Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

[ с е в е р о м о р с к а я

Орган

Североморского

городских
Газете издается
f
с 1 января 1972 года {

горкома

Советов
№

48

КПСС,

народных

(1920).

Североморского

депутатов

Полярного

и

Мурманской

области

Ч е т в е р г , 19 а п р е л я 1984 года.

Ц е н а 2 коп.

ДОСТОЙНУЮ
{ЪЕШКПСЕ

По двадцати четырем специальностям состязались молодые рабочие нашего трудового коллектива на состояв^•к-мся недавно конкурсе проЩ р т с и о н а л 1.. ого мастерства.
Практические и теоретические задания для
каждого
участника были максимально
приближены к тем, которые

ежедневно приходится решать
молодым труженикам. Благодаря этому конкурс не только
позволил выявить лучших по
той или иной профессии, но и
способствовал
распространению прогрессивного опыта наших передежи ков.
Особо хотелось бы отметить
высокий организационный уро-

Позывные

«

И з в е щ е н и е
20 апреля 1984 год» я Сеяереморсном
Доме офицеров
ф н п а состоится торжественное собрание,
посвященное
#**-#» годовщине со дня рождения 8. Ш. Ленина.
Начало в f t часе» Ш минут.
В 18 часов 45 минут — возношение участниками торжественного собрания цветов и
памятнику В. И Ленину.

вень конкурса в коллективах,
возглавляемых Н. Г. Моргайло (секретарь комсомольской
организации — 3. Мирзалиев), И. Ф . Шидтовским (секретарь — А. Пустовалов)
и
В. И. Стояновским (секретарь
— В. Ершов), где состязание
молодых рабочих стало подлинным трудовым
праздником.
В. СУХОРУКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.
г. Полярный.

Красной

субботы

реля работать на сбереженном
топливе.
С
таким
обязательством
выступили и водители бригады, возглавляемой
шофером
первого класса Ф . Е. ГТыховым. Решение Г. В. Буркова,
Н. В. Глушенко, В. В. Неугасова и других было единым
— работать на сэкономленном
бензине, добиться максимальной производительности труда
при вывозке балласта на стройплощадки города.

ЕДИНЫЙ НАСТРОЙ
Рабочие и специалисты Североморского колбасного
завода полны стремления сделать день Красной
субботы
доем максимальной эффективности труда. Штаб по провецению
субботника
наметил
конкретные объемы работ для
, всех участников, которые готовятся к трудовому
празднику с особым энтузиазмом.
Для этого есть немало при. У нас в коллективе сос,чось собрание, где обсужись материалы апрельского
Пленума ЦК КПСС и первой
сессии
Верховного
Совета
С С С Р одиннадцатого созыва.
По выступлениям было видно,
что особое внимание людей
привлекли выступления Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. У.
Черненко.
У в е ч н а , что каждый труженик
нашего
предприятия
подписался бы под
словами
руководителя партии и государства об уважении к планам, их неукоснительном соблюдении.
Коллектив завода
По праву гордится званием передового в городе и своим трудом постоянно подтверждает,
что можно справиться с самым напряженным заданием,
если создать единый настрой
всех рабочих и специалистов.
Именно с таким настроем
мы все и выйдем иа Ленинский коммунистический субботник.
В . ОВЧИННИКОВА,
секретарь партийной
организации.

год

В ЖИЗНЬ!

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО

Бригада в этом году перешла на работу по методу хозяйственного подряда. В первом квартале водители сберегли свыше 3000 литров бензина.

НА СВЕРЕЖЕННОМ Застрельщик

БЕНЗИНЕ
Коллектив
Североморской
автобазы полностью готов к
проведению Всесоюзного коммунистического субботника в
честь 114-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина. Многие водители наметили конкретные объемы работ, превышающие нормативные на 15
и более процентов. С первых
недель четвертого года пятилетки продолжалось движение
за экономию
горюче-смазочных материалов, чтобы 21 апС одобрением комсомольцы
и молодежь города Североморска и пригородной зоны
восприняли инициативу москвичей о проведении Всесоюзного коммунистического субботника в честь Ц 4-й годовщины со дня рождения В. И.
Ленина. Наш
корреспондент
встретилась с первым секретарем Североморского горкома
комсомола А. П. Анфиногеновым и задала ему ряд вопросов.
— Расскажите, пожалуйста,
Анатолий Петрович, чем будет
занята молодежь нашего города на предстоящем субботнике?
— Подавляющее большинст-

(Из Призывов

ЦК

КПСС).

ПЯТИЛЕТКА,

РЕШЕНИЯ

В С Т Р Е Ч У !

Трудящиеся Советского
Союза! Настойчиво боритесь за п е р е в ы п о л н е н и е
плана по росту производительности т р у д а , снижению себестоимости продукции!

всех
добрых
дел в коллективе — бригадир
Ф . Е. Пыхов. Около двадцати лет ударно и добросовестно работает он в автобазе, водит могучий «МАЗ». Его личный девиз подхвачен в коллективе:
«Каждому дню —
отличный итог!». Фотография
передового шофера занесена в
Книгу почета нашего предприятия.
А. ГУСЕВ,
председатель комитета
профсоюза автобазы.
На снимке: Федор Ефимович Пыхов.

ВКЛАД
во юношей и девушек станет
трудиться на своих
рабочих
местах, а те комсомольцы, которые не задействованы на
основном производстве, будут
собирать металлолом. Планируется в день Красной субботы собрать его около 40 тонн.
Кроме того, областной комитет комсомола обратился к
нам с просьбой об оказании
помощи в изготовлении нестандартного
оборудования
для строящегося в Мурманске Дворца пионеров.
В настоящее время полным
ходом ведутся подготовитель-

четвертый

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
ВПЕРЕДИ
Успешно справились с планом января—марта 1984 года
коллективы предприятий Североморска с
территорией,
подчиненной горсовету:
Завод колбасных изделий
(директор А. Н. Дыбкин, секретарь партбюро В. К. Овчинникова, председатель профкома С. С. Масляченко, секретарь комитета ВЛКСМ Р. Д.
Забровская): выполнение плана первого квартала по производительности труда —
105
процентов,
по
реализации
продукции — 107.
Молочный завод (директор
Р. А. Герасименко, секретарь
партбюро В.
С.
Антонов,

ОТСТАЮТ
За январь—март с планом
по производительности труда
не справились на одном предприятии: Териберский рыбозавод (директор С. Н. Степа-

СДЕЛАНО
План по реализации продукции промышленностью города с территорией,
подчиненной
горсовету, выполнен
на 106 процентов (по сравнению с первым
кварталом
прошлого года на 105).
В январе—марте задание по
росту производительности труда выполнено на 104 процента, к уровню прошлого года
— на 106.
За три месяца с начала года произведено сверх плана
325 тонн цельномолочной продукции, 22 тонны колбасных,
2 тонны хлебобулочных,
19

председатель профкома Л. И,
Громовая, секретарь комитета
ВЛКСМ Р. И. Григутис) —.
106 и 106 процентов соответственно.
Хлебокомбинат
(директор
А. П. Ефимова»
секретарь
партбюро
Т. Н. Семенчук,
председатель профкома А. Н,
Першина, секретарь комитета
ВЛКСМ
Т. Н. Надеева)
103 и 103 процента соответственно.
Териберские судоремонтные
мастерские
(директор В. Н,
Ефимов, секретарь партбюро
М. И. Дульнева, председатель
профкома В. И. Заболотный,
секретарь комитета
ВЛКСМ
А. Б. Широкий) — 106 и Ш
процента соответственно.
нов, секретарь партбюро А. И.
Смирнов, председатель профкома В. П. Русакова, секре-г
тарь комитета ВЛКСМ В. Б.
процента к
Рыжова) — 82
заданию.
центнеров кондитерских изделий.
В колхозе имени XXI съезда КПСС произведено
251
центнер молока и 11 центнеров мяса дополнительно к: заданию.
Недодана к плану 121 томна товарной пищевой рыбной
продукции. План реализации
бытовых услуг населению выполнен на 99,8 процента.
План розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли,
включая
общественное питание и обог
рот потребкооперации по продаже
сельскохозяйственных
продуктов, в первом квартане
выполнен на 103 процента.

КОМСОМОЛЬЦЕВ
ные работы. Чертежи уже готовы, и в день субботника, я
думаю, просьба
мурманчан
будет выполнена.
Молодые полярнинцы выйдут на сооружение своего молодежного клуба. Они заранее
обдумывают, как лучше расставить людей, чтобы отдача
была максимальной.
— Ну, и в заключение несколько слов о вкладе самого
юного поколения...
— В этом году североморские школьники день рожде-

ния основателя Коммунистической партии и Советского
государства ознаменуют добросовестным трудом в составе
производственных
коллективов молочного и колбасного
заводов, городского комбината бытового
обслуживания,
узла связи. И мы уверены,
что они, показав примеры организованности и дисциплины,
приложат все усилия, чтобы
их вклад был максимальным.
Интервью вела
А. КИРИЛЛОВА.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Рассказы о

пропагандистах

Как составная часть идейно-воспитательной работы с
людьми, особенно с молодыми рабочими, комсомольская
учеба проводится в соответствии с установками
XXVI
съезда КПСС, XIX
съезда
ВЛКСМ, июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС,
Важная роль в этом деле
отводится
пропагандисту —
непосредственному проводнику политики партии в жизнь,
воспитателю
коммунистической убежденности слушателей.
Этим требованиям в полной мере соответствует опытный
руководитель
кружка
комсомольской учебы коммунист В. Д. Генералов. Он работает электромонтером на
'АТС вот уже более двадцати
дет. 15 лет назад Виктор
Дмитриевич вступил в партию, в последующие годы его
общественная работа, партийные поручения были тесно
Связаны с делами комсомольской
организации.
Вскоре
В. Д.
Генералову поручили
вести комсомольскую учебу.
В 1975 году он закончил
университет марксизма-ленинизма при Мурманском обкоме КПСС, успешно работает
Пропагандистом.
'

19 апреля 1984 года.

ПРАВДА»

В этом году в его группе
14 человек — разных по специальности, характеру,
возрасту, но схожих своей активностью,
любознательностью, живым интересом к происходящим событиям.
Вот как характеризует их
сам пропагандист:
— Группа хорошая, слушатели грамотные, имеют среднее или
средне-техническое
образование и, что мне особенно нравится, они неравнодушные. Задают
множество
вопросов на самые разные те-

мы. Поэтому к занятиям готовлюсь тщат&чьно и не только по теме, которую проходим. Нужно знать очень много, чтобы быть готовым к ответу, так
как круг интересов молодежи очень широк.
Особо хочется отметить тот
факт, что пропагандист в январе 1984 года поддержал почин — взять на себя ответственность за выполнение слушателями
социалистических
обязательств.
Пропагандист с уверенностью говорит о том, что все
сдержат данное слово. Об
этом свидетельствуют
итога
за первый квартал 1984 года.
Во время подготовки и проведения выборов в Верховный
Совет СССР коммунист Генералов возглавил
агитколлектив, уделив особое внимание
работе комсомольцев-аштаторов, своих слушателей.
Неоднократно молодые агитаторы проводили с избирателями беседы на различные темы, записывали их предложения, жалобы и добивались,
чтобы были приняты необходимые меры.
Особенно активно действовали в этот период комсомольцы Юрий Юрощук и Олег Каменев. Надо сказать, что оба
пришли к нам совсем недавно, после окончания средней
школы, но уже освоили рабочую специальность и активно
включились в общественную
работу. В общем, неплохо начали свою трудовую биографию.
Виктор Дмитриевич тепло
отзывается о своих первых помощниках — секретаре комсомольской организации Надежде Арзамасовой и старосте группы слушателей Анатолии Пушкове. Активны, добросовестно выполняют пору-

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
В 1984 году в издательстве
политической литературы вышлЦ следующие книги:
«С! чего начинается личность». Под общей редакцией Р. И. Косолапова. В форме публицистических очерков
известные советские философу освещают важнейшие положения марксистской концепции личности.
Ключевой
дл^ книги является ленинская мысль о том, что каждый человек должен «реали-

АЧАЛЬНИК штаба оказался не только аккуратистом, но и непоседой.^ Чутьчуть застрянем на одном месте, деньков на 5—6, и редко
найдешь его в штабе. Громко,
конечно, звучит — «штаб».
Но мы гордились. Гордились
тем; что у нас была настоящая штабная машина с привинченными к полу
столом,
табуретом, сейфом. Даже отгороженный сеткой уголок,
куда можно было складывать
чемоданы. Но чемоданов у
най с начштабом не было, и
уголок этот почти пустовал.
Когда у Николая Ивановича наступало это самое непоседливое время, уходил он на
Огневые, шнырял от батареи
% батарее. Позже я узнал, что

Н

(Окончание. Начало в № 45).

НОВИНКАМИ

зовать», «выполнить»
себя
как личность.
Б. М. Смехов «Управление
эффективностью». Книга посвящена важной и актуальной
проблеме — планомерному использованию резервов повышения эффективности производства. Что такое эффективность
и как она измеряется? Каковы резервы ее повышения?
Какова роль
экономических
рычагов и стимулов в росте
эффективности? На эти и некоторые другие вопросы вы

К 40

-летию

Великой

Победы

начальник мой сошелся характером с Васиным и часто бывал именно в третьей батарее.
А то, бывало, п на НП дивизиона окажется. Чаще всего ночью.
— Закрывай-ка, сынок, эту
немецкую коробку и пойдем
кислородом подышим, — обычно говорил он.
И мы шли на наблюдательный пункт. Постепенно я узнал, что Бондарев — родом
из Курска, инженер-электрик.
Хотелось спросить: почему,
мол, он, которому за 35, человек с высшим образованием, хорошо разбирающийся в
штабном деле, — в таком низ-

чения, помогают пропагандисту организовать занятия, заботятся о том, чтобы посещаемость была полной.
Отмечает пропагандист активных слушателей: Игоря Волкова, Александра Жарлыгина,
Они тщательно готовятся к
занятиям, внимательно конспектируют первоисточники.
В своей работе Виктор
Дмитриевич использует различные виды занятий. Изучаемые темы увязывает с важнейшими событиями в мире,
в стране. Для аргументации
находит убедительные факты,
цифры, пользуясь дополнительной литературой.
Очень интересны его беседы о нашем городе. А ему
есть
что
сказать,
ведь
он родился и вырос в Полярном.
У нас работает целая династия Генераловых. Начиная
с Дмитрия Степановича, который пришел к нам в 1941
году, в тяжелое дня страны
время. Добросовестно трудился около 30 лет. В 1961 году
он уже мог-уйти на заслуженный отдых, но ветеран не
мыслил своей жизни без родного коллектива, продолжал работать. За долголетний добросовестный труд он неоднократно был награжден.
После войны работал и его
брат, Филипп Степанович, а
в 1969 году ушел на пенсию
и уехал из Полярного, но в
письмах к родным часто спрашивает о товарищах по работе, до сих пор его интересуют дела коллектива.
В настоящее время работают братья Виктора Дмитриевича, тоже ветераны труда —
Николай и Владимир.
Все Генераловы — рабочие
разных специальностей, но их
объединяет привязанность к
родному коллективу. Поэтому
с такой любовью Виктор
Дмитриевич собирает материалы о его истории и рассказывает своим слушателям,
Г. УШИНСКАЯ.
г. Полярный.
найдете в книге ответ.
В этом году
издательство
«Мысль» выпустило
книгу
М. Г. Писманика «Индивидуальная религиозность и ее
преодоление».
Монография выявляет причины сохранения религиозности в социалистическом обществе, дает анализ форм ее
проявления. Лекторы и пропагандисты найдут в ней рекомендации по преодолению индивидуальной религиозности.
Г. ПАВЛУХИНА,
библиотекарь
горкома КПСС.

«МЫ ПРОСТО ДЕЖУРИМ...»
Эти слова оказал командир
добровольной народной дружины завода по ремонту радиотелеаппаратуры
радиомеханик Василий Григорьевич
Макаров. Сказал, вероятно,
лишь по скромности...

милицию,
что чикаться!».
Встряску юноши получили и
без того, да и главные функции дружинников не в этом
заключаются: воспитать человека, предостеречь от падения
— вот их дело.

Не просто дежурят сегодня дружинники. Вместе с работниками милиции посещают
неблагополучные семьи, беседуют с малолетними нарушителями правопорядка. Нередко встречают учащихся на
улицах после 21 часа. В чем
дело? И только что колючий,
вызывающий мальчишка вдруг
ткнется лицом в плечо командира: «Папа пьяный, дерется...». Бывает, не по службе,
а по душе заходят дружиш
ники не один раз в чью-то
квартиру...

Василий Григорьевич — человек увлеченный. Последнее
время озабочен он проблеме*
организации
в .коллектор
спецдружины.

Однажды пришла на опорный пункт охраны общественного правопорядка женщина:
—Помогите! Сын пропал!..
Стали искать. В парке, где
в последний раз видели мальчугана, обшарили все кусты,
обошли близлежащие квартиры. И только поздней ночью
нарушителя спокойствия отыскали на... морском вокзале. И
облегченно вздохнули дружинники — ЧП не произошло.
Другой поиск дал неожиданный «улов»: в подъездах
распивали спиртное
юноши,
едва-едва «размена в ш и e>j
шестнадцатилетие.
Мальчишек отвели по домам. Крепко, по-мужски
разговаривал
тогда командир дружины с
родителями. Один из них, назовем его Егоровым, до.сего
дня здоровается с Василием
Григорьевичем. А
Макаров
доволен, что не послушал совета прохожих: «Сдать их в

НИКОЛАИ
ком воинском звании, да както было неудобно. А сам он в
подробности не вдавался, скупо говорил о своем прошлом.
Вспоминались слова Жаркова
«жизнь
малость
поломала
его», но как, где и когда эта
ломка была? У каждого в
жизни своя ломка. Да только один не может молчать об
этом, а другой в себе носит.
Наверное, Николай Иванович
относился к последним.
• Реже, но отправлялись мы
«дышать кислородом» и в
дневное время. На-; огневые
позиции. И когда бывали в
третьей батарее, я с радостью
встречался там со своими дру-

— Сколько у нас автолюбителей? — говорит В. Г. Макаров. — Надо кому-то взяться за это дело. Сам бы с
удовольствием выходил на дежурства с жезлом в руках.
Немало беспорядков творится
еще на дорогах и улицах...
В его словах, есть резон.
Об этом шла речь на неда»*
нем заседании исполкома Североморского городского Совета народных депутатов. А а
коллективе завода уже , есть
активный спецдружинник водитель И. А. Шабанов. Кстати, к нему уже обращался по
поводу организации епецдружины и радиомеханик А. В.
Калямалысин.
Может быть,
сотрудншг
Госавтоинспекции помогуг^В
ганизовать новое формируйние? Спецдружинники нужны
городу!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
На снимке: дружинники
радиомеханик Н, В. Оленев,
инженер-технолог Н. Т. Фоменко, командир
дружины
В. Г.
Макаров, экономист
Н. В. Голубкина и радиомеханик В. Н. Курочкин (слева
направо). Идет
обсуждение
итогов очередного дежурства.
Фото автора.

ИВАНОВИЧ

зьями. Николай Иванович видел это и иногда посылал меня в батарею с каким-нибудь
поручением.
Р ОЙНА
шла на убыль.
Немцы то сдавались полками, то малыми горстками
njpo сопротивлялись, фанатично цепляясь за каждый бугорок. Вот на одном из «бугорков» и раскрылась еще одна
"черта характера Николая Ивановича.
Чуть впереди подковообразной опушки леса — огневые
нашего дивизиона. По глубоким ходам сообщения идем
от миномета к миномету.
Взводные докладывают нач-

штаба о готовности расчетов,
отвечают на его вопро'сы.
Впереди перед огневыми —
открытая местность. До обороны гитлеровцев — около
четырех километров. Наполовину меньше — и наш передний край.
В третью мы пришли тогда,
когда старший на батарее
разговаривал по телефону с
Васиным. Доложил о том, что
здесь и Бондарев.
— Не волнуйся, все в порядке, — взяв трубку у1 офицера, успокоил комбата Николай, Иванович.
О чем дальше шел разговор,
я не прислушивался, только в

19 апреля 1984 года.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Правофланговые

ДЕЛУ —С

Геннадий Карав вошел в
примерочную, как и полагается закройщику, с лентой
сантиметра через плечо. Было
слышно за ширмой, как
он
терпеливо и обстоятельно объясняет клиенту
достоинства
современного мужского костюма.
И в салоне, и в закройном
цехе Геннадий чувствовал себя так уверенно и легко, как
будто в поселковом Доме быта провел много лет. Трудился увлеченно, без усталости.
— На. самом деле в коллективе Росляковского производственного участка я сравнительно
недавно,
четвертый
год, — сказал он.
Мелькнула мысль: такого
рполне современного молодого человека куда привычнее
видеть за станком. Я повторила ее вслух. Геннадий улыбнулся.
— Прежде я работал
на
заводе именно за станком.
— А как все-таки пришел
в службу быта? Что заставило сменить специальность?
— Чувствовал в себе еще
нераскрытые способности, хо-

пятилетки

~=

ДУШОЙ!

тел полнее проявить себя в
жизни. «Подстегнул»
друг.
Мы случайно узнали о Мурманском
профессиональнотехническом училище № 13,
которое готовит портных, и он
предложил: «Давай попробу».
ем!». Рисковал, конечно,
я
немало. От прежней специальности оторвался, а какой
окажется будущая? В трудные
минуты
помогала
какая-то
внутренняя
уверенность
в
правильности избранного пути. Я закончил училище...
— И разочарование не наступило?
— Нет. Если бы ошибся в
выборе, бросил бы, конечно,
работу. Нельзя без призвания,
ежедневного интереса к делу!
Тогда труд превращается в
бремя...
Всегда деятельный,
энергичный, все как бы «схватывающий на лету», Геннадий
быстро прижился в
коллективе.
Вспомнился недавний разговор с председателем комитета
профсоюза
Североморского комбината бытового обслуживания Л. П. Гавриш. Она

№ 48 (1920). 9 стр.

ПРАВДА»

назвала Карова ореди передовиков комбината и победителей социалистического соревнования:
— Геннадий Юрьевич уже
пять месяцев работает в счет
новой пятилетки!
Успех к нему пришел непросто. Каров не
скрывает,
что его профессия
мастера
по пошиву верхней мужской
одежды сложна, хлопотна и
ответственна.
— Делаю
примерки, раскраиваю изделия на будущую
смену — нужно же обеспечить свою бригаду работой. А
заказов, как видите,
очень
много. Каждый день загружен
до предела. Но останавливаться нельзя, постоянно
нужно
познавать новое и стремиться
к нему. Мода меняется очень
быстро. Вот сейчас в мужской
одежде намечается сочетание
классического
варианта
со
спортивным. Часто приходится советовать заказчикам модели костюмов, брюк с учетом
возраста, характера человека.
Нужно, чтобы выбор был
безошибочным.
Геннадий признался, что и

самому хочется моделировать,
творить — замыслов
очень
много, да вот не всегда хватает времени. Ежегодно
он
представляет
на
областной
конкурс
профессионального
мастерства свои модели,
но
твердо убежден:
нужно искать, еще расти
и расти в
профессиональном мастерстве.
Г. Ю. Каров рассказал и о
овоей бригаде, в которой трудятся опытная Л. С. Фиклистова,
молодые Татьяна Хохлова, Вера Чайка и другие.
— За свой коллектив
я
всегда спокоен: никогда не
подведет. Главное, все у нас
умеют работать слаженно и
качественно.
Многие молодые бытовики
комбината стремятся повышать знания, становятся студентами-заочниками. Не собирается отставать от них и Геннадий.
— На будущее я уже «присмотрел» учебное заведение,
готовящее технологов швейной
промышленности. Знаю, учиться будет трудно — семья, маленькие дети.
И не без задора повторил:
—- Нельзя останавливаться
на том, чего уже достиг!
В.

НЕКРАСОВА.

В ТРУДЕ-КАК В БОЮ
— Рядовой войны, — так
говорит о себе Михаил Михайлович Кузнецов,
сторож
отдела морской
инженерной
службы в Североморске.
С первого дня боев он вместе с товарищами сражался с
фашистами на правом фланге
огромного
советско-германского фронта — на полуостровах Рыбачий и
Средний.
Служил в пулеметном батальоне, и немало гитлеровцев полегло в землю от его меткого
огня. Тогда, в самом начале,
было очень тяжело.
Нагло
лезли захватчики
вперед, не
считаясь с потерями. Однако
был участок границы на этих
полуостровах, где за всю войну так и не ступила нога фашистского солдата.

В теплице совхоза «Североморец») царит лето. Здесь стараются получить максимум продукции с каждого
квадратного
метра площадей.
Ирина Ивановна Кочнева — среди лидеров
соревнования за достойную встречу Первомая.
Фото М, Евдокийского.

последний момент уловил:
— Откуда и м взяться?
Вскоре мы покинули огневые, незаметно добрались до
подковы леса, нырнули в кустарник и пошли в сторону
штаба.
Шли по лесу и разговаривали совсем не о войне. Николай Иванович вспоминал свой
город, театр, друзей,
— Скорей бы все это кончалось, —
с тоской вырвалось у него. — Скорей бы к
своей профессии,- к
запаху
машиннега масла.
Вжикгвжик» — словно шмели, прожужжали рядом пули,
сбивая с- берез листья,
i. Мы упали на землю. Стараемся. разобраться, откуда стреляют.
Впереди — поросшая
кустарником высотка. Перевалим через нее, —• вскоре бу-

дем в штабе. И вдруг, на тебе, — стрельба.
У Николая Ивановича только пистолет «ТТ». У меня —
автомат с двумя дисками, две
гранаты. Поспешно достаю из
сумки противогаза горсть патронов, передаю Николаю Ивановичу.
Только поднялись, опять:
вжик-вжик!
— Давай-ка,, сынок, ползи
вправо, метров двести, и полосни оттуда но этому бугорку. Как только выстрелишь,—
я швырну гранату и вперед
продвинусь.
И протянул руку за гранатой.
Я пополз между
кустами.
Полз и думал, почему Николай Иванович крикнул в трубку Васину: «Откуда им взять-

— Немцы наступали, а мы
оборонялись, —
вспоминает
бывший фронтовик. — Иные
рубежи переходили из рук в
руки по нескольку раз в день.
Но мы всегда удерживали в
своих руках важнейшие участки фронта...
Волны серо-зеленых
фигурок откатывались назад, устилая поле сражения трупами.
А воины-североморцы осматривали оружие, готовились к
отражению очередной атаки.
Благодаря героическим усилиям экипажей вспомогательных

ся?». Значит, он что-то узнал
от комбата?
Сухой
палкой
дотягиваюсь до березового куста. Шевелю ветки. Высотка молчит.
Ползу к ней. Снова повторяю
свою хитрость. Маневр удался. Тогда и я в ответ посылаю длинную очередь в сторону выстрелов. И сразу же
слышу взрыв гранаты слева
от меня. А потом вдруг раздается: «Вперед, ура!». И топот, словно там взвод наступает, не меньше. Бегу и я к
высотке, стреляя на ходу.
Тут лес пореже. И я вижу,
как между деревьями бегут,
пригибаясь, немцы. Посылаю
вдогонку очередь. Один падает.
Другие,
оборачиваясь,
бьют наугад.
Почти
одновременно
мы
оказываемся у раненого еф-

судов и катеров
охранения
защитники Советского Заполярья получали все необходимое.
— Много раз приходилось
ходить в разведку, — рассказывает Михаил
Михайлович.
— В составе группы брал
«языка». Выждали мы пасмурную погоду, скрыто подползли к вражеским траншеям. Оружие, ясно, было наготове, а пленили двух фрицев... мешками! Набросили им
на головы — они и про свои
автоматы забыли...
Пленные дали
командованию ценные сведения, а на
груди разведчиков появились
боевые награды. М. М. Кузнецова
наградили
орденом
Красной Звезды.
После войны ветеран работал в Мурманском рыбном
порту. Подступы к этому городу он защищал в грозовые
военные годы.
И через годы на пенсии не
усидел — пришел в коллектив
отдела морской
инженерной
службы.
Свои
обязанности
бывший воин и здесь исполняет старательно и добросовестно: в труде — как в бою.
Его фотография помещена у
нас на Доске почета.
М. ГОСТЯЕВ,
работник ОМИСа.

рейтора.
Стрельбы уже
не
слышно, и мы занялись раненым.
— Поспрашивайпка, что за
гусь, — говорит Николай Иванович, — а я пока ногу перетяну ему.
Оказалось, это остаток разбитой несколько дней назад
части. Ефрейтор, морщась от
боли, еле слышно говорит о
фельдфебеле, который приказал стрелять, талдычит через
каждое слово: «Гитлер кап у т ! » — и опять фельдфебеля
кроет. А потом вдруг утихает и перестает шевелиться.
Мы посмотрели друг на друга: «Что это, мол, значит?».
Ефрейтор не шевелился. А
когда я стал его переворачивать, чтобы достать документы, увидел: дело не в ноге,

«Североморския правда» |
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РАБОТАТЬ
БЕЗ СРЫВОВ
На
очередное
заседание,
посвященное ходу строительства хирургия еокого корпуса
ЦРБ, у первого заместителя
председателя
горисполкома
И. И. Лагуткина
собрались
старший инженер отдела капитального строительства облисполкома А. Ф . Корж, главный архитектор Североморска
Л. Ф .
Ф едулова,
главный
врач Центральной
районной
больницы А. К. Цыганенко.
Руководитель строительной
генподрядной
организации
Н. Н. Рюмин доложил о ходе
работ на важной городской
стройке. Механизмы для буровзрывных работ доставлены
на «пятно» застройки, шпуры
почти все готовы к зарядке.
Вынос 170 метров воздушной
электролинии будет выполнен
до 20 апреля, водопровод сейчас не мешает, он попадает
только под аппарель (въезд в
здание). Котлован под фундаменты будет готов в апреле—мае.
Отметим, и такой нюанс: а
месте застройки была проведена воздушная линия, связи,
о выносе которой в проекте
производства работ речи
не
шло. Представитель
АТС-2
прекратил работы, хотя не
имел на это никакою права.
Тем не менее начальник участка В. М. Пироженко
на
сутки задержался с работами.
Старший
инженер
ОКСа
облисполкома А. Ф . Корне и
начальник
генподрядчиков
Н. Н. Рюмин сделали запись
для руководства субподрядной
организации
«нуле в й к о в»:
«Производство взрывных работ
по корпусу разрешаем».
На днях
здесь
загремят
взрывы, а грунт, полученный
при этом, далеко вывозить не
придется. Он целиком пойдет
на отсыпку территории под
башенный кран и приобъектный склад
стройматериалов.
Колонны, по словам генподрядчиков, уже отгружены в
адрес североморской стройки.
Монтаж фундаментов намечен на май—июнь.
Срывов
тут не должно быть. Нынешняя временная задержка, допущенная коллективом, руководимым В. М. Пироженко,—
больше не должна повториться
В. МАТВЕЙЧУК.

было еще ранение в живот...
— Упустили мы с тобой
пленного,
сынок, — как-то
странно проговорил Николай
Иванович. Подумал чуть и
добавил: — А мы его и не искали. Сам
напоролся.
И мне почему-то показалось, что начштаба даже сожалел, что не дожил этот, немец до конца войны, хотя и
был он нам в ту минуту злейшим врагом.
Оставили на
высотке ефрейтора, повернули
домой,
Шли молча, пока не встретили группу • наших солдат с
сержантом во главе. Группа,
услышав выстрелы,
спешила
на выручку. Узнав обстановку, двинулась дальше, в лес,
а мы вскоре были в штабе.
В. СТЕПНОЙ.

О БСЕЛЫМ
праздником
" с т а л и прозоды русской зимы
в столице Краснознаменного
Северного флота.
Основные
события развернулись на площади Сафонова и центральных улицах города. Скоморохи тешили народ. Различные
забавы, смех, шутки царили в
городе накануне 33-летия со
дня выхода в свет
Указа
Указом Президиума Вер- Верховного Совета РСФСР о
ховного Совета РСФСР свве-j переименовании поселка Ваенроморокие дружинники Иван га в город Североморск.
Фомич Ковалев и
Николай
Затрепетали на ветру факеДмитриевич Кувшинов за активное участие в охране об- лы. Озорно блестят глаза у
щественного порядка и борь- старого и малого — чучело
бе с правонарушениями на-| злой, сварливой старухи-зимы
граждены медалями «За от- охватывает пламя. Прощайте,
личную службу по охране обметели и вьюга!
щественного порядка».
А там уж и музыка взыграПочетной грамоты Президиума
Верховного
Совета ла, всему народу северному
РСФСР
удостоена Любовь Весна явилась — ее роль сыграла концертмейстер народноБорисовна Беляева.
го хора Татьяна Лазарева из
поселка Росляксво. А затем
началось карнавальное шествие...
Фоторепортаж
При Росляковском
Доме
В. МАТВЕЙЧУКА.
культуры открылся клуб женщин. Здесь труженицы поселка могут поделиться полеэными советами,
обменяться
опытом ведения домашнего
хозяйства, рукоделия, воспитания детей.
На первое «заседание», состоявшееся 7 апреля, приехали
гости из Мурманска, члены
клуба «Верность». Учащиеся
Росляковской детской школы
искусств подготовили концерт,
работники поселкового Дома
быта — демонстрацию моделей, изготовленных посетительницами курсов кройки и
шитья. В киосках можно было приобрести книги и сувениры.

Cibipohopckhh
МЕРИДИАН

ание с

зимой

Награды
дружинникам

Для вас,
женщины

На снимках—
Север
В Североморском Доме офицеров флота открылась выставка фотографий членов фотостудии «СКИФ». Читатели
газеты «На страже Заполярья» уже знают имя молодого фотокорреспондента Андрея
Кузнецова. Он продолжает
традиции флотских фотожурналистов, ярко показывая ратный труд защитников северных рубежей нашей Родины.
Интересны решения снимков у А. Раубе, А. Копылова.
«Праздничный
фейерверк»
В. Васильева иначе и не назовешь — так удачно подобраны все компоненты, делающие снимок произведением искусства. Ему же принадлежат
фотографии наших северных
мест.

Юные
музыканты
На недавно состоявшемся в
Североморске конкурсе школьной художественной самодеятельности духовой
оркестр
школы-интерната вышел победителем.
Около четырех лет существует он как филиал детской
музыкальной
школы.
Как
слаженно исполняют
ребята
марш «Юный барабанщик»
или «Неополитанскую песню»!
Подбирая таланты по каким-то особым, одному ему
известным приметам, руководитель оркестра В. А. Кондратьев, как правило, не ошибался — опыт работы у Виктора Александровича немалый.
Много интересного и полезного для себя выносят каждый раз юные музыканты с
уроков преподавателя теоретических дисциплин О. Б. Рощевской.

ОДНИ
Это случилось в конце марта. Придя после работы домой, я не обнаружил купленного накануне магнитофона—
его украли... Пришлось вызывать милицию.
В оперативную группу во
главе с заместителем начальника городского отдела внутренних дел Владимиром Петровичем Ракитиным, прибывшую на место происшествия,
входили оперуполномоченные
Владимир Васильевич Ива-

СТАРТ В
СЕЗОН

щенко и Александр Иванович
Чернов, следователь Марина
Алексеевна Веремчук и эксперт - криминалист Николай
Алексеевич Тарасов. Слаженные, четкие действия настоящих мастеров своего дела сразу дали хорошие результаты.
Всего одни сутки понадобились для раскрытия преступления и возвращения моего
«Романтика-306»
законному
владельцу.
Я очень благодарен сотрудникам милиции за помощь.
Большое вам спасибо, товарищи!
П. ЗИМАРЕВ,
рабочий совхоза
«Североморец».

ПРЕДСТОЯЩИЙ

Последний старт лыжной зимы, который будет проводиться в воскресенье, должен, по замыслу организаторов, стать как бы стартом в будущий зимний сезон. Этот марафон (дистанции, в зависимости от воз^ раста, будут длиной от 10 до 50 километров) призван
определить сильнейших спортсменов на финише лыжного сезона.
Соревнования начнутся в 10 часов утра в загородном парке, состав команд и возраст участников не
ограничивается. В зависимости от возраста меняется
только протяженность трасс.
Щ>. Так, девочки 1972—1973 годов рождения будут бежать 10 километров, а у девушек, родившихся в
1966—1969 годах, лыжня удлинится, как и у женщин
всех остальных возрастных групп, до 20 километров.
Лыжные трассы для мужчин будут труднее. Мальчики 1972—1973 годов рождения преодолеют 10 километров, юношей же возрастом до 18 лет ждет 20километровая лыжня. У мужчин моложе 40 лет
серьезное испытание — 50 километров лыжного марафона. Тем, кому не исполнилось 50 лет, предстоит
пройти на лыжах 30 километров, а их более старшим
товарищам — всего 20.
В этом году мастера спорта СССР К. Н. и В. П.
Смоляниновы учредили переходящий кубок (на снимке), которым наградят лучшую команду. Она будет
определена по традиционной таблице подсчета очков.
Победители соревнований в каждой из возрастных
групп награждаются грамотами и памятными подарками.
Заявки на участие в лыжном марафоне нужно подавать сегодня на заседание судейской коллегии, которое состоится в городском комитете по физической
культуре и спорту.
Оргкомитет.
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«НА УЛИЦЕ СОБЫТИЕ
ПО ИМЕНИ ВЕСНА»
Вечер под таким названием
прошел в клубе «Подружка»
Дворца культуры «Строитель».
И хотя погода в этот день не
сделала снисхождения — день
был по-северному хмурый, морозный, — женщин пришло
столько, что в зал пришлось
добавлять стульев. А девизом
вечера могли бы стать слова
старой легенды: «...Женщина
может быть умной, если может. Может быть доброй, если хочет. А красивой быть
обязана».
С большим вниманием слушали все рассказ
технолога
горбыткомбината Л. П. Гавриш о современных прическах
и модном макияже. Выступление Лидии Петровны сопровождала демонстрация причесок, выполненных квалифицированными парикмахерами.
Немалый интерес вызвал и

Объявлены
Приглашаются на работу
Срочно — повар в столовую
поселка Ретинекое, оклад 90
рублей, кухонная рабочая, оклад 75 рублей.
Продавцы для работы в поселок Ретинекое и село Белокаменку (жилплощадь'предоставляется), оклад 90 рублей,
экспедитор, окдад 85 рублей,
грузчики, оклад 96 рублей
плюс ежемесячно
премиальные.
Обращаться по ад р е с у:
г. Североморск, ул. Адмирала
Падорина, 7, рыбкооп. Телефон 2-10-38.
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показ моделей весенне-летнего сезона. Разнообразную и
привлекательную
коллекцию
сопровождал комментарий инженера-технолога ГБК Н. А.
Бортновской.
Демонстрацию мод сопровождали эстрадные песни
иЛ
исполнении ВИА «Строитель»Щ
В заключение вечера желающие посетили выставку-продажу промышленных товаров,
организованную работниками
военторга.
Совет клуба благодарит все
коллективы, принявшие участие в организации и проведении вечера.
Е. ИВКО,
председатель совета
клуба «Подружка».

В. С.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
19—20 а п р е л я — «Созданы
друг для друга» (2 серии). Начало в 10, 13. 16, 18.30. 21 15.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 а п р е л я •— «Две половинки сердца». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
19—20 апреля — «Я
тебя
никогда не забуду». Начало в •
10, 12, 1350, 10.10, 17.50, 19.40,1
22.10.
•
Над этим номером работали;
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА.
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер О. БУРЯ КОВ,
печатиии О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЭАВОДЧИКОВА.

