Пролетарии всех стран, соединяйтесь! —

( С Е В Е Р О М О Р С К А Я
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 129 ( 1 6 8 9 ) .

В обкоме

Ч е т в е р г , 28 о к т я б р я 1982 г о д а .

КПСС,

облисполкоме,

(Из ПризывоЕ ЦК КПСС к 65-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Цена 2 коп.

облсовпрофе

Трудящиеся Советского Союза! С о з д а в а й т е в каждом
трудовом коллективе обстановку творчества, товарищеской
взаимопомощи, высокой ответственности за выполнение пятилетки!
Крепите сознательную коммунистическую дисциплину!

и обкоме

ВЛКСМ

Красные знамена - Мурманску и Печенгскому району
Подведены итоги соревнования городов и районов области за трет

*

Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ на совместном заседании рассмотрели вчера итоги социалистического соревнования трудящихся городов и районов
области за третий квартал. Информацию о ходе
и итогах соревнования сделал председатель облсовпрофе В. С. Грищенков.
По результатам социалистического соревнования среди городов и районов области в третьем
квартале 1982 года места распределились следующим образом. По городам: I место — Мурманск; II место — Североморск; III место —
Апатиты; IV место — Кировск; V место — Кандалакша; VI место — Оленегорск; VII — Мон«?егорск. По районам: I место —Печенгский; II место — Ловозерский; III место — Ковдорский; IV
место — Терский; V место — Кольский.
Трудящиеся Североморска добились хороших
результатов по объему реализации продукции,
обеспечили ее поставку в соответствии с установленными дгсаорами, значительно перевыполнили

П равофлашобы€
пятилетки

Более двадцати лет работает на Североморской автобазе водитель I класса М. В. Баландин. Свой профессиональный праздник, День работников автомобильного транспорта, Михаил Васильевич встречает новыми успехами на трудовой вахте в честь 65-й годовщины Великого Октчбря.
Фото В. Матвейчука.

Для Арктики
Успешно справился с квартальным плане»! по подготовке арктических средств /,л%
работы в высоких чш рогах
коллектив
Ретинской
базы
АСПТР, выполнив его >*а Ю2,3
процента.
По итогам социалистического соревнования лучшей признана бригада слесарей Р. В.
Шахина. Следует отметить работу плотника ремстройгруппы В. В. Домнина, такелажив*
ка Ф. Я. Анисимова и других.
Коллектив базы стремится
досрочно завершить годовую
программу, трудовой победой
встретить 60-летие образования СССР.

(Ч ОБРАНИЕ
J

задание по производству важнейших видов продукции. Все предприятия города и пригородной
зоны справились с планом реализации.
Выступивший на заседании первый секретарь
областного комитета партии В. Н. Птицын отметил, что наша область имеет хорошие возможности для экономического и социального развнтия, которые нужно использовать эффективнее.
Сейчас важно, подчеркнул тов. Птицын, сократить в области число отстающих коллективов, использовать все возможности для восполнения
допущенного отставания с начала года.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета, президиум облсовпрофа и бюро обкома
ВЛКСМ признали победителями • социалистическом соревновании среди городов и районов области с вручением переходящих Красных знамен
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ трудящихся города Мурманска и
Печенгского района.
Переходящие вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ присуж-

закончилось,

кажется, все уже высказали и решили. Однако разговоры еще долго не стихали, не
хотелось так вот сразу расходиться...
Так всегда бывает, если
взволнует коллектив какое-либо событие, то долго о нем иг
могут забыть. Вот и наше недавнее отчетно-выборное собрание взволновало по-настоящему, по-доброму взбудоражило коммунистов конторы «Севером орекгоргаз». И докладчик, и выступавшие говорили
по делу, и критика была конструктивная.
На этот счет рекомендаций,
как готовить отчетный доклад,
что в нем осветить, хватает.
Только вот слепо инструкциям
следовать нельзя, всегда нужен творческий подход. Мастеру службы подземных газовых сетей и сооружений Э. Г.
Бажко — секретарю нашей
партийной организации на этот
раз удалось найти именно то
необходимое соотношение фактов из жизни коллектива, деятельности коммунистов —каждого в отдельности и всех
вместе, правильно подобрать
критерии, что и сделало доклад по-партийному принципиальным, деловым и по товарищески доброжелательным. И
хотя в докладе много было
критики, но ее обилие компенсировала справедливость замечаний,
Скажем, такой пример, из
доклада: 25 августа на дежурство пришли только шесть человек. В числе неязившихся
были и коммунисты. И хотя у
каждого нашлись самые «объективные причины», Эльвииа
Георгиевна верно заметал», что
никаких оправданий тут быть
не может. Ведь однажды партийное собрание постановило,
что каждый коммунист — дружинник. И этим все сказано.
Можно было найти выход из
затруднения, поменяться с кемнибудь из тех товарищей, кому по графику дежурить десятого числа, и обеспечить явку.
Никто коммуниста от выполнения постановления не освобож-

дал и его неявка на дежурство
— это и невыполнение им требований Устава КПСС.
Подобная оценка общественной деятельности
паргийцз,
может, и покажется кому-то
чрезмерно строгой, но никому
— несправедливой.
Группу народного контроля
конторы «Североморскгоргаз»,

квартал

дены трудящимся города Североморска и Ловсзерского района, которые заняли вторые места.
Принятое постановление обязывает городские
и районные комитеты КПСС, исполкомы городских, районных, поселковых и сельских Советов
народных депутатов, профсоюзные комитеты,
горкомы и райкомы ВЛКСМ, руководителей
предприятий и организаций области на каждом
предприятии, в цехе, на участке глубоко проанализировать ход выполнения трудовыми коллективами социалистических обязательств, создать соревнующимся условия для высокопроизводительного труда, предавать широкой гласности достижения победителей соревнования. Во всех трудовых коллективах следует шире практиковать
еженедельное, ежедневное подведение шогов
социалистического соревнования, принять меры
к распространению патриотических инициатив
трудящихся по досрочному завершению заданий
1982 года и одиннадцатой пятилетки в иелом,
достойной встрече 60-летия образования Союза
Советских Социалистических Республик.

зации решали хозяйственные л
воспитательные задачи, как использовали потенциальные возможности повышения боевитости организации.
Докладчик, а затем и выступавшие в прениях большое
внимание уделили зопросам
выполнения коллективом горгаза решений майского (1382 г.)

===== Партийная жизнь: отчеты и выборы

ВОСПИТЫВАТЬ
ПОСТУПКАМИ
возглавляет которую мастер
аварийно - диспетчер с к о й
службы Т. И. Алтухова, считают одной из лучших в Севером орске и пригородной зоне.
Городской комитет народного
контроля обобщил опыт работы наших дозорных, чтобы
сделать его достоянием других
групп. Можно было бы только
гордиться и хвалиться. И в
докладе нашлись добрые слова
в адрес председателя группы.
Действительно, коммунист добросовестно выполняет партийное поручение. Но разве уже
все возможности повышения
действенности проверок исчерпаны? Нет, есть здесь я недостатки. Проверки-то научились
проводить хорошие, в рейды
вовлекаются и мастера служб,
и управленческий аппарат конторы. А вот средства наглядной агитации группа использует еще неважно. Иногда забывают
выпустить красочную
«Молнию», хотя факты нарушений, вскрытые дозорными,
бывают и достойны такого «освещения».
Можно было бы привести
еще несколько выдержек из
отчетного доклада, показать,
что глубоко и скрупулезно разобралась секретарь в суги дела, анализируя, как в отчетном
периоде коммунисты органи-

Пленума ЦК КПСС. Все работники конторы приняли самое
активное участие в заготовке
кормов для подшефного колхоза «Северная звезда» и териберчан. На этом важном участке пример подавали коммунисты.
Вносит коллектив :<Огвероморекгоргазая и вклад в выполнение
Продовольственной
программы страны. Взялись откармливать свиней, организовав своими силами, без привлечения дополнительных рабочих рук подсобное хозяйство. Хотя оно не такое и большое, эти подсчеты присел в
своем выступлении
слесарь
аварийно-диспетчерской службы П. С. Поведенный, во 20
работников горгаза будут обеспечены на весь год мясом, согласно
среднестатистическим
нормам потребления.
В докладе секретаря партийной организации большое место было отведено вопросам
дальнейшего совершенствования идеологической, политиковоспитательной работы, рассказу о том, как коммунисты
горгаза выполняют решения
постановления ЦК КПСС от 26
апреля 1979 года. Работа эта
велась строго по плану, выполнение которого было постоял
но под контролем партийного

бюро. Коммунисты и комсомольцы занимаются а школе i
основ марксизма-ленинизма. Q
этом году они будут изучат* курс истории КПСС под руно* ,
водством пропагандиста П. Е*
Петрыкина — мастера службу
внутридомового газового обей
рудования. Все остальные ра*
ботники конторы занимаются В
трех школах коммунистическое
го труда, занятия в которых
ведут опытные пропагандисты!
— начальник конторы В. Я. Чичин, экономист В. И. ИГевчеЛ
ко, Т. И. Алтухова.
Кроме того, в коллективе
еженедельно проводятся по*,
литинформации для всех бе$
исключения работников торга*
за. Руководит группой агитае
торов главный инженер И. 0<
Ковальчук.
Вопросы дальнейшего у луч- '
шения идеологической работь|
в коллективе, повышения уров*
ня трудовой дисциплины долй
жны и дальше находиться Я
центре внимания, ведь еще не»
мало нерешенных проблем. О
них, о сложностях воспита*
тельного процесса говорили •
своих выступлениях газээлектросварщик В. М. Приходькф
слесарь службы внутридомово*
го газового оборудования В.
Мишковская и другие коммуа
нисты.
И все они особо подчеркивали, что и впредь коммунист^
горгаза должны повышать тр€е
бовательность к себе, строже
спрашивать со своих тозари*
щей, помня главное, чтэ вое*
питывают коллектив не только
слова, а прежде всего — noes
тупки каждого из них.
На первом заседании nOBOifl
состава партийного бюро секретарем парторганизации была
избрана Э. Г. Бажко. замести*
телем — инженер произволен
веяно-технического отдела Е. В.
Шаврина.
В работе собрания принял
участие заведующий ерганизач
ционным
отделом
горкома
КПСС Н. И. Краюшкин.
Л. БЕЛЯЕВА,

слесарь службы подземиы*
газопроводов и сооружений,
член партийного бюро. ;

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

2 стр. № 129 (1689).

С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ,

Да здравствует
Ленинский
комсомол—надежный
помощник
и боевой резерв
Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей
коммунизма!
(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК
Аппаратчица цеха восстановления молока комсомолка Галина Карташова трудится на
Полярнинском молзаводе шесть
лет. За это время она освоила
специальности оператора, изготовителя творога, сметаны.
Комсомольский задор и рабочая закалка помогают ей справляться с заданием на любом
участке. Она всегда придет на
помощь товарищу — это глазное качество Г. Карташозой.

В числе передовиков производства встречает она славную
дату
рождения
комсомола.
Ежедневные нормы выработки
перевыполняются ею в среднем на 25 процентов.
— Отличный труд, — считает девушка, — это лучший подарок к празднику.
Н. АГЕЕВА,

секретарь комсомольской
организации Полярнинского
молзэвода.

Комсомолец Юрий Табачук успешно овладевает специальностью слесаря-судокорпусника в коллективе Ретинской
базы
АСПТР.
Фото В. Матвейчука.

Т £ АЗАЛОСЬ бы, какое влияние может оказать рост
человека на его интересы?
— А вот поди ж ты, — смеется девятиклассник Женя Полюшкевич, — оказал!
Сколько он себя помни г, среди сверстников был самым высоким: и в детском саду, и в
школе. Неудивительно поэтому, что рослого мальчика усиленно «сватали» в баскетбольную секцию. Пробовал Женя
поначалу заниматься стрельбой, лыжами, но все-таки «природный дар» одержал верх.
Увлечение баскетболом оказалось серьезным. Серьезным
не. только по уровню тех соревнований, в которых он теперь принимает участие: в составе
городской юношеской
сборной Женя побыва \ уже
на многих городских, областных соревнованиях, и даже на
зональном.
Основательность
увлечения сказалась, скорее, в
другом. Этой веоной с удивлением отметил: «Зима-то прошла, а хоть бы раз кашлянул!»
Систематические
• занятия
спортом не только укрепили
его мышцы и здоровье. Они
дали ни с чем не сравнимое
ощущение бодрости, оптимизма, уверенности в своих си-

Андрей Ермолаев — слесарь четвертого разЗНАКОМЬТЕСЬ:
ряда механических мастерских гениодрядной строи гельнои
организации. Член комитета ВЛКСМ, ответственный за вынуск
«Комсомольского прожектора». Депутат Североморского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 73.

I I А ЧЕТВЕРТЫЙ разряд ком"
сомолец Андрей Ермолаев сдал экзамены в марте
прошлого года. Первым делом
сообщил эту новость отцу, механику Аркадию Пав *ювичу.

в ЛЮБОМ ДЕЛЕ
ПОДВЕДЕТ! ГВАРДИЯ

МОЛОДАЯ

НЕ

ОЛОДО, а не зелено!
1 1 —Так оценили мы, коммунисты, работу агитатора Андрея Ермолаева в ходе избирательной кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР,
— говорит секретарь партийной организации Л. Я. Корн. —
Раньше других составил списки избирателей, со многими
жителями микрорайона побеседовал, на вопросы отвечал
уверенно.
— Закончил парень среднюю
школу № 10 четыре года назад,
— вспоминает наставник, слесарь шестого разряда Н. М.
Белавин. — Из отдела кадров
направили его ко мне, учеником. Однажды с участка привезли теплогенератор, требовалось заменить шпонку, соединявшую вал электродвигателя
с зубчатым колесом. Вручи\
ему штангенциркуль: «Делай!»
Работа не ахти какая сложная,
а хитрость — в точности. Чуток поменьше выточишь, и паз
разобьет. Попыхтел Андрей,
но сделал точно по заданным
параметрам. Времени, понятно,
затратил в три раза больше
нормативного, однако не каждый смог бы сработать эту детальку в первый же рабочий
день.
— Освоился он быстро, —
улыбнулся начальник ме-хмастерских С. А. Палюлис. — Да
и Николай Михайлович — наставник отменный, со своей
системой обучения, и с ли ьидит, что человек старается узнать побольше, вникнуть в дело, которое сам он так любят,
то сил не пожалеет. Покажет,
расскажет все как есть, до
тонкостей. Не помню случая,
чтобы от него уходили люди,
не освоившие профессию. Комсомолец Андрей Ермолаев —
один из самых способных учеников: сразу сдал экзамены на
третий квалификационный разряд. Может, и громко скажу,
а есть-таки у парня рабочий
талант. Техника у нас не слишком-то мудреная, но порой и
голову поломать приходится,
чтобы найти поломку.

ЗАПАС
лах. Для Жени словно расширились границы суток, времени стало с лихвой хватать и
на хорошую учебу, и на спорт,
и на большую общественную
работу.
Но наряду с тем ростом, который выражается в сантиметрах и имеет вполне определенный предел, шел в парнишке и другой рост — рост сознания, нравственности, гражданской активности: член комитета ВЛКСМ Североморской
средней школы № 11, заместитель секретаря комсомольской
организация школы, член бюро
горкома ВЛКСМ...
Понятно, что спортивные перемены в судьбе Полюшкевича
были неразрывно связаны с
общим, взятым партией и правительством курсом на дальнейший подъем
массовости
физкультуры и спорта. И когда чуть позже вышло соответствующее постановление ЦК
КПСС и XIX съезд ВЛКСМ с
новой остротой поставил перед
молодежью страны задачу физического совершенствования,

КОМСОМОЛ!

— Уходить в отпуск я собирался, — продолжает разговор
Н. М. Белавин. — А начальник
сомневается — отпускать или
нет? Лето — пора горячая на
строительстве. Оправит :я ли
молодой слесарь с полным
объемом работы? Я подумалподумал, да и поручился за
Андрея — не подведет, мол,
потянет.
— И не зря, — вставил С. А.
Палюлис. — Хватку и настоящую рабочую сноровку проявил Андрей. Везут прорабы
электрокалориферы,
насосы,
прочую технику, нервничают,
торопят. Ермолаев не суетился, не хватался за все сразу.
Одну машину сделает, . сдаст
заказчику — дальше работает.
— Готовились мы к встрече
XIX съезда ВЛКСМ, — говорит
секретарь комсомольской организации, инженер строительно-монтажного участка, коммунист Т. И. Попова. — комитетчики разными делами занимались, а Ермолаев плакаты,
призывы подготовил, календарь оформил, копилку для
трудовых рапортов наших комсомольцев... Дисциплинирован,
активен на собраниях.

РОСТА.

— кому, если не таким ребятам, как Полюшкевич, предстояло стать в комсомоле проводниками, v популяризаторами
этой политики?! Именно такие,
пользующиеся авторите т о м
среди товарищей, отличные
спортсмены могли повести за
собой не только словом, но и
делом.
Не случайно потому первое
самостоятельное
поручение
Полюшкевичу от бюро горкома комсомола было связано
именно со спортом.
В конце сентября в Севере- •
морске намечалось прэвесгя
IV пленум горкома — оценить
состояние
физкультурно-массовой и спортивной работы в
организациях и учрёж зрениях
города, обсудить задачи, вытекающие из постановления ЦК
КПСС о дальнейшем подъеме
физкультурного движения и
решений XIX съезда ВЛКСМ.
Словом,
работа предстояла
очень большая. Жене поручили проанализировать положение дел в школах Севеэоморска.
Со многими людьми чобесе-

довал тогда Полюшкевич — с
секретарями комитетов ВЛКСМ
школ, учителями физкультуры,
комсомольцами, отвечающими
за деятельность спортивных
секторов, немало планов и отчетов просмотрел. Понимал
Евгений, какая ответственность
на него возложена — ведь от
его слова будет зависеть оценка спортивной работы каждого из школьных коллективов,
выводы, которые сделают в
своем постановлении участники пленума. И когда выступал
на пленуме, заметно волновался: как воспримут его мнение'
сидящие в зале секретари первичных комсомольских организаций, спортивные работники,
активисты? Согласятся ли с его
критическими замечаниями и
предложениями?
Однако Ольга Васильевна
Малышева, секретарь учительской комсомольской организации его же, одиннадцатой школы, выступление одобрила:
«Молодец, Женя, все правильно говорил. И хорошего не
упустил, и про недостатки, в

Тот сдержанно похвалил сына,
порадовался скупо, по-мужски,
ведь выбрал сын отцово дело.
Много радостных перемен
произошло в жизни молодого
рабочего. Нет-нет, да и обратятся к нему товарищи по отчеству: «Аркадьевич!» И совсем не потому только, что избран он в Североморский городской Совет народных депутатов. Просто повзрослел парень на глазах людей. И подумывают уже о переводе слесаря Андрея Ермолаева механиком строительно - монтажного
участка.
По всем статьям подходит
для новой должности, которая
поможет ему заниматься прежним делом, но на качественно
новой ступени. Строительные
механизмы получат отличного
хозяина, коллектив участка —
дельного руководителя, активного комсомольца... Впрочем,
это все впереди! А пока работает А. Ермолаев от души. И
скоро, быть может, придет к
партбюро с просьбой дать ему
рекомендацию для вступления
в ряды Ленинской партии. Думаю, коммунисты будут единодушны: «Достоин!»
В. МАТВЕЙЧУК.

том числе и своей школы, не
смолчал». •
Выводы, сделанные комсомольцем - девятиклассником,
вошли в те пункты постановления пленума, где определялись задачи по развитию спорта в средних школах Североморска и пригородной зоны. И
поэтому не будет преувеличением сказать, что мнение самого молодого члена бюро горкома ВЛКСМ окажет непосредственное влияние на дальнейшее развитие физкультуры
среди школьников района.
Но сам Женя к подобным
рассуждениям — на тему «Я
и моя роль в истории» — относится весьма иронически.
Спорт учит его: если достигнут какой-то результат, то это
не значит, что нельзя достигнуть лучшего. И такая требовательность у паренька распространяется на все стороны
жизни.
Отличное, согласитесь, качество — оценивать свои поступки не с точки зрения «что сделано», а с точки того, «что
можно еще было бы сделать».
Во втором случае ведь всегда
остается запас. Запас дальнейшего роста.
Е. ОВЧИННИКОВА.

28 октября 1982 гада.
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ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
память

вана надежная оборона ПетроНелегки первые месяцы Сограда. 23 февраля 1918 года гаветской власти* Начавшийся
зета «Правда» опубликовала
1918 год стал поистине бреприказ Верховного Главноковым для молодого государства
мандующего об открытии во
рабочих и крестьян. Германвсех районных Советах запиское првительство, вероломно
си добровольцев в Рабоченарушив перемирие, направиКрестьянскую Армию.
ло свои войска на революционный Петроград — столицу
Каждый из нас хорошо помСтраны Советов. В те тревожнит из истории, что враг был
ные дни Советское правительостановлен и разгромлел под
ство решило создать Ставку
Псковом и Нарвой. И день 23
Верховного
главнокомандуюфевраля с тех пор ежегодно
щего, которому
поручалось
отмечается как день рождения
организовать отпор захватчиСоветских Вооруженных Сил.
кам. На эту должность был наА у истоков этой знаменательзначен бывший
прапорщик
ной даты стоял один из верцарской армии Николай Ваных ленинцев — Николай Васильевич Крыленко, хорошо
сильевич Крыленко.
зарекомендовавший себя на
После заключения Брестскопартийной работе в армии.
го договора надобность в СтавБольшевистская партия довеке Верховного главнокомандурила молодому человеку высоющего отпала. И в марге 1913
кий пост, великое дело. И он
года партия направила Крыс головой окунулся в разраленко в органы советской юсботку плана отражения немецтиции. Николай Васильевич
кого наступления.
стал одним из организаторов
советского суда и прокуратуВладимир Ильич назвал Крыры. На протяжении ряда лет
ленко одним из самых «горяон занимал высокую должчих и близких к армии представителей большевиков». Он * ность председателя Верховного трибунала при ВЦИК, а с
верил в Николая Васильевича,
1936 года был народным Кои тот оправдал доверие, разомиссаром юстиции СССР.
гнав реакционную станку люДо последних дней зкизни
того врага революции генерала
(июль 1938 года) Н. В. КрыленДухонина в Могилеве, смеско вел большую советскую,
тив и арестовав его. Затем под
государственную и общественнепосредственным руководстную работу.
вом Крыленко была организо-

ШЕФСТВУ — БЫТЬ!
Я помню- дни,
когда в- морские школы,
На батареи
и на корабли
Впервые шли
под знаком комсомола
Взволнованные
сверстники

мои.

I ? ОМСОМОЛ и Воедпо-Морской Флот неразделимы
вот уже шесть десятилетий! В
далеком 1922 году прошло организационное оформление боевой дружбы союза молодых
ленинцев и военных моряков
Страны Советов. Именно тогда, 16 октября, делегаты V
съезда РКСМ с большим подъемом приняли обращение к
комсомольцам, всей молодежи
и морякам первого в мире государства рабочих и крестьян,
в котором, в частности, говорилось:
«Все комсомольцы России
должны знать: наш Российский Коммунистический Союз
Молодежи и в дни мира не
бросит якоря в тихой пристани. Мы будем готовиться к
тому, чтобвь отбить все попытки мировых хищников (откуда
бы они; ни шли) поработить
рабоче-крестьянскую Россию..'
Комсомольцы и краснофлотцы под однйм знаменем будут
творить одно и то же дело —
строить Советскую республику
и защищать ее берега.»,
И в последующие годы наш
флот получил достойное пополнение. Отмечая это, М. В.
Фрунзе, принимавший участие
в учении эскадры кораблей
Балтийского флота на линей-

Я не забуду

первые походы,
будней
жаркие дела.
На океаны
молодость народа
И на моря советские
пришла!
Александр ЖАРОВ.
Суровы*

ПРАВДА»

0 0 К ДНЕЙ героичес к о й
CiL%3 борьбы бойцов Малой
земля против гитлеровских захватчиков — яркая страница
стойкости и мужества советских воинов. Среди них было
немало комсомольцев, коюрые
показывали пример отваги и
самоотверженности.
Конечно, рассказать обо всех
в газетной публикации пбпросту невозможно. И здесь речь
пойдет лишь о некоторых молодых героях чьи имена вписаны в славную летопись бигвц
на Малой земле.
Все комсомольцы-десантники поклялись на собраниях до
конца выполнить свой долг перед Родиной. Среди них был и
15-летний Виктор Чаленко —
воспитанник 83-й Краснознаменной отдельной
морской
стрелковой бригады. Во времд
высадки моряков встретил ураганный огонь врага. На участке, где с товарищами был и
Витя, без умолку строчил пулемет фашистов. Комсомолец
рванулся вперед. Начали метать гранаты и другие десант•
ники. Гитлеровская
огневая
точка была подавлена. Бойцы
поднялись в атаку, и в этот
момент смертельное ранение
получил Чаленко. Юный герой
посмертно награжден орденом
Красного Знамени.
Девять суток

сражался

на
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Твои герои,
комсомол!

БОЙЦЫ

МАЛОЙ ЗЕМЛИ
Малой земле комсомолец, старшина 1 статьи, азербайджанец
М. Гули ев, но и за это короткое время он уничтожил около 30 фашистов. Геройски погиб юноша при уничтожении
гитлеровского станкозого пулемета и посмертно награжден
орденом Отечественной войны
I степени.
Отважно разили врага я
члены комсомольского пулеметного расчета — русский,
старший сержант Шихарев и
армяне, рядовые Марукян и
Арапетян. В одном из боев они
несколько часов подряд отражали атаки гитлеровских вояк. Особенно трудно было во
время двенадцатой из них, когда вражеские солдаты при
поддержке артиллерии попытались захватить
советских
бойцов в плен. Однако не тутто было! Комсомольцы стойко
обороняли свой рубеж и не
пропустили гитлеровцев ни на
шаг вперед.
Смело и отважно

На

Моряки Краснознаменного Северного
флота
издавна славились своим ратным мастерством,
постоянной готовностью выполнить
священный
долг перед Отечеством, защитить
завоевания
Великого Октября от посягательств любого агрессора. Боевым традициям отцов и старших братьев хранит верность и нынешнее поколениэ моряков-северян.
Высокими показателями в боевой и политической подготовке встретили 60-летие
шефства
комсомола над Военно-Морским Ф л о т о м северо-

вел себя

комсомолец, бронебойщик Полянчиков. Метким огнем он
подбил не один вражеский
танк. Около 50 раненых вынесла с поля боя и доставила в
лазарет комсомолка К. Недилько. В одном из боев дезушка
погибла смертью храбрых.
В своих воспоминаниях Л. И.
Брежнев пишет: «...Малая земля оставалась советской землей, а люди оставались людьми. Они строили планы, шутили, смеялись, отмечали даже и
дни рождения.»
Застрельщиками многих ценных начинаний были комсомольцы, которые оказывали
коммунистам постоянную помощь в проведении раз\нчных
мероприятий
партийно-политической работы. Это и комсомолец Лопарев, и санитарный инструктор Мария Педонко, и многие другие защитники Малой земли, своими славными делами вписавшие новые
страницы в легендарную летопись славы ленинского комсомола.

Краснознаменном

Северном...

морцы-радиотелеграфисты под
командованием
старшины 2 статьи Н. Рассадина.
Отделение, возглавляемое опытным младшим
командиром, успешно выполнило все
учебные
задачи в недавнем морском Походе. Радиотелеграфисты бдительно несли ходовые вахты, внесли достойный вклад в решение заданий командования.
Среди отличившихся — матросы
А. боровик
(слева на снимке) и С. Проскуряков.
Фото В. Голубя.

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
z===z=========: 60-летие шефства комсомола над RcbM
ном корабле «Марат» в июле
1925 года, сказал:
«Тысячи комсомольского пополнения, образовавшие ядро
флота, заложили тот фундамент, на основе которого стала возможной вся дальнейшая
деятельность. Результаты ее
налицо: Советская Республика
флот уже имеет.»
В начале 30-х годов по инициативе комсомольцев на флоте был объявлен поход прогив
невежества и бескультурья
под лозунгами: «Все к просвещению! С якоря невежества
сниматься!»
И моряки-комсомольцы, поддерживая постоянную боевую
готовность кораблей, частей и
подразделений, повели решительную борьбу за высокую
культуру на флоте.
К началу Великой Отечественной войны флот имел замечательные кадры моряков, 56
процентов которых составляли
комсомольцы, воспитанные з
духе горячей любви к Советской Родине и беспредельной

преданности
Коммунистической партии Ленина.
Боевая дружба комсомола и
флота закалилась в огне смертельных сражений 1941—1945
г-г., когда комсомольцы страны передали флоту 150 боевых кораблей, построенных на
собранные ими средства. В их
числе — 16 подводных лодок,
38 морских охотников, 38 бронекатеров, более 60 торпедных
катеров. Это был достойный
шефский подарок Ленинского
комсомола Военно - Морскому
Флоту. Он ярко олицетворял
неразрывное единство фронта
и тыла Советской страны.
Моряки-комсомольцы проявили массовый героизм в годы
войны. Более 75 тысяч было
награждено орденами, а 593
наиболее отважным из воспитанников союза молодежи было присвоено звание Героя Советского Союза.
В послевоенные годы шефская работа комсомола над
флотом еще больше укрепи-

лась и расширилась. Достаточно сказать, что только над кораблями и частями Краснознаменного Северного флога сегодня шефствуют десятчи союзных республик, областей,
краев и городов нашей многонациональной Родины. Заметно увеличилась и так называемая комсомольская эскадра
боевых кораблей Советского
Военно-Морского Флота, в состав которой входят подводные
лодки «Ленинский комсомол»,
«Комсомолец Казахст а н а»,
«Ярославский
комсомолец»,
сторожевые корабли «Архангельский комсомолец», «Ленинградский комсомо л е ц»,
тральщики «Комсомолец Киргизии», «Комсомолец Эстония»,
десантный корабль «Комсомолец Карелии» и многие другие.
Именно к личному составу кораблей комсомольской эскадры в день 60-летия шефства
обратился первый секретарь
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. В
его телеграмме есть такие слова: «Ленинский комсомол гор-

дится своей давней дружбой с
Военно-Морским Флотом и видит свою задачу в дальнейшем
укреплении его боевой мощи.»
Боевая мощь флота -г это не
только ракеты, торпеды, первоклассное
вооружение
и
сложнейшая техника, прежде
всего — это люди, молоды э
люди с комсомольским билетом у сердца, которых социалистическая Родина призвала в
ряды Вооруженных Сил для
выполнения конституционного
долга — зорко стоять на страже мирного созидательного
труда авоего народа. Достойное пополнение в ряды Военно-Морского Флота дает и
наш Североморск, города я
поселки пригородной зоны.
Шефские связи продолжают
крепнуть и расширяться:.
Военно-патриотическая страница подготовлена
внештатным отделом «Североморской
правды» под руководством напитана 2 ранга В. К. КРАСАВКИНА.

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ — Н А
Таксе объявление — прш чашей не появилось недавно у
дас в городском узле CB-13U. И
многие
подумали:
дейстантельно, почему бы выходной
день провести не в стенах споен квартиры, а на свежем воздухе, доставив удовольствие и
себе, и СБОИМ детям? Тем более, к нашим услугам были
предоставлены и стадион, и
помещения спортклуба.
Долгожданное
воскр'кенье
чуть было не расстроило все
наши планы — с самого угра
снежные заряды шли один за
другим. Можно пр-здоаьнть
настроение нашего инструктора по спорту Надежды Николаевны Безбородовой — асе ее

ко и другие малыши. На первом этапе праздника родители
выступали болельщиками. А
вскоре и они включились в веселую атмосферу соревнований
— бегали наперегонки, выполняли различные спортивные
упражнения. Даже нереста ли
замечать холодные снежные
заряды.
На многих этапах соревнования тон задавала спортивная
семья Бурлачко. Анна Сергеевна и Михаил Егорович — родители четверых детей. На
стадион пришли с восьмилетней Леной и Алешей, которому двенадцать. В этой семье
все дружны со спортом, а
значит — со здоровьем и бод-

старания по организации этого мероприятия могли оказаться напрасными. Однако непогода не стала помехой — более тридцати семей пришли в
этот день на городской С1адион.
Понятно, что у нас не былэ
цели — атаковать спортивные
рекорды. Но заряд бодрости
на предстоящую трудовую неделю хотел получить каждый.
Наш праздник откры >а председатель городского < овста
Добровольного спортивного общества «Труд» О. К. Жа\ейкэ.
Веселые старты принтмали
самые юные участники соревнований — Лена Гордей * о, Сережа Арсентьев, Лена Бурлач-

АКТИВИСТЫ
ПЕРВИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСВОДа!

СТАДИОН!»

Уважаемые

Шире развертывайте профнлак i ичеекую работу по предупреждению несчастных случаев на льду. Изучайте с
рабочими и служащими правила поведения в ледовой обстановке п способы
оказания помощи людям, попавшим •
беду.

ПОМНИТЕ:

Безопасная толщина льда для одиночных пешеходов — не менее 5 см, для
пешеходных групп — не менее 1 см,
для гужевого транспорта — не менее
20—25 см, для автотранспорта грузоподъемностью до ДВУХ тонн — не менее
25—30 см.
Оборудовать катки на льду можно
при его толщине не менее 12—15 см.
Ребята! Тонкий лед опасен, по нему
нельзя кататься, собираться на льду
большими группами. Не забывайте —
это опасно для жизни!

В осеннее время морозы часто сменяются оттепелями, резко меняется н ледовая обстановка. Особенно это характерно для озер, рек заливов — любимых
мест отдыха детворы и рыболовов.
Несоблюдение мер осторожности на льду может закончиться трагически... Городской совет ОСВОДа обращается к вам с призывом: «Соблюдайте правила
поведения на льду!»
^
.
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМИ ПРАВИЛАМИ:
1. Переходите н переезжайте по льду только в местах, специально обозначенных для перехода и переезда.
2. Не ступайте на лед, не определив его прочность.
3. Избегайте опасных мест на льду (запорошенных спегом, на протоках, у
родников, в зарос.лях, у прорубей, трещин, торосов и в районах сброса сточных
ВОД).

4. Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
5. Двигаясь по льду, проверяйте его прочность пешней или палкой.
6. Не собирайтесь большими группами — лед может провалиться на большой
:
площади.
i'Cfe —*
7. При движении группой пешеходов соблюдайте дистанцию 5—6 метров.
ft. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
9. Опасные места преодолевайте только со страхующим, обвязавшись веревкой и соблюдая дистанцию 5—6 метров.
10. Не преодолевайте опасные места по льду за счет ускорения движения.
11. Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других видах транспорта.

-

ки. Старайтесь

выбраться на
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Приближайтесь к утопающему только
ползком, лучше — опираясь

на доску

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Не допускайте детей к водоемам без
надзора во время ледостава, не разрешайте им кататься на коньках н санках
по неокрепшему льду! Разъясните каждому ребенку опасность выхода на осенний лед, изучайте с детьми правила поведения на водоемах.

ПОМНИТЕ:

Отсутствие строгого контроля со стороны взрослых подчас ведет к трагическим последствиям.

ЛЮБИТЕЛИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА!

Прежде чем выйти на лед, познакомьтесь с ледовой обстановкой и прогнозом погоды. При сильных ветрах возможна подвижка льда, рыбалка в таких
условиях представляет большую опасность.
Не выходите на подледный лов в одиночку, двигайтесь по льду гуськом, с
интервалом 5—б метров. Имейте при себе веревку длиной 25—30 метров.

^©АШАИЩАЩУ
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По возможности при оказании
щи

утопающим

веревку.

или лыжи.

вого соревнования, можно подумать над программой следующих праздников, над их
оформлением. Спортивные костюмы, я думаю, займут достойное место в гардеробе наших работников.
Долгая зима обещает нам
еще немало таких встреч!
И еще — очень хочется от
имени участников поб \агодарить всех, кто позаботился о
нашем отдыхе.
Г. БАБЕНКО,
почтальон Североморского
городского узла связи.

РОДИТЕЛИ!
РУКОВОДИТЕЛИ
ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ!

североморцы!

ш&шшт шшшт

Провалившись под лед, раскиньте ру-

ростью. Зимой всю семью
можно нередко встретил, на
лыжне.
Интересно прошли соревнования и в помещении спортклуба. То и дело раздавался
смех — веселье сопутстновало
всему празднику.
Волнующим было подведение итогов соревновании. Все
дети — участники эстафет получили подарки. У мам и пап
— настроение тоже хорошее,
отдохнули наславу!
Такое спортивное мероприятие в городском узле связи
проводилось впервые. И нет
сомнений, что праздник пришелся всем по душе.
Теперь, когда есть опыт пер-

применяйте

помо-

длинную

Если нет приспособлений для оказания помощи, ложитесь на лед цепочкой в 2—3 человека и осторожно приближайтесь к пролому во льду.

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие предотвращения несчастных случаев.
Оказать немедленную помощь терпящему бедствие на воде - благородный долг каждого гражданина.

Североморский горсовет ОСВОДа
ВНИМАНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

В магазине «Мебель» по улице Душенова имеются в продаже
наборы мебели для спальни — «Линда», «Рустик», «Нельсон»,
«Тавастия», «Ак?ция», «Сандра», для жилых комнат — «Плитвица», «Богдала», для кабинета — «Камилла», для столоэой —
«Мирна».

I

Магазин предгагает в широком ассортименте ковры по цене
от 378 до 1050 рублей, дорожки трикотажные и тафтинговые разных Iрасцветок.
В большом выборе холодильники, люстры, электропылесосы,
В€
масленные
зеркала.
нас}*

АШ Адрес

Н
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Магазин производит продажу товаров в кредит: мебель отечественного производства (кроме гарнитуров и наборов), электрохолодильничи емкостью до 200 литров, пианино (кроме марки
«Красный Октябрь»), ковры стоимостью свыше 1000 рублей, тафтинговые изделия (дорожки, паласы).
В магазине «Хозяйка» по улице Сафонова и в его филиале по
улице Комсомольской в большом выборе — фарфоровая посуда и изделия из хрусталя (импортные и отечественного производства): столовые и чайные сервизы, тарелки, вазы для цветов по цене от 42 до 150 рублей, фужеры по цене 15 рублей;
салатники по цене 98 и 150 рублей.
Посетите магазины «Мебель» и «Хозяйка»!
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транспорта — 2 03 96, отдел культуры и информации — 2-05 98. Типография «На страже Заполярья».
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КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

28—29 октября -г- , «Срочно..»
Секретно... Губчека». На чало в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР « I t U t P »
(г. Полярный)
28—29 о к т я б р я — «В послед
нюю очередь». Начало в 10,
12, 15, 16, 19.40, 21.40.
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