
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 
знании 

Вот за оркестром идет ко-
лонна школьников. Она не 
очень стройна, в ней малы-
ши рядом со старшеклассни-
ками. Будущие выпускники 
за руку ведут первоклашек. 
Именно им по традиции по-
ручают в школе № 1 имени 
Героя Советского Союза 
Ивана Сивко возложить цве-
ты к подножию памятника 
В. И. Ленину. 

Первый школьный звонок 
заставил забиться сердца 
мальчишек и девчонок, плот, 
ным кольцом окруживших 
вход и в начальную шко-
лу № 14. Первый раз пришли 
они вместе с родителями к 
школьному порогу. И неиз-
вестно, кто больше волно-
вался — папы и мамы, вспо-
миная свое детство, или их 
малыши, в жизни которых 
наступил важный и торжест. 
венный момент, 

— Вы пускаетесь в долгое 
и нелегкое плавание по оке-
ану знаний, — сказала, при-
ветствуя их, директор шко-
лы С, Ф, Панкратьева. — 

Каждый класс — это малень-
кий кораблик, ведомый сво-
им капитаном — учителем^ 
И чтобы плавание было ус-
пешным, надо быть дружной 
командой, нужно вслед за 
капитаном через испытания 
и трудности всегда идти впе-
ред. 

Навсегда запомнят ребята 
этот по-северному неяркий, 
прохладный день: торжест-
венный подъем флага, позд-
равления от воинов-строите-
лей, шефов школы. И свой 
первый урок — Урок мира. 
Именно с него начались за-
нятия во всех школах нашей 
огромной Родины. Это глу-
боко символично — ведь 
политика мира стала сутью 
и нормой нашего государст-
ва. 

О. НИКИФОРОВ. 
На снимке: после Урока" ми-

ра ученики 2 «в» классе! полу-
чили учебники из рук 1 учи-
тельницы Веры Николаевны 
Лукковой, 

Фото М. Евдокийского. 
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В НЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
^ Репортаже читателя ъ 

В социалистических обя- ческого прогресса, прологом 
вательствах коллектива Се- нового этапа повышения 
вероморского комбината же- производительности труда, 
лезобетонных изделий на Об уроках стахановского 
1985 год было записано: «В движения говорили ветераны 
честь 50-летия стахановского войны и труда, мастер фор-
движенкя провести комму- мовочного цеха В. К. Кон-
нистический субботник...». дратьев, молодой бригадир 

И праздник труда состоял- строителей Олег Казанцев, 
ся. 31 августа в 7 часов 40 секретарь партийной орга-
шинут собрались на митинг - низации комбината Н, А, 
труженики предприятия Пасечный, 
строительной индустрии. Иг- Звучит Государственный 
рает духовой оркестр, в ру- - гимн СССР. Митинг закон-
ках рабочих, инженеров, ве- чен, люди расходятся по ра-
теранов и передовиков про- бочим местам. Каждый на-
изводс-fea лозунги, транспа- мерен добиться наивысшей 
ранты с призывами достой- производительности труда, 
но встретить XXVII съезд На ударную вахту в шун-

j s n c c , отметить славный гизитовом цехе встал вете-
А б и л е й стахановцев удар- ран предприятия, обжигаль-
н ы м , высокопроизводите ль- щик Н. В. Зарецкий. В его 
мый трудом. «заведовании» полный по-

Выступая на митинге, на- рядок. Печь, где образуется 
чальник К Ж И Н. П. Козо- ценный строительный мате-
реэов подчеркнул, что тру- риал, вращается в четко за-
довой подвиг Алексея Ста- данном ритме. Приглушен-
ханова стал прорывом по 
всему фронту научно-техни- (Окончание на 2-й стр.) 

СЪЕЗДУ КПСС-
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

Заготовка кормов сугубо мужском коллективе 
автоотряда № 6 (Ю. Ф. Ев-
графов). Положа руку на 
сердце, следует сказать, что 
задание автотранспортникам 
было определено занижен-
ное — 2 тонны. Хорошему 
косарю это работа на сутки. 
Так и с этим планом не 
справились, недодали 60 (!) 
килограммов. 

В числе отлынивающих от 
заготовки кормов работники 
завода по ремонту радиоте-
леаппаратуры (В. М. Вар-
ламов). Задание (7 тонн) не 
выполнено более чем на 
половину. 

Хорошо поработали шефы 
(А. А. Саломатов). Задание В 
12 тонн перекрыто. Это и 
называется ответственным 
отношением к делу! 

Более тонны заготовили в 
коллективе Териберского 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства (С. А. Рябинина). Поч-
ти три тонны накосили со-
трудники Териберского поч 
селкового отделения мили-? 
ции (В. М. Пюрко). 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист го-
родской плановой комис-
сии. 

ударный фронт! 
По состоянию на 27 авгус-

та 1985 года коллективами 
предприятий и организаций 
Североморска и территории, 
подведомственной горсовету, 
заготовлено 168.5 тонны дико-
растущих трав из заплани-
рованных 200. Полностью 
выполнили план коллективы 

(Североморского молочного 
Завода (Л. В. Фомина) — 
24,5 тонны, узла связи (А. Н. 
Осипов) — 17,14, управления 
зкилищно - коммунального 
хозяйства (А. Р. Володчен-
ко), комбината коммуналь-
ных предприятий ' и благо, 
устройства (В. И. Одинцов), 
домоуправления № 1 УЖКХ 
!<В. В. Лекомцев) — 17,14, 
Центральной районной боль-
ницы (зам. главврача по ад-
министративно - хозяйствен, 
ной части Н. Д. Панченко), 
санэпидстанции (Н. И. Фро-
лов), Центральной аптеки 
№ 31 (А: И. Дворцова) — 
17,08, Североморского отде-
ления Госбанка (Г. А. Кор-
ниенко), сберкассы (Н. И. 

Хлынова) — 2,105, дирекции 
киносети (В. Ф. Кувшинов) 
— 1,013, ДОСААФ (Н. С. 
Махнев) — 2,196. 

Коллектив книжного мага-
зина «Кругозор», не значил-
ся в сдатчиках зеленых 
кормов. Но продавцы вышли 
на заготовку дикорастущих, 
внесли свою лепту — мо-
лодцы! 

В эти дни следовало бы 
говорить о завершении заго-
товительной кампании, а в 
коллективе ремстройучастка 
№ 4 (А. И. Эндаков) РСУ-2 
облремстройбЫттреста еще 
и не приступали к делу. 

Всегда ответственно отно-
сились к заготовке кормов 
для общественного живот-
новодства в конторе «Севе, 
роморекгоргаз» (В. Я. Чи-
чин). И в начале заготови-
тельной кампании газовики 
взялись за дело с большим 
желанием. Но энтузиазм по-
чему-то быстро улетучился 
— на 27 августа ими заго-
товлено чуть больше 16 тонн 
из плановых 23. 

Пять тонн зелени было нуж-
но накосить коллективу ; Гос-
страха (Л. С. Палкина). Сда-
но немногим s больше полу-
тонны. Такое же задание 
определено коллективу кон-
торы «Гортб'псбыт» (Г. А. 
Молдаванцев). ' Работники 
этого учреждения, базирую-
щиеся в Сёвероморске, на-
косили 1,5 тонны и 0,9 тон-
ны заготовили в коллективе 
Териберского участка. 

Близки к выполнению 
плана в коллективе колбас-
ного" завода (А: Н. Дыбкин). 
Сдано 15 из положенных; 16 
тонн. Особое слово благодар-
ности следует сказать в ад-
рес коллектива молочного 
завода (Л. В. Фомина). Им 
тоже надо было накосить 16 
тонн зеленой массы, а сдали 

24,05. Мы связались с 
Людмилой Васильевной Фо-
миной, попросили назвать 
лучших косарей и заготови-
телей зеленых кормов. Вы-
яснилось, что участвовали в 
этой кампании все пищеви-
ки без исключения — воро-

шили траву, грузили в ма-
шины.;. Отличились старший 
мастер член КПСС В. В. 
Булкина, изготовительница 
Сметаны Г. В. Варюхина, 
плотник В. Н. Халявка, ра-
ботники отдела снабжения 
В. Н. Попа1не>нко, В. М. Рез-
ник,- В. С. .Орехов, В. И. Пев-
нев, И. Ф. Денищиц и дру-
гие." 

Неразбериха получилась 
со сдачей кормов коллекти-
вом Североморского хлебо-
комбината. План — 16 тонн. 
По всем документам числит-
ся сданной 2,130, а пище-
вики утверждают и настаи-
вают на одиннадцати тон-
нах. 

30 тонн следовало сдать 
личному составу Северо-
морской милиции (Г. М. Фе. 
доров). До завершения зада-
ния осталось чуть меньше 
семи... 

4,072 тонны из плановых 
шести сдали в коллективе 
горбыткомбината (Н. Б. Зай-
цева). Непонятное отноше-
ние к заготовке кормов В 

К 40 -летию Великой Победы 2 сентября 1985 года испол-
нилось 40 лет со дня подпи-
сания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии и оконча-
ния второй мировой войны. 

За прошедшие годы адми-
нистративный центр Сахалин-
ской области город Южно-
Сахалинск превратился в 
крупный экономический и 
культурный центр советского 
Дальнего Востока. 

На снимках: над Южным Са-
халином — советский флаг, 
(Фото из архива газеты «Со-
ветский Сахалин»); Южно-Са-
халинск. Областной драмати-
ческий театр имени А, П. Че-
хова. 

{Фотохроника ТАСС). 
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В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

но гудит огненный факел, 
создана» необходимую тем-
пературу в печи. 

Через специальное отвер-
стие Николай Васильевич 
наблюдает за обжигом — 

цвет шунгизита матово-
красный, что означает пра-
вильность выбранного режи-
ма. 

Сегодня Н. В. Зарецкий по. 
особому собран. В честь ста-
хановского юбилея он рабо-
тает на сэкономленном 
сырье. 

Галереи комбината — один 
из важнейших участков се-
годняшней работы. Здесь 
вращаются транспортеры, 
подавая в бетонно-смеси-
сельный узел сыпучие мате-
риалы: щебень, песок, шун-
гизит. Нагрузка на ленты 
транспортеров большая. И 
токарь Анатолий Марчук 
готовит запас заклепок для 
сшивания лент. 

Вызвался работать здесь 
к молодой электрик комсо-
молец Александр Тимошен-
ко. От него зависит безот-
казная работа всего электро-
оборудования. Он пользуется 
паузами между загрузками 
инертных материалов, зачи-
щает контакты в реле, про-
водит мелкий ремонт элект-
рощитов, быстро меняет ка-
бель, вышедший из строя. 

Стараниями этих и многих 
других специалистов беспе-
ребойно действовал бетонно-
смесительный узел, коллек-
тив которого возглавляет 
член КПСС В. Н. Гапшеня. 
БСУ — это, без преувеличе-
ния, «сердце» комбината, ко-
торое ровно и сильно «сту-
кало» в унисон общему на-
бгрою. Бетон поступал во все 
цехи предприятия, где фор-
мовали плиты перекрытия, 
фундаментные блоки, пане-
*и, другие детали жилых 
щдаиий. Все эти изделия ско-
ро отправят на строительные 
участки — из них смонти-
руют новые «нулевые цик-
лы», этажи домов. 

Душой и организатором 
Субботника стали коммунис-
т ы во главе с секретарем 
партийной организации Н. А. 
Пасечным. Во всех цехах 
было развернуто социали-
стическое соревнование ме-
жду бригадами. Везде шла 
заранее спланированная ра-
бота. Дело продвигалось без 
суеты — каждый знал, ка-
ков его личный объем рабо-
ты. Например, слесарь Алек-
сандр Лиходед осматривал 
технологическое оборудова-
ние, заменял детали, дейст-
вовал уверенно и грамотно. 
При ремонте он старался 
снять с негодных узлов це-
лые подшипники — они пой-
дут еще в дело, 
> Заканчивается смена. Под-
водятся первые итоги Крас-
ной субботы. Партийные ак-
тивисты докладывают о сде-
ланном. А эстафету прини-
мают рабочие и инженеры 
второй смены... 

— Анализ хода работ на 
субботнике, — сказал мне в 
короткой беседе Николай 
'Антонович Пасечный, — по-
зволяет сделать вывод, что 
15910 рублей будет отчислено 
6 фонд одиннадцатой пяти-
летки. 

«Время, вперед!» — этим 
крылатым девизом жили 
герои первых пятилеток, вы-
дающийся советский рабочий 
коммунист Алексей Стаха-
нов и его многочисленные 
последователи, усилиями ко-
торых построено общество 
развитого социализма. Вер-
н ы стахановским традициям 
в коллективе комбината же-
лезобетонных изделий, что и 
подтвердил прошедший суб-
ботник. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
м б ю м ш ц изделий. 

С авп/стовских совещаний учителей 

В О С П И Т Ы В А Т Ь 
Г Р А Ж Д А Н С Т В Е Н Н О С Т Ь 

На минувшей неделе, как обычно в канун еще раз посмотрели, что было сделано в ми« 
1 сентября, состоялись августовские совещания нувшем учебном году по выполнению рефор-
учителей в Североморске, Полярном, в других мы школы, чтобы отобрать вое самое лучшее 
населенных пунктах района. В ходе их про- из накопленного опыта и взять этот багаж в 
ведения работники народного образования новый учебный год. 

I * ОТОРЫЙ уже раз Севе-
* * роморский Дом офице-
ров флота распахнул свои 
двери перед участниками 
августовского педсовета. Со-
вещание учителей открыл 
председатель горисполкома 
Н. И. Черников. 

Жизнь школы неразрывно 
связана с жизнью всей стра-
ны, которая сегодня гото-
вится достойно встретить 
XXVII съезд КПСС, решает 
задачи ускорения социаль-
но-экономического развития 
нашего общества. Вот поче-
му необходимо нашему учи. 
тельству, да и всем нам еще 
активнее претворять в кон-
кретные дела планы, наме-
ченные реформой общеоб-
разовательной и профессио-
нальной школы. 

В первый год ее реализа-
ции, как отметила в докладе 
на совещании учителей сек-
ретарь горкома КПСС Т. Б . 
Тимофеева, наши педагоги-
ческие коллективы намети-
ли и реализовали планы 
первоначального этапа ре-
формы. Совершенствовался 
учебный процесс, препода-
вание всех школьных дис-
циплин теснее увязывалось 
с задачами дальнейшего 
улучшения идеологической, 
массово-политической, вос-
питательной работы. Еще 
больше партийные органи-
зации школ стали уделять 
внимания повышению каче-
ства деятельности методиче. 
ских объединений, улучше-
нию организации всего 
учебно-воспитательного про-
цесса, 
/ 

Решение задач улучшения 
идейно-политического, нрав-
ственного воспитания уча-
щихся — это как раз выпол-
нение тех положений школь-
ной реформы, которые тре-
буют не столько материаль-
ных затрат, сколько заинте-
ресованности, инициативно-
сти, активности самих учи-

. телей, глубоко партийного 
подхода к проблемам воспи-
тания подрастающего поко-
ления страны социализма. 

Парторганизациям школ 
надо особенно вниматель-
но, заботливо формировать 
духовные запросы школь-
ников, опираясь в этой важ-
ной работе прежде всего на 
комсомольские организации 
учащихся. • 

Сложность партийного ру-
ководства школьной комсо-
молией в том, что юное 
сердце не терпит менторст-
ва, назидательного тона, на-
зойливой опеки. Все эти 
«подводные рифы» школь-
ные коммунисты успешно 
обходили в минувшем учеб-
ном году, но еще большая 
работа предстоит теперь. 

В решении задач идейно-
политического воспитания 
учащихся главным должно 
быть формирование созна-
тельного гралсданина, пат-
риота, интернационалиста, 
человека с прочными ком-
мунистическими убеждения, 
ми. 

Первейший долг партий-
ных, комсомольских орга-
низаций, педагогических кол-
лективов — совершенство-
вать деятельность общест-

венно-политических клубов, 
ленинских комнат, музеев, 
кружков, лекториев. Надо 
лучше использовать Ленин, 
ский зачет как комплек-
сную форму, соединяющую 
изучение марксистско-ле-
нинской теории с практикой, 
повышать политическую 
активность старшеклассни-
ков. Необходимо через все 
формы учебно-воспитатель-
ного процесса постоянно 
прививать учащимся гор-
дость символикой Страны 
Советов, учить их глубокому 
осмыслению и знанию рету-
алов и почестей, связанных 
с государственными симво-
лами, наградами, знаками 
отличия. 

Западная пропаганда де-
лает ставку на незрелость 
политического мышления 
нашей молодежи, на ее не-
закаленную классовую со-
знательность. Усиленно афи-
шируются научные и техни-
ческие достижения капита-
листического мира, его мас-
совая культура. В этих це-
лях используют моду, музы-
ку, спорт, кинофильмы. И 
именно школа, учитель 
должны настраивать юные 
души на классовое видение 
мира. Следует так направ-
лять работу ребячьих объ-
единений, чтобы во всех ме-
роприятиях — и школьных, 
и внеклассных—чувствовался 
политический стержень. 

Контрпропаганди с т с к у ю 
работу следует проводить не 
только в школе, но и по ме-
сту жительства, в детских 
клубах и комнатах микро-
районов. Школа при этом 
должна быть ее центром. 

Как решает эту важную 
задачу педагогический кол-
лектив школы М» 7, на сове-
щании рассказала классный 
руководитель Т. С. Бутенко, 
Воспитательную работу в 
микрорайоне учителя ведут 
В тесном контакте с учреж-
дениями культуры, с худо-
жественной и музыкальной 
школами, городским узлом 
связи и другими организа-
циями. 

р о если вопросы совер-
шенствования учебного вос-
питательного процесса в 
привычном, академическом 
плане в наших школах ре-
шаются довольно успешно, 
то другая сторона дела — 
трудовое обучение школь, 
ников, их профессиональная 
ориентация выглядит более 
чем скромно, как отметила 
в докладе Т. Б. Тимофеева, 
а затем и заведующая горо-

но Р. Е. НогТева, также вы-
ступившая на совещании с 
докладом. 

И так как наши школы 
не имеют базовых пред-
приятий, «ввиду отсутствия 
крупных производств в на-
шем районе, то выход ви-
дится в том, чтобы укреп-
лять шефские связи школ, 
расширять и оснащать 
школьные мастерские, уве-
личить номенклатуру зака-
зов для них. 

Требует повышенного вни-
мания и реальной помощи 
учебно - производственный 
комбинат. Его надо расши-
рять, оснащать оборудовани-
ем — это единственная на-
ша база трудового обучения 
старшеклассников. 

Следует самым тщатель-
ным образом продумать, как 
организовать школьников на 
общественно полезный труд 
в городе. Принято решение 
о закреплении трапов за 
школами. Конечно лее, толь-
ко этим шагом нельзя огра-
ничиваться. Почему бы шко-
лам не шефствовать над па-
мятниками, мемориальными 
досками, захоронениями 
павших в годы Великой 
Отечественной войны? Ведь 
это будет и труд, а еще в 
большей степени — патрио-
тическое воспитание детей. 

Наши ребята любят и уме-
ют работать, если их заинте-
ресовать. Трудовой летний 
десант в этом убеждает. 
750 школьников из Северо-
морска и Полярного работа, 
ли в трудовых лагерях За-
порожской, Херсонской и 
Крымской областей. Зара-
ботано более 32 тысяч руб-
лей. 

Для создания в школе по-
настоящему зрелого коллек-
тива, воспитания в ее сте-
нах, высокосознательной 
личности, умеющей творче. 
ски трудиться и принимать 
ответственные решения, не-
обходимо интенсивно разви-
вать ученическое самоуп. 
равление. В минувшем учеб-
ном году проводились дни 
самоуправления в северо-
морских школах № 2, 5, 
10, И , 12. 

Были сделаны первые по-
пытки приобщения ребят к 
управлению делами школы, 
им дана была возможность 
самим почувствовать всю 
сложность учительского тру-
да, Такие деловые игры не-
обходимо прочно ввести в 
нашу школьную практику, 

Много еще нерешенных 
Допросов — это содержание 

школьных зданий и сохране-
ние школьного имущества, 
улучшение работы теплиц. К 
этому делу надо широко 
привлекать ребят, воспиты-
вать у них и трудолюбие, и 
бережливость, культуру по-
ведения, наконец. 

На совещании об опыте 
внедрения в практику педа-
гогических коллективов ак-
тивных форм и методов обу. 
чения и воспитания уча-
щихся рассказала директор 
средней школы № 12 С. Е. 
Водолажко. Теме преодоле-
ния формализма в оценке 
труда учителей и учащихся 
было посвящено выступле-
ние Г. В. Лукиной, замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе сред-
ней школы № 11, 

— Формализм разнолик, 
— подчеркнула Г. В. Лукина. 
— В нашей школе в борьбе 
против этого явления много 
сделала учитель-методист 
русского языка и литерату-
ры, кавалер ордена «Знак 
Почета» М. С. Хилобоченко, 
Она проверяла качество изу-
чения пятиклассниками тем 
по русскому языку. После 
анализа процесса обучения 
проводила проверочные ра-
боты, сравнивала их резуль-
таты с оценками в классных 
журналах и в тетрадях уче-
ников. Свои уроки М. С, 
Хилобоченко объявила от-
крытыми. 

На совещании в прениях 
выступили и другие работ-
ники народного образования. 
Они приводили немало при-
меров из практики работы 
учителей по выполнению 
требований школьной ре-
формы. Об этом, в частности, 
говорили директор средней 
школы № 1 Т. И. Иванова, 
старшая пионервожатая 
СШ № 4 Е. Л. Гордина, ди-
ректор ДЮСШ № 2 Т. И. Ле-
нина, директор ГПТУ-19 
М. Ф. Ефремов. 

В работе совещания уча-
ствовали также заместитель 
заведующего отделом науки 
и учебных заведений обко-
ма КПСС В. Н. Мешошков, 
представитель политуправ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота А. Б. Тарай-
ко, председатель обкома 
профсоюзов работников про-
свещения, высшей школы и 
научных учреждений Н. В. 
Чудинова, секретарь горкома 
ВЛКСМ Л. В, Мордкович, 
заведующая отделом куль-
туры Североморского горис-
полкома Э. П. Солод, 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Москва. Государственно, 
му русскому народному хору 
имени М. Е. Пятницкого ис-
полняется 75 лет. 

В начале века народных 
профессиональных коллек-
тивов в нашей стране не 
было, а русская песня фор-
мировалась в основном в 
деревне. В Воронежской об-
ласти, селе Александровское' 
М« Пятницкий услышал та-
лантливых певцов-хлебо-
пашцев и создал небольшой 
хор, в который входило 18 
человек. 

На снимках: «Русские хо-
роводы» в исполнении арти-
стов хора и балета; солист 
хора Борис Николаев испол-
няет русскую народную 
песню «Тройка»4 

(Фотохроника ТАСС). 
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О ОБЩЕСТВЕННУЮ приемную редакции обратились 
л ' В. Ф. Баранова и Т. Н. Свириденко. Обе имеют несча-

стье проживать на верхнем этаже дома № 5 по улице Ко-
лышкина в Североморске, заливает их в дождливую погоду 
не первый уже год... 

Соседки пришли в редакцию не с пустыми руками — с 
официальным ответом начальника отдела морской инженер-
ной службы на их жалобу. В ответ под номером . 590 от 16 
июля 1984 года (обратите внимание на год!) черным по бело-
му написано, что ремонт кровли здания будет выполнен в 
августе силами домоуправления № 4. Надо полагать, имелся 
в виду тот, прошлогодний август. А если даже и этот, сущеег. 
во дела не меняется — на дворе сентябрь, месяц, как извест-
но, дождливый, кровля продолжает течь, бумажка, даже при 
штампе и с солидной подписью, остается бумажкой. 

Мы не называем имен — и в ДУ-4, и в Североморском 
ОМИСе начальники уже другие. Может быть, они и испра-
вят ошибки своих предшественников, выполнят обещанное 
ими? Может быть. Хотя бытует у нас порочный принцип: 
пообещать, чтобы не надоедал человек, да и забыть об этом. 

СЛОВО... БЕЗ ДЕЛА 
=РЕПЛИКА = 

А дело было так: не рабо-
тал один из редакционных 
телефонов. День, другой.., 
Неделю, другую... Месяц, 
второй... Скажете, быть та-
кого не может! Увы, факт 
остается фактом. 

«Североморская правда» 
билась на самом высоком 
уровне. И редактор, в конце 
концов, вышел на главного 
телефонного начальника, 
После чего, восхищенный, 
ходил по кабинетам и край-
не лестно отзывался о Сер-
гее Васильевиче Труфанове: 

— Представляете? Сразу 
видно человека дела! При 
мне по селектору связался, 
с кем надо, и приказал: 
«Разобраться и к восемнад-
цати ноль-ноль мне доло-
жить!», 

Прошел день, другой... Не-
деля, другая... Месяц... Те-
лефон молчал. До тех пор, 
пока мы не вышли на Нико-
лая Юрьевича Хромова, на-
чальника АТС-7. Но он по-
обещал как-то не так уверен-
но, как С. В. Труфанов. Без 
«разобраться» и точного вре-
мени, Неэффективно, в об-
щем, пообещал. Попробую, 
мол, помочь. К вечеру «ожи-
ла» телефонная связь. 

Нет, мы не против обеща-
ний. Их нужно давать, это 
как-то сразу успокаивает 
разных там жалобщиков. И 
уж, конечно, обещания надо 
выполнять. Независимо от 
того, артистично они даны 
или так, как дал его Николай 
Юрьевич. Потому что слово 
никогда не должно расхо-
диться с делом. Это одно из 
главных требований жиз-
ни. Но, увы, не всегда и не 
все его выполняют. 

Не будем голословными и 
расскажем вторую невесе-
лую историю. Купил один 
наш сотрудник цветной теле-
визор. Поверил рекламе в 
своей же газете и поставил 
его на абонементное обслу-
живание. Платил по пять 
шестьдесят в месяц. Год, вто-
рой... И вдруг телевизору 
стало «плохо». 

— Ничего страшного, — 
успокоил мастер во "время 
профилактического осмотра. 
— Одну из ламп заменить 
нужно. Минутное дело! 

И даже пообещал с по-
ступлением нужной лампы 

зайти и поставить ее на ме-
сто. 

Прошел месяц, второй, 
третий... Изображение в те-
левизоре совсем исчезло, ц 
тогда владелец решил н$ 
ждать больше обещанного, ш 
позвонил на завод. 

— Пришлем мастера! —» 
уверенно обещали в диспет-
черской. — Шестнадцатого я 
первой половине дня. 

До указанного срока оста-» 
валось дней десять. Естест-
венно, владельцу захотелось 
узнать, за какие же такие 
услуги вносил он ежемесяч-
но в кассу завода оную сум-
му? 

К телефону подошел сан 
главный инженер В. М. Вар-
ламов. 

Невыполненное мастером 
обещание он счел зполне нор-
мальным явлением, зато 
владельца обвинил: ему са-
мому, оказывается, надо бы-
ло хлопотать о замене лам-
пы. А теперь пусть ждет! 

Поинтересовались У Влади-
мира Михайловича: зачем же 
тогда заключать договоры на 
обслуживание телевизоров, 
если ремонтируют их в по-
рядке общей очереди? И тут 
наш собеседник заговорил о 
трудном детстве в блокадном 
Ленинграде, о своей воин-
ской службе. Обо всем, кро-
ме недостатков в работе, ко-
торую должен выполнять се-
годня и за которую получает 
зарплату. 

Стоит ли удивляться, что в 
назначенный день мастер не 
появился ни до, ни после 
обеда? Только на следующий 
день после бурного объясне-
ния с диспетчером нашлам» 
у мастера минутка для уст-
ранения неисправности. Де-
ло оказалось действительно 
минутным.., ( 

Слово без дела, К сожале-
нию, в службах, так или 
иначе связанных с обслужи-
ванием населения, оно в 
большом ходу. И нервнича-
ют люди, рождаются жало-
бы... В ответ на них идут но-
вые обещания: 

— Исправимся! Приме* 
меры! Улучшим! 

Эх, если бы они подкреп-
лялись делом... 

Ю. СЕРОВ. 

ДЕЛЕГА Т 
Совет Министров СССР одобрил предложение 

рыболовецких колхозов и рыбакколхозсою-
зов, поддержанное Министерством рыбного хо-
зяйства СССР, Госпланом СССР, Министерст-
вом финансов СССР и Государственным коми-
тетом СССР по труду и социальным вопросам, 
об образовании в Москве Всесоюзного объеди-
нения рыболовецких колхозов с выборным 
правлением. 

Такое решение принято для улучшения ру-
ководства рыболовецкой колхозной системой, 
увеличения добычи рыбы и производства пи-
щевой продукции, обеспечения технического 
прогресса, широкого использования достиже-
ний науки, техники и передового опыта, повы-

СЪЕЗДА 
шения производительности и эффективности 
труда, максимального использования внутри-
хозяйственных резервов. 

Решено организовать проведение в первой 
половине октября 1985 года в Москве учреди-
тельного съезда уполномоченных представите-
лей рыболовецких колхозов для образования 
Всесоюзного объединения рыболовецких кол-
хозов, избрания правления и утверждения по-
ложения об этом объединении. 

В повестку съезда включены вопросы о за-
дачах рыболовецкой колхозной системы в 
выполнении Продовольственной программы 
СССР. 

В ПОМОРСКОМ селении 
Териберка, в колхозе 

имени XXI съезда КПСС 
прошло собрание уполномо-
ченных. 
. — По поручению партий-
ного бюро рыболовецкого 
колхоза предлагаю избрать 
делегатом на учредительный 
съезд уполномоченных пред-
ставителей рыболовецких 
колхозов заведующую мо-
лочнотоварной фермой Сер-
Жантову Надежду Михай-
ловну, — сказал на собрании 
Секретарь парторганизации 
Л. К. Карельский. — Вы все 
^сорошо знаете, что под ее 
^руководством и активном 
участии коллектив фермы до-
живается хороших результа-
тов в работе, что она на-
граждена орденом «Знак По-
чета». В 1984 году впервые 
& истории нашего хозяйства 
продуктивность каждой фу-
ражной коровы превысила 
4000 килограммов молока. 
. ^Шагодаря самоотвержен-
рЩРработе коллектива фер-
мы колхозу была присужде-
на Почетная грамота ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
tra итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнова-
ния за успешное проведение 
Зимовки скота, • увеличение 
Производства и закупок про-
дуктов животноводства в 
зимний период 1983—84 го-
дов. В этом большая доля 
труда Надежды Михайловны 
Сержантовой. 

Затем выступил старший 
инженер по кадрам и орга-
низационно-массовой работе 
Правления колхоза М. М. 
Урпин: 
i — Надежда Михайловна 
работает у нас с 1969 года, 
Wa всех участках отличает-
ся исполнительностью, доб-
росовестностью, активностью, 

иативой. На второй срок 
брана депутатом Тери-

epeftoro поселкового Совета 
ародных депутатов и до-

стойно оправдывает доверие 
избирателей. Я поддерживаю 
fee кандидатуру и предлагаю 
дать ей наказ — на уровне 
Центросоюза разрешить на-
болевший вопрос о полном 
Приеме, переработке и реали-
зации населению поселков 
Животноводческой продукции 
ЭГериберским рыбкоопом... 

Я работаю с Надеждой 
ихайловной уже три года, 

сказала зоотехник Р. И. 
упрун, — и вижу, как она 
аботает — с большим чув-
твом ответственности за 
врученное дело. Поэтому 

получили почти по 4500 ки-
лограммов молока. И слава 
нашла доярок. Орден «Знак 
Почета» — заведующей, ме-
дали «За преобразование 
Нечерноземья», «За трудо-
вую доблесть» — доярке Ека. 
терине Калистратовне Во-
робьевой. 

Сейчас коллектив МТФ 
работает под девизом: 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!». Дойное 
стадо находится на летнем 
пастбище в районе реки 
Мучки... 

Не за горами октябрь. 
Перед отъездом в Москву 
вручат Надежде Михайловне 
Сержантовой удостоверение 
об избрании делегатом на 
учредительный съезд упол-
номоченных представителей 
рыболовецких колхозов. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: Н. М. Сержан-

това. Фото автора. 

поддерживаю предложение 
об избрании ее делегатом на 
учредительный съезд... 
TP ОЛЛЕКТИВ молочно-

товарной фермы не-
большой. Часто приходится 
и самой заведующей брать-
ся за многое. 

— Вот посмотрите трудо-
вую книжку колхозника, — 
предложил Модест Михайло-
вич Урпин. — 35 благодар-
ностей за отличный труд за-
писаны в ней. Надежда Ми-

хайловна и сама добросовестно 
работает, и требует того же 
от доярок, и дочь свою, Ма-
рину, к труду приохотила, 
брала помощницей на фер-
му. Сейчас Марина уже де-
сятилетку окончила, пошла 
в колхоз телятницей. 

Сейчас на ферме редкими 
стали нарушения трудовой 
дисциплины, а это сказа-
лось на результатах работы 
— от каждой коровы за год 

Н а ш и 

консультации 

Жители поселка Росляко-
во часто обращаются в нота-
риальную контору г. Севе-
роморска по самым разным 
вопросам: засвидетельство-
вать подлинность подписи на 
заявлении, заверить копию, 
удостоверить договор и т. п. 
Так, в 1984 году только за 
удостоверением доверенно-
стей к нам, в нотариальную 
контору, обратились 155 че-
ловек, половина из которых 
могла бы сделать это в по-
селковом Совете. Очевидно, 

ВАШ ПОМОЩНИК-СЕКРЕТАРЬ 
многие жители поселка про-
сто не знают о том, что не-
которые нотариальные дейст-
вия может и обязан совер-
шать секретарь Совета. 

Нельзя оформить в Сове-
те Только доверенности на 
распоряжение автомобилем, 
на продажу, на дарение, до-
говор дарения автомобиля. 
Все другие доверенности, в 
том числе и на распоряже-
ние мотоциклом, можно 
оформить в Рослякоаском 
поссовете. 

Ранее существовал поря-
док, согласно которому 

сберкассы могли выдать 
вклад по доверенности, толь-
ко если на ней имелся от-
тиск гербовой печати орга-
низации, удостоверяющий 
указанную доверенность. Те-
перь иное дело. Если орга-
низация не имеет гербовой 
печати, то на удостоверяе-
мой доверенности должен 
проставляться оттиск печа-
ти, имеющейся у данной ор-
ганизации. Этот порядок рас-
пространяется и на Завеща-
ния. Следовательно, у сбер-
касс и отделений связи Рос-
ляково нет оснований для 

отказа в исполнении доверен-
ностей, удостоверенных, на-
пример, Ж КО поселка. 

Какие копии можно сви-
детельствовать в поселковом 
Совете? Копии со свиде-
тельств о рождении, браке, 
смерти, с ордера, брони, тру-
довой книжки, со справок, 
свидетельств о расторжении 
брака — их вам заверит сек-
ретарь. 

Секретарь может оформить 
раздел имущества между 
супругами, удостоверить за-
вещание, передать заявление, 
принять меры охраны иму-

щества после умерших, удо-
стоверить факт нахождения 
гражданина в живых, в опре-
деленном месте, совершить 
исполнительные надписи н 
морские протесты. 

Будем надеяться, что эта 
статья поможет кому-то сэ-
кономить время и средства 
для поездки в город, так 
как многое может оформить 
в поселке ваш помощник — 
секретарь Совета. 

А. ИВАЩЕНКО, 
старший государст-

венный: нотариус. 



Т А Л А Н Т - Э Т О Р А Б О Т А 
Творчество бывшего офицера-еевероморца, композитора 

Георгия Александровича Калинина широко известно в наших 
краях, е его песнями знакомы и слушатели Всесоюзного ра-
дио. 

Недавно композитору исполнилось 50 лет. Вашему внима-
нию предлагается рассказ о его жизни и творчестве. 

Судьба Каликина не прос-
та. Уже потому хотя бы, что 
«го главным делом на про-
тяжении почти тридцати лет 
была военно-морская служ-
ба. И на Музыку оставалось 
не так у ж много времени... 

Основы профессионализма 
будущего композитора бы-
ли заложены в школе-деся-
тилетке при Азербайджан-
ской государственной кон-
серватории, а высший курс 
музыкальных наук он по-
стигал в статусе морского 
офицера на заочном отделе-
нии музыкально-педагоги-
ческого института имени 
Гнесиных в Москве. Легких 
путей Георгий Каликин не 
искал, работал много и упор-
но. В 1974 году стал членом 
Союза композиторов страны, 
а это — признание таланта 
и больших творческих воз-
можностей. 

Главное в творчестве Ка-
линина — песня. У . этого 
жанра много секретов, по-
стичь их дано не каждому. 
Думается, что ему это уда-
лось..; Большинство песен, 
созданных Калининым, ж и -
вут — и это радует. Чем ж е 
объясняется песенное долго-
летие? Однозначно не отве-
тишь. Важно, наверное, о 
чем поется в песне. Продол-
ж а я традиции советской 

массовой песни, композитор 
выходит на самые разные 
темы — патриотические об-
разы, героика прошлого и 
настоящего, суровые будни 
военной службы и пафос 
мирного, созидательного тру-
да, лирика и юмор... 

Он умеет выбрать текст. В 
обилии поэтических имен 
это непросто сделать. Надо 
обладать определенной куль-
турой поэтического восприя-
тия, вкусом. И у Каликина 
все это есть. Очень часто об-
ращается композитор к сти-
хам поэтов-североморцев. 
Они ему не просто близки 
по региону пребывания, на-
верное, в них он чаще нахо-
дит то, что пережил сам. 
Может быть, именно поэто-
му лучшие песни созданы им 
на стихи Владимира Матве-

tea, Марка Рейтмана, Арка-

ия Мееровича и Леонида 
Крейна. L . 

От. песни прежде всего 
требуется яркое мелодиче-
ское , начало, чтобы она вы-
зывала потребность пропеть 
ее. И даром мелодиста Ка-
линин, несомненно, обладает. 
В наибольшей мере мы чув-
ствуем это в лирических 
песнях. По-настоящему хо-
роши «Российские березки», 
«На -Мурмане август», «Над 

.Россией гуси-лебеди летят». 

Привлекая естественностью 
мелодического движения, 
пользуясь вроде бы обиход-
ным языком, Каликин нигде 
не грешит банальностью, 
эатертостью интонаций. 

Наиболее интересную 
часть песен Каликина со-
ставляют лирические, от-
крывающие разные образ-
ные грани. То это чувство 
преклонения перед скром-
ной красотой родной север-
ной природы и слияние с 
ней («Край морошковый», 
стихи Т. Астапен новой), то 
дерзкая радость покорителя 
звездных вершин («Живем 
полетами», стихи В. Матве-
ева), то суровая сдержан-
ность мужского чувства («В 
отсеке», стихи А. Меерови-
ча и Л. Крейна). Но в этом 
большом пласте значитель-
ную ветвь составляет граж-
данская лирика... Эти песни 
отличает гармонический 
сплав мужественности и 
сердечности, строгой просто-
ты в отборе средств и иск-
ренности, а эти качества не 
могут оставить слушателей 
равнодушными. Тепло вос-
принимаются и «Мурманские 
причалы», «Песня в тишине» 
на стихи В. Матвеева, и «Бе-
рег вдали» (стихи А. Мееро-
вича), и многие другие пес-
ни. 

; Не менее успешно работа-
ет Каликин в жанре песен 

~гражданско - патриотическо-
го звучания, оставаясь неиз-
менно верным теме моря, 
Родины, мужества. Широко 
известны на Севере его 

«Баллада о вепском камне» 
(стихи Т. Сумманена), «Солн-
це грядущего» (стихи В. Мат-
веева), «Горсть земли» (сти-
хи М. Айтхожиной), «Чтоб 
мирно дети сны смотрели» 
"(стихи В. Синицына), «Давно 
прошла война» (стихи 
В. Смирнова)... 

Они любимы и признаны 
не только там, где рождены 
и поются, но и получают 
высокую оценку мастеров. 
Вот высказывание Алек-
сандры Пахмутовой: «Песни 
Георгия Каликина написа-
ны профессионально, с хо-
рошим вкусом и знанием 
жанра». 

Творческие интересы ком-
позитора не ограничиваются 
песней. Он — автор многих 
инструментальных произ-
ведений. Среди них Роман-
тическое трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано, 
которое исполнялось и на 
столичных оркестровых пло-
щадках, соната для баяна и 
ансамбля русских народных 
инструментов. Им написана 
музыка к драматическим 
спектаклям театра Красно-
знаменного Северного флота 
«Разведчики» и «Виндзор-
ские насмешницы». 

Георгий Каликин постоян-
но встречается со слушате-
лями, причем идет к ним не 
только со своими произведе-
ниями. Всегда занимается 
пропагандой музыкального 
искусства, затрагивает в хо-
де творческих встреч самые 
разные музыкальные про-
блемы. Много лет он воз-

главляет секцию самодея-
тельных композиторов Мурч 
манской области. 

Недавно в областном цент-
ре состоялся авторский кон-
церт композитора — событие 
всегда знаменательное для 
любого художника. Его 
нельзя назвать итоговым. 
Георгию Калинину, чело-
веку активной жизненной 
позиции, подводить итоги 
еще рано. Но тридцать лет 
композиторской деятельно-
сти — срок достаточно солид-
ный, чтобы оглянуться на-
зад, еще точнее определить 
курс. Суммируя результаты 
творчества, такой концерт 
становится для художника 
праздником. -Праздником он 
был и для Георгия Калики-
на, И не только для него. 
Большой зал Мурманского 
музыкального училища соб-
рал немало почитателей его 
таланта. И то, как принима-
ли люди музыку, — красно-
речивое доказательство ус-
пеха и признания. 

Н. ГРОДНИЦКАЯ, 
музыковед, член Союза 
композиторов СССР. М 

Jijt и главна ем на nfiueai 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Севе-
роморской правды». С нача-
ла года на приемах, которые 
вели работники городского 
Совета народных депутатов, 
руководители предприятий, 
учреждений и организаций 
города, побывало уже более 
80 посетителей. По их жало-
бам и заявлениям давались 
компетентные разъяснения, 
в необходимых случаях при-
нимались меры по устране-

Прощание с заполярным ле-
том.., Североморск, сентябрь 
1985 года, 

Фотоэтюд П. Ксстяшова. 

нию недостатков, указанных 
посетителями. 

Очередной прием в поме-
щении редакции (ул. Север-
ная, 31) в четверг, 5 сентяб-
ря, с 17 до 19 часов будет 
проводить заведующая отде-
лом социального обеспече-
ния Североморского горис-
полкома Валентина Кузьми-
нична Руденко. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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П Р А В И Л А П О Л Ь З О В А Н И Я 
междугородной телефонной связью 

Абонент, имеющий телефон индивидуального пользования, 
а также владельцы телефонов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций (в том числе гостиниц и общежитий) несут полную 
материальную ответственность за междугородные телефонные 
разговоры, осуществленные с их аппаратов. 

Оплата предоставленных междугородных телефонных раз-
говоров в кредит с квартирных телефонов должна быть 
произведена до срока, который указан в счете-квитанции. Кви-
танции об оплате междугородных переговоров должны хра-
ниться абонентом в соответствии со сроком исковой давнос-
ти (3 года). В случае неоплаты счета-квитанции в установ-
ленный срок .телефон подлежит отключению. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Североморский рыбкооп принимает от населения в неогра-

ниченном количестве грибы и ягоды. Сдатчикам организова-
на встречная продажа товаров повышенного спроса, уголок 
их продажи открыт в магазине № 2 (ул. Комсомольская, 1-а). 

Деры леса принимаются в Североморске на продскладе по 
улице Заводской, в поселке Ретинское — в магазине К» 6 в 
селе Белокаменка — в магазине № 5. 

Закупочные цены за 1 килограмм: рябина обыкновенная — 
СО копеек, голубика — 1 рубль 20 копеек, черника и брусника 
— по 1 руолю 50 копеек, морошка и клюква — по 2 рубля 

Сдавайте грибы и ягоды! 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 1 

ж ш 

Приглашаются ка работу 
Механики, оклад 140 рублей 

в месяц, мастер по производ-
ству строительных изделий, 
оклад 135—140 рублей в ме-
сяц (режим работы — в три 
смены), электромонтеры по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разрядов 
с повременной и сдельно-
премиальной оплатой труда, 
слесари по ремонту техно-
логического оборудования 
4—6 разрядов с повременной 
и сдельно-премиальной опла-
той труда. 

Обращаться на Северо-
морский комбинат железо-
бетонных изделий. 

Механик строительно-мон-
тажного участка, оклад 150 
рублей, инженер-механик 
ремонтно-строительного уча-

стка, оклад 135 рублей. 
Справки по телефонам: 

2-27-44, 2-04-13. 

Свинарь на подсобное хо-
зяйство, оклад 88 рублей, 
грузчики, оклад 96 рублей. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Мурманская областная 
бухгалтерская школа УПК 
ЦСУ РСФСР открывает 
учебный пункт в г. Северо-
морске и производит прием 
в группы подготовки бухгал-
теров с присвоением квали-
фикации. 

За справками обращаться 
по адресу: 183025, г. Мур-
манск, ул. Капитана Тарана, 
24, телефоны 4-18-37, 4-06-27. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

3 сентября — «Пусть гово-
рят» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

4 сентября — «Бобби» (2 
серии, нач. в 10, 13, 16, 18.30, 
21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
3 сентября — «Была вой-

на в моем детстве» (нач. в 
19, 21). 

4 сентября — «Любовь и 
голуби» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 

3—4 сентября — «Тайная 
прогулка» (нач. в 10, 12, 13.50, 
22), «Генералы песчаных 
карьеров», «Мировой па-
рень» (нач. в 16, 19). 
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