Пролетарии
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СЕВЕРОМОРЦЫ
Единодушное одобрение Заявления
Прошел очередной единый политдень
Пятница, 21 октября» На предприятиях,, в организациях и учреждениях города Севсроморска и пригородной зоны В этот дмА»
прошел единый политдень.
Как мы уже сообщали, он был посвящен документу огромного
политического значения — Заявлению Генерального секретаре
Ц К КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Ю. В. Андропова.
В трудовых коллективах в этот день выступали
партийные,
советские работники, руководители предприятий, организаций й
учреждений, члены лекторской группы горкома партии.
Разъясняя Заявление, выступающие подчеркивали, что агрессивный курс администрации С Ш А ' н а п р а в л е н на
развязывание
новой мировой войны, на дестабилизацию политической
обета*
новки во многих частях земного шара.
Выступающие обратили внимание слушателей иа то, что необходимо решительно бороться за мир, "а это значит еще
лучше
трудиться, чтобы сделать пашу Родину еще более экономически
прочной, постоянно повышать бдительность.
Партийные, советские работники,"руководители трудовых коллективов ответили па вопросы трудящихся.
Наш корр.

НЕ ОТ СЛАБОСТИ!
Советские люди объединены
одним стремлением — отстоять мир на планете. Не стал
исключением н коллектив магазина
.Vs 2 Североморского
рыбкоопа. Как и все труженики Заполярья, мы горячо поддерживаем
Заявление
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова.
Большинство
из
нас не испытали ужасоз прошедшей войны. Но д а ж е
то,
что мы видим в лентах кинохроники военных лет, читаем в
книгах,
рассказывающих
о
грозных годах борьбы с фашизмом, заставляет нас поднять сегодня свой голос в защиту мира.
Мир нам дорог и нужен. И

не только потому, что мы женщины-матери. Мир нам дорог
потому, что наш народ дорого
заплатил за пего. II если наше
правительство
выступает
с
мирными инициативами, то это
не говорит о нашей слабости.
Как сказал в Заявлении 10. В.
Андропов, советские люди могут быть уверены — обороноспособность пашей страны находится iiа таком уровне, что
никому пе советовали бы устраивать пробу сил.
• Бороться за мир — значит,
хорошо трудиться,
укреплять
экономическую
мощь
нашей
Родины. Советские люди так н
поступают.
Н. ЛАПКОВА,
директор магазина № 2. -

советскую

ГНЕВНО ОСУЖДАЮТ

ТИВОЕННЫЙ
МИТИНГ
АНженщин
Кольского полу-

острова состоялся 23 октября
ft Мурманске, у Дворца культуры и техники имени С. М.
Кирова. Среди тех, кто пришел
сюда сказать свое
твердое
«Нет!» войне, гонке вооружений, нагнетаемой США и странами блока НАТО, была также
большая делегация североморских женщин.

детьми — четырнадцатилетним
Олегом и шестилетней Таней.
— Я родилась уже в послевоенные годы, — сказала Лидия Степановна нашему
корреспонденту, — и лично мне не
довелось узнать всего того горя и ужасов, которые пережила наша страна в лихую военную годину. Однако, как мать,
я не могу остаться равнодушной к тому, какое будущее го-

НЕ ДОПУСТИТЬ
Однако немало
жительниц
флотской столицы приехали в
Мурманск
и по собственной
инициативе, как, например, домохозяйка
JI. С. Полуянова.
Па митинге она была вместе с

С

К О Л Ь К О алчных рук тянулось к богатствам земли российской! Сколько завоеватели топтали паши нивы и
луга, грабили .леревцн и города ! Конец у всех был одни —
осиновый кол иа могиле... Д о
сего дня находят п черноземе
каленые наконечники стрел, кованые
кольчуги, а болотины
цепко держат остовы сгоревших «Тигров» и «Фердинандов».
Не вняли историческому опыту гитлеровские
головорезы.
Подло, из-за угла напали
на
нашу мирную Родину, да высок оказался порог, Б Нюрнберге состоялся суд над главарями «третьего рейха».
Еще
раз подтвердились слова великого русского воителя Александра Невского,
громившего
полчища тевтонских
псов-рыцарей: «Кто с мечом к нам
придет, от меча п погибнет!».
Я рад, что внес свою скромную лепту в разгром ненавистного врага. С особой гордостью
Ношу на груди орден Красной
Звезды, которым отмечен мой
боевой путь на фронтах Вели-

ВОЕННОГО

товят милитаристы нашей планете. Мы, женщины,
растим
своих детей для жизни, а не
для смерти. Д а и разве может
хоть один здравомыслящий человек согласиться с политикой

«ограничеипой ядерной войны»,
е тем, что в арсеналах наши*
врагов накоплено уже стольку
оружия, что его хватит уничтожить планету несколько десятков раз?.. Говорят, выдающийся ученый-физик А. Эиштейн, когда его спросили, ка*
кое, по его мнению,
оружие
будет использовано в третьей
мировой воине, ответил: «Какое будет в третьей мировой, —

ПОЖАРИЩА!
йе знаю, а вот в
четвертой,
безусловно, — лук н стрелы...».
Поэтому мы, женщины и матери, должны сделать все, что
в наших силах,

СЕЮТ ВЕТЕР - ПОЖНУТ БУРЮ
кой
Отечественной
уешиы...
Многое умею делать — печь
хлеб, обрабатывать древесину,
выложить кирйнчиую
кладку,
оштукатурить стенку. Иа зойпе научился стрелять — вынудили враги. Тысячи людей были оторваны от мирных дел в
то грозовое утро 22 июня 1941
года. Уходили па защиту Отечества, уверенные в правоте
своего дела.
Я —; против войны! Она оставила на моей руке страшный
след, в одном из боев меня тяжело контузило. Врагам
не
пожелаю того горя,
которое
выпало на долю русского парода- Д о сего дня плачут в
ночной тиши матери и вдовы.
Детство многих, ныне живу"щих, опалено ужасами военного лихолетья. КОму это надо?
Мы помним павших героев!
Бежали они в атаку с гранатой п автоматом, пели «Интернационал» в пылающих кабинах танков и самолетов, стнс-

ЦУД .зубы. молчали а _ фашистских застенках.
' Ч '
Я поддерживаю
Заявление
Генерального
секретаря
ЦК!
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Юрия Владимировича
Лндронова. Надо многое еще сделать, чтобы заправилы военнопромышленного
компле к с а
США поняли простую истину
— пе надо больше истерзанной
планете Земля пушек и ракет!
Каждый народ, большой или
малый, хочет жить в мире й
согласии. Матер;! страстно хотят голубого неба для
свои*
детей. Солдаты хотят сжимать
з руках не сталь автоматов, $
ладони любимых.,.
Требую коренного поворота
и а переговорах о разору жени»,
Миру — да! Ракетам — ист!
А. ВЕСЕЛОВ,
солдат Великой
Отечественной войны,
кавалер знака «50 лет
пребывания в КПСС»,

хотим

МИРНО ТРУДИТЬСЯ
Как я все советские люди, я
с волнением слежу за международной обстановкой, хотораЬ
в последиее время стала более
.тревожной. Вот почему я полностью поддерживаю
Заявление Генерального секретаря Ц К
К П С С , • Председателя
Президиума
Верховного
Совета
С С С Р Ю. В. Андропова.
Мир можно защитить, угрозу
войны можно
предотвратить,
если весь советский народ, все
прогрессивное человечество поведет активную борьбу против
политики Рейгана и политики
тех, кто не хочет мира.
• Мы — за мир! Мы хотим
мирно трудиться, растить детей, чтобы они никогда не испытали того, что испытали наши родители. Долг каждого из
нас — крепить мир своим тру»
лом.

Мы, работники Дворца культуры «Строитель», провели митинг под лозунгом «Нет!» у
ядериой войне!», на
котором
выступили против войны, против ядерного оружия.
Для
строителен была организована
кино-Лекция, посвященная этому ж'е вопросу.
Сегодня очень уместны слова Александра Блока из
его
известного стихотворения «Скифы», написанного еще в 1922
году:
.
..

Прийдите к нам or ужасов
войны,
Прийдите в мирные объятья.
- Пока не поздно — старый ;
меч в пожпы.
_ Товарищи! Мы станем
братья!:
С. КУЗЬМИЧЕВА.
работница ДК «Строитель».

Миллионы людей по «сей необъятной С т р а н е
Советов проводят в эти дни массовые митинги
и манифестации,борясь с угрозой развязывания
ядерной войны на планет*. *
НА с н и м к е :
молоды* москвичи
протестуют

против политики'нынешней администрации С Ш А
и военного блока НАТО во время демонстрации у стен Московского государственного унк*
еерсигета имени М. В. Ломоносова.
Фотохроника ТАСС.

t стр, M 128 (1844).
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СТРУКТУРА УРОКА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

1 Главный бухгалтер
С«мроliMэре кого молочного
завода
Павловна Гайдукова
Ъабвтввт не предприятие
со
жня его открытия. Товарищи по
jfcwt-лвктиау анают ее не только
как отличного специалиста, но
* как активную общественницу.
Людмиле Павловне поручено
проведение политинформаций,
«а принимает горячее учестие
всех делах первичной оргл
веции общества книголюбов
веводе.
ато Л П. Гайдукове
( Зв все
Лвльаувтся в коллективе ввсяу-

« а и н ы м уважением.

Фете Ю. Кпековммме.

ЮБИЛЕЮ
ПОБЕДЫ
«Ав-лстню Победы советског о народа а Великой Отечестфеияэй войне — 40 ударных де1сад1» — под таким
девизом
fuwa.iacb трудовая вахта коллектива столовой Л» 5 Североморского военторга.
Приняв на профсоюзном собрании решение встать на тру£ м у » вахту в честь предстоя|цегв юбилея Победы, работнч1с* столовой провели большую
вредвармтельпую
подготовку,
^ а с р а б о т а н календарь
вахты,
условия' материального и морального поощрения иередовиin».

41«Мончегорияmm,
шдш

что
мы сш»

Мсчэльзовав время
очередотпуска, мы
исколесили
Яа автомобиле немало
дорог
фо Кольскому полуострову. Нем а л о было и встреч с интересны»*: людьми. Одна из «их сосМ я л а с ь в Мончегорске.
Ж * «опросили здесь рассказан» о городе, о
комбинате
*Североннкель» бывшего
вои^Щтсмифоморца. депутата Вер«св*явгв Совета Р С Ф С Р бригаметаллургов
Анатолия
Р р о к э ф ь е в я ч а Долгого.
М ««чал эп его — к нашему,
ra» признаться, удивлению—
стихотворения местного noil м а ю малохоженую
*>
трепку,
?1с». меж кустов петляя,
вверх бежит,
Я о «ей иду я вечером
на сопку,
Г л я ж у «а город:
*
новостроек лес,
Ошв, огям... И вдруг
приходишь'* МЫСЛИ,
Что звезды «се,
что падали с яебес,
f l a t улапамн этими
повнеля,
Л кажется, совсем
*
из ничего
Поднялся город из камней
и щебня.
И глазным архитектором его
|»ыл, словно в сказке,
чародей-волшебник.
Н а д комбинатом
зарево огня,
будущей зари
пылает знамя.
И город, окружающий меня,
&ак сказка та, что создали
мы сами,
t
апреля 1935 года
на-

E

О методике проведения уроков много сказало « а методической литературе, и а специальных журналах, и в газетных
статьях.
Мне же хочется поделиться
некоторыми приемами организации работы на уроках, которые прежде всего воспитывают у ученика трудолюбие, дисциплинированность,
ответственность.
Вспомним традиционное пачало наших уроков. Входим в
класс: «Здравствуйте!» (и то не
всегда). «Сидоров — к доске,
Иванов работает с карточкой,
Петров отвечает домашнее задание». Работа закипела. А
ведь можно начать и по-другому.
— Доброе
утро,
ребята!
(День добрый. Варьирую приветствие, ведь русский язык богат синонимами). И говорю:
«Очень рада вас видеть, энергичных, любознательных,
трудолюбивых (авансирую им те
нравственные качества, которые
я, педагог, хочу пробудить в
своих учениках на уроке), и
сообщить вам, что тема сегодняшнего урока трудная, но интересная».
И далее называю
конкретную тему своего урока.
Посмотрите: чуть другое начало, — а как оно мобилизует
учебную деятельность школьника! Во-первых, слова учителя
о том, что он рад видеть ребят,
создают тот необходимый психологический контакт, который
помогает ученику успешно усвоить материал. Во-вторых, таким началом учитель не только
создает
позитивный
эмоциональный настрой, но и апеллирует к волевой и нравственной
сфере ученика: требует активизации внимания, дисциплинированности, трудолюбия. В-третьих, учитель сообщает тему в
начале урока — и мысль ученика становится
целенаправленной, строго очерченной. А
целенаправленность в процессе
усвоения знаний — залог усл е н т о й учебы, элемент культуры умственного труда.
Давайте будем говорить своим ученикам, что мы рады ях

вядсть, н сообщать тему урока
сразу.
Объявление темы в начале
урока (а опа к тому же всегда фиксируется на доске) помогает учителю целенаправленно построить и опрос. Например, название темы «Площадь
круга и площадь сектора» ( я о
геометрии)
нацелпвает па то,
чтобы па уроке повторили площадь изученных фигур <тР е *
угольника, 4 параллелограмма,

написание, произношение.
Таким образом, на уроках математики, физики, труда, любой учебной дисциплины, открывается возможность лишний раз
поработать со справочной литературой: словарями, справочным отделом учебника, тем самым формируя навыки работы
с учебной литературой. А это
сегодня актуальное требование
усовершенствованной нрограм-

ромба, трапеции н т. д.).
Более близкая мне, как учител ю .словесности, тема «Особая
форма
глагола — причастие»
нацеливает учителя на то, чтобы на уроке хорошо повторили
тему «глагол», особеппо те его
Нрязпака, которые являются и
морфологическими признаками
причастия: вид, переходность,
I I опрос контролировал бы усвоение учащимися именно этих
грамматических категорий.
Объявление темы в пачале
урока помогает учителю оргашпшо перейти к новому материалу па уроке.
Итак, какое слово в иазвапяи
^емы является новым? Ученики
называют его: па уроке русского языка это может быть при.
частие, на уроке литературы —
апапест, на геометрии — сектор, на физике — гравитация
И т. д.
— А где можно справиться
о значении этих слов? — спрашиваете вы.
— В учебнике, — отвечают
ученики.
«— Хорошо. А еще?
. — В словарях, — добавляют
ребята.
— В каких?
— В толковых, иностранных
слов.
— Давайте заглянем,— предлагает педагог, — прежде в еловари, а затем в учебник.
Учитель заранее может выписать статью из словаря на
доске. Словарь поможет узнать
лексическое значение слова, его

Анализ темы урока можно
сделать на секционных заседаниях. При правильном анализе
ребята учатся самостоятельно
.ставить проблемы. Поставив их,
онп с помощью учебника, лекции учителя, собственных наблюдений за явлениями бытия
шцут ответ на поставленные
вопросы. Надо бы чаще дарить
нашим ученикам эту радость
открытий!
Обязателен в структуре сегодняшнего урока и контроль за
усвоением знаний. Способности
наших учеников очень контрастны, а необходимо, чтобы к а ж дый, уходя с урока, знал глав*
нее, основополагающее. Поэтому носле изучения нового материала обязателен
конкретный
опрос по существу изучаемой
темы, который показал бы учителю, какая часть ребят осознанно усвоила материал, какая
—нет. Исходя из этого, дальнейшую работу учитель построит
дифференцированно. Части ребят можно предложить творческое, самостоятельное задание,
другим
надо еще потренироваться в использовании нового
знания в различных ситуациях.
Замечательно, если каждый
ученик на уроке получит оценку за твой труд. Как добиться
этого? Через самопроверку, через взаимную проверку, с помощью перфокарт. Тогда, подводя итоги урока, учитель будет твердо уверен, что его ре*
бята запомнили тему, поняли
ее, проверит прочность усвое-

ф К й-й годовщине Великого Октября. Мурман советский.

Под Полярной звездой
родный комиссар тяжелой промышленности
страны
Серго
Орджоникидзе подписал приказ, которым
предписывалось
немедленно приступить к строительству никелевого вавода в
Мопче-тупдре.
— С этого момента, — подчеркивает А. П. Долгий, — *
история нашего края началась
новая страпнца. Пожалуй, наиболее характерной,
типичной
фигурой для его населения в
тот период становится комсомолец-строитель. Первый отряд из 500 ребят и девушек
уже в июле 1935 года прибыл
на строительство комбината.
Она были ровесниками первых
геологов Мончегорска. Мироощущение и отношение к себе
в жазнн у них были общими.
Но если "геологи-комсомольцы
«екали и нашли скрытые богатства недр, то комсомольцыстроители 30-х годов сделали
все от них зависящее, чтобы
как можно быстрее
пустнть
эти богатства в промышленную переработку,
построить
город.
...Монче-тундра — красивая
тундра.
Романтики ощущали
это всей душой. И город онп
построили под стать радующей
своей суровой красотой природе я назвали его Мончегорском
красивым
городом.
Мончегорск — один из высокоразвитых
промышленных
центров Мурманской области.
Ордена Ленина комбинат «СеЬероникель» — головное предприятие
производственного
объединения «Никель». Многотысячный коллектив
производит в десятках своих
цехов

лучшие в мире металлы — никель, кобальт, черновую медь,
а т а к ж е серную кислоту, шлаковату...
Сеть в городе немало других предприятий. Работают механический завод, завод железобетонных пзделий,
обувная
фабрика.
Однако
комбинат
«Североиикель» — предприятие
в нашей стране крупнейшее и
уникальное.
Оно
постоянно
растет, совершенствуется.
Нашу беседу с депутатом
Верховного Совета РСФСР мы
иродолжилл в главной диспетчерской головного предприятия
объединения «Нпкель».
—- Д а , нягде так не чувствуешь биение пульса жизни многотысячного коллектива, сак
адесь, — говорит Долгий. —
Сюда поступает обширная информация, " ведется учет эффективности использования основного
горно-трааспортлого
оборудования, выявляются узкие места, делается первичный
анализ производительности труда, выполнения плановых «аданин, суточных графиков. Словом, давайте вникнем в панораму деятельности комбината...
...То n дело в главной диспетчерской раздаются телефонные звонки, включается
микрофон:
— Примите сводку...
— Записываю... Повторите..,
Ясно...
Диспетчер ведет записи
в
специальных
журналах.
Он
проверяет пульс каждого цеха.
Один нз них" рядом — плавильный, где ударную вахту в честь
Великого Октября несет сегодня

-бригада Героя
Социалистического 'Груда Николая Михайловича Маргаритова.
— Как там дела, Коля, —
вызвав Маргаритова на связь,
спрашивает Долгий.
— Нормально... Вахту ДерЖЛМ...
..J8 бригаде Маргаритова 3 6
металлургов. Они обслуживают электропечи. Процесс работы сложный. В сущности, такая же работа и у бригадира
А. П. Долгого. Его плавильщики соревнуются с коллективом
Маргаритова.
Заинтересованность в успехе взаимная.
« • *
— За каждым успехом предприятия,
объединения — его
люди. По праву гордимся мы
своими передовиками — ветеранами Великой Отечественной
войны, —• замечает после посещения диспетчерской Долгий.
— Они во всяком деле для нас
опора. Сам я североморец. И
когда о наших ребятах, из тех,
что войну прошли, заходит разговор, то восхищаюсь их мужеством. Воевали геройски и
работают по-гвардейски...
Д а взять того же машиниста
бурового станка БАШ-250 Григория Дмитриевича Алексеева.
В годы войны он был пулеметчиком на одном из торпедных
катеров Северного флота. Не
раз экипаж его катера сражался бок о бок с моряками, которыми командовал
дважды
Герой Советского Союза Ш е балин. Григорий
Дмитриевич
Награжден за отвагу и мужество, проявленные в боях, орденами Отечественной войны I

ния. Будет очень хорошо, есля
вы скажете, что ребята в полную силу потрудились на уроке, были
дисциплинированны,
прилежны. А самому слабому
скажите: хотя у него и не все
ладилось на сегодняшнем уроке, зато чувствовалось, что он
старался, думал н сумеет хорошо выполнить домашнее задание.
Па июньском (1983 г.) Пленуме Ц К КПСС Юрий Владимирович Андропов сказал: «Надо твердо проводить курс на то,
чтобы прививать
школьнику
прг
-ку и любовь к полезному . 4 уду. Это может быть труд
физический или умственный, но
обязательно настоящий труд —
производительный, нужный обществу». Воспитание дисциплинированности, трудолюбия —
таких
актуальных/' ( # г Ь д и |
нравственных качеств to наших
учениках — должно идти не
только через дидактический материал урока, но и через четкую организацию урока. Новый
раздел
усовершенствованной
программы «Основные умения й
навыки учащихся» дает возможность целенаправленно построить урок, сделать труд учащихся
производительным, в
следовательно, нужным им самим и обществу.
Один из моих нелегких учеников, когда мне особенно я®гично удается провести урок,
где каждую минуту он работал
и за свой труд получил х о р о - ^
шую оценку, всегда говорит с Л
удовольствием: «Четко с е г о д н я ^
работали».
Таким образом, целенаправленное
планирование урок»,
подчинение всех элементов его
структуры формированию практических умений и навыков, помогают добиться не только хороших результатов в обучении
детей, но и —что очень важно
— формировать в учениках трудолюбие, дисциплинированность,
культуру умственного труда,
культуру человеческого общения.
Л . АРИСТОВА,
учитель русского языка
и литературы школы № 1.
и II степени, орденом Красной
Звезды. Есть у него награды и
за доблестный труд на комбинате.
Под стать бывшему североморцу почетный горняк рудника «Каула-Котсельваара», чяе* 4
КПСС Николай Алексеевич Чу- ™
киль. К а ж д а я из его наград
могла бы послужить поводе*
для
отдельного
интересного
рассказа с описанием подробностей боевых операций
прославленной
НовороссийскоДнестровской д в а ж д ы Краснввнамеиной отдельной бригадм
морской пехоты.
И действительно, боевое крещение Николай Чухиль получил под Новороссийском. Ворвались в него ночью. Высадка
десанта с катеров, интенсивный
огонь из автоматов и пулеметов, ярость бойцов решили успех. Путь бригады затем отмечался ш штабных картах крас«ими
стрелами:
Тамань,
Керчь...
В боях за
освобождение
Керчи пулеметчик Чухиль получил сквозное пулевое ранение в ногу. В госпитале узнал
О представлении к ордену Красной Звезды. Награда
нашя»
солдата лишь после войны.
Война для командира взводя
пулеметчика Н. А. Чукияя закончилась в вО километрах ю ж нее Праги. А нынче этот воя«герой продолжает трудитьс*
бурильщиком в
объединении.
Возраст давно уже пенсионный, но попробуйте сказать об
•том Николаю Алексеевичу.
— У меня выучка воинская,
— с гордостью говорит он.
— Эти ж е слова могут повторить сегодня 288 участников
Великой Отечественной войны,
находящихся в трудовом строю
предприятия, — говорит А. П.
Долгий.
С. ИВАНОВСКИЙ,
В. БАБИЧ.

25 октября 1983 года.
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Он в моря пойдет отныне —
Молодым преграды нет! —
Комсомол душой воспринял
Этот ленинский завет.
И посланцы комсомола
(Огонька не занимать!)
Д р у ж н о шли норой тяжелой
Флот Советский поднимать.
Нелегко пришлось вначале...
Раскололась тишина —
У Отчизны за плечами
Небывалая война!
Отгремел салют победный.
Мощь страны народ ковал —
Флот наш «томно-ракетный

Нынче видятся «близи « н е
Дней далеких маяки:
Шли в семнадцатом
на Зимний
Из Кронштадта моряки.
Революции орлами
Называли их не зря —
Внес геройскими делам*
Вклад в победу Октября
Наш Рабочий и Крестьянский
Возрожденный Красный
Флот.
Бил врага он у кубаискик,
У донских, у волжских вед.™

На Краснознаменном

ФЛОТ

СИЛЕН

Океанским Флотом стал.
И сегодня шефы Флота
Делу важному верны —
Комсомольская забота
Укрепляет мощь страны.
Молодежной хваткп полный,
Боевой, могучий Флот
Бороздит крутые волны
Всех широт я всех долгот.
Вахту правят экипажи
В знойном некле, в снежней
мгле —
Флот стоит надежным
стражем
Мирной жизни на Земле.

Северном

МУЖАЮТ
В ПОХОДЕ
ГВАРДЕЙЦЫ
Вдали от родных берегов с
высоким качеством решают все
учебные задачи
и выполняют
различные упражнения моряка
гвардейского корабля. В ответ
на решения июньского (1983 г.)
Пленума Ц К КПСС, Заявление
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР
Юрия Владимировича
Андропова личный состад
всемерно
крепит боевую готовность, зорко несет ходовые вахты, мастерски обслуживает
грозную
боевую технику и первоклассное оружие.
В один из дней
океанского
•охода на корабле состоялась
торжественная
церемония посвящения молодых матросов •
гвардейцы. Там, на океанскик
ирогах, моряки нового пополняя, чеканя шаг, один
за
другим выходили из строя II
становились лицом к своим боевым товарищам. Они дал*
клятву
гвардейца,
заверили,
что вместе со всеми членами
экипажа
будут
повседневно
умножать революционную
я
боевую славу Советского Военно-Морского Флота, традиции гвардейского корабля, на
котором км довелось служить.
Н а д налубой прогремело троекратное «Клянемся!*.
Командир корабля к его заместитель
по политической части вручили
воинам гвардейские ленты
н
««грудные знаки «Гвардии».
В этот памятный
для ян*
день гвардейцами стали матросы С. Головин, А. Диденко,
С. Зубков, С.
Кайгородов,
А . Родионов, А. Султанов
•
другие. Все они в ходе океанского похода успешно
сдали
начеты на допуск к самостоятельному обслуживанию заведование грамотно обслуживают материальную часть боевых
яоетов.
Океанский водод для экипаж а является школой флотского мастерства.; Морякн напряженно отрабатывают
практические навыки, без
устали
учатся
побеждать
сильного
«ротивнюса в современном -морском бою. О том, как проходит становление молодого нополнения, какая
практическая
иомощь оказывается им со стороны яервоклассных специалистов и отличников боевой н политической подготовки, моряки
говорили в тот день на тематическом утреннике «Сыны Отечества, защитники страны, мы
делу Ленина и партии верны».

современная атомная
подводная лодка свое наименование унаследовала от односменной дизельной подводной лодки «М-10(>> Северного флота,
построенной в годы
Великой
Отечественной войны на средства, добровольно
собранные
молодежью и
комсомольцами
Южного Урала. В боевом поводе в 1943 году «М-106» трагически погибла...
Впервые о делах
экипажа
атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» вся страна
узнала из сообщений центральных газет в июле 1962
года.
Именно тогда советские подводники совершили поход
к
Северному полюсу.
Командовал лодкой
капитан 2 ранга
Л . М. Жильцов,
командиром
электромеханической
боевой
части был капитан 2 рамга-ннженер Р. А. Тимофеев. Руководил походом контр-адмирал
А. И.
Петелин.
«Ленинский
комсомол» дважды прошел подо льдами Северный полюс, а
затем всплыл в его районе, и
подводники водрузили там Государственный флаг СССР.

обратился ко всей комсомолии
Советских Вооруженных Сил с
призывом — провести эстафету
боевой славы в честь 20-летия
Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
Закапчивалось письмо такими
словами:
«Обращаясь сегодня к теб
наш друг и боевой
товарищ,
мы верим, что ты услышишь и
поддержишь нас. Мы призываем тебя: становись в ряды участников эстафгты боевой славы! Будь достойным наследником боевых традиций
наших
отцов и старших братьев! Будь
всегда готов к подвигу во славу Родины!».
Почин
подводников-североморцев был горячо подхвачен
во всех частях, соединениях и
на кораблях. И надо сказать,
что эстафета боевой славы, зародившаяся и стартовавшая в
отсеках «Ленинского комсомола», продолжает свое патриотическое движение и сейчас,
когда наша страна
готовится
торжественно отметить 40-детие Великой Победы иад гитлеровской Германией.

Личный состав атомохода с
честью выдержал
ответственное испытание, а корабль подтвердил свои высокие конструктивные качества. В
книге
«Краснознаменный
Северный
флот» так рассказывается
о
возвращении лодки в базу: «В
торжественной обстановке был
зачитан Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 20
июля 1962 года. За успешное
выполнение специального задания правительства контр-адмирал А. И. Петелин,
капитан
2 ранга Л . М. Жильцов и капитан 2 ранга-ипженер Р. А. Тимофеев удостоились звания Героя Советского Союза, а весь
личный состав
атомохода —•
орденов Ленина. Красного Знамени. Красной Звезды и медали «За отвагу».
Прошло два года, и в июле
1964 года экипаж прославленной атомной пгиводиой лодки
через газету «Красная звезда»

Экипаж атомохода
всегда
был в первых рядах соревнующихся на флоте. Тон в соревновании задавали в койне
годов участник первого покоив
к полюсу боцман М. Луня, о т личники боевой и политической
подготовки мичманы И. К о ж г хов и В. Титов. В 1974 году
личный
состав
«Ленинского
комсомола» выступил инициатором социалистического соревнования на
Краснознаменном Северном флоте и настойчиво штурмовал
изменении»
рубежи. Лучшие результаты •
ратной учебе показывали комсомольцы Тюрин. Пушкаре* я
другие воины. Комсомольская
организация лодки была нягвлжчена
Красным эн а менее
П К ВЛКСМ и занесена в Книгу почета П К ВЛКСМ, а также я Летопись трудовых
яея
комсомола в честь 110-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина.

ХОРОШИМИ показателями • ратной учебе встретили полувековой юбилеи родного флота моряки гвардейского малого противолодочного корабля, на котором служит гвардии
лейтенант Андрей Кононов. Экипаж с честью выполнил все учеб
н и е боевые аадачи и упражнения, а сейчас продолжает уверенно штурмовать высоты флотского мастерства. И а первых рядах
соревнующихся, как и положено, идут комсомольцы, болыииист« о из которых с честью носят звания отличников боевой т «*»литической подготовки.

С

На снимке: гвардии лейтенант Андрей Кононов, гвардии мвгр о с ы М. Арабаджи (слава) и А. Малетин ао время учение mm
боевом посту.
_
Фоте в. Гопуов.

«Шан Зимаков»

Их именами названы

Дивизионная газета «За иобеду!» в одной яз корреспонденция писала: «...любимец а р тиллеристов И. П. Знмаков самоотверженно громил немцев в
Заполярье. Немало гитлеровцев
полегло среди высот Севера от
огня батарей, которыми командовал Знмаков. В трудную минуту, когда враг крупными силами пошел в контратаку, над
полем сражения прозвучал пламенный клич майора Зкмакова:
—• Гвардейцы! Не
посрамим
чести советских артиллеристов.
Вперед, за мной!..».
Так воевал в Заполярье к о мандир артиллерийского дивизиона Иван Петрович
Зимаков. Он всегда
воодушевлял
бойцов, показывал личную отвагу и примерность во всем.
Вот что написано в представлении на присвоение ему звания Героя Советского Союза:
€...В период
артподготовки
по прорыву глубоко эшелонированной обороны немцев северо-западнее Мурманска в рай-

оне горы Малый Карикванвиниь
тов. З н м а к о в , находясь на п е редовом Н П впереди своей некоты, умело и четко корректировал огонь своего дивизиона»
в результате чего
батальон,
поддерживаемый
дивизионом,
почти
бе» «егерь
преодолел
оборону немцев н встретил сопротивление только на нодетунак «с р. Титовке. Когда «ять
батарей противника
обрушились огнем на наступающий батальои, тов. Зимаков. несмотря
на
шквальный
артмннопми»
противника,
хладнокровно
я
последовательно
занимался
уничтожением и
подавлением
этих батарей.
10 октября 1944 года, находясь в 30—40 метрах от противника под воздействием его
ручных гранат, заранее зная о
том. что артогонь может уничтожить свой НП, все же решительно вызвал его на себя «
обеспечил дальнейшее продвижение нашей пехоты. В самые
трудные минуты боя, когда н е -

ложение казалось безнадежным, гвардии майор
Эвваков
увлек ва св*ой « атаку личный состав взвода управления
дивизиона и батарей н выиграл
бой...».
Те октябрьские дни
сорок
ветвертого года, когда
частя
10-й гвардейской дивизии штурмовала вражеские позиция па
высотах в районе реки Титовки, надолго запомнились всем
участникам смертельных боев.
Тогда была прорвана оборонидельная полоса гитлеровцев, н
противник начал в панике отступать. Советские части успешно
провели
труднейшую
настунатеяьиую операцию, в
ходе которой был освобожден
от немецко-фашистских
войск
важный населенный нункт н
морской порт Петсамо (Печенга).
Как и во всех частях, в артиллерийском полку состоялся
митинг, посвященный
приказу
Верховного
Главнокомандующего н сообщению Совинформбюро о новой «обеде
наших
доблестных Вооруженных Сил.
На митинге выступил и воспитанник Ленинского комсомола
майор Зимаков. Иван
Петрович заверил командование, что
личный состав артиллерийско-

го дивяовоиа и впредь будет
смело, самэотвержгнио выноянять все приказы и с чести®
решать поставленные
боевые
задачи.
А боя я Заполярье продолжались. От огня вдавился -гранит. выбилась от разрывом» с у ровая северная земли. Фашисты отступили, но нрн атом «огрызались» изо вегх сил. В одном
из боев 18 октября 1944 год»
майор Зимаков Иван Петровне
нал смертью храбрых. Посмертно ему было присвоено выев»
кое аванне Герои
Советского
Со»за.
...Наша память о героях минувшей войны священна.
Н*
именами названы у .чины я «пощади .городов и поселков. f l *
имена начертаны на бортах кораблей н транспортов.
Имя
«Иван Знмаков» носит промысловое судно — траулер, иогтрогниый н о заказу Советского
Союза нашими польскими д р у зьями
—
судостроителями
Гданьской верфи имени В. t f .
Ленина.
Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным
отделом редакции во главе с
капитаном 2 ранга В. К. КРА*
САВКМНЫМ.

ПОСТУПАЙТЕ
К НАМ УЧИТЬСЯ!
Р

А Д О С Т Ь движения, силу,
красоту и ловкость дарит
нам спорт. И потому, в каком
бы возрасте ис начали мы им
регулярно заниматься, это в
любом случае будет на пользу
нашему здоровью. Но
совершенно особое значение
имеет
спорт для детей. Ведь уроки
физкультуры в общеобразовательной школе дают лишь 11
процентов необходимой растущему организму двигательной
энергии. II если родители хотят видеть своих мальчишек и
девчонок физически крепкими,
деятельными и энергичными, с
полной отдачей сил работающими на уроках, — нет лучшего средства, как
привести
ребенка в спортивную школу.
Наша
детская
юношеская
спортивная школа имеет
два
отделения — спортивной гимнастики и классической
борьбы. Есть кабинет
врачебного
контроля, оздоровительно-восстановительный центр. На занятиях по спортивной гимнастике большое внимание уделяется гармоническому развитию
•>ебят, культуре и эстетике движения.
Большую
работу
в
этом направлении ведут тренеры-преподаватели совместно с
хореографом и аккомпаниаторами: специфика
гимнастических занятий, их детально регламентированный порядок, своеобразный стиль в организации
процесса обучения способствуют воспитанию
трудолюбия,
воли, и, в конечном итоге, характера. В нынешнем году в
основу работы тренеров положена перспективная методика,
основанная на принципе более
целенаправленной
подготовки
гимнастов. ДЮСШ-2 заключила договор с кафедрой гимнастики Ленинградского института физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта, издавна славящегося своими спортивными

ДРУГОЙ

подход
Г | Р И Я Т П О читать в редак• • ционной почте письма о
добросовестных, чутких людях.
Но, к сожалению, случается в
нашей жизни и совсем другой
подход к порученному делу.
...В общественную приемную
редакции обратилась Зоя Степановна Г. Шесть лет назад ее
из предназначенного к
сносу
барака переселяли в благоустроенную квартиру... со скандалом.
— Не пойду! Потолок течет,
степы сырые!
— Все недостатки устраним,
— твердо обещали в Североморском отделе морской инженерной службы.
Оцутная жительница
Севе-

традициями.
Специальная
группа кафедры будет направлять нам самые свежие видеозаписи, кинофильмы и лекции
в порядке обмена опытом.
Если основное
направление
отделения спортивной гимнастики — воспитание женственности, пластичности и грациознЪсти, то отделение классической борьбы — это прежде всего мужество, смелость,
сила,
ловкость. Уже в группах первого года обучение осуществляется с перспективой,
сложные приемы борьбы начинают
изучать
в раннем
возрасте.
Это стимулирует ребят на попеки простейших
тактических
приемов, развивает активность
и сообразительность.
Однако не следует
думать,
что единственная цель, которую преследует наша
школа,
это исключительно подготовка
высококлассных
спортсменов.
Нет, в соответствии с задачами, выдвинутыми
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
развитии массовости
физической
культуры
и
спорта»,
Д Ю С Ш - 2 взяла в этом
году
также курс на массовость, укрепление связей с общеобразовательными школами.
С этой целью заключены договоры со школой № 11 и школой-интернатом о ведении
на
их базе групп начальной подготовки
нашими
тренерамипреподавателями,
организуются методические семинары для
учителей физкультуры города.
И, поскольку в общеобразовательных школах программа по
физической культуре в этом
году претерпела
значительные
изменения, в дальнейшем
будет меняться и «Положение о
детско-юношеских
спортивных
школах».
Сейчас, скажем, у пас достигнуты определенные успехи
з

роморска, конечно же, хорошо
знала цену таким обещаниям.
В общем, «счастливое новоселье» состоялось только
после
вмешательства милиции. И, надо сказать, не зря ему так
противилась будущая
квартиросъемщица. Сейчас, к примеру, на редкость
благодатная
осень стоит на дворе, а у нее в
комнате — сырость да холод.
А что же будет в непогоду?
Адрес нашей посетительницы
— улица
Гаджиева,
дом 4,
квартира 14 — х о р о ш о известен
в домоуправлении № 3 ОМИСа:
за прошедшее время не
раз
они ремонтировали кровлю, пытаясь устранить протечки. Как
ни странно, после этого кровля
текла еще больше... Не помогли
и неоднократные обращения к
начальнику отдела В. П. Григорьеву. А жаль!

г

Ю. СЕРОВ.

К СВЕДЕНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
Уважаемые вкладчики! По сберегательным книжкам,
выданным подотчетными сберегательными кассами, вы можете
получить частично или полностью свой вклад, а т а к ж е пополнить его
в Центральной сберкассе, которой подчинены эти кассы.
Адрес Центрсберкассы: г. Североморск, ул. Морская, 10.
Часы работы; с 8 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин., обед с 14
до 15 час., выходной — воскресенье.
О С Т О Р О Ж Н О ! К А Б Е Л Ь СВЯЗИ»
Высокое качество работы международных и городских линий
связи зависит от строгого выполнения правил охраны линий связи всеми строительными и дорожными организациями. Повреждение кабельных и воздушных линий нарушает
телефонную
связь с другими городами, работу радиовещания, наносит большой ущерб народному хозяйству.
Поорабы! Мастера! Механизаторы! Не применяйте механизмов
и > рных инструментов в охранной зоне кабелей связи, работайте только после уточнения их прохождения с Североморским
линейно-техническим цехом связи по адресу: г. Североморск,
ул. Комсомольская, д. 23, тел. 2-15-15.

АШ Адрес

н

Д U thCil'fLfOktix

Индекс 52843. Типография

деле подготовки квалифицированных спортсменов. За последние годы гимнастическим отделением подготовлено 5 кандидатов в мастера спорта, 18 человек имеют второй и третий
взрослые разряды, 254 — юношеские. Сборная команда гимнасток не раз выезжала
па
различные соревнования в Архангельск, Петрозаводск,
Вологду, Великие Луки.
Сейчас
она
готовится
к
матчевой
встрече в городе Новодви'нске.
Что же касается борцов, то
командное первенство области
среди школьников
североморцы завоевывают уже несколько лет подряд. За
последнее
время подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 6 перворазрядников, 36 человек имеют
первые-вторые юношеские разряды. Однако новое Положение о Д Ю С Ш позволит
нам
вести отбор одаренных в двигательном отношении детей не
только более качественно, но
и прежде всего — более массово.
Поэтому уже сегодня
мне
хотелось бы обратиться к мамам и папам шестн-семнлетних
девочек и девятн-десятилетних
мальчиков:
приводите
своих
детей к нам! Д а ж е если ваш
сын или дочка не станут мастерами спорта, не
добьются
очень высоких показателей, занятия в Д Ю С Ш не
пройдут
для них даром, помогут им вырасти
закаленными,
крепкими, волевыми. Ведь физические
упражнения
могут
заменить
множество лекарств, но ни одно лекарство мира не
может
заменить физические упражнения. Т. Д Е Н И И А ,
директор ДЮСШ-2,
мастер спорта СССР по
спортивной гимнастике.
г. Североморск.

Л/гигисииаем
на

п/гием

Более ста жителей города и
пригородной зоны побывало в
этом году в общественной приемной «Североморской
правды». Она продолжает свою работу — в четверг, 27 октября
1983 года, очередной прием
граждан в помещении
редакции (ул. Северная, 31) с 17 до
19 часов будут вести председатель городского совета
Всероссийского добровольного общества автомотолюбнтелей Нина Ивановна Тимофеева и старший инспектор Североморской
Госавтоннспекции капитан милиции Евгений Иванович Фуртатов.
Приглашаются все
желающие.

Сложное упражнение.

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
В городе Апатиты проходил
12-й традиционный
Всесоюзный турнир по боксу па приз
двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного
мастера
спорта СССР Бориса Лагутина. Спортсмены из сорока городов Союза в упорной борьбе добывали победу на ринге.
Участниками турнира были я
наши флотские боксеры
—
команда североморцев из восьми- человек. И они
возвратились с победой. Об этом
наш
корреспондент попросил рассказать тренера команды, мастера спорта
международного
класса
В. М. Шлбельникова,
признанного, кстати, на турнире лучшим тренером.
— Результатами турнира у
наших ребят есть все основапня гордиться. Шесть из восьми завоевали медали. Это несомненный
успех. На
ринга
флотские
боксеры
показали
прекрасную подготовку, стремление к победе и сплоченность.
— Владимир
Михайлович,
ваши воспитанники заслуживают того, чтобы рассказать
о
них подробнее...
— Я уже говорил, что они
проявили лучшие
моральнопсихологические
качества
в
очень
нелегких
состязаниях.
Вот, например, Николай
Гончарко выполнил норматив мастера спорта, стал победителем
турнира в весовой
категории
до 03,5 килограмма.
Подаст
хорошие надежды Талиб Тнлавалднев. Молодой боксер уже
добыл немало побед, одна из
них — призовое место на соревнованиях
Северо-Западной
зоны. На Всесоюзном турнире
в Апатитах он выступил в весе
до 48 килограммов и стал победителем. Нельзя ис отметить
высокую
техничность
этого
спортсмена.
В весе до 71 килограмма, я
котором в свое время выступал
олимпийский
чемпион
Борис
Лагутин, серебряным призером
стал Сергей Ленивков. Такого
же успеха добились Владимир
Зайлср, Николай Калпниченко.
На Всесоюзный турнир
мы
приехали с целью победить. И

ОБЪЯВЛЕ

Приглашаются на работу
Опытный бухгалтер по учету материалов на
должность
товароведа
(оклад 100 рублей); рабочая по кухне, посудомойка
(оклад 75 рублей).
Справки
7-94-339.

по

тел е ф о и у

Механики (оклад
140 рублей); мастер по производству

Фотоэтюд В. Матвейчуи*.

=£•

Способ печати — высокий. Объем 1 п. п.

строительных изделий
(оклад
135—140 рублей, режим работы трехсменный); электромонтеры по ремонту технологического оборудования 4—6 разрядов с повременной и сдельнопремиальной оплатой
труда;
слесари по ремонту технологического
оборудования
4—6
разрядов
с повременной
и
сделыю-премиальиой
оплатой
труда.
Справки по телефону 2-16-53.
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«На страже Заполярья».

победили!
— Сегодня у ж е
примельиа*
лось
в
печати
выражение
«спортивный характер». Подразумевается под ним упорство •
достижении цели, несгибаемая
воля, стремление идти вперед*»
Каким вы, тренер, видите настоящего спортсмена?
— Приведу конкретный пример из будней нашей сборной.
Однажды Владимир Зайлер не
поехал на соревнование в Читу. Спортивная жизнь уготовила ему серьезное испытание
— боксер перенес
операцию—
Но уже через н е п р о д о л ж и т е л е н
ное время стал выходить
н!^
стадион,
одолевать
трудные
для него дистанции,
вскоре
приступил к тренировкам Первое время я был в душе уверен, что болезнь надолго выбила Владимира из строя. Однако он не сдался и стал подниматься по ступенькам
вверх.
На зональных соревнованиях в
Петрозаводске занял
третье
место. Очередная высота Заилера — Всесоюзный турнир, и'а
котором он
стал серебряным
призером. Я искренне рад
за
него. Вот что такое, по-моему*
спортивный характер.
— Традиционный вопрос: какие
встречи ждут
флотских
боксеров в будущем?
— Накануне праздника Великого Октября в Североморске состоится
товарищеская
встреча по боксу, посвященная
40-летию
разгрома
немецкофашистских захватчиков в З а полярье. Ответственные COCTJ^B
зання нас ждут в ноябре
чемпионат Вооруженных
Сил
СССР в Белой Церкви. В январе будет проведен
турнир
армейских и флотских
боксеров — турнир сильнейших.
•
— Остается пожелать больших спортивных побед мастерам кожаной перчатки Краснознаменного Северного флота.
— Спасибо!
Беседу вела
В. НЕКРАСОВА.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25—26 октября—«Васса» (2 серии). Н а ч а л о Б 10, 13, 10. 18.30.
21.15.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
25 о к т я б р я — «Нежданно-негадано». Н а ч а л о в 19, 21.
26 о к т я б р я — «Путешествие

будет приятным». Начало п 19.
21. "

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г Полярный).
25—26 о к т я б р я
— «Таной
лжец» (2 серии). Н а ч а л о в 16.10,
18.40, 21 (25 октября); в 10, 13.
16, 18.40. 21.10. (26 о к т я б р я ) .
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