие в соревновании, общественной жизни. Она награждена знаками «Отличник советской торговли», «Победитель социалистического соревнования», «Отличник советской
печати», занесена в Книгу трудовой славы Североморска я
пригородной зоны.
Е. ВОЛЕГОВА,
профорганизатор
бибколлектора.

ТАЙНЫ

БРОНИРОВАННЫХ
КОМНАТ
О ДНИ празднования 35-летая разгрома немецкофашистских войск в Советском
Заполярье гостем мурманчан
стал бывший фронтовой фото,
корреспондент ТАСС Евгений
Ананьевич Халдей Недавно он
•стретался с североморцами и
мурманчанами. членами областного фотоклуба «Норд», фотомастер рассказал любителям
историю некоторых фотографин, вошедших в альбом «От
Мурманска до Берлина».
Первый свой снимок Евгений
Ананьевич сделал у нас на Северном флоте 3 июля 1941 года. Авиационным полком командовал тогда известный летчик, отважный, сокол Борис
Сафонов. Е. Халдей запечатлел его у своего самолета, устремленного в небо, готового разить врага. Потом были многне, ныне хорошо известные
всем герои, катерник Шебалин,
подводник Видяев. разведчики
Леонов, Кисляков...
Эти снимки ценны для нас,
живущих сегодня, родившихся
уже после войны. В них открывается русский характер людей тех огненных лет. Мы
вглядываемся в их лица, мы
стремимся подражать им, отстоявшим для нас свободу и
независимость Родины.
Мурманск 1941-го. Торчащие
трубы сожженного города- Одинокая фигура старой мурмапчанки с тяжелым чемоданом,

сколоченным из фанеры. Всю
войну будет он служить ей и
кроватью, и подушкой... Горький укор фашизму, обвинение.
Это сюжет еще одной фотографии Е. А. Халдея.

Встреча
с фошомастером

Новости культуры

Фотообъектив военного фотокорреспондента успевал всюду. Запечатлевал и радость народов Европы, освобожденных
русским солдатом, и будни
различных фронтов... Вместе с
советскими войсками Евгений
Ананьевич шел через Румынию, Болгарию,
Югославию,
Венгрию, снимал ожесточенную битву за взятие Берлина,
последней цитадели коричневой чумы. Фотомастер запечатлел для потомков сцены Нюрнбергского процесса. Снимки
оттуда — это грозное напоминание сегодняшним «ястребам»,
аПологетам «холодной войны»:
наказание неотвратимо!
- Нельзя без волнения смотреть снимки, сделанные на параде Победы. Вот маршал Жуков, вот фашистские штандарты с намалеванной паучьей

С Т А Л О

Конкурс проводился в два
этапа. Выполнялись теоретические и практические задания.
Участвовали бухгалтера пер-,
вичной обработки: Елена Михайловна Шараскина, Людмила
Валентиновна Молокова, Людмила Фантиновна Цыганкова и
Индекс 52843

вает героев своих снимков. Одного из них, снятого в день Победы 9 мая 1945 года у Бранденбургских ворот в Берлине,
он разыскал в поселке Росляково. Это слесарь, бывший артиллерийский разведчик Михаил Устинович Вербинчук.
Североморцы и мурманчане
обменялись с гостем своими
мыслями по поводу вклада фотолюбителей в создание летописи трудовых дел жителей
Кольского полуострова, выразили пожелание проводить подобные встречи чаще.
В. КОПЫЛОВ,
руководитель фотокружка
комнаты школьника
«Искатели», член
фотоклуба «Норд».
НА СНИМКЕ: Е. А. Халдей.
Фото автора.

ЗАСЕДАНИЕ

ТРАДИЦИЕЙ
В Центральной сберегательной кассе Североморска традиционными стали конкурсы на
звание «Лучший по профессии». В нынешней пятилетке
мы провели пять конкурсоз:
«Лучший контролер», «Лучший
бухгалтер», «Лучший кассир»,
а на днях состоялось состязание бухгалтеров, посвященное
62-й годовщине Великого Октября.
Цель мероприятия — вовлечение широкого круга работников » в активную деятельность, направленную на каче<
ственное выполнение производственных планов и других
задач, стоящих перед сберегательными кассами в десятой
пятилетке.
Для проведения
конкурса
было создано жюри. В его состав вошли наиболее авторитетные работники, специалисты,
способные объективно оценить
оперативность и качество выполненных заданий: председатель комиссии — заведующая
Центральной
сберегательной
кассой
Надежда
Ивановна
Хлынова, заместитель председателя — главный бухгалтер
Алла Борисовна Городилова,
члены жюри — председатель
местного комитета профсоюза
Александра Васильевна Таскаева, старший бухгалтер Галина
Михайловна Чугай и старший
бухгалтер Ираида
Ивановна
Ивантцева.

свастикой летят к подножию
Мавзолея Владимира Ильича
Ленина. С именем вождя мирового пролетариата советские
солдаты разгромили фашизм Евгений Ананьевич разыскн-

Светлана Анатольевна
Мехренгина.
Лучших результатов в первом этапе добилась Л. Ф. Цыганкова, а во втором наибольшее количество баллов набрала Е. М. Шараскина. Ей присвоено звание «Лучший бухгалтер», вручен вымпел.
Второе место заняла Л. Ф.
Цыганкова, а на третьем оказалась С. А. Мехренгина.
В заключение в торжествен ной обстановке каждой участнице вручили цветы и ценные
подарки.
Соревновались молодые работницы и более опытные бухгалтеры, не обошлось, конечно,
без переживаний. Победа досталась нелегко, задание бы\о
трудным, но наших участников активно поддерживали болельщики,
которые заметно
волновались за своих коллег.
А, главное, мероприятию сопутствовали деловитость, дружеская обстановка. Конкурс,
безусловно,
способство в а л
дальнейшему повышению мастерства,
профессиональных
знаний, что поможет качественно провести и предстоящую
проверку отчета и выполнить
другие задачи.
Думается, что наши традиционные конкурсы в значи.
тельной мере способствуют не
только повышению профессионального мастерства работниц
сберегательной кассы, но я
сближению коллектива. Идет
живой, заинтересованный обмен опытом труда, повышается
качество работы наших специалистов.
В. ЗЕМСКОВА,
заместитель заведующей
Центральной сберегательной
кассы Североморска.

КНИГОЛЮБОВ
В столице нашей Родины прошла Международная выставкаярмарка. Ее посетили североморцы В. В. Лобурев и В. И,
Бейлин. На очередном заседании Североморского клуба любителей книги они рассказали
присутствующим о выставкеярмарке, о своих встречах с
книголюбами других городов
страны.
Гостем любителей книга был
также бывший североморец,
поэт Марк Исаевич Рейтман.
Он поделился с присутствующими своими раздумьями о
творчестве молодых композиторов и поэтов - песенников.
Бывший офицер Краснознам энного Северного флота прочитал новые стихи из сборника
«Якорь чист», который готовится сейчас к изданию.
Т. ОРЛОВА,
член Североморского клуба
любителей книги.

Несколько дней и ночей проПоздним вечером 26 октября
(8 ноября) 1917 года на улицах
шли в поисках высокопостави площадях Петрограда горели
ленных царских чиновников. И
костры. Возле них грелись вовот бывшие вице-министр Неоруженные солдаты, матросы,
ратов, начальник канцелярии
рабочие,
готовые
защитить
министерства Татищев и на,
первые завоевания революции
чальник шифровального отдев России. А в Смольном, где
ла Таубе доставлены красно-проходил II съезд Советов, высгвардейцами на Дворцовую, 6.
тупал Ленин. «Рабочее и креОни передали представителям
стьянское правительство, созСоветской
власти ключи а
данное революцией 24—25 окшифры, рассказали об их назтября и опирающееся на Совеначении.
ты рабочих, солдатских и креНаконец Залкинд дал интер,
стьянских депутатов, — гововью иностранным журналист
рил он, —предлагает всем воютам. В руках у него была связ«
ющим народам и их правика ключей.
тельствам начать немедленно
— Сегодня, — сказал он, —
переговоры о справедливом демы фактически вступили в уц«!
мократическом мире...
равление министерством. В я&*
Тайную дипломатию правиших руках ключи от брониротельство отменяет, со своей
ванных комнат. Мы начинаем
стороны выражая твердое напубликацию тайных докуменмерение вести все переговоры
тов.
совершенно
открыто
перед
Утром 10 ноября
газеты
всем народом, приступая не«
«Правда» и «Известия» вышли
медленно к полному опубликос первыми документами тайванию тайных договоров...».
ной дипломатии. «Правда» пи«
сала: «Одетые в казенные ши...Утром 27 октября в одном
нели рабочие и крестьяне убе-.
из коридоров
министерства
дятся теперь, что не ради за-<
иностранных дел на Дворцовой
щиты родины гнала их в бой
площади в Петрограде перед
буржуазия, а ради земель и гомассивной железной дверью
родов, которые приглянулись
главных архивов стоял смуглобанкирам и фабрикантамаьДалицый, невысокого роста челозеты сообщали, что Н а р о ^ х й
век в пенсне. Это был один из
комиссариат иностранных дел
ближайших соратников Лениобъявляет все
публикуемые
на, член Военно-революционтайные договоры утратившими
ного комитета М. С. Урицкий.
силу для Советской России.
Дверь, за которой находились
бронированные комнаты, была
Одно сообщение было сензаперта. Там в стальных сейсационнее другого. В течение
фах хранились тайные договошести недель вышли в свет
ры царской России с империасемь сборников в голубой облистическими государствами о
ложке, содержащих около 100
разделе и грабеже мира. Это
тайных договоров и других
знал Урицкий. Эти двери во
важных документов. Из них
что бы то ни стало надо было
мир узнал о военной конвеноткрыть.
ции 1892 года между Францией и Россией, о русско-английУ бывшего министра иностском секретном договоре и
ранных дел, арестованного в
конвенции 1907 года, о разделе
Зимнем дворце, ключей от бро«
Ирана и Афганистана, о закнированных комнат не оказалюченном весной 1916 года
лось. Ответственные царские
соглашении между Великобричиновники бежали, и брониротанией, Францией и царским
ванные комнаты продолжали
правительством о разделе Турхранить свои тайны. А мир с
ции и многое другое.
нетерпением ждал обещанного
большевиками
опубликования
Западные газеты признали,
тайных договоров.
что большевики впервые ра...Перед Я. М. Свердловым стозоблачили тот факт, что с о ^ ял молодой, невысокого роста,
ные правительства р а с к р а ^ ^ ^ "
коренастый матрос Николай
ли земной шар и бросали жре>л^
Маркин. Усы и бородка прибий, кому что достанется. Мил-"
давали его лицу решительность
лионы людей узнали правду об
и суровость.
истинных целях мировой войны, развязанной империалиста-!
— Дело, о котором нам гоми. Сотни тысяч рабочих го
ворил Свердлов, — вспоминает
многих городах мира вышли
Маркин слова, сказанные ему
в Смольном, — личное задание ' на улицы с требованиями прекратить войну.
товарища Ленина. Он просил
Миллионы людей поняли в
докладывать ему непрерывно.
те дни, что в России родилось
Если возникнут препятствия,
новое, невиданное доселе гообращайтесь, поможем ..
сударство рабочих и крестьян,
На Дворцовой площади Марглавным
внешнеполитическим
кина уже ожидал Иван Залпринципом которого стало слокинд, ученый-биолог, доктор
во «мир». Именно тогда были
Сорбонны, владевший восемью
заложены основы той миролюевропейскими языками. Ему и
бивой внешней политики, коМаркину было поручено отторую Советский Союз провокрыть бронированные комнадит на международной арене
ты и подготовить тайные дипболее шести десятилетий.
ломатические
документы к
(АПН).
опубликованию в печати.

ИЗ ЭПОХИ НЕОЛИТА
Сельский
кузнец
Пятрас
Стумбрис и не предполагал,
что с его легкой руки деревня
Лидуокяй станет широко известной в Литве. Он нашел на
дне обмелевшей речки Сесартис грубо обработанные камни,
напоминающие жернова. Вскоре в деревню прибыла археологическая экспедиция Академии наук республики. Ученые
установили,
что найденные
камни — реликты языческого
культа древних восточных балтов. I
— Лидуокское капище, —
говорит доктор исторических
наук Р. Римантене, автор научного труда «Палеолит и мезолит Литвы», — позволило
значительно восполнить про-

Типография «На страже Заполярья».

бел в истории заселения городищ на территории Прибалтики и Белоруссии в начале первого тысячелетия до нашей
эры. Древнее поселение на берегу реки Сесартис состояло
из каменных построек. Хорошо сохранились очаги. Найдено много ладьевидных топоров,
скребков для очистки жира со
шкур животных.
Особый интерес ученых вызвали выдолбленные в валунах
тигли для плавки металла и
бронзовые изделия. Они свидетельствуют о сравнительно высоком уровне ремесел здешних
поселенцев и об их связях с
соседними племенами — славянскими, угрофинскими и западных балтов. (Корр. ТАСС).
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К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Следующий номер «Североморской правды» выйдет 8 ноября.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7 ноября — «В день праздника». Начало в 10,12, 14, 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
7 ноября — «Все решает
мгновение». Начало • 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 22.
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