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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие тоьарищИ
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета
неродных депутатов сердечно поздравляют рабочих, колхозни
ков, инженерно-технических работников и служащих, воинов-североморцев, всех жителей города и пригородной зоны с 65-й
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Всенардный праздник Великого Октября североморцы встречают новыми достижениями в ударном труде, боевой и политической подготовке.
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в выполнении
высоких социалистических обязательств в честь 60-летия образования СССР, крепкого здоровья, большого личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Больше,
лучшего
качества
Произвести к всенародному
празднику, 65-й годовщине Великого Октября, продукции
больше и лучшего качества,
полнее удовлетворить запросы
населения — с таким боеаым
настроением работали в эти
дни все труженики Североморского колбасного
завода.
Сверх установленного задания
выпущено более 23 тонн колбасных изделии, в 2,5 раза
увеличено производство полуфабрикатов, в 1,5 раза — кот-

ЕСТЬ

лет. Сумма дополнительно реализованной продукции составила за месяц 86 тысяч рублей.
Большой вклад в общие успехи внесли бригады формовочного отделения во главе с
Р. Д. Ханецкой и сырьавого
отделения (бригадир — Л С.
Голушко).
Встав на предпраздничную
вахту, они добывались наивысшей производительности труда
на каждом рабочем месте. Так,
изготовитель котлет 3. Р. Поросенкова перевыполним октябрьский план на 60 процентов, бригада пельменщиц, руководимая Л. И. Токмач^.вой,
выпустила дополнительно тысячу
килограммов
вкусной
продукции..
Ударно потрудилась и механическая служба завода под
руководством Н. В. Ломакина.

ГОДОВОЙ!

Задание года по сбору яиц
завершил коллектив птичник*
№ 1 совхоза «Североморец».
При плане 2 миллиона 740 тысяч штук получено 2.760.С00.
Успех птицевода Марли Васильевны Шараповой и онератора
Виктора Григорьевича
Власова закономерен. Они тщательно ухаживают за кураминесушками, правильно составляют рацион питания,
Важную роль сыграло социалистическое
соревноза н и е
между птицеводами. Кавалер

ордена Трудовой Славы III степени Анна Михайловна Грошко и оператор Виктор Валентинович Ушаков — постоянные
соперники звена М. В. Шараповой. С начала года Л* М.
Грошко получала по 122 >пща
от каждой куры - несушки.
М. В. Шарапова — по 108. Рекорд продуктивности птицы в
прошлом году поставила Мария Васильевна — 240 я^ц. Ей
вручен переходящий вымпел
«Лучшей птичнице».

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Трудящиеся Севером >рск.з и
пригородной зоны, как и Й?СЬ
советский народ, трудовыми
достижениями достойно встретили 65-летие Великого Октября
Накануне славного праздника 5 ноября в Северомор' ком
Доме офицеров флота состоялось торжественное заседание
представителей трудозых коллективов города, воинов гарнизона, посвященное 65 й годовщине Великой Октябрьский социалистической революции
Заседание открыл председатель исполкома городского Совета народных депутагов Н. И.
Черников.
Участники
торжественного

заседания с горячим одобрением избрали- почетный президиум в составе Политбюро Ленинского Центрального Комитета КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем
Президиума
Верховного Совета СССР тоьаршцем Л. И. Брежневым.
С докладом о 65-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции
выступил первый
секретарь
горкома КПСС И. В. Сампир.
С большим подъемом участники торжественного зас?дания приняли приветственнее
письмо Центральному Комитету КПСС, товарищу Л. И.
Брежневу.

ВРУЧЕНО
ЗНАМЯ
Коллективу конторы «Североморекгоргаз» по итогам третьего квартала за успехи в социалистическом соревнований
среди родственных предприятий области присуждено переходящее Красное знамя.
На торжественном собрании
коллектива награду вручил начальник областного управления
жилищно - коммунального хозяйства Г. Т. Ткаченко. Сн
поздравил североморцев с трудовой победой и пожелал
да.льнейших успехов в соревновании за достойную встречу
60-летия образования СССР.
С ответным словом выступил начальник конторы Б. Я.
Чичин. Он заверил, что коллектив приложит все силы к
досрочному выполнению годового задания.
П Е Ч Ь ХЛЕБ — профессия
* * древняя. И уважаемая.
За тысячелетий ее существования искусство
превращения
зерна в пышные каразаи накопило много секретов, которыми в равной степени владеют
мастера Североморского хлебокомбината. Умеют они выпекать хороший вкусный хлеб,
потому что вкладывают в свою
работу все силы души, знания,
опыт.
Секреты мастерства раскрыли мне в бригаде А. Г. Полищученко. Свое начало хлеб получает в мукопросевзтэлыком
отделении. Здесь один из самых трудных участков технологического процесса, ведь за
смену надо просеять восемь
тони муки. Машинист-засыпщик Н. Н. Бегун ни на минуту
не сбавляет взятого темпа, от
нее зависит ритмичная работа
всей бригады. Рядом — отделение,
где
пригота в \а киот
дрожжи для ржаных сортов
хлеба. Хозяйка этого участка
А. Л. Майорова — одна из
лучших работниц предприятия.
Знает все тонкости профессии,
много внимания уделяет обучению новичков, да и млейграм
иной раз посоветует, как лучше сделать закваску. «У нее
дрожжи растут не по часам, а
по минутам», — говорят в
бригаде об А. Л. Майоровой.

Плакат художника Н. Рубаненко.

ДУШИСТОГО
ХЛЕБА ВКУС
Репортаж
—Но мука и дрожжи — это
только необходимые компоненты, из которых приготавливают тесто. Поэтому основная
работа в тестомесильном отделении, — считают тестоводы
С. И. Подольская и Н. Ii. Стайловская. — Именно от нас зависят вкусовые качества хлеба.
Отсюда готовое тесто непрерывным потоком поступает в
печное отделение, проходит
разделку, укладывается в формы и пропекается в больших
печах. Все. Технологический
процесс на этом закончен. Ветераны производства пекари
А. Г. Шубина и Л. П. Герасимова получили готовую продукцию — булки горячего хлеба.
Слаженно работает бригада.
Одна за другой заполняются
вагонетки душистой выпечкой
и отправляются в склады готовой продукции. Никого нельзя
упрекнуть в отсутствии мастерства, тем более каждый

владеет несколькими смежными специальностями. В любое
время готовы прийти друг другу на помощь.
Смена подходит к концу. 10
тысяч буханок уже готоьч к
отправке в магазины и столовые города.
Сегодня
за
праздничном
столом мы будем встречать
желанных гостей хлебом-солью
— это символ гостеприимства,
готовность разделить с другом
свое главное богатство — хлеб.
Североморский хлеб, продукцию наших хлебопеков. Они
высоко держат марку своего
предприятия. Поэтому не случайно
накануне
праздника
коллективу, победившэму в
социалистическом
соревновании среди североморских предприятий пищевой промышленности по итогам работы в третьем квартале, вручено переходящее Красное знамя горкома КПСС, горисполкома а горкома ВЛКСМ.
В. АНДРЕЕВ.
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ПРАКТИКА
ПРОВЕРИТ
Из зала заседаний вышел
чуть ли ни первым — и бегом
на автобусную остановку. А
«пятнадцатого» нет и нет. Как
всегда в таких случаях, он.
раздосадованный,
провожал
взглядом автобусы других маршрутов: «Эх, надо было на
«сто пятый» все-таки сесть.
Доехал бы до хлебокомбината,
& там пешком...».
Чего боялся, то и случилось
— на работу опоздал. Чуть
ли не на полчаса. Лишь влете*
в мастерскую, первым делом к
Турсуновой:
— Ну, как, Люда, все нормально, клиенты не возмущались?
— Да ничего не случилось,
что ты так всполошился? Не
по своей же вине опоздал, а
был на заседании. Лучше бы
рассказал, как там, здорово
нас ругали?
— Скоро будут, еще дождемся, — ответил Зелотов заведующей ателье № 1 и поспешил в свой цех.
Как секретарь партийной организации
горбьгткомбиматз,
закройщику Валерию Юрьевичу Золотову, говоря языком
официальным, часто приходится п р и н и м а т ь

участие

в раз-

личных мероприятиях.
За два года, что занимает
этот пост, так и не привык он
воспринимать спокойно эту
необходимость. Особенно пьреживает. когда приходится
«прихватывать» и рабочее чр»г
мя как вот сегодня. Ну, хорошо, свое он всегда назер* т^ет.
Но если придет -заказчик, а
его нет на месте? Возьмет и
жалобу напишет? Жа »оСы это уже плохой показатели работы, в службе быта на них
внимание особое.
Чего он терпеть не мсж<,т,
так это неумех и недисциплинированных людей. Почему,
наверное, ему особенно и досаждает чувство личной вины,
что иной раз приходится самому опаздывать на работу, или
раньше уходить. Этот «разлад»
со своей совестью особенно
чувствует, когда говорит в коллективе о дисциплине грудаПартийная организация этому вопросу придает первостепенное значение еще с той поры, когда горбыткомбинат хронически отставал. Коммунисты
считали издержки снабжения,
управления и организации труда вескими причинами срывов
выполнения заданий. Но многое зависело и от дисциплинированности каждого работника. Поэтому особое внимание
уделяло и уделяет партбюро
индивидуальной работе с людьми.
Только беседы и разъяснения — это одно, а личный пример — другое. Коли гозорим о
цене рабочей минуты, так почему мы партийные собрания
проводим на стыке смей, по
сути дела, прихватывая часть
рабочего времени?
А не лучше ли собираться в

ВСТРЕЧА
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В канун праздника Октября
в Полярнинском Доме офицеров состоялся вечер, ногвя~
щенный 38-й годовщине разгрома гитлеровцев в Заполярье
и дню рождения комсомола.
Присутствующие в зале тепло
встретили ветеранов войны,
участников боев в Заполярье.
Председатель совета ветеранов М. И. Птичкин от имени
бывших воинов тепло поблаго-

выходные дни? Говори тогда,
сколько хочешь, и на производстве не скажется. Все можно обсудить!
Загорелся он этой идеей.
Но... идея не выдержала испытания практикой и с треском провалилась — рядовые
коммунисты наотрез отказались придти на собрание в выходной день.
Потом уже, спокойно рассуждая, понял ошибочность
идеи. Во-первых, в коллективе
абсолютное большинство —
женщины. Каждая на выходной откладывает массу домашних дел. Во-вторых, многие
живут далеко от места работы.
Для них вообще целый день на
это уйдет...
Вывод, однако, сделал из
этой истории верный, хотя и
неожиданный. Собрания нужно просто лучше подготавливать. Суть дела по каждому
вопросу повестки дня должна
излагаться ясно, коротко, предельно точно.
И еще Одно. Даже самые, на
первый взгляд, великолепные
идеи подвергать сомнению и
выверить их на партбюро, где
подобрались коммунисты инициативные и опытом партийной работы богатые. Взять, например, заместителя секретаря
парторганизации Ж. Л. Воронину. Жанна Дмитриезка возглавляет бригаду по пошиву
мужской веохнец одежды. Сама отличный мастер, она и в
бригаде умеет поддерживать
на высоком уровне и производительность' труда, и его качество. А \-ж дельный capeт Зо
лотову всегда даст. Да и Т. А.
Волуйко, портная ателье, и
кладовщик О. М. Савченко, и
кассир-приемгцик - Н. Л. Сагэва, секретарь комсомольской
организации — "все они заинтересованы, чтобы найти верное решение.
Идеологическая работа в
коллективе, пожалуй, самый
сложный участок деятельности
партийной
организации.
И
партбюро каждый раз, подводя итоги минувшего учебного
года, намечает дальнейшие пути улучшения работы в сети
политпросвещения.
В этом году руководить школой экономического образования поручили заведующей ателье Л. Ж. Турсуновой. И хотя
она беспартийная, с поручением справляется, отнеслась к
нему с большой ответственностью. Первое же занятие прошло интересно, с пользой для
слушателей. Правда, сам Золотое сомневался, справится ли
заведующая с такой большой
нагрузкой. Ведь в ателье идет
ремонт, в таких условиях организовать работу чрезвычайно
сложно. А тут еще дополнительные заботы — важное общественное поручение.
Но практика показала: партбюро сделало правильный выбор.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ВЕТЕРАНАМИ
дарил за встречу, пожелал молодежи новых славных дел. С
ответным
словом выступи л
А. Н. Антошкин. Всем ветеранам были вручены памитныэ
подарки и цветы.
С большим концертом перед
участниками встречи выступили преподаватели детской музыкальной школы.
В. п и л и п ч о н к о .
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С
отличным
настооеинем
встречает 65-ю годовщину Великой Октябрьской сэциапкстической революции шаея-мэтористка Ретинского
филиала
Мурманской швейной фабрики
В, И. Белоглазова. Немало изделий сверх плана выпускает
она ежедневно, на высоте и
качество продукции.
Вера Ивановна
принимает
активное участие в общественной жизни коллектива, товарищи по труду избрали ее профгрупоргом. Передовая работница пользуется у ретичских
швейников заслуженным уважением.
На снимке вы видите В. И
Белоглазову на ее
рабочее
месте.
Ф о т о В. Матвойчука.

у НАШЕГО народа есть хо^
рошая традиция — в дни
больших праздников и торжеств оглянуться мысленно
назад, оценивая пройденный
путь и те трудности, которые
пришлось преодолеть во имя
сегодняшнего дня.
Мне, как и многим моим
товарищам,
ровесникам Великого Октября, выпала нелегкая, но счастливая судьба—
пройти этот 65-летний путь с
самого начала, вместе со свосй
страной, своим народом.
У нас, босоногих Детишек
первых, голодных лет революции, были свои игрушки. пропахшие порохом — на окраине села Хвощовки Нижегородской
губернии
(нынешней
Горьковской области) мы собирали винтовочные гильчы, которыми была усеяна земля
после подавления контрреволюционного мятежа в отих
местах. Не знавшие географии,
мы не представляли, сколько
километров отделяет нашу родную Хвощовку от Питгра,
Москвы или Крондштадта. Но
так же, как наши отцы, старшие братья, ликовали при вести об очередной победе молодой Советской республики и
совсем по-детски не могли
сдержать слез, узнав, что ранен Ленин: «Как же это его
не уберегли?!».
Нет, мы совсем не чувствовали себя тогда в чем-то обделенными. Помню, как чуть
позже, в 1923 году, в соседнем
с нашей Хвощовкой селе Больше-Покровское
организовали
пионерский отряд. Организовали по собственной инициативе,
прослышав о существовании
таких отрядов в Москве.,' Нас
вызвали в волостной комитет
комсомола и похвалили за инициативу.
Похвала старших товарищей,
комсомольцев, очень ободрила

СОХРАНИТЬ
ЗАВОЕВАНИЯ
ОКТЯБРЯ!
нас. Два "звена отряда --«Красная звезда» и «Красный летчик» — с упоением маршировали по ухабистым деревенским дорогам, распевая пионерские песни.
Когда мы закончили школу,
многие из нас были посланы
комсомолом в деревню — работать избачами, учителями.
Время рассеяло моих товарищей той поры по всей стране.
Возводитесь Днепротэс и Комсомольск-на-Амуре, Магнитка
и Горьковский автозавод — с
небывалым размахом строила
советская держава в годы первых пятилеток. И понятно, что
многие хвощовские комсомольцы на собственном опыте постигали тогда географию великих строек. Лучшие становились коммунистами, известными в стране людьми. Леонид
Борисович Флорентьев, например, сейчас министр гельского
хозяйства РСФСР.
А в сорок первом году снова запахло порохом и кровыо.
Очень многие из моих сверстников, мечтавшие в детские
годы стать красноармейцами и
комиссарами, сложили головы
на полях сражений Великой
Отечественной войны. В составе первого Белорусского и второго Прибалтийского фронтов
участвовал в боях за нашу Ро-

ЛЮДИ

дину и я. Был награжден орде»
ном Красной Звезды, медалями. Об одном только жалею —
не довелось мне вместе со своими товарищами дойти до Берлина: в 1943 году, после тяжелой контузии и ранения, был
демобилизован. Выйдя из roc
питаля, работал в прифронтовом тылу.
Большая жизнь прожита, немало было сделано во имя того, чтобы нынешнее поколение
не знало бед, выпавших на нашу долю. И потому не может
не беспокоить сейчас резкое
обострение
международной
обстановки. Сберечь мир, предотвратить
угрозу
ядерной
войны — такую задачу выдвинул перед нами, советскими
людьми и всем миролюбивым
человечеством,
Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев,
Нет и не может быть сегодня
задачи более важной. И мы,
ветераны войны и труда, завещаем новому поколению сохранить и упрочить наши, завоевания, сделать все, чтобы планета никогда больше не узнала, как пахнут порох и крочь.
П. ПРОТАСОВ,
ветеран труда,
инвалид Великой
Отечественной войны.

ЗЕМЛИ

I / АК подружились они с
** Севером? Сосватал когдато хорошую девушку-волжанку Клавдию Ивановну гвардии
рядовой запаса Сергей Иванович Александров, нынешний
бригадир
сельскохозяйственного производства
ко.лхоза
«Северная звезда», а тогда —
вчерашний фронтовик. Много
воды утекло с тех пор в великой русской реке Волге, с берегов которой отправились
супруги
Александровы
на
Крайний Север. Сошли на белокаменский причал, и представлялся им этот край краем
земли...
Вскоре она пошла на ферму
дояркой, вместе с Надеждой
Агафоновной Петровой, приехавшей вслед за Александровыми из средней полосы России. Он стал колхозником, выполнял разные хозяйственные
работы.

Новеньким досталось сразу
же: кормов не хватало, удод
всей молочно-товарной фермы
умещались в два бидона. Ветфельдшер Александра Васильевна Тарасова, тоже новая работница, поддержала их требования. Добились завоза свеклы, сообща стали добиваться
повышения
продуктивности
стада. Корма стали запаривать,
а вот на счет трехразовой а,ойки в один голос высказались
против. Ведь как раньше былО
— не успеет стадо до пастбища добрести, а уже пора назад
гнать. Исхудали коровы, молока не дают. И доярки туда-сюда дергаются...
Правление колхоза поддержало — на молочно-товарной
ферме начались новые времена. В трудах и заботах шло
время. Скептические шуткй
поутихли ведь — кое-кто из
сельчан поначалу сомневался i

7 ноября 1982 года.
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ПОЙДЕМ И Ы , РОДИНА, В П Е Р Е Д !
Лозунги
День ноябрьский
в наших широтах
Не балует
солнцем ласковым,
Ветров басовитые ноги
Мелодию осени смазали...
Но сегодня,
в наш День рождения,
Демонстрантов
слитны ряды.
И с портретами,
с именем Ленчна —
В ногу шаг!
Нет единству цены!
Я иду с тобой рЯДО'Л.

это было. С первых
ДАВНО
дней жизни его глаза пи*
дели тундру, видели, как морозное солнце играет на рогах
оленей. Ледяной зимой холод
забирался под малицу, зато вечером в куваксе прыгал живой
язычок огня, согревая душу- И
так радостно делалось маленькому сааму, веселый о голь становился другом. А потом снова
по белой тундре бежали олени, очень много оленей.
Мальчишка с родителями ковш.\ по тундре. Она для него
была родной землей. «Землю
люби, не брани землю: ты на
ней живешь, ты ею кормишься; ягель — мох кормит о \еня, олень кормит тебя; грибы,
ягоды и травы кормят оленя,
да и тебя также, а еще и лечат тебя. Ты — хозяин, береги
землю, она твоя кормилица»,—
повествует саамская сказка.
Григорий Михайлович Дмитриев родился в то время, ког \а
в тундру пришла новая жизнь.
Работал оленеводом в отдаленном поселке, как зеницу ока,
берег колхозное стадо, кочевал с ним по побережью. Домом, по существу, стали просторы тундры, где он мерз в
пургу, упорно разыскивал потерявшихся оленей. До сих пор
помнит поединок с серым хищником, когда тот вспрыгнул на
спину оленя и мертвой хват*
кой вцепился ему в загривок.
В руках пастуха был только
ггопор, но оленя он у волна отвоевал...
— Хорошо работал, — вспоминает теперь Григорий Михайлович, — много благодарностей имел, даже в Ленинград посылали для участия в
выставке.
Он помнит и лихую годину,
пришедшую на его землю,
ощущение большой опасности,
нависшей над Родиной. Конец
июня сорок первого года, светлые незакатные дни, тревож-

победителей

РОМАНТИКА
БУДНЕЙ...

точарииц,
I рождении

—

наша общая должность.
Под знаменами.
ало пылающими.
Транспоранты
наш труд итожат.
Я горжусь
моим краем /длриым,
Задачи победно решающим,
Североморцам —
слава!
Да здравствует мир,
товарищи!

А. БЕЛОВ.

ные лица односельчан. Фашисты бомбят Мурманск. Тогда цз
поселка почти двести человек
ушло на войну. Нет-нет, и выплывет из глубин памяти, как
в тот день отходили на катере
от родного причала мобилизованные, бросая на дом последний взгляд.
Дмитриев попал в разведку:
кто лучше саама мог зна~ь
тундру? У него были цепкие
глаза кочевника, а главной,
бесстрашие, приобретенное в

сказал
Дмитриев.
Выбрали
снежную ночь, когда началась
Пурга. Он хорошо помнит позиции врага, дот .съежившуюся от стужи фигуру часового.
Подойти и снять его невозможно — откроют огонь. Нужно по-другому. Дмитриев держал в руках привычный ему с
детства аркан. Не торопился,
знал — промашка будет стоить
жизни всей разведгруппе. Но
аркан захлестнул фашиста в
нужный момент. Тот в мгнове-

«Ч А Р Р» —
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« Т У Н Д Р А»
борьбе со стихией. Петсамо,
Киркенесс, сегодняшняя До viна Славы — эти места остались накрепко у него в сердце. Вспоминаются ему скованные морозом сопки, вражеские
позиции в нескольких десягках метров. В тыл врага уходит группа: белые масхалаты
сливаются с белой пустыней..
— Было время, — рассказывает Григорий Михайлович, —
когда очень долго не могли
взять «языка». Немцы стали
осторожными. Много педель
подряд разведчики возвращались ни с чем... Но было задание — любой ценой «добыть»
пленного. Любой ценой. А как?
Долгие часы проводили бойцы на снегу, и все же продвинуться вперед, не обнаружив
себя, не могли. Решение под-

ние ока исчез с поста и оказался в руках разведчиков.
Кто-то приглушенно сказал:
«Присмотри, чтоб он, гад, не
задохнулся». И группа растаяла в пурге.
За этот рейд в тыл врага
Григорий Михайлович награжден орденом Красной Звезды.
— На войне мне везло, —
скупо улыбнулся ветеран, —
ходил прямо в логово фашистов, а оставался невредимым.
Правда, были ранении, но по
тем дням он считал их легкими. Со временем популярность
армейского
разведчика-саама
возросла до того, что фашисты
за жизнь Дмитриева сулили
вознаграждение...
После войны делал то, что
нужнее всего было для колхоза. Вернулся к труду о\енево-

АЛЕКСАНДРОВЫ
целесообразности такого усердия новых доярок. Коровы посправнели, надои заметно выросли. В тот 1977 год Надежда
Агафоновна и Клавдия Ивановна впервые подошли к 4000 рубежу. Такого количества молока от каждой фуражной коровы до них не получал хшкто1
Белокаменцы поняли, что теперь на ферме — настоящие
Хозяйки.
В севообороте появилась по*
вая культура — турнепс. Активнее стали применять кошение травы для зеленой подкормки, с одних и тех же плр*цадей — дважды за лето. Во
всем виделся хозяйский пригляд, крестьянская хватка Петровой н Александровой. Узнали, что можно приобретать
|>ыбную и хвойную муку —
Пошли в правление: «Надо и
яам».,,-

ЕГКО ли работать и воспитывать десятерых деЛ
тей? Еще в 1968 году наградили Клавдию Ивановну Александрову почетным орденом —
«Мать-героиня». Живут «Сергеевны» и «Сергеевичи» по всему Мурману. Александр на
дворе за курами ухаживает.
Птичье поголовье невелико, а
все же свежие яйца на столе
Александровых не переводятся. Кроликов просит купить.
Йа ближайшем семейном совете решат и эту проблему...
Вера в прошлом году закончила техническое училище №7
города Мурманска, получила
диплом телеграфиста второго
класса. Сейчас она стажируется в отделении связи Б едокаменки, на недавнем отчетновыборном собрании комсомольцы избрали ее секретарем своей .организации. Крепко пускают корни Александровы на

кольской зем.\е — навечно!
Каждое
утро
заказывает
Клавдия Ивановна заливистое
пение будильника на пять часов тридцать минут: в шесть
ей надо уже быть на дойке. А
муж по-прежнему верен армейской привычке, поднимается чуть пораньше. Накинет фуфайку на плечи, на подворье
выходит, дрова несет, печь запаливает. Раньше всех в Белокаменке тянется в морозное
небо дымок над крышей дома
Александровых, почаевничать
перед работой — первейшее
дело.
Выходят из калитки вместе.
Клавдию Ивановну дожидается напарница — живут в одном доме. Бригадир шагазт в
правление колхоза — в ближ
них окнах свет, значит, председатель, Г. К. Подскочий, на
месте. И сразу —задание: «Поезжайте,
Сергей
Иванович,

да. С болью увидел, как поредели стада — и тут сказалась
война...
Не припомнит такого случая
Григорий Михайлович, чтобы
искал он пути полегче, боялся
трудностей. Отличало всегда
его, коммуниста, высокое чувство долга. Но пришел день,
когда бывшего разведчика подвело здоровье, напомним! о себе старые раны. Дмитриев
стал работать в поселке. Работает и сегодня. Очень скромный человек, не ищущий для
себя благ, до сих пор живет он
в крохотном домике, который
полярными ночами по крышу
заносит снегом. Честно трудится в колхозе имени XXI съезда КПСС.
С Григорием Михайлович эм
всегда интересно: живой ум,
точный язык, нерастраченный
интерес к окружающим людям
до сих пор характерны для него. Дмитриев принимал участие в создании саамского букваря, помогал научным сотруд
никам в изучении саамских наречий. Очень любит лн несни,
сказки, предания — все, что
создавал его народ вехпми. Радуется за сегодняшнее: саамы,
КОТОРЫМ В ПРОШЛОМ ПО >'ЮЧИ \ и

вымирание, возродились к новой жизни в многонациональной семье нашей страны.
— Меня спросили, как посаамски произносится имя Ленина, — говорит Дмитриев. —
Я ответил, что Ленин на всех
языках один...
Быстро и незаметно уходят
годы. Есть у Григория Михайловича сын, работает врачом
на Кольском полуостр о в е,
Отец мог бы жить с ним, но
остался на заповедной земле
своих предков, суровой и самой милой.
«Землю люби... Ты хозяин,
береги землю»!
В. НЕКРАСОВА.
п. Териберка.

к шефам, черенки к косам привезите». Едет, везет...
Хватает работы и дояркам.
Каждый четверг, сообща с зоотехником Л. Минаковой и подменной дояркой Т. Кущ, санитарный порядок наводят, ведь
чистота — залог всех успехов.
Главный пункт обязательств,
принятых дружным коллективом молочно-товарной фермы в
честь 60-летия СССР — повышение продуктивности стада..
Добились завоза жома — сухой свеклы, отличного молокогонного корма. С начала года
Клавдия Ивановна Александрова получила от каждой фуражной коровы своей группы
3546 килограммов молока.
Хлопот и забот у обеих много, и встречаются подчас только вечером. Дома уже ждет их
крепкий чай — дым над крышей давно тянется к стылому
небу. Над плитой хлопочут дети — главное богатство с?мья
Александровых.
В. МАТВЕЙ ЧУ К .

С. Белокаменка —
Г. Североморск.

Двадцать лет назад из далекой белорусской деревеньки в
Витебской области приехал на
Север Николай Трушко. Безбрежные морские просторы
манили тогда испытать собя,
попробовать свою силу в нелегком труде моряка. Восемь
лет ходил по морям-океанам,
стоял рулевым у штурвала
матрос Н. И. Трушко. Но все
же тяга к земле одержала
верх: пошел на курсы водителей, основательно, как и любое дело, освоил новую специальность. Получив шоферские
права, стал работать на Севе
роморской автобазе, ведь д\я
его крепких рук, привыкших
управлять кораблем, нужна
была тяжелая грузовая машина.
Много тонкостей пряшлось
ему постигать в новом деле. И
понял он главное:
— Прежде всего, — считает
Николай Иосифович, — нужны
трудолюбие и по-хозяйски бережное отношение к технике.
Вот тогда машина не подведет.
Иной раз приходится долго задерживаться после работы,
сделать необходимый ргмопт,
подрегулировать
топливную
систему. Такая забота — непреложное правило каждого
водителя, иначе может случиться беда.
Кое-кто из молодежи считает это излишней требовательностью. Но, смотришь, поэз
дил он неделю-другую и месяц
в ремонте стоит, ищет дефицитные запчасти., теряет робзчее время впустую. А «КамАЗ»
— машина удобная, выгодная,
когда полностью использует я
ее производственная мощность.
— И радостно становится на
душе, когда рано утром вывожу послушный каждому дви
жению автомобиль. Всего год,
как сижу за рулем ноьою
«КамАЗа», а на нашем счету
уже тысячи тонн перевезенных грузов. Досрочно выполнили план девяти месяцев,
сэкономили около по лутопны
горючего, так что праздник
Октября встречаем достойно,—
закончил рассказ Н. И. Трушко о себе и своей машине.
...Взревели 210 стальных «лошадей», и плавно набирая скорость, водитель отправился в
путь — к новым достижениям
в труде.
В. ЛЫГИН.
Фото В. Матвейчукд.

На снимках: доярка
Александрова; бригадир
скохозяйственного
производства С. И. Александров.
Фото автора.

В ГОСТЯХ У школьников
-УЧЕНЫЙ

ЕТОМ мне посчастш виЛ
лось побывать в республике пионерии—Артеке. Здес*>

•се казалось необычным: ж
Черное море, и горы, и прекрасные, похожие на дъорцы,
корпуса, и сами ребята.
Итак, началась наша, юнкоровская смена. В один из первых дней в Артеке вожатые
повели нас к памятнику основателю лагеря —Зиновию Петровичу Соловьеву. Этот человек был большим другом ребят, всю жизнь он связал о
пионерским движением.
...В 1925 году, когда наше
государство
отмечало
свое
восьмилетие, Зиновий Петрович приехал в Крым. Его поразил великолепный вид вСла-

Вместе^дружная
зи Аю-Дага. 3. П. Соловьев
обратило^ к партии и правительству с просьбой о выделении средств на создание здесь,
на берегу" Черного моря, лечебно - оздоровительного лагеря для пионеров. И уже в июне 1925 года первые счастливые артековцы наполни ли своими звонкими голосами площадки и пляжи жемчужины
Крыма...
Вечером, когда на южном
небе
зажигаются
крупные
звезды, на площадке вспыхнул
пионерский костер. M'j стали
знакомиться друг с другом.
Откуда только ни приехали ребята! У нас в отряде оказались узбеки, татары, удмурты,
эстонцы, чуваши, азербайджанцы, грузины — пионеры из
всех уголков нашей большой
многонациональной страны.
Мы прекрасно
понимали
ДРУГ друга. Пели, читали стихи. А наша ~ пионервожатая
Люба Крупец рассказала о
славных страницах артгховской истории. В тридцатых х-одах отдыхать в лагерь приехали первые пионеры-орденоносцы Мамлохад Нохитова, Гуля
Королева,- Баразби ХанбоноБ,
Роза Шанжакова. В июле 1041
года Артек был оккупирован
фешистами. Всех ребят, которых не успели отправить по
домам, работники лагеря вывезли в Сибирь, в Алтайский
край, в село Белокуриху. Но и
там, вдали От фронта, ребята
не могли быть безучастными к
судьбе Родины — они помогали, чем могли: шили одежду,
изготовляли мины,
гранаты,

бутылки с зажигательной смесью. В апреле 1944 года ценой
многих жизней советских людей Артек был освобожден.
После войны лагерь наградили
орденом Трудового Красного
Знамени, а в 1957 году Артеку
было присвоено имя В. И. Ленина.
Председателем совета отряда
мы выбрали очень активную
девочку — веселую и общительную Виту Бароненко. Она
нам очень много рассказывала
о своем родном Харьков?, пела песни, читала стихи на украинском языке. С таким пионерским вожаком мы провели
много интересных состязаний,
турниров, спортивных встреч.
Наша большая стенная газета называлась «Юнкоровские
искры». В каждом отряде ребята выпускали также и СЕОЮ
радиогазету «Серебр я и ы й
горн».
Часто мы все вместе собирались у моря. Интересно наблюдать, как меняется его цвет
в зависимости от времени суток. Вечером вода темнеет и
светится у горизонта, а на восходе солнца она золотая, с бирюзой.
Отдохнув у моря, мы спешили в корпуса лагеря — на
занятия кружков. Я с большим
удовольствием занималась в
кружке
электронно-вычислительной техники. Там мы работали с микрокалькуляторами, составляли программы для
большой машины «Мир-1».
И все-таки самое удязительное в Артеке — это встречи.
К нам приезжали композито-

=СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Предлагаем вниманию читателей круговой
циклический
кроссворд из четырех буквенных слов. Слова в сетку кроссворда вписываются от цифры
до цифры включительно,
•
»том состоит его особенность.

В этот праздничный день хочу высказать искренние глоьа
благодарности работникам Североморского узла связи, их
начальнику Александру Ивановичу Самарину за душквное
отношение к ветеранам труда.
Двадцать один год проработала я в отделении связи поселка Росляково, три из них —
помощником начальника отделения. И вот уже восемь лет
нахожусь на заслуженном отдыхе. Но не забывают меня
мои бывшие коллеги по труду,
к каждому празднику я получаю поздравительную открыт
ку, что, конечно, приносит мне
большую радость.
Кажется, чего же тут особенного — открытка. Может
быть, кто-то так и подумает.
Только не я, так как очень хорошо знаю специфику работы
связистов в предпраздничные
дни, их занятость! И все таки
они находят время, чтобы поздравить меня. Я тронута этим
до глубины души.
С праздником вас, дорогие
товарищи! Доброго вам здоровья и большого счастья!
А. МАСОЛОВА.

Н

АШ Адрес

семья
ры, журналисты, художники,
ветераны Великой Отечественной войны.
О творчестве многих ведущих советских журналистов, о
том, как готовятся материалы
для газеты, рассказал нам корреспондент «Пионерской правды» А. Боганов. В гостях у нас
побывал
режиссер
фильма
«Колыбельная для брата» С.
Волков. Мы встречались также
с журналистом А. Поляковым.
От него услышали удивительные истории о поездках за рубеж, о встречах с интересными людьми. Художник Л. Владимирский показал
макеты
оформления книг, рассказал,
как они создаются...
Немного грустным бы\ наш
большой прощальный костер.
Мы обменялись адресами, мечтали, кто кем станет через
несколько лет. Мишу Уличкова видели спортсменом, мастером спорта по волейболу. Даже представили: придем брать
у него интервью, а у спортсмена—вся грудь в медалях спортивной славы. Ире Федореько
прочили быть певицей, а Инне
Филипповой — режиссером...
Мы разъехались по домам,
но о нашей дружбе не забыли
и теперь часто получим друг
от друга письма. Летят они из
Новгорода и Ярославля, Челябинска и Харькова, ГТзрми и
Таллина.
Елена РЯЖСКИХ,
Михаил БЕРЕЗИН (фото»,
члены клуба юнкороз
Дома пионеров
и школьников.

Недавно у нас в школе состоялся вечер, на котором выступила кандидат
биологических наук Антонина Дмитриевна Чинарина. Она рассказала
об истории создания Полярного
научно-исследовательского
института морского рыбного
хозяйства и океаногра ф и и
(ПИНРО) и Мурманского морского биологического института АН СССР (ММБИ), об основных перспективных направлениях научной деятельности
этих учреждений. Среди главных проблем ученая назвала,
прежде всего, изучение биологии шельфа морского дна, работы по наблюдению за поведением рыб в самых различных условиях. Небезынтересно
нам было узнать, как действует на морские организмы загрязнение водной среды.
Мы слушали, затаив дыхание, об ММБИ — самом северном институте в мире, о его
тесных контактах с учеными
мира, многочисленными научно-исследовательскими институтами и университетами. Немало ученых приезжают в
Дальние Зеленцы для проверки теоретических работ па
практике. Свои научные работы сотрудники института ведут вместе с исследовать лямгг
таких солидных организаций,
как Академия Наук СССР, Ленинградский, Московский и
Киевский университеты.
Из
интересного
рассказа
А. Д. Чинариной мы узнали,
что некоторые виды рыб очень
чувствительны даже к незначительным электрическим воздействиям. С их помощью
можно не только изменить повадки рыб, но и предсказать
шторм, землетрясение, цупами. Вот уже более 20 лет институтом ведутся работы по
акклиматизации новых видов
рыб. Результатом этой работы

что, ;
КОГДА,
ГДЕ? ^

КРОССВОРД

1—9. Оптическое явление в
атмосфере. 1—10 Автор ог.еры «Фауст». 2—10.
Средство
массовой пропаганды и агитации. 2—11. Хлебный наг.иток.
3—11.
Персонаж
романа А .
Д ю м а «Три мушкетера». 3—12.
Струнный музыкальный
инструмент. 4—12. Холодное о р у жие русского воина. 4—13.
Приток Дуная. 5—13.
Званый
прием. 5—14. Овощ. 6—14. боевой снаряд. 6—15.
Картина

И.

Левитана. 7—15.

родства.

7—16.

учреждение.

служит обитание в кэль.ких
водах дальневосточного родственника семги — горбуши. Работа принесла большой экономический эффект. Ведь и семга и горбуша — так называемые проходные рыбы. Весь год
они плавают в море и лишь на
нерест идут в реки. Очень
важно то, что возвращается
рыба в ту реку, где она родилась.
Рассказала Антонина Дмитриевна и о своем институте.
Находится он в поселке Дальние Зеленцы. В научнык лабораториях его работает много
молодежи. В институте свой
музей, а также акварна льная,
которая считается самой северной в мире. Под руководством ММБИ находятся три научно-исследовательских
судна, на которых сотрудники
института часто отправляют ся
в длительные научные экспедиции.
Выступление кандидата биологических наук, заведующей
лабораторией
Мурманского
морского биологического института АН СССР А. Д. Чинариной очень понравилось всем
ребятам. Приглашение Антонины Дмитриевны приехать па
экскурсию в институт было
встречено бурей восторга. Для
некоторых старшеклассников,
еще не выбравших себе профессию, это знакомстзо с
ным-биологом стало р е ш с ^ |
щим.
В. ЧИСТОСЕРДОВ,
десятиклассник
средней школы № 10.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
В праздничные дни шчроко
распахнуты двери городских
культурно - просветительных
учреждений.
Североморский
Дом офицеров приглашает сегодня в 16 часов всех школьников на сеанс кинофильма
«Огненное детство».
Коротки осенние каникулы,
но ждут в эти дни североморских ребят встречи с необычными артистами — Ленинградским цирком на сцене. На
большое представление, где
будут участвовать жонглеры^
фигуристы,
дрессировщик^
юных и взрослых любителе™
циркового искусства ждет сегодня в 14 и 17 часов сцена
матросского клуба.
Дом офицеров флота приглашает воинов гарнизона и молодежь города в 20 часов па
праздничный бал (7 ноября) и
вечер отдыха (8 ноября). В эти
же дни праздничные вечера,
состоятся в 19 часов 30 минут
в матросском клубе.
Желающих посмотреть кинофильмы ДОФ приглашает 7 ноября в 18 и 20 часов на цветной художественный фильм
«Ночь на четвертом круге».
Матросский клуб 7 ноября в
20 часов 30 минут покажет
зрителям художествен в ы й
фильм «Марина».

Степень

Финансовое

8—16. Действия,

связанные с повышенной опасностью. 8—9. Тонкая
высококачественная шерсть.
9—10.
Столица европейского
государства. 10—11. Зерно п а я
культура. 11—12. Птица,
ночной хищник. 12—13. П о л у д р а гоценный камень. 13—14. Город-герой. 14—15. Химический
элемент, газ. 15—16. С о о р у ж е ние для велосипедных
гонок.
16—9. Сербский народный ганец.
Составил А. ПАНОВ.

КИНОТЕАТР « I t B t P »
(Г. Полярный)
7 ноября — «Без видимых
причин». Начало в 12, U , 16,
17.50, 19.40, 21.40.
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7 ноября — «Придут страсти-мордасти». Начало в 10, 12,
«Мужики». Начало в 14, 16.
«Москва слезам не верит» (2
серии). Начало в 18.15, 21.15.

Ответы на кроссворд будут опубликованы в «Североморской
правде» № 135 от 11 ноября 1982 года. Тогда вы сможете проверить свои решения.
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