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Все ближе
знаменательная
дата' в истории нашего края
— 40-летие - разгрома гитлеровских войск в
Заполярье.
Прошли годы, а память возвращает нас к тому времени,
когда гремели орудийные залпы, рвались бомбы и мины.
Память, хотя и с трудом^' но
называет нам в эти дни • имена тех, кто, не жалея жизни,
шел в битву с врагом, чтобы
принести свободу.
Неделя памяти! Неделя, посвященная тем, кто не вернулся к мирному очА.СУ, тем, кто
не дожил до радостного дня
Победы. Но мы помним о ник.
Многолюдно было 17 сентября у Дома офицеров флота. Здесь собрались ветераны

НЕДЕЛЯ
ПАМЯТИ
ПоллрныА
В

В горкоме КПСС состоялся
семинар пропагандистов политической и экономической учебы.
С лекцией о международном положении перед собравшимися выступил лектор обкома партии Н. Н. Михаленко.
Заведующий промышлениотран спортным отделом горкома КПСС А. Н. Шабаев рассказал о значении выоокооффективного труда в выполнении заданий пятилетки,
познакомил пропагандистов с ходом выполнения
социалистических обязательств трудовыми коллективами
Североморска и пригородной зоны/
Как
правильно
провести
первое занятие — такова бы-

МЫ ПОМНИМ, МЫ НЕ Ш Ы Л Н !

РЕШЕНИЯ
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Цена 2 коп.

ПРОПАЩ^

БРИГАДУ

• В К Л Ю Ч Е Н ГЕРОЙ
Комсомольске - молодежная
-бригада, которую возглавляет
Валентин Смирнов, — коллектив коммунистического труда.
Сейчас маляры несут
40-не. дельную ударную вахту
в
честь 40-летия Великой Победа. -

войны и труда, ветераны боев
в Заполярье,
представители
трудовых коллективов города,
воинов гарнизона.
Ветераны
делятся своими воспоминаниями, как бы отыскивая новые
страницы героического прошлого. А рядом — молодежь,
чутко впитывающая все героическое...
12 часов 30 минут. Под звуки марша колонна направляется к памятнику В. И. Ленину. В колонне — член Военного совета — начальник политического управления Краснознаменного Северного флота Герой Советского
Союза
вице-адмирал
И. В. Усенко,
первый заместитель командующего флотом
вице-адмирал

Я9 процентов выполненных
работ сдается с первого предъявления.
^
Г. УШИНСКАЯ,
Н
нештатный
^^
корреспондент газеты.

ПОЧЕТ

ПОИМЕННО
Митингом жителей в Доме
культуры началась Неделя памяти в Дальних
Зеленцах.
Выступавшие — председатель
поссовета В. И. Волошин, секретарь парторганизации Мурманского морского биологического института В. С. Зеизеров, секретарь
коми т е т а
ВЛКСМ
К. В. Галактионов
госорили о беспримерном мужестве воинов-североморцев в
годы войны, о верности нынешней
молодежи
славным
традициям, о единстве партии и народа.
Тепло встретили . дальнезеленчане ветеранов войны и
труда Михаила Григорьевича
Суслова, Григория Петровича
Клещева, Ивана
Павловича
Еремеева. Владимира Ивановича Туликова, Вячеслава Николаевича Березина, Гавриила
Михайловича Копылова.
Минутой молчания почтили
'участники
митинга
память
тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины.
Славным ветеранам и школьн и к а м — победителям
игры
«Зарница» было предоставлено право выйти на катере в
Баренцево море и опустить в
его • волны памятный венок >
честь защитников Советского
Заполярья.

Памятник
В"
почетном карауле застыли вомны гарнизона, учащиеся
щие( школ.
Представители
кдааЧввания
:ома$
гарнизона, горкома партии и
горисполкома возлагают ^ п о д ножию памятика^цишые^иве"
ты. Звучит Гимн тЧвегского
Союза.
Затем колонна направляется
на Приморскую площадь к •памятнику Ге роям-севе роморцам.
Звучит знакомая каждому
жителю Заполярья
мелодия
песни «Прощайте, скалистые
горы». Она не только о защитниках Рыбачьего.
Песня
воспевает героизм всех воинов
Карельского фронта и моряков Северного фл««а.

(Наш корр.).
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Михайловский
счет
уничтоженных
им
гитлеровцев не вел. А если б
и пришлось вести, то их насчитывалось бы
около полусотни. Одних он отправил на
тот сеет огнем из автомата,
других — в омелой рукопашной схватке. А вот восемнадцать гитлеровцев отдали боту
душу после удачно заложенного Михайловским фугаса.Как это было? Расскажу.
В один из морозных
дней
Михайловский
и еще
трое
солдат находились в
боевом
секрете.
До
гитлеровских
траншей — рукой подать, метров пятнадцать-двадцать. Даже иногда разговор
можно
было услышать. Один из таких разговоров и сыграл
с
ними ЗЛУЮ шутку.
Михайловский, ведя наблюдение, обнаружил
какую-то
подозрительную возню гитлеровцев. А потом по обрывкам
разговора понял: ночью готовится вылазка в нашу оборону. «Надо срочно предупредить командира». •— мелькнула мысль.
— Что предпагаешь,
Михайловский? —- спросил
командир, выслушав доклад.
— Думаю, что надо помешать фрицам.
— Что помешать надо, это
понятно. А вот как?
• — Разрешите, я проберусь
к ним, наделаю там шороху
такого, что им не до вылазки
оудет.
'. — Один думаешь справить-.
ся?
А

ВСЕМ

В. СТ^Ьугляков, первый секретарь Североморского горкома КПСС; И. В. Самг
ретари ишкома пщда
Пушкарь! Л. И. Тймошяиш,
заместитель" председателя горисполкома
И. И. Лагуткин,
партийные и советски^ рабс~ J
ники, адмиралы и /Гфш
труженики города,/ шкоД
ки.

Умолкает
песня.
Минута
молчания. Затем с корзинами
цветов к памятнику
направляются^
ко, В. С. Кругляков,
С ампир, И. И. Лагуткин, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений
и организаций. Звучит Гимн
Советского Союза. После возложен и я цветов представители
командования гарнизона, горкома партии и горисполкома
фотографируются на память о
торжественном шествии,
посвященном Неделе памяти.
Неделя памяти на североморской земле продолжается.

Среди
социалистических
обязательств передовиков производства — такие пункты,
кик перечисление однодневного заработка в Фонд
мира,
посещение мест боевой славы
в Заполярье. В состав бригады единодушно включен Герой Советского Союза М. И.
Гаджиев, идет борьба за почетное право называться его
именем.

ф Дальние Зеленцы

РТОВ

ла тема Л у м е д и ^
щего кабинетом
тцения
Князева.
С обзог
первому зан»
пропагандист
лиограф цет
течной системы'
ней ко.
О том, как пра!
пользовать наглядна
и технические средсч
чения, рассказала Г.
личина — библиотека*
лиТУгеки горкома КПСС.
В работе семинара при...
участие заместитель завсяЦ
щего- Домом
политически?
просвещения обкома
партии
Н. С. Быстроумова.
(Наш корр.).

«Что предлагаешь,
— Нет, зачем же один. Еще
кого-либо в подмогу дадите.
Втроем —
Михайловский,
снайпер и сапер ушли на задание. Незаметно
добрались
до секрете, подымили в рукав
шинели самокрутками, отдохнули малость — и в путь.
У снайпера задача: отползти в сторону метров на 30»—
40 и выстрелами
отвлекать
внимание гитлеровцев.
До траншеи противника осталось
пятнадцать
метров.
Всего пятнадцать.
Колючий
снег забивался в рукава полушубка, холод проникал под
овчину. Но не вскочишь,
не
запрыгаешь,
чтобы
как-то
согреться. Короткая передышка — и снова вперед.
Гитлеровцы по своей привычке время от времени постреливают из автоматов
в
сторону нашей обороны, освещают снежную гладь ракетами.
И надо же такому случиться: одной из автоматных очередей был убит сапер. «Что
же делать?» — тревожно застучала мысль у Михайловского. Вспомнились сразу
слова
командира:
«Какие
будут
предложении?», его напутствие: «Надеюсь, не подведете».
И вот — на тебе. Один. А до
обороны фрицев — рукой подать. Совсем
рядом,
даже
слышно, как снег поскрилы'

васт под сапогами
гитлеровского патруля.
Со стороны вражеской обороны дохнуло смолистым запахом. «Вот гады,
греются!.
Ну, я вас сейчас погрею», —
зло выругался Михайловский.
Решение пришло сразу: забрать у
погибшего
сапера
фугасы и ползти одному. «Тебя, товарищ, я
обязательно
заберу на обратном пути», —
как бы оправдываясь
перед
погибшим, подумал Михайловский и медтенно пополз вперед.
Пять шагов вправо,
пять
шагов влево —
так
ходит,
утаптывая снег в
траншее,
вражеский часовой. Ходит и
не знает, что меряет он эти
пять шагов в последний раз.
Всей тяжестью
навалился
Михайловский на гитлеровца.
Ударил со всей силой, со всей
злостью, накопленной за годы
войны. А затем, уже смелее
(у землянки, к счастью, был
только один часовой) стал подбираться к дымящей
трубе.
На минуту притих. Говора не
слышно. «Спят, не иначе».
Михайловский разрыл снег,
заложил мину, затем подполз
ближе к аходу в
землянку,
зарыл другую, да так и обложил убежище гитлеровцев фугасами, словно блинами. Отполз несколько метров от
($линдажа. Долго в застывшихбуках не загоралась спичка..

Михшовст?»
По вот смертельный
огонек
побежал по бик«|юрдову шну-t
ру. И только тогда Михайлов"
ский сгал уходить от цели.
Морозную полярную
ночь"
потряс взрыв. Багровый етол.1
рванулся в небо, поднимая за
собой обломки укрытия гитлеровцев.
И сразу зашумела оборона
фашистов.
Ракеты одна
?а
другой вспарывали небо, треск
пулеметов
перемешивало л
:>алначатым лаем
авгомлг>в%
Били минометы.
Одним
из
осколков ранило в лицо JtfiH
хай лове кого. А он все продолжал ползти по своему старому следу.
Короткая передышка. Hoi
что это?
Михайловский видит, что навстречу ему кто-то
ползег. Насторожился,
стал
выжидать. Но это был снайпер. Он шел на выручку. Через несколько минут они отыскали погибшего сапера и по*
переменно,
улавливая
миг,
пока в небе не горит немецкая ракета, стали вытаскивать;
Соевого друга к своим окопам.
На другой день Михайловскип узнал.- что взрывом он
о т р а в и л - н а ТОТ свет восемнадцать гитлеровцев. А вскоре ра его солдатской
гамзде
терке засверкал орден Козеной Звезды. Это была награда
э.» подвиг.
В. СТЕПНОЙ.
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный фло?

Гвардейская «Щ-402»
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стремительно приале я. И ком сомол ка"
Мельииканте
вме
нжиками эвакущ
Советской Литвы в да*
Тюмеиь. где пшдоа ра-

СЕНТЯБРЬ
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1984 г.

щена во вражеский тыл. Друзья по борьбе видели
в ней
верного товарища, активного
агитатора, неутомимого организатора. И они избрали Марите секретарем
подпольной

Твои

В
завод
«Шеханик».
гь в тылу
дегака к и к а ! не м о к р . Как и
I тысячи
кочеомбльцев,
она
на фронт, писала одjsa явление за другим, пока
,из них не
было
Марите попа16-ю ^Литовскую стрел*
I! к
сь на"
Но
ходить^» в этой дивизии:
тушке
тожили стать пар•РИЗ
. и она с .радостью
.
согласилась. Вскоре с группой
М. Ш е л ь ш ш ш ш была забро-

герои, комсомолJ

БОРЬБЕ

комсомольской
организации
уезда.
Отважная
комсомолка
не
раз принимала непосредственное участие в боевых
действиях партизанского
отряда.
Летели под откос
вражеские
военные эшелоны, взлетали на
воздух склады боеприпасов и
горючего. Все это было делом
рук комсомольского вожака и
ее боевых товарищей.
А однажды после подрыва
эшелона партизанам пришлось
сразу же принять бой.
Это

ф На • Краснознаменном

произошло в районе станции
Дукшас в Литве. Марите была тяжело ранена и попала в
плен. Никакие истязания фашистских карателей не сломили волю советской
девушки.

Гитлеровцы расстреляли ее.
Ныне именем
мужественной комсомолки названы заводы и фабрики, колхозы, школы и улицы, пионерские дружины. В городе Зарасай, на
ее родине, открыт мемориальный музей. Имя Героя Советского Союза Марите Мельникайте носит и одна из красивейших улиц сибирского города Тюмени, откуда она ушла
иа фронт, а т а к ж е один
из
теплоходов Мурманского морского пароходства.

Северном...

Под первоначальным
наименованием « Щ- 314 » по две дная лодка
была заложена 4
декабря 1934 года. 1 октября
1936 года на ней был поднят
Военно-морской флаг
СССР,
она вошла в состав бригада»'
подводных лодок
Крас iо.знаменного Балтийского флота.
В сентябре следующего года лодка была переименована
в «Щ-402» и в составе дивизиона совершила переход
по
Беломорско-Балтийекому каналу из Кронштадта
в Полярное. Командовал
п-л водным
кораблем старший
лейтенант
Б. Бакунин. Подводники
активно приступили к освоению
северного морского театра. И
это им весьма
пригодилось,
когда зимой 1938 года
экипаж «Щ-402» был включен в
состав экспедиции специального назначения, предназначенной для оказания помощи мужественным членам первой в
истории
полярной
станции
«Северный полюс».
Подводники обеспечили на*
дежную связь пароходов «Таймыр» и «Мурман»
с радиостанциями Большой земли. В
апреле-мае
следующего года
лодка выполняла важное правительственное
задание
по
обеспечению
беспосадочного
перелета советского самолета,
командиром экипажа которого был
В. Коккинаки,
по
маршруту Москва — США.
Экипаж подводной
лодки
принял участие в боевых операциях в
период
советскофинляндского
воору ж енного
конфликта.
«Щ-402»
несла
дозорную службу на подходах
к Кольскому заливу, выходила к мысу Маккаур для нарушения судоходства транспортов противника.
Боевой опыт,
накопленный
личным составом лодки в тот
период, очень пригодился подводникам с началом Великой
Отечественной
войны.
Под
командованием
капи т а н а
3 ранга Н. Столбсва «Щ-402»
первой на
Северном
флоте {.
добилась
боевого
успеха.

14 июля 1941 года она проникла в Порсангер-фиорд
и
торпедировала
гитлеровский
транспорт
водоизмещением
3000 тонн. Так был
открыт
ее экипажем боевой счет подводников
Заполярья. Об успехе «четыреста второй» было сообщено в сводке Совинформбюро.
Большую
парти йно-политич е с к у » работу в экипаже проводил военный
коми с с а р
Н. Долгополов. Вместе с секретарем
парторганизации
и
комсомольскими
активистами
он проводил
беседы со специалистами, регулярно
посещал боевые посты.
31
августа 1942
года а
командование «Щ 402»
вступил капитан 3 ранга А. Каутский.
Военным
комиссаром
стал А. Бахтиаров.
К этому
времени
лодка
была
уже
награждена орденом
Красного Знамени. И краснознаменцы продолжали наносить
по
врагу
ощутимые
торпедные
удары. Заслуженным авторитетом в экипаже пользовались
отменные мастера своего дела
моторист старший краснофлотец М. Горожанкин,
торпедист старший
краснофлотец
А. Злокансв, трюмный А. Маслюк и многие другие. Боевой
счет экипажа
рос от похода
к походу.
За годы войны
подводная
лодка уничтожила 9 т р а н с п о р т
тов и боевых кораблей г и т л е Ш
ровцев общим водоизмещени- 1
ем около 50 тысяч тонн.
За
образцовое выполнение
боевых заданий на фронте борьбы

с

ДЕЙСТВОВАЛИ

Заслуженным авторитетом пользуются на этом
надводном корабле воины электромеханической
боевой части. В числе передовиков социалисти^ческаго
соревнования в
своем
коллективе
командиры называют старшину отличной команды трюмных машинистов коммуниста
мичмана
"'ихаила Бупыгина, который много сил и энеротдает
делу повышения боевой
выучки
чных, а следовательно, и боеготовности
^ения. Поэтому все боевые посты и

заведования обслуживаются классными специалистами с высоким качеством,
материальная
часть находится в постоянной готовности к действию.
На снимке: в посту энергетики и живучести
корабля несут бдительную вахту (слева направо)
матрос М. Якуб, старшина 1 статьи В. Никифорук, мичман М. Булыгин и матрос В. Ситников.
Фото А. Кузнецова.

ЛЕГЕНДАРНАЯ
«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»
К а ж д ы й т читателей нашей
Газеты наверняка видел в городах и поселках установлен*
ные на постаментах
танки.
Один
из таких
памятников
Советским
танкистам
находится
недалеко от
деревни
Крюково, что под Москвой в
рлйоне 4 1 г о километра Ленинградского шоссе. На моаШ ф т й доске
высечены ело*
to:
«Здесь 30 ноября 1941 года
доблестные воины 16-й армии
и Московского народного ополчения остановили врага. 6 д е кабря 1941 года они начали
разгром
немецко-фашистских
Военно-патриотическая
отделам- редакции
во
Красавкинмм.

захватчиков».
Чаще всего на пьедесталах
Славы возвышается легендарная
«тридцатьчетверка»
—
танк « Т 3 4 » ,
рожденный
в
конструкторском бюро М. И.
Кошкина.
Это был
усовершенствованный
танк « Т 3 2 » .
При полном боевом весе в 2 8
тонн он был вооружен 76-мм
пушкой и двумя пулеметами.
Запас горючего позволял ему
пройти по шоссе
300 километров оо скоростью 55 километров в час. Лобовые части
корпуса не пробивались д а ж е
75-мм снарядами.
С началом Великой Отече-

страница
главе с

подготовлена
капитаном 2

нештатным
ранга В. К .

Opyyftue победы
слюнной войны «Т-34»
приняли активное участие в боях.
Именно в сорок первом году,
когда у советских
танкистов
кончался
запас боеприпасов,
ОЙИ смело и решительно шли
на
«тридцатьчетверках»
на
тадаи гитлеровских
средних
танков типа «Т-Ш».
В ходе войны в связи с появлением новых видов противотанкового оружия со стороны противника наши
конструкторы
усовершенствовали
«Т-34». Вместо 76 мм пушки
была поставлена 85-мм. Толщина брони в лобовой
часта
увеличилась с 45 до 90 мм.
Появился танк образца 1943
года, который и был на вооружении до окончания
войны.
Сотни советских
танкистов,
воевавших на «Т-34».
стали
Героями Советского Союза.

Постановка мин требует от
специалистов
минно-торпедиой боевой части слаженности
действий, тщательной
подготовки техники и оружия. Успешно справились с возложенной задачей воины-североморцы корабля, на котором служит офицер Ю. Желнин. Они
сумели с перекрытием
установленных нормативов подготовить учебные мины к постановке, грамотно действовали по всем поступающим с
главного командного
пункта
вводным.
Под
стать
специалистам
Б Ч - 3 действовали на боевых
постах и другие специалисты.
Взять хотя бы
радиотелеграфистов. Матросы П. Зилиборщ
и С. Козлов под руководствам опытного старшего товарища мичмана М. Поправки*
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Советуем

немецко-фашистскими

захватчиками, за доблесть
и
мужество, проявленные экипажем в боевых походах, Краснознаменная «Щ-402» приказом Наркома В М Ф от 25 июля 1943 года была преобразована в гвардейскую.
В сентябре сорок четвертое
го лодка погибла в очередном
походе... И ее экипажу
посвящается
проходящая в ' наг"
шей- области Недоля памяти.
Вечная слава героям!

ОТЛИЧНО

на обеспечивали
командира
устойчивой связью в течение
всего похода. Отличились
в
ходе выполнения учебных з
дач
т а к ж е старшина 2 ст;
тьи И. Патраки, старший матрос В. Златеску и многие другие члены экипажа.
Личный
состав
дружного
экипажа надводного
корабля
с хорошими показателями
в
боевой и
политической подготовке заканчивает
летний
период
обучения и в целом
год боевой учебы. Североморцы заметно повысили свое воинское мастерство,
добились
новых успехов в
социалистическом соревновании, весомыми показателями
встречают
40-летие разгрома
-немецкоaniMCTCKnx
захватчиков
а
аполярье.

t

прочитать

НОВАЯ КНИГА
СЕВЕРОМОРЦА
Только что на
прилавках
книжных магазинов
области
появилась новая книга поэтасевероморца капитана 3 райга Евгения
Гулидова « М е ж ду полуднем ,и первой звезг*
дой». Поэтический
сборник
вышел в Мурманском
книжном издательстве.
Рецензентами сборника являются члены Союза писателей
СССР
Константин Ваншенкин и Виктор Тимофеев.
Не первое
знакомство
у
читателей и с творчеством Евгения Гулидова.
В сборнике нелегко
выделить какое-то одно стихотворение, каждое
написано
с

присущим автору
владением
поэтическим
словом.
Ну ч
взять хоть одно:
Тускла бахрома эполета.
По ведру закончив страду»
В отставку ушедшее лето ,
На бревнышке дремлет
в сада.
На голос садовой калитки
Веселый слетается хлам: ;;
Октябрь размещает
пожитки.
Разносит узлы по углам...
Думается, что нет
надобности подробно
представлять
новый поэтический
сборнику
который
выпустил
Евгений
Гулидов. Североморский
читатель сам по
достоинству
оценит
книжную
новинку,
стихотворения
которой
уча*
прежде всего
гражданственности, любви к нашей Родине.

20 сентября 1984 года.

Проблемы

наставничества

тчкА

О

ОТДЕЛЕ кадров
гарни*
зонного комбината
бытового обслуживания шел разговор со вчерашней
выпускницей. Девушка
в элегантном
пальто неуверенно говорила:
— Хотела бы устроиться к
вам ученицей.
Поступала
в
торговый
техникум,
но не*
удачно...
— Тогда вам есть прямой
смысл идти работать в торговлю. Год мы вас будем
обучать специальности,
а затем
вы уйдете?
Девушка немного
растерялась:
— Может, и останусь...
— Вы решили
определен"
но?
— Ну, если мама захочет,
пойду снова поступать в торговый...
— Вы уже взрослая, пора
самой учиться принимать решения.
Она ушла в раздумьи.
Девушка явно не готова
к самостоятельной
жизни. Таких
в наши рабочие
коллективы
к а ж д ы й год приходит много.
И с ними начинают заниматься наставники, люди с большим жизненным и профессиональным
опытом.
Уже нынешней осенью к нам пришито
новое исполнение. За юношами и девушками советом наставников закреплено
около
^ ш е с т и д е с я т и воспитателей мо^ э т о д е ж и . Они берут на
себя
очень сложное дело: формировать настоящих
рабочих
из
вчерашних школьников, ребят,
еще не познавших цену труда.
Первые шаги на производстве, как правило, нелегки. В
любой
бригаде
с новичком
нужно начинать с «азов»: показывать каждую
операцию,
терпеливо объяснять, направлять,
контролировать.
Ведь
попадаются более и менее способные.
Наш совет наставников работает по конкретному плану,
на его заседаниях бригадиры,
многие наставники отчитываются о своих
воспитанниках,
как они п р о х о д я ^ обучение,
к а к вживаются в новую среду.
Хочу назвать у ж е опытных
наставников.
Это
портные
3 . П. Колсмиец,
Н. М. Ки*
и н ц е в а , Р. Г. Бойцова. А. В.
Щ И т е ф а и е к к о . бригадир Р. В.
Николаева и другие.
Многие ребята с помощью
своих старших товарищей обрели любимое дело
на всю
жизнь. Вот, например, успешно прошли обучение на портных Светлана Ряднина, Татьяна Белявская, Светлана Гвоздева, которые уже три года
работают в разных
бригадах
комбината. Получил квалификацию
мастера по
пошиву
брюк
Александр
Галахов,
«прижился» в бригаде по пошиву форменной одежды Александр Охочинский.
К сожалению, не все "идет
гладко в становлении молодых
рабочих.
Много
приходится
тратить нервов, усилии, времени, чтобы поставить на ноги того или иного
человека.
Ведь мы стремимся
обучать
не только профессиональным
навыкам, заботит нас и участие в общественной
жизни,
досуг, планы на будущее.
Немало хлопот
доставили
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

ШОРЫ
мне мои воспитанницы Ирина
Шубина и Елена Тюрина, ученицы в бригаде по
пошиву
форменной одежды.
Тюрина
была определена в школу рабочей молодежи, но интереса
к знаниям не проявляла, часто уходила с уроков. Приходилось ее водить на занятия
едва ли не за руку. Но сдвиги к ~ лучшему произошли.
Именно для молодых бытовиков
работниками
детской
музыкальной школы
совместно с отделом культуры горисполкома организован
университет музыки. Проводятся беседы о великих композиторахклассиках,
устные
журналы. Приходят с беседами
в
комбинат и городские библиотекари.
Огорчают все ж е
пассивность многих молодых, позиция стороннего наблюдателя—
«Моя хата с
краю».
Казалось бы, двадцатилетние первыми должны бы принимать
участие в спортивных
состязаниях. А на практике получается иначе. Так, на соревнования в День бегуна
пришла исключительно
«старая
гваодия»...
Не просто, не сразу формируется у вчерашнего
школьника сознательное отношение
к делу. Умеет ли он
соблюдать трудовую
дисциплину?
Не всегда. После нескольких
ее нарушений убеждаемся: необходима
беседа с молодым
рабочим.
Вывешивается в коридорах
Дома быта и экран выполнения норм выработки каждой
бригадой.
И
он
«подстегивает»
новых
работников:
как-то самолюбие не позволяет «пасти задних».
Организована у нас комиссия содействия семье и школе. Школьники города проходят в трудовых
коллективах
комбината
производственную
п р а к ш к у. Лучшие специалисты-бытовики
проводят
с
выпускниками
беседы
, по
профориентации. Но этого пока недостаточно. Окончательный выбор профессии происходит все же на
производстве,
где ребята
непосредствен-то
окунаются в дело. В постижении тайн будущей
специальности,
в преодолении
трудностей на пути ее Освоения и
Формируется рабочий
характер.
Стала
профессия
точкой
опоры в жизни, нашел
себя
свое место в мире
молодой
человек —
значит, сторицей
окупится труд наставника.
...На очередном
заседать
совета наставил ков один
из
бригадиров просит:
— Н. лучше перевести, от нас
Не получается у парня пилето. Возможно, в другом коллективе приживется?
После обстоятельного разговора было решено: определить
нашего воспитанника в бригаду портных, осваивать операции по ПОШИВУ верхней одежды. Как сложится дальше его
судьба, время покажет.
А пока — ежедневный кропотливый труд, к
которому
обязывает высокой звание наставника.
З.ВОРОБЬЕВА,
мастер производственного
обучения,
председатель
совета наставников.

Хотя письмо и не опубликовано

Жительница
Североморска
Г. М. Бондарева
обратилась
к нам с письмом по
поводу
статьи инженера - технолога
Североморского
горбыткомбииата Н. Б о р ц о в с к о й
«Календарь моды»,
— А где можно сшить все
эти
вещи? —
спрашивала
она. — Раньше в ателье брали заказы на пиджаки, а теперь — пег...
На пио-мо отвечает исполняющая обязанностти главного
инженера
комбината
Л. П.
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ПРАВДА»

Гавриш:
«Замечание
читательницы
газеты
справедливо.
Прием
заказов на женские пиджаки
сейчас ограничен,
принимаются
меры для
увеличения
приема уже к концу
этого
года.
Просим
также
пояснить
Г. М. Бондаревой, что статья
Н. Борт нов око й рассчитана не
на рекламу
наших услуг, а
на ознакомление оевероморцев
с направлением моды в предстоящем сезоне».

В странах

социализма

ВИНОГРАДАРИ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
Скрещенные виноградные лозы в древнем гербе области Шомодь, расположенной в юго-западной части Венгрии, символизируют развитие виноградарства. И не случайно крупнейший
сельскохозяйственный комбинат области в Балатонбогларе специализируется на выращивании
винограда, виноделии и выпуске напитков из виноградного сока.
Комбинат на протяжении многих лет связан
прочными узами дружбы и сотрудничества
с
Советским Союзом.
Наше хозяйство,
рассказывает
генеральный
директор комбината Дьезе Месарош,
ежегодно
отправляет в колхозы и совхозы Украины и Молдавии 1 — 1 , 5 миллиона виноградных саженцев.
В Советском Союзе охотно получают посадочный
материал для винодельческих районов — высококачественные сорта винограда — «мускатный»,
«трамини», «иршаи» и другие.

Много лет дружит коллектив
балатонбогларского комбината с тружениками опытной сельскохозяйственной станции в Закарпатской
области. Каждый год специалисты
из породнившихся хозяйств приезжают друг к другу, ^изучают опыт друзей, передают свой. Балатонбоглар"
цы помогли друзьям создать виноградник на площади 100 гектаров, где обеспечена высокая степень механизации всех работ. А побратимы
из
Закарпатья помогли венгерскому хозяйству укрепить техническую базу производства.
Опыт нашего хозяйства показы^ л *\^®>одчеркнул Д. Месарош, что резервы
^
и
углубления взаимовыгодного сотрудМ^Ч
СС?
и Венгрии велики. Полезно, в част*
* ^^становление более тесных прямых с в я & < * ^ " ч ^
хозяйственных предприятий.
З р и ш и
Е. С

V

Зарубеэ^снъш калег'сдоскоп
А

ТАКИХ
людей
в
НьюЙорке
принято не замечать — катят ли они тележку с незамысловатым
скарбом, спят ли на
скамейках
городских парков и скверов
или просто сидят на тротуарах безмолвные и
безучастные. Эти люди принадлежат к
многотысячной
армии
ньюйоркских бездомных,
многие
из которых уже давно забыли
те
времена,
когда
имели
крышу над головой. Всего же
по Соединенным Штатам сегодня насчитывается около 3
миллионов человек, живущих
под открытым небом. По мнению информационного агентства ЮПИ, жизнь бездомных
в США представляет
собой
поистине «трагическую
картину».
Такова на самом деле хваленая американская
«демократия», рай для богатых. Бедным же предоставлено лишь
одно право — голодать и скитаться без крова.
А
протесты
народа?
Их
просто не слушают правители
США. Если не подавляют силой...
США. Все более
широкие
слои здравомыслящих американцев включаются в борьбу
за обуздание гонки
ядерных
вооружений, сокращение бюджета Пентагона и использование высвободившихся средств
для решения острых социально-экономических проблем.
На снимке из «Ю. С. ньюс
энд Уорлд рипорт» — участники массовой
антивоенной
демонстрации а Сан-Францис-

ГК

Фотохроника

ТАСС.

МАЛ А Г А С И Й С ^ .
ЛАМВА
Мадагаскар — крупнейший
остров Африки нередко
называют «островом ламб». Дамба — национальная
одежда
малагасийцев, которую они носят от рождения до
конца
жизни. Традиционная
дамба
— прямоугольный кусок материи, размеры и окраска которой варьируются в зависимости
от возраста, пола
и принадлежности к тому или
иному
племени, — сопровождает малагасийца всегда и повсюду.
Носят ламбу по-разному —
в зависимости от возраста и
обстоятельств: в старссти —
не так, как в молодости, а в
горе — не так, как в радости.
В дальней
дороге ила
при
спешной ходьбе дамба
пере
кинута через, л е ш е щьзяi O - J i t t s J —
мой ее натягивают на лицо до
самых глаз, а в ж а р к и й летний день ею прикрывают голову от ярких солнечных лучей.
При необходимости
ламба
оказывается
неплохим средством транспортировки. Когда
ж е за ребенком некому присмотреть. а мат^
вынуждена
заниматься
хозяйством
или
работать в поле, она привязывает лам бой малыша к спине.
По ламбе можно
довольно
точно определить
классовую
принадлежность и социальное
положение малагасийца. Чем
дороже ткань, тем состоятельнее ее владелец.
Далеко не случайно на Мадагаскаре говорят:
«Каждый
малагасиец
работает,
чтобы
иметь свою ламбу...».

AiiUfCL «свободного мира»

«БУМ» В ДЕПАРТАМЕНТЕ ГРЯЗНЫХ ДЕЛ
Самым быстро растущим государственным ведомством в США называют сейчас Нейтральное
разведывательное управление ( Ц Р У ) ,
пользующееся особым вниманием и повышенной щедростью нынешней
вашингтонской
администрации.
По свидетельству американской
прессы,
оно переживает теперь «подлинный бум».
С появлением в Белом доме президента Рейгана и его команды, чьи интересы теснейшим
образом переплетаются с могущественным военно-промышленным комплексом, были. значительно радвинуты рамки деятельности ЦРУ и всего
«разведывательного сообщества» США, отменены
практически все ограничения на проведение наиболее грязных тайных операций за пределами
страны, включая террористическую деятельность,
идеологические диверсии, «необъявленные войны» предав неугодных Вашингтону суверенных
государств.
«Администрация Рейгана, — писала
газета
«Крисчен сайенс монитор», — пришла к власти
с намерением резко усилить возможности ЦРУ
по ведению секретных операций, направленных
на то. чтобы изменить в своих интересах развитие за рубежом тех или иных событий». Речь, v
разумеется, шла о военно-стратегических и в к о - л
комических интересах американского
империа-

лизма, о его стремлении к мировому 11ч. нидству.
На осуществление этих крайне опасных, хотя и
бредовых по своей сути планов, в Вашингтоне
средств не жалеют. Согласно появившимся в печати сведениям, в 1984 финансовом году
для
ведения разнообразной подрывной деятельности
за рубежом спецслужбам США были выделены
огромные средства — 17 миллиардов долларов.
Широко известна решающая роль ЦРУ в разжигании ожесточенной «необъявленной войны»
против Афганистана, в создании на территории
Пакистана более 80 лагерей и баз, где формируются и вооружаются бандитские отряды,
засылаемые в соседнюю суверенную страну.
Подрыв прогрессивных режимов,
подготовка
заговоров и переворотов, подавление революционных, национально-освободительных
движений
— ведущее направление деятельности Ц Р У . Это
ж е ведомство в тесном контакте с другими правительственными органами проводят
операции
«психологической войны», идеологических
диверсий против Советского Союза и других социалистических государств, против многих развивающихся стран. Очередной «бум» ЦРУ указывает на необходимость повышения
бдительности в отношении коварных происков этого департамента грязных дел.
И. ЛАПИЦКИЙ.

Творчество

наших

ССВЕРОМОРСКИЙ

L _

читателей

ЭТА ПЕЧАЛЬНАЯ ЕЛЬ
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Она вечно зелена, как и сосна, но даже среди
хвойных
собратьев выделяется
своей
необычной, почти правильной
конусовидной формой. В унылом зимнем саду, ее дерзкая
зелень и стройность кроны невольно привлекают взгляд человека. Вот и облюбовал
он
давно, с незапамятных времен,
елочку как украшение своего
праздника — Нового года.
Но с тех же древних времен
ель для нас — не только сиюминутная забава, она — жилище» свет, тепло и разная утварь в доме.
Ее древесина
приятного золотистого оттенка, весом легка и в обработке
податлива, хотя
сестре-сосне
уступает в прочности. В сфере
искусств есть еще одно важное применение ели, поскольку у нее замечательные резонансные свойства — для музыкальных инструментов, как раз!
У ели, музыкальной по свойствам, веселой от нарядов в
новогодний праздник, есть и
свои печали: в южных краях
она «спотыкается» о чернозем
и останавливается — нет
ей
хода по такой земле, на Крайнем Севере сплошные болота
подкашивают с ветроваламипомощниками.
Только посреди России ель
находит благодать себе.
Тут
она разрастается в сплошные

У р о к

мужества
Не я кабинетных помещениях проходил он у ребят шестых-седьмых классов североморской средней школы N° 1.
Учителя привели мальчишек и
девчонок в Дом
офицеров
флота, где экспонируется фотовыставка «Запечатленные мгновения
войны», посвященная
40-летию разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье.
С материалами выставки ознакомила учеников
инструктор по военно-массовой работе И. В. Соколова. Цифровые
денные буквально
потрясли
ребят, например, в период Великой Отечественной около 80
населения земного
t
государство были
<тлеровскими
нацивоенные
действия,
^миллионов
человек
=»циональностей так и
не дожипя- до мирного
дня,
навеки остались в памяти потомков.
••Очень благодарны организаторам этой
фотовыставки, —
записали школьники в Книге
отзывов. — Она дает возможность ощутить величие героического подвига
защитников
Заполярья, сражавшихся в тяжелейших условиях и все-таки
победивших врага».

Н о в ы е
изделия
Куртки, пальто,
комбинезоны из болоньи или плащевой
ткани на объемном утеплителе в рекламе не нуждаются —
«надувашки» модны, теплы и
удобни. С удовольствием носят и х""*3к~' ГфёйТт «В я те л и старшего возраста, так и молодежь.
Семь различных
моделей
«надувашек»
разработаны в
Североморском горбыткомбинате. Их пошив освоила молодая
портная
Росляковского
Дома быта Р. Кракасевич.
В
октябре выполненные ею изделия будут представлены
на
суд горожан во Дворце культуры «Строитель», на конкурсе профессионального мастерства работников горбыткомбината.
В 1985 году пошив новинок
займет свое место в перечне
услуг Дома быта.
. ...

Готовится
выставка
В течение месяца работала
на Кольской земле группа членов Союза художников РСФСР
— живописцы из Красноярска,
Москвы, Ленинграда.
Итогом
творческой командировки стали многочисленные эскизы полотен, наброски, рассказывающие о моряках-североморцах,
их нелегкой боевой службе, о
скупой и величественной красоте нашего края.
На днях гости побывали
в
народной изостудии
Североморска.
Р. И. Яушев,
А. М.
Знак, Г. В. Казаков, Б. В. Лесов,
В. В. Шарыгин показали самодеятельным коллегам фрагменты своих работ, которые будут
экспонироваться на выставке,
посвященной 40-летию
Великой Победы. Открытие ее состоится 9 мая в Москве.
На
выставке представят
полотна
мурманский художник
Н. М.
Морозов и североморец А. А.
Сергиенко.
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«В вихре вальса».
О ДОШКОЛЬНОМ
возрасте
"
очень важно воспитать у
ребенка привычку к чистоте,
аккуратности, порядку: в эти
годы он может освоить все основные
культурно-гигиенические навыки, понять их
важность, быстро и правильно выполнять. Детям до пяти
лет
самостоятельное умывание
и
одевание обычно
доставляют
большое удовольствие. У детей
старшего дошкольного возраста следует совершенствовать
уже приобретенные навыки и
следить за их выполнением.
При воспитании
культурногигиенических навыков большое значение имеет
пример
окружающих.
Если взрослые
после
утренней
гимнастики
принимают душ, то
ребенок
считает его
естественной * и
обязательной процедурой.
В
семье, где родители, старшие
братья и сестры не сядут за
стол, предварительно не вымыв руки, это становится законом для малыша.
Однако, общий правильный
уклад жизни в семье не гарантирует стопроцентного успеха.
Воспитанию доступных ребенку навыков приходится
уделять специальное
внимание.
Прежде всего следует обеспечить постоянное, без
всяких
исключений, выполнение
ребенком гигиенических правил,
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ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
После
ремонта начала р а ботать баня
в Нижнем Варламове.
Р е ж и м работы: для
женщин — по пятницам с 15 час.
30 мин. до 22 час. 30 мин.»
для мужчин — по субботам с
13 до 22 часов.
B бане имеются следующие
услуги;
чаепитие,
продажа
мыла и веников, прокат простыней, бесплатное взвешивание.
Просим посетить нашу баню!

I

I
|
|

Североморский
горбыткомбинат объявляет конкурс манекенщиков для
демонстрации
моделей по следующим группам одежды:
— молодежная, принимаются
юноши
и девушки, рост демонвттт
страторов не ниже 172 см при

Фотоэтюд Ю. Клековкина.

:

НОВЕЛЛА

еловники, как называют их, чистые — ни одного другого деревца, ни кусточка. Вся земля
богатым мхом выстлана, бархатистым и пружинистым,
по
которому черничники и брусничники ковриками разбросаны, под шатрами еловыми кислица — «заячья
капуста» —»
островками попадается.
,
. Но в этом ковровом благополучии какая-то мертвая тишина, полумрак, сыростью и
гнилью тянет, серые гирлянды
плаунов — наряд совсем
не
праздничный — с ветвей свисают, как' паутина в подвале... И
тошно же, наверное, становится елям в собственном однообразии: глядишь, молодежьто с кромочек в разные стороны разбегается, туда;
г до
солнце светлые пятаки
свои
раскидало, где осинка что-то
мило, по-детски лопочет...
И
бежит елочка,
компанейская
по характеру своему, бок о бок
с березками, рябинками и прочими лесными собратьями еж
на краешек земли — до Заполярья добирается. А тут мы ее,
лапушку пушистую, под Новый
год с топором встречаем...
> Нет, я не против традиций,
но за разумное следование им,
за бескорыстное отношение к
бескорыстному лесу, за
чуткость к его безответности.
в. СМИРНОВ.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!» <
=====

ШКОЛА

МОЛОЛОЙ

МАТЕРИ

оказывается достаточно, чтобы он исправил свою ошибку*
После ночного сна и утренней гимнастики ребенку,
полезнее всего принять душ. Он
моет руки, лицо и освежает
все тело под струями
воды.
Температура ее (как при всех
общих водных
процедурах)
вначале должна быть близкой
к температуре тела. Затем ее
можно снизить на два градуса по сравнению с
началом,
опять повысить и снова
снизить. Если же душа в квартире нет, детей с 3—4 лет следует приучать по утрам мыть-»
ся до пояса. Необходимо, чтобы после водных процедур ребенок вытерся насухо.
Если
малыш ежедневно не
принимает душ или ванну, его надо .
купать два раза в неделю. В
дошкольном возрасте
дети
должны усвоить,
что обяэа- С
тельно надо мыть руки перед
едой, после туалета и игр
с
животными, по возвращении с
прогулки. Ноги надо мыть не
только перед ночным сном* но
и перед дневным. Особенно
важно это правило соблюдать
летом,

Не менее важно помочь малышу, особенно на первых порах, правильно их усвоить. Например,
объяснить: прежде
чем начать мыть руки, надо закатать рукава, хорошо промылит ь кисти
рук,
тщательно
смыть мыло, взять свое полотенце, насухо вытереть руки.
Не следует торопить малыша, если он
сосредоточенно
повторяет одно и то же действие. Осваивая навык, ребенок обычно стремится многократно выполнять какое-то особенно понравившееся ему движение. Постепенно он научится
быстрее справляться с поставленной
задачей.
Взрослый
только напоминает или спрашивает, не забыл ли малыш сделать то или другое, а в дальнейшем предоставляет ему почти полную самостоятельность.
Но контролировать его приходится на протяжении всего дошкольного возраста.
'
t'
Когда навыки усвоены
ребенком основательно, то выполняет их он легко, быстро.
Даже если, скажем, и сядет
за стол, не вымыв руки, то малейшего намека, напоминания

======

К навыкам личной гигиены,
которые ребенок должен усвоить в дошкольном возрасте, относится и уход за
полостью
рта. С трехлетнего
возраста
ребенка следует научить
полоскать рот, с четырех лет —•
правильно чистить зубы (сверху вниз-вверх с наружной и
внутренней стороны перед ночным сном). Утром после
сна
достаточно полоскать рот. По'лоскание рта теплой
водой
нужно и после еды.
. Волосы следует причесывать
не реже двух раз в день своей собственной расческой, всегда иметь я кармашке чистый
носовой платок. Ребенок должен замечать непорядки
в
одежде — развязался ли шнурок, расстегнулась ли пуговка
— и устранять их. Эти культу
но-гигиенические навыки, п
обретенные малышом в Д
школьном возрасте, сохранятся
на всю жизнь.
Т. ИЗМЕСТЬЕВА,
врач-педиэ,тр„
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обхвате груди 88 — 92 см;
— мужская верхняя одежда,
рост демонстраторов не ниже
170 см при
обхвате
груди
100 см;
— женская верхняя одежда,
рост демонстраторов не ниже
164 см при обхвате груди 100—
104 см.
Обращаться по адресу: ул.
Кирова, дом 8, телефон
для
справок 2-14-95.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Мастерская по ремонту бытовой техники, расположенная по
адресу: г. Североморск,
ул.
Советская, 26-а, оказывает следующие виды услуг:

р е к л а м а
— ремонт
бытовых
холодильников, стиральных машин
в стационаре и на дому;
— срочный
ремонт
холодильников, стиральных машин,
электроприборов;
—- ремонт пылесосов, полотеров, электроизделий (утюгов,
чайников, фенов,
миксеров,
нагревательных приборов), стабилизаторов напряжения типа
«УСН»;
— ремонт швейных машин,
микрокалькуляторов, велосипедов;
— настройка и ремонт пианино;
— техническое обслуживание
бытовых холодильников,
стиральных машин по договорам
с предприятиями.
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Возобновлен прием заказов
на обивку дверей. За справками обращаться по
телефону
2-05-57.
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Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Пионерская, 28.
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НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20—21 сентября — «Король
джунглей» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.30, 21.15).
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
20—21 сентября — +Чингачгуи — Большой Змей» <нач. в
12. 14, 16. 19.40, 21.50).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
21 с е ноября
н т я б р я -— «Батьня» (нач^Ш
в 19. 21).
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Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАНОВ,
верстальщик Т. ЛУННОВА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник Ю. БИЛЬДЕР,
норрентор Т. МАКАРОВА,

