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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Наше праздничное интервью 

»В соревновании рождается успех 
По итогам социалистического соревнования в третьем кварта 

ле коллектив деревообрабатывающего участка Териберскт 
СРМ занесен в Книгу трудовой славы Североморска л приго 
родной зоны. Достойный подарок всенародному празднику! 

Что же помогает деревообрабатывающему участку добивать 
си высоких производственных успехов? С этим вопросом наш 
корреспондент обратился к директору Териберских судоремонт-
ных мастерских В. Н. Ефимову, секретарю партийной орган» 
зацнн М. И. Дульневой и старшему мастеру деревообрабатывэ 
ющего участка В. В. Копнце. Вот что они рассказали 

В. Н. Ефимов. Ньгаешндн год 
знаменателен не только для 
деревообрабатывающего участ-
ка, но и для всего коллектива 
предприятия. Радостно созна-
вать, что судоремонтники ста-
ли в районе инициаторами по-
чина «План трех лет пятилет-
ки — к годовщине новой Конс-
титуции СССР!» и с честью 
сдержали слово, досрочно, на 
две недечн раньше рапортовав 
об успешном выполнении со-
циалистических обязательств. 

Приятно в такой день гово 
рить и об успехах одного из 
лучших коллективов судоре-
монтных мастерских во главе 
со старшим мастером Валери-
ем Васильевичем Капицей. Зас-
луживает похвалы организация 
труда на участке. Все работы 
здесь заранее тщательно пла-
нируются, рационально рас-
пределяются с учетом квали-
фикации, опытности каждого 
специалиста. Старший мастер 
осуществляет постоянный кон-
троль за ходом дел в каждой 
бригаде, каждого деревообра-
ботчика, благодаря чему все 
задания выполняются в срок 

На участке из года в год 

растет производительность тру 
да. Так, в прошлом месяце 
этот показатель составил 110 
процентов, что значительно 
больше, чем два-три года ка 
зад. 

М. И. Дульнева. Всего гри 
года назад коммунист В. В. Ко-
пиця возглавил участок, кото 
рый был тогда далеко не и:-
\учших. Неважно обстояли де-
va с дисциплиной. Мнрго при-
шлось «повоевать» старшему 
мастеру, коммунистам, проф-
группе, прежде чем удалось 
добиться заметного улучшения 
Наладилась дисциплина — по-
шли в гору и производствен 
чые успехи 

Большую воспитательную ра 
боту ведет в коллективе пар 
гийная группа Правда, ком 
«унистов на участке всего пя-
теро Но они стоят у истоков 
всех дел коллектива, будь тс 
организация соревнования илй 
наставничество, или школа пе 
оедового опыта 

Вместе с коммунистами кос 
тяк этого коллектива состав 
\яют кадровые рабочие с со-
\идным трудовым стажем, ко 
горые дорожат званием рабо 

чего, заботятся о марке кол-
лектива. Это такие, как Г. Д. 
Елисеев, А. В. Мышкин, М. М. 
Флеров, А. Н. Евтифеев, и мно-
гие другие. 

В. В. Копира. Успез любого 
а,«ла, кат. известно, решают 
люди. А они у нас замечатель-
ные. Мне, как руководителю, 
изо дня в день приходится ви-
деть их в деле. К примеру, су-
л,оремонтнгаков из бригад Зо-
еима Зосимовича Бекряшева и 
Андрея Александровича Архи-
лова. В первой в основном 
опытные рабочие, во второй — 
почти одна молодежь. Каза-
лось бы, и сравнивать их труд-
но. Но молодежь не миошм 
уступает ветеранам Свое-
временно я качественно вы-
полняют судоплотницкие рабо-
ты. Да и норма выработки у 
обеих бригад почти одинако-
вая — 160—170 процентов 
ежемесячно. 

Правда, не все и не всегда 
пока получается у молодых. 
Чтобы быстрее шло их про-
фессиональное становление, 
между двумя бригадами орга-
низовано трудовое соперниче-
ство В социалистическом со-
ревновании активно участвуют 
и остальные рабочие участка. 
Регулярно подводим итоги, на-
зываем победителей Приятно, 
что среди них все чаще назы-
вают имена молодых 

Наш коллектив и в будущем 
постарается не сдавать пози-
ций и досрочно закончить пя-
тилетку к 110-й годовщине со 
хня рождения В. И. Ленина. 

ПРИНИМАЙ, РОДИНА, 
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ! 

® К 61-й годовщине Великого Октября коллектив нашего 
участка бытового обслуживания с радостью рапортовал о вы-
полнении годового плана. Социалистическими обязательствами 
предусматривалось добиться этого к 28 декабри, но уже сейчас, 
как и было определено заданием, различных услуг населению 
оказано на 210 тысяч 300 рублей Вот такой «аяв подарок к 
празднику. 

Трудовую победу обеспечили эакройщиць В. Демидова, бри-
гадир портная Н. Никитина, закройщик В. Золотое, бригада 
Л. Бойко и многие другие передовики ударной вахты. 

Т. ВОЛУИКО. 
портная пошивочного ателье М» 1 «-ообыткомбината. 

Мобилизовав в октябре все производственные резервы. По-
лярный молокозавод не только значительно перевыполнил плащ 
месяца, но и с начала года добился отличного результата по 
основному показателю — реализация продукции составила 106 
процентов, сверх плане реализовано 166 тони цельномолочной 
продукции. 

На ударной предпраздничной вахте особенно отличились стар-
шая участка творожного производства комсомолка Татьяна Си-
ваченко, оператор В. П. Наумеако — депутат Североморского 
горсовета, слесарь-наладчик Анатолий Мацепуля а другие 

@ Досрочно завершил задание десяти месяце» нынешнего го-
да коллектив Ретинской базы аварийно-спасательных и подвод-
но-технических работ. Дополнительно к программе выполнено 
работ на 22 тысячи рублей. Отрадно отметить, что вся сверх-
плановая продукция выпущена за счет роста производительнос-
ти труда 

Не подводят судоремонтники в с качествам работ. 86 процен-
тов продукции сдано с первого предъявления. Ни одной рекла-
мации не поступило с начала пода в адрес ретинцев. В числе 
правофланговых социалистического соревнования бригадир 
Р. Шахин, слесарь А. Юшманов, токарь М. Иванов • другие. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
В Североморском Доме офи 

церов флота состоялось тор 
жественное собрание предста-
вителей коллективов гвромыш 
ленных предприятий учреж-
дений, организаций города 
ваинов-севвроморцев, посвя-
щенное 61-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалиста 
ческой революции 

Торжественное собрание от-
крыл первый секретарь горко-
ма КПСС В. А. Проценко. 

С большим воодушевлением 
участники собрания избрали 
почетный президиум в составе 
Политбюро ЦК КПСС во главе 
с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Прези-

диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневым. 

С докладом не торжествен-
л ом собрании «Свет Великого 
Охтября озаряет путь к ком-
мунизму» выступил пред-
седатель исполкома городского 
Совета народных депутатов 
Н. И. Черников. 

В заключение собрания сос-
тоялся большой праздничный 
концерт 

• • • 

Торжественные собрания, 
посвященные 61-й годовщине 
Великого Октября, состоялись 
также в коллективах пред-
приятий, учреждений, органи-
заций города и пригородной 
зоны. 

С праздником! 
Дорогие товарищи! 
Городской комитет КПСС, исполком городского Совета на-

родных депутатов горячо поздравляют вас со всенародным 
праздником — 61-м годовщиной Великой Октябрьской социа-
листической революции 

Труженики города Североморска и пригородной гоны, как и 
весь советский народ, выполняя свой конституционный долг, 
встречают Великий Октябрь новыми трудовыми достижениями. 

Желаем вам, дорогие товарищи, успехов по претворению е 
жизнь исторических решений XXV съезде партии, июльского 
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, положений новой Конституции 
СССР и Конституции РСФСР, • досрочном выполнении планов 
и социалистических обязательств третьего годе десятой пяти-
летки, крепкого здоровья, большого личного счастья. 

Горком КПСС Горисполком. 

Пусть живет в ве-
ках имя и дело Вла-
димира Ильича Лени-
на — вождя Октябрь-
ской революции, соз-
дателя и руководите-
ля Коммунистиче-
ской партии и перво-
го в мире социалисти-
ческого государства! 

Плакат В. Егорова. 



НЙШ ТРУД, НИША лювовь, 
I / ОГДА жизнь дарит тебе 

встречу с хорюшим чело-
веком, невольно задаешься 
вопросом: откуда в нем эти 
привлекающие душу черты, 
где корни такого характера? 
И редко ошибаешься, когда 
ближе узнаешь о родителях 
этого человека. 

Отец Леонида Букатнева 
приехал в Териберку в трид-
цать первом. Приехал в то 
время, когда партия призвала 
молодежь страны осваивать 
природные богатства Севера. 
Двадцать лет было в ту пору 
ему, сила играла в его руках, 
и выбрал он себе далеко не 
самое легкое дело: пошел в 
поморы. Война заставила пе-
ременить профессию. Пуле-
метчиком прошел Букатнев-
старший сквозь все военное 
лихолетье, завершив счеты с 
врагам в самом его логове — 
в Германии. Не ради наград 
лицом к лицу с фашистом — 
пулеметчик! — защищал свою 
землю отец Леонида, но не 
обошли они ратный труд ге-
роя: две медали — «За~отва-
гу» и «За оборону Советского 
Заполярья» получил он здесь, 
на Севере, потом Родина при-
бавил а к ним металл более 

Их наградила Родина 

ЭСТАФЕТА СЛАВЫ 
высокой пробы — ордена Оте-
чественной войны второй сте-
пени и Славы — третьей. 

За мирный труд в послево-
енные годы солдат, перенес-
ший четыре ранения, получил 
еще одну, пятую награду — 
медаль «За трудовую доб-
лесть». 

Мать Леонида Букатнева 
все время проработала рыбо-
обработчицей, и, кто хоть не-
много знаком с этой профес-
сией, знает: для женщины она 
тоже не из легких. 

Но главное, что Сохранил 
Леонид в своей душе о роди-
телях: ту общую атмосферу 
семьи, в которой он рос. Пять 
детей воспитывали Букатневы-
старшие. жили все они в 

двух комнатах, я кроме доб-
рожелательности, отзывчивос-
ти друг к другу старший сын 
ничего не знал. Ни обид, ни 
ссор (разве что детски глу-
пых), ни скандалов... 

«Исключительная во всех 

отношениях женщина». Так 
отзывается Леонид о матери. 
«Хороший семьянин, строгий, 
но справедливый». Так гово-
рит он об отце. Эти олова 
может сказать лишь человек, 
не просто понявший, но и пе-
ренявший лучшие черты сво-
их родителей. 

После десятилетки выбором 
себя долго не мучил. Как 
отец, когда-то по зову партии 
прибывший на Крайний Се-
вер, с четырьмя ребятами из 
одного класса Букатн ев-млад-
ший пришел по комсомоль-
ской путевке в механический 
цех. В учениках ходил тоже 
недолго. Вместо трех обучился 
за полтора месяца и сдал 
сразу на второй разряд сле-
саря. 

Спроси у него, какое чув-
ство испытывал он, молодень-
кий переяек, в то первое вре-
мя своей рабочей закалки? Тя-
жесть физического труда? Ус-
талость? Были и усталость, и 

тяжесть труда, но главным 
было — удовлетворение. Пря-
мо-таки с мальчишеской лю-
бовью возился Леонид «со 
всем, что крутится, вращается 
на судне» — разбирал двига-
тель, ремонтировал гребные 
устройства, лебедки, брашпи-
ли. И еще что он помнит — 
как легко вошел в коллектив: 
бригада была веселая, трудо-
любивая. 

Он не уточнял, но, наверное, 
потому «легко вошел», что 
сам оказался вровень со стар-
шими своим отношением к 
труду. Наставничества как та-
кового в ту пору не было, и 
приходилось самому в деле 
познавать секреты профессии. 
Просиживал вечерами и за 
литературой: чувствовал, на 
одной практике далеко не 
уедешь. 

Здесь, на производстве, ему 
тоже повезло на людей. Бри-
гадир Николай Иванович Пе-
ровский, ныне старший мастер 

В 1977 году, в преддверии 60-летия Великого Октября, вышло 
постановление ЦК КПСС и Сонета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению народного здравоохранения». Была 
намечена широкая программа мероприятий, направленных на 
дальнейшее улучшение охраны здоровья советских людей, со-
першенствование организации работы медицинских учреждений. 

Меднкн Североморска н пригородной зоны горячо одобрили 
пот документ ставшим для них четким руководством к лей 
ТВИЮ. 

Ориентируясь на оосгановление, работники Североморского 
лечебно-профилактического учреждения я спланировали свою 
дальнейшую деятельность. Прошел год, что же сделано за это 
время? На этот и другие вопросы корреспондента ответила глав-
чрач Североморской городской больницы А. Ф. Морозова. 

И агни интервью 

ОТ НОЯБРЯ 
ДО НОЯБРЯ 

— Прежде, всего, активизм 
решалось профилактическое 
направление в работе поли 
клиники. В числе осуществлен 
ных мероприятии — проверка 
и корректировка организации 
диспансерной работы в дет 
ской поликлинике. Во взрос-
лой поликлинике эта работа 
перестраивается с обеспечени 
ем перехода на шшируппо 
вую систему. Проведена кон 
ференцпя для терапевтов горо 
да и района с участием об-
ластного терапевта В. В. Ма-
пгахина, осуществлена специ 
альная подготовка среднего 
медицинского персонала. 

В июне—июле 1978 года от-
крылись новые деЛкие тера-
певтический и педиатрический 
участки, а в городской поли-
клинике открылся недавно ка-
бинет доврачебного приема, 
введена предварительная за-
пись на прием к специалистам. 

Немало сделано за этот год 
я в улучшении специальной 
подготовки участковых вра-
чей. Введена, в частности, сис-
тема «чередования»: участко-
вые терапевты поочередно ко-
мандируются в терапевтиче-
ское отделение городской боль-
ницы на три месяца, работа-
ют со стационарными больны-
ми и под руководством заве-
дующей отделением изучают 
разделы терапии. Для улучше-
ния качества медицинского 
обслуживания на отделении 
«Скорой помощи» одна из вра-

чебных бригад укомплектова-
на специалистами с педиатри-
ческой подготовкой. На отде-
лении введены также долж-
ности старших врачей смен 
на общественных началах, вы-
делена первая бригада, специ-
ализирующаяся по оказанию 
помощи в экстренных случа-
ях, проведению интенсивной 
терапии и реанимационных 
мероприятий. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ариад 
на Федоровна, многое в рабо-
те лечебно-профилактического 
учреждения зависит от уров-
ня квалификации среднего н 
младшего медицинского звень-
ев. Как осуществляется учеба 
этой категории работников? 

—- В этом отношении заел у 
живают внимания конкурсные 
конференции, организующиеся 
В стационаре. Эффективность 
такого рода занятий очевидна: 
значительяо возрастает актив-
ность медицинских сестер, 
раскрываются их инициатива, 
способность к творчеству, рас-
ширению знаний. Конкурсные 
конференции, что примеча-
тельно, предполагают и эле-
менты социалистического со-
ревнования. Организацией этих 
полезных мероприятий занима-
ется специальный совет сес-
тер. 

Начал действовать в этом го-
ду и совет молодых специа-
листов. Есть у них существен-
ные трудности: молодежь в 
основном трудится на участ-

ках, организоваться непросто, 
но дело тем не менее движет-
ся. Под руководством врача 
А. Н. Тихомирова, например, 
разработан интересный мате-
риал по острым аппендицитам 
у детей (сроки госпитализации, 
оперативное вмешательство, 
выписка...). Важную разработ-
ку представила и председатель 
совета врач Л. В. Селиванова. 
Члены совета молодых специ 
алистов настойчиво стремятся 
к творчеству, но, к сожале-
нию, не всегда ощущают под-
держку более опытных коллег. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Как ор-
ганизуется санитарно-просве-
тительная работа? 

— Постановление партии и 
правительства «О мерах по 
дальнейшему улучшению на-
родного здравоохранения» ори-
ентирует нас и на улучшение 
санитарно - просветительной 
работы. В этом отношении 
есть существенные недоработ-
ки, но есть и положительное. 
Неплохо обстоит дело с сани-
тарным просвещением в поли-
клиниках, особенно во взрос-
лой, где есть организатор. 
Почти все врачи бывают на 
предприятиях, в организациях, 
выступают с лекциями, многие 
по линии общества «Знание». 

В детской поликлинике про-
светительная работа характе-
ризуется наличием периодиче-
ски обновляющихся и доста-
точно качественных санитар-
ных бюллетеней. Здесь регу-
лярно проводятся специальные 
смотры-конкурсы. 

Для усиления контроля за 
работой подчиненных учреж-
дений на побережье выезжа-
ют комплексные бригады спе-
циалистов. На местах оказыва-
ется организационно - методи-
ческая и консультационная по-
мощь. Но эти мероприятия, к 
сожалению, нерегулярны. 

К недоработкам можно от-
нести и недостаточную ре-
зультативность вопросов здо-
ровья (именно здоровья, а не 
болезни), вопросов быта, ра-
ционального режима, физкуль-
туры и спорта, закаливающих 
процедур и др. 

Однако, думается, коллекти-
ву по плечу решить и эти за-
дачи, преодолеть другие труд-
ности. Активная идеологиче-
ская работа в коллективе, вос-
питание коммунистического 
отношения к труду, результа-
тивное 'социалистическое со-
ревнование — все это может 
и должно обеспечить высокий 
уровень производственных по-
казателей, решить задачи, пос-
тавленные перед медицински-
ми работниками 

Имя в Книге почета 

По зову с е р д ц * 
Л НА идет по заснеженному 
^ городу, и большинство 
встречающихся тепло привет-
ствуют ее. Это и понятно: в 
Полярном Анна Леонтьевна 
Демина — человек известный. 
Вот уже 22 года разносит она 
почту по довольно большому 
району. Ждут ее на улицах 
Гандюхина, Душенова, Моисе-
ева, во многих и многих до-
мах. 

В предпраздничные дни Ан-
на Леонтьевна работает с осо-
бым удовольствием. Всегда 
приятно радовать людей пись-
мами, открытками, «благопо-
лучными» телеграммами, а 
поздравительными особенно. 
Вот и сегодня ее внушитель-
ная сумка наполнена поздрав-
лениями с 61-й годовщиной 
Великого Октября. добрыми 
пожеланиями. 

После встречи с почтальо-
ном лица людей освещаются 
улыбками. Да и у самой Анны 
Леонтьевны сегодня радостно 
на душе. Главная причина — 
всенародный праздник, но есть 
у Деминой и особое, личное 
обстоятельство. Накануне 
праздника узнала: ее в числе 
других передовиков производ-
ства, добившихся лучших по-
казателей в социалистическом 
соревновании в третьем квар-
тале 1978 года, занесли в Кни-
гу трудовой славы г. Северо-
морска и пригородной зоны. 

Поощрение значительное, и 
венчает оно целый ряд других 
наград, которых удостоилась 
ветеран отделения связи за 
многолетнюю и безупречную 
работу. Заглянув в трудовую 
книжку Анны Леонтьевны, по-
дивишься количеству благо-
дарностей. Но для Деминой 
особенно ценны благодарности 
другие — те, что не заносятся 
в трудовую книжку. Искрен-
нее «спасибо» не раз говорила 
почтальону, например, пенсио-
нерка Т. Л. Оленина. Тамара 
Леонидовна частенько хворает 
— возраст сказывается. Труд-
но ей самой идти на почту, 
чтобы, скажем, посылку полу-
чить. Демина тотчас предлага-
ет свою помощь. Не только 
посылку принесет, но и поин-
тересуется: может, что-либо в 
магазине нужно купить. 

— Не надо, что вы! — за-
протестует Оленина. — И без 
того устали, наверное. 

— Ничего, я человек к ходь-

на уча-

сваргщр, 

бе привычный, — мягко оста-
новит ее почтальон. 

Не все полярнинцы, которых 
обслуживает Анна Леонтьев-
на, представляют, как много 
хлопот выпадает на ее долю. 
На участке десятки домов, 
асе нужно обойти. В послед-
ние годы, правда, стало по-
легче. Во многих домах появи-
лись плоские металлические 
ящики с номерами квартир. 
Ящики со времени своего по-
явления значительно упрости-
ли дело доставки почты, Но в 
некотором роде лишили ее ро-
мантического ореола: теперь 
не услышишь, как с особым 
мягким шуршанием газеты 
проскальзывают в дверную 
щель, и не увидишь, как под-
нимается по лестнице почталь-
он «с толстой сумкой на рем-
не». Прогресс! Однако на уча-
стке Деминой еще 
домов, по лестницам кс 
нужно подниматься, ква^ 
куда нужно и постучать: «От-
ворите скорей, почтальон у 
дверей» 

Пришла почта! Свежие, пах-
нущие типографской краской 
газеты, письма из разных угол-
ков страны, поздравительные 
открытки от близких и дру-
зей. Почти нет в наше время 
людей, которые не получали 
бы почту. Лучше других знает 
это Анна Леонтьевна, понима-
ет, как важно вовремя, без за-
держки доставить корреспон-
денцию. Понимает и как мать 
пятерых детей. Одни живут 
рядом, другие вдали или в 
отпуске. Тогда и сама ждет 
писем с нетерпением. 

Анна Леонтьевна ловко сор-
тирует конверты, периодиче-
ские издания. Здесь и «Прав-
да», и «Известия», и «Комсо-
мольская правда», и местные 
газеты, стопки толстых и тон-
ких журналов — десятки наи-
менований. Народ на участке 
Анны Леонтьевны в основ-
ном молодой, читающий. Се-
годня, получив свежую кор-
респонденцию, многие вновь 
помянут добрым словом свое-
го почтальона — ветерана от-
деления связи, которая лю-
бит свою профессию, как толь-
ко может любить человек, ра-
ботающий по призванию и зо-
ву сердца 

В. ЗЫРНЯЕВА, 
начальник отделения связи. 
г. Полярный 

2 сгр . « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 7 ноября 1978 года. 



НАША ВЕРНОСТЬ m t , ОТЧИЗНА! 
ОТК, умел создать в коллек-
тиве деловой, товарищеский 
климат. Грамотный специа-
лист, он не допускал брака ни 
в чьей работе, строго следил 
и за дисциплиной. Эта школа 
пригодилась вскоре и самому 
Букатневу. 

Через пять лет, в 23 года, 
ему предложили бригаду. 
Не только профессисдаль-
ной подготовкой отличались 
члены вверенной ему бригады. 
Опоздания, прогулы, пьянка 
на работе -— с этим пришлось 
бороться вплотную, Не все, 
конечно, были разгильдяями, 
но в небольшом коллективе и 
одного достаточно, чтобы заму-
тить всю воду. Чувствовал се-
бя еще мальчишкой, а 
приходилось прятать в глубь 
души сомнения по поводу соб-
ственного возраста, показы, 
вать другим лишь силу и во-
лю характера. Обидно до боли 
было и то, что ставил порой 
на место своего же друга, од-
нокашника, с которым провел 
все детство, с которым вместе 
пришли в цех. 

Что больше повлияло на тех 
ребят? Его знания, личный 
пример, непримиримость к 
расхлябанности? Конечно, и 

то, и другое, но все же боль-
ше всего — настойчивость. 
Она помогала ему решать и 
самые сложные головоломки в 
оборудовании, и добиваться 
желаемого эффекта в не ме-
нее трудном воспитательном 
процессе. 

Терпеливо преодолевая пси-
хологический барьер подопеч-
ных, Букатнев повседневно вел 
борьбу за рабочую честь бри-
гады. Анализировал со сторо-
ны: почему в другой бригаде 
случаются прогулы, не гаснет 
стремление нет-яет, а закон-
чить смену пораньше, «отме-
тить» окончание рабочего дня? 
Не потому ли, что и сам бри-
гадир потакает нарушителям, 
нередко становится собутыль-
ником в импровизированных 
застольях? Нет, роль бригади-
ра не сводится к распределе-
нию заданий. Создать работо-
способный, целеустремленный, 
здоровый коллектив — в этом 
его основная задача. И здесь 
больше всего требований он 
должен предъявлять к себе. 
Потом — к другим. 

Состав букатневской брига-
ды за многие годы менялся, 
но главный результат был 
одержан: если коллектив где-

либо теперь упоминался, то 
только с хорошей стороны. И 
главяое, что отмечалось при 
этом: в бригаде развито имен-
но коллективное чувство от-
ветственности, стремление од-
ного не подвести всех осталь. 
пых. Прежде всего отсюда — 
от понимания своего рабочего 
долга, от воспитания в себе 
невозможности запятнать 
честь рабочего человека — 
трудовые успехи букатневцев. 

...В конце апреля Леонида 
Васильевича попросили прие-
хать в Мурманск. Здесь, в 
торжественной обстановке, на 
виду десятков передовых лю-
дей области, первый секретарь 
областного комитета партии 
В. Н. Птицьш вручил ему наг-
раду Родины. Он не привык к 
сентиментальности, но щемя-
ще сладкая боль вдруг косну-
лась его сердца. Он принимал 
в руки орден такой же пробы, 
что когда-то, три с лишним 
десятка лет назад, принимал 
его отец. Только та была Сла 
ва воинская, а это —« Трудо 
вая... И обе эти Славы по 
роднили отца и сына в оцен 
ке их служения Родине. Эста 
фета поколений продолжалась 

Я. ЗУБАРЕВ. 

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 
Североморцы, как и все со-

ветские люди, знаменательные 
даты в жизни страны привык-
ли встречать добрыми трудо-
выми делами. Традицией это 
стало и для семьи Синевых. 
Глава ее — Иван Федоро-
вич по-ударному работает кра-
новщиком в одной из строи-
тельных организаций. Третий 
год десятой пятилетки для не-
го будет знаменателен и тем, 
что Родина удостоила его вы-
сокой правительственной наг-
рады — ордена Трудового 
Красного Знамени. В дни все-

народных торжеств орден ук-
рашает грудь ветерана запо-
лярных строек вместе со зна-
ками «Победитель социалисти-
ческого соревнования». 

Не уступает супругу Тамара 
Михайловна, работающая зак-
васочницей Североморского 
молокозавода. Накануне 61-й 
годовщины Великого Октября 
бюро горкома КПСС, исполком 
городского Совета народных 
депутатов, бюро ГК ВЛКСМ 
по итогам соревнования в тре-
тьем квартале 1978 года занес-
ли в Книгу трудовой славы 

Североморска и пригородной 
зоны ряд передовиков произ-
водства, добившихся лучших 
показателей в социалистиче-
ском соревновании. В почет-
ном списке значится имя Та-
мары Михайловны Синевой. 

Семейной традиции верен и 
младший представитель этой 
фамилии. Саша после восьми 
классов решил приобрести ра-
бочий стаж, поступил учени-
ком в автобазу. Он, разумеется, 
продолжает учиться в вечер-
ней школе. 

К. СОКОЛОВА, 
старший прнемосдатчик 

Североморского 
молокозавода. 

Служил Евгений Пакелин военным строителем. Каждый день 
поднимался молодой каменщик на этажи строящихся зданий 
столицы Краснознаменного Северного флота. Здесь в строи-
тельном подразделении окрепло его мастерство. Здесь дове-
рили ему самую ответственную работу — закладку углов... 

Давно уже сменил он зеленую гимнастерку на гражданский 
пиджак. А профессии остался верен. Сейчас он каменщик чет-
вертого разряда. 

НА СНИМКЕ: Е. Пакелин. Фото В. Матвейчука. 

М О Л О Д О С Т Ь 
Кто не помнит годы: 

выстрелы-года? 
Серая буденовка, красная 

звезда. 
Закипала-пенилась слюна 

на удилах, 
Но слюнтяев не было в 

наших рядах. 
Сталь звенела стременем, 

пела сталь клинка, 
И стальными делались 

нервы и рука. 
В бой летел Багрицкий на 

коне лихом, 

С саблей-полумесяцем, 
с огненным стихом: 

«Нас водила молодость 
в сабельный поход, 

Нас бросала молодость 
на кронштадтский лед»». 

Вижу Первой Конной 
огненных коней, 

Криком перекошен рот 
до ушей, 

Сабля, словно молния, 
Корона — пополам! 
Двуглавая Россия катится 

к ногам... 
О. ЛЕБЕДЕВ. 

Г* ПИНУ калило степное солн-
^ це, в глотке першило от 

выли. В горячей мякоти дороги 
тонули звуки людских шагов 
и копыт казацких лошадей. 
Колонна арестованных брела 
тихо и как-то отрешенно. Иног-
да коротко свистнет плетка 
ка зака-конвоира: 

— Поспешай, голодранцы! — 
И снова зловещая тишина... 

Шагая в колонне, Алексей 
Майоров мысленно возвра-
щался в станицу Новотроиц-
кую. Там остались младшие 
братья, малолетняя сестра, 
мать... Отец теперь, наверное, 
не рад, что когда-то перебрал-
ся в эти края из родной Ря-
эанщины в надежде на луч-
шую долю. Человек он был 
мастеровой, умел добротно ла-
дить бочки. По его ремеслу и 
всю семью звали Бондаревы-
Ми — не нравилась местным 
богатеям, по их мнению, «не 
лепилась» как-то «фамиль» 
Майоровы к этим рязанским 
Приживалам казака Макаева, 
Ютившимся в его старой ха-
тенке... 

От этих мыслей Алексея от-
влек непривычный мирный 
посвист суслика. Он поднял 
Голову. Впереди среди белесой 
Степи виднелась неровная лен 
та кустарника. Вскоре дорога 
повторяя его изгибы, потяну 
лась вдоль балки. Со дна ов 
рага приятно повеяло прохла 
дой. Алексей, шагавший край' 
ним в строю, даже явственно 
слышал, как внизу маняще 
«урчит ручей... Вдруг корот-
кий толчок в бок, он оглянул-
ся на Андрея Ерофеева и по 
Многозначительному выраже-
нию его лица все понял. Алек-
сей мгновенно метнулся к ов-
рагу. А дальше — треск сби-
ваемых им сучьев, крики каза-
ков, беспорядочная стрельба... 
Через минуту все это было 
где-то далеко, высоко, за гус-
той стеной ольховника и ивня-

ка. Рядом по овражному скло-
ну скатился и плюхнулся в 
сырую траву Андрей. Замерли. 
Погони не слышно: для лоша-
дей обрыв в овраг был крут, 
а спешиться и ослабить кон-
вой целой колонны из-за двух 
беглецов казаки не решились. 

Раздался последний, бессиль-
ный в слепой злобе выстрел. 

отмечен наш путь. Например, 
конный отряд, в котором мне 
довелось воевать, сильно по-
трепанный в сабельных боях, 
был загнан в пустынные кал-
мыцкие степи, где до времени 
мы скрывались, терпели и го-
лод, и холод... Но молодая 
республика Страны Советов 
набирала силы, военный опыт. 

узловатые руки, на правой 
вдоль большого пальца и на 
локтевом сгибе левой — глу-
бокие сабельные шрамы. Они 
остались от гражданской... 
Участвовал ветеран и в Вели-
кой Отечественной. Только 
крепкой кости человек мог 
пройти сквозь застенки геста-
по, ужасы фашистского плена, 

Люди земли североморской 

За Советскую власть 
Упала срезанная им ветка, 
словно поставив точку всей 
прежней жизни Алексея Май-
орова. С этого момента нача-
лась новая, связанная с судь-
бой большевика Андрея Нес-
теровича Ерофеева жизнь ре-
волюционно осознанная. 

ЫН бондаря Алексей 
^ Майоров опять обрел свое 

истинное имя и достойное 
место в казачьей красногвар-
дейской сотне под началом 
славного командира Федоре 
Григорьевича Павлова. Нача-
лись нелегкие походы, жар-
кие схватки с белогвардейца-
ми генерала Шкуро. 

Особенно жестокими были 
бои под селами Петровское 
и Благодатное, за город Свя-
той Крест... 

— Все разве припомнишь, — 
как бы извиняясь, замечает 
Алексей Михайлович, — ведь 
с тех пор шесть десятков лет 
минуло... Подстрекаемое бело-
гвардейским офицерством ка-
зачество поднялось на великом 
пространстве от теперешнего 
Ставропольского края до Харь-
кова. И длилось это с весны 
1918 года по осень 1920-го... 
Конечно, не только победами 

В Красной Армии выросли 
талантливые, вышедшие из 
народа командиры: Вороши-
лов, Буденный, Котовский... 

После гражданской войны 
для Майорова борьба за Со-
ветскую власть не кончилась. 
Она продолжалась в период 
коллективизации на землях 
Кубани, особенно в 1929 году, 
когда он стал председателем 
колхоза «Красный путиловец» 
в станице Новотроицкой. Враги 
новой жизни продолжали дей-
ствовать, только теперь — 
скрытно: по ночам топили в 
реке плуги и бороны, редел 
табун обобществленных коней. 
Приходилось пахать и на ко-
ровах... Но вот в коллективном 
хозяйстве появились первые 
тракторы «Фордзоны», затем 
более мощные «Интернациона-
лы», совершенствовалась сис-
тема государственного обслу-
живания колхозов — МТС, на-
родное хозяйство окрепло. 
Р ЕЙЧАС в свои восемьдесят 
^ лет Алексей Михайлович 

выглядит довольно бодро. 
Жесткие, как говорят, руб-
леные черты лица. Чуть об-
вислые, но еще крепкие пле-
чи. Из-под засученных рука-
вов рубахи видны тяжелые 

из которого cm совершил дерз-
кий побег.,. С осени 1943 года 
по весну 1945-го А. М. Майо-
ров прошел долгий и трудный 
путь солдата, победно закон-
чив его под Берлином. 

И это была опять борьба за 
Советскую власть. Снова мно-
гое пришлось выдержать ста-
рому бойцу. Но я прошу рас-
сказать только о том, какой 
его подвиг был отмечен ме-
далью «За отвагу». 

Случилось это в боях на Ка-
лининском направлении. Алек-
сей Михайлович был артилле-
ристом, воевал в составе зе-
нитного дивизиона 85-милли-
метровых орудий. 

Однажды на расположение 
батареи враг совершил неожи-
данный и массированный арт-
налет. От четырех орудий 
уцелело лишь одно. А от его 
боевого расчета в семь чело-
век — только числившийся 
вторым номером заряжающий 
Майоров и рядовой Алпеев. 

На позицию батареи уже 
двигалась армада фашистских 
танков. Они были близко — 
медлить нельзя. Командование 
орудием принял ефрейтор 
Майоров. Двое смельчаков ве-

ли огонь прямой наводкой. Вот 
на перебитой гусенице закру-
тился на одном месте голов-
ной танк, вспыхнул пламенем 
и остановился другой.., В ря-
дах наступающих произошло 
замешательство. Наши войска 
успели переориентироваться и 
перейти в контратаку.., 

После войны Алексей Ми-
хайлович вернулся к любимо-
му труду хлебороба Страна 
тогда боролась, как в песне 
поется, за стопудовый урожай. 

— На нынешнюю меру — 
это 16 центнеров с гектара, — 
поясняет ветеран. — Теперь 
же кубанская земля дает до 
40 центнеров, а на поливе и 
за пятьдесят.. 

Время работает на Совет-
скую власть. Не зря за нее от-
дал жизнь младший брат Алек-
сея Майорова — Павел, стар-
ший лейтенант артиллерии, 
потерявший здоровье в борьбе 
за блокадный Ленинград. 

Силу Советской в-ласти, сто-
ящей на страже мира, приум-
ножает сейчас сын Павла — 
В. П. Майоров, ученый-физик. 

Да, время работает на Со-
ветскую власть. И символич-
но, что в прошлом году, в свя-
зи с 60-летием Великого Ок-
тября, одного из немногих в 
Кольском крае ветеранов ре-
волюции, двух войн и труда 
А. М. Майорова посетили сек-
ретарь горкома КПСС Ю. И. 
Кнмаев и председатель Севе-
роморского горисполкома Н. И, 
Черников и вручили ему имен-
ные настенные часы 

Часы отсчитывают наше со-
ветское время, начало которо-
му было положено и Алексе-
ем Михайловичем Майоровым, 
одним из тех, кто в 1917 году 
участвовал в штурме послед-
ней твердыни врагов револю-
ции — Зимнего дворца в Пет-
рограде. 

Вл. СМИРНОВ. 
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Имя в Книге трудовой славы 

Если ты библиотекарь... 
В ноябре 1976 года «Северо-

морская правда» писала о се-
минаре работников культуры 
нашего района, на котором 
библиотекарь, недавняя выпус-
кница культпросветучилнща 
Татьяна Васею вместе со сво-
ими коллегами посвящалась в 
профессию. Много теплых на-
путственных пожеланий было 
сказано тогда в адрес моло-
дых и в адрес Тани, • част-
ности. 

И вот прошло два года — 
самых трудных в становлении 
молодого специалиста. Выбран-
ная профессия в это время 
предъявляет к человеку суро-
вые требования — дает свой 
срок на «выживаемость?). 
Именно в конкретных трудо-
вых профессиональных делах 
Таня Васехо нашла ответ на 
мучающий каждого новичка 
вопрос — «А на своем ли он 
месте?» Истинное призвание 
девушки определилось в ее 
отношении к работе. А потому 
н успех не случаен: по ито-
гам соревнования в третьем 
квартале 1976 года имя комсо-
молки Т. Васехо занесено в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 
ТГ РУДНО было сказочному 
* богатырю, раздумываю-

щему у перекрестка дорог: 
прямо поедешь..., налево пое-
дешь.., направо поедешь... И 
все-таки легче, чем выпускни-
це школы. Куда пойти учить-
ся? Как вспоминает сейчас 
Таня, выбор библиотечного от-
деления культпросветучилища 
был не случаен — видимо, пе-
ретянула всепоглощающая 
страсть к чтению. 

Пролетели годы учебы, и 
для Тани наступил такой мо-
мент, когда стало нужно не 
только брать, но и отдавать — 
свои знания, свой опыт, свои 

способности. В городской биб-
лиотеке Таня отвечает за сов-
местную работу со школами. 
Опять идет по знакомой доро-
ге — к детству. Ее часто мож-
но видеть в школах, в клубах, 
кружках. Страстный пропаган-
дист книги, Таня стремится 
научить ребят одному из са-
мых благородных пристрастий 
— чтению. 

Любит Таня работать и на 
абонементе, что называется, 
принимать и выдавать книги. 
Со стороны кажется: вот и 
вся задача — «товарищи, по-
жалуйста, не толпитесь, с од-
ной стороны становитесь сда-
вать книги, с другой — запи-
сывать!». И писать, писать в 
формуляры: номер, автор, наз-
вание.., номер, автор, название, 
одну книгу, другую, тридца-
тую, сотую — не поднимая 
глаз. 

А если пришел человек в 
библиотеку и робко мнется: 
ему что-то хочется прочитать, 
но и самому не ясно, что. Вот 
где поле деятельности для биб-
лиотекаря. Коллеги Тани Васехо 
не раз были очевидцами, как 
в таких ситуациях проявляет 
молодой специалист такт, уме-
ет вникнуть в настроение и 
желание читателя. И тут биб-
лиотекарь весь как на ладони: 
каков он психолог, каков зна-
ток книг. Если требуется прос-
тая информация — уточнение 
имени, даты, каких-либо све-
дений, — от Татьяны Иосифов-
ны читате\ь всегда получит 
быстрый и исчерпывающий 
ответ, никаких отказов. 

Умеет Татьяна так располо-
жить к себе читателя, что у 
того появляется желание об-
меняться мнением о прочитан-
ном. И совсем уж великолеп-
но, если в эта маленькие дис-
путы удается привлечь еще 

двух-трех читателей. Порой 
это бывает результативнее за-
ранее подготовленных конфе-
ренций в больших аудиториях. 

Сказать, что все это дается 
легко, делается самопроизволь-
но, было бы неверно. За всем 
стоит большая работа над со-
бой, умение присматриваться 
к опыту старших товарищей и 
все лучшее перенять. 

Часто бывать в кругу школь-
ников — наверное, и для это-
го нужно особое призвание. 
Татьяна считает: воспитать 
настоящего читателя очень 
трудно. А на вопрос, в чем же 
эти трудности, она ответила так: 

— Всеми силами, всеми хит-
ростями надо «подтолкнуть» 
книгу к читателю, особенно — 
юному, и читателя к книге. 
Моя задача здесь, по-моему, 
— работать с ощущением, что 
не книги выдаешь, в жизни 
спасаешь. Конечно, это преуве-
личение, но мысль, надеюсь, 
понятна. Когда мы видим 
школьника с книгой, мы спо-
койны за него. Когда мы часто 
видим школьника с книгой, 
мы спокойны за его будущее. 

Сама Татьяна Васехо не рас-
стается с книгой не только по 
долгу службы. В прошлом го-
ду она вновь стала студент-
кой — только теперь уже ву-
за. Второй год молодая библи-
отекарь учится в институте 
культуры в Ленинграде. Учит-
ся успешно, недавно верну-
лась с сессии. 

Пять студенческих лет про-
летят быстро. Говорят, за та-
кой срок можно по экватору 
обойти эемной шар. То есть 
времени у Татьяны вполне 
хватит, чтобы подняться за 
эти годы на новые вершины 
мастерства. А это в силах 
комсомолке Васехо. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Укладчицей-перевозчицей хлебных изделий начинала работу 
на Полярнинском хлебозаводе Галина Анатольевна Трубина. Была 
тестоделом, мастером-пекарем. Сейчас она пекарь четвертого 
разряда, признанная мастерица своего дела. По итогам прош-
лого года ей присвоено звание «Победитель социалистическо-
го соревнования 1977 года». 

7000 буханок вкусного хлеба выпекает Галина Анатольевна 
каждую смену. Почти вся эта продукция сдается с первого 
предьявления. 

НА СНИМКЕ: Г. Трубина. 
Фото В. Матвейчука. 

И СНОВА ПОБЕДА! I 
У комсомольской группы Ге-

оргия Овчинникова есть опыт 
в соревновании. Создалась она 
в прошлом году и сразу вклю-
чилась в борьбу за право на-
зываться «Комсомольская груп-
па имени 60-летия Великого 
Октября». Не зная еще своих 
си\ и сил соперников, группа 
вряд ли рассчитывала на побе-
ду, но школу прошла отлич-
ную. Для ребят было прият-
ной неожиданностью, когда 
после подведения итогов они 
увидели себя в числе призе-
ров. Тогда-то и возникла мысль 
начать новое соревнование в 
честь юбилея Ленинского ком-
сомола. 

Каждый член группы разра-
ботал личный комплексный 
план — конкретный и напря-
женный. А чтобы в этом не 

и зло. И как порой удивляет 
нас поведение наших детей, 
когда они наотрез отказыва-
ются пойти на «ручки» к ка-
кой-нибудь словоохотливой те-
те, пытающейся войти в дове-
рие при помощи конфетки. 
Напрасные старания. Живые, 
ясные детские глазенки видят, 
возможно, лучше наших. 

Казалось бы, нежеланной 
должна быть для малышей и 
воспитательница, которая каж-
дый день уносит их в группу 
от пап и мам. Но дети с ра-
достью тянут к тете Рае свои 
пухленькие ручонки. Ведь 
встреча с ней сулит всегда од-
ни удовольствия. 

Р. А. Зимина постоянно еле 
адг за тем, чтобы все дети бы-
ли сытыми, чистыми, вовремя 
уложены спать. А в часы 
бодрствования поддерживает 
веселое настроение в группе. 
Добрая тетя Рая то песенку 
споет, то на металлофоне сыг-

Профессии своей достойна 
Раминм утром спешит на ра-

боту сестра-воспитательница 
детских яслей № 1 города Се-
вероморска Раиса Афанасьевна 
Зимина. Ровно в семь она уже 
готова к приему детей, госте-
приимно встречает питомцев 
и их родителей. 

Ее сегодняшние воспитанни-
ки — самые младшие. Их воз-
раст — от нескольких меся-
цев до полутора лет. 

Не случайно именно этой 
воспитательнице доверили та-

кое тонкое и ответственное 
дало — уход и воспитание 
«грудничков». Раиса Афанась-
евна — одна из самых опыт-
ных специалистов. 26 лет ра-
ботает она с детьми, отдавая 
любимому делу все силы, бо-
гатый опыт и, конечно же, 
свое отзывчивое, доброе серд-
це. 

Говорят, что именно детей 
природа наделила удивитель-
ной проницательностью, спо-
собностью чувствовать добро 

рвет, познакомит с красивой 
куклой, заведет забавную иг-
рушку. 

Постоянное общение Раисы 
Афанасьевны с детьми прино-
сит радость и родителям. Их 
ребенок лепечет новые слоги, 
которые затем превращаются 
в слова. Здесь, в яслях, бла-
годаря стараниям воспитатель-
ницы он делает первые шаги 
и уже самостоятельно идет на-
встречу маме. 

Трудно сказать, сколько де-

тишек прошло через руки Р. А. 
Зиминой за 26 лет работы в 
детяслях. Десятки? Сотни? 
Многие ее воспитанники давно 
стали взрослыми, имеют де-
тей, которых, кстати, приво-
дят к той же заботливой тете 
Рае. 

Без детей, без' ежедневного, 
ежечасного общения с ними 
Раиса Афанасьевна не мыслит 
своей жизни. Трудно предста-
вить без нее наш коллектив. 
Не одной молодой воспита-
тельнице передала она свой 
опыт, научила любить свой 
нелегкий труд. Да, нелегкий. 
Это особенно чувствуется с 
годами, когда подводит здоро-
вье... Случалось и Раисе Афа-
насьевне задумываться о пере-
ходе на другую более спокой-
ную работу. И все же решила 
не расставаться с любимым 
да\ом. 

Наш коллектив высоко це-
нит ее профессиональное уме-
ние и добросовестное отноше-
ние к делу. Участвуя в кон-
курсе на звание «Лучший по 
профессии», Р. А. Зимина не 
раз становилась его победите-
лем. В ее трудовой книжке — 
двадцать благодарностей. Вос-
питательница имеет множество 
похвальных грамот от гор-
здравотдела. К столетию со 
дня рождения В. И. Ленина 
награждена юбилейной меда-
лью. В прошлом году удос-
тоена почетных наград «По-
бедитель социалистического 
соревнования» и «Ветеран тру-
да». 

Н. ПАНОВА, 
педагог детяслей № 1. 

НА СНИМКЕ: Р. Зимина (на 
переднем плане). 

было сомнения, планы приня-
ли на собрании группы, и ком-
сомольцы регулярно отчитыва-
лись об их выполнении. Во 
главе всего, конечно же, здесь 
поставлена производственная 
деятельность. Первым и основ-
ным пунктом в плане — вы-
полнять задания на один-два 
дня раньше срока. Вторым — 
участвовать в рационализатор-
ской работе. 

Комсомольцы проявили ини-
циативу и в другом важном 
деле: создали комсомольский 
пост на производстве, в кото-
рый вошли Евгений Чикишев, 
Леонид Бакулин и Виктор Пе-
рерва. Они контролировали 
выход на работу в ночную 
смену, выполнение смеяных 
заданий, качество. Это дало 
свой положительный эффект. 

Инициатор почина — ком-
сомольская группа Георгия 
Овчинникова возглавила сорев-
нование и добилась полной по-
беды, подкрепив своими дела-
ми право называться «Комсо-
мольская группа имени 60-ле-
тия Ленинского комсомола». 
Это большой успех коллекти-
ва, это их подарок 60-летию 
ВЛКСМ и 61-й годовщине Ве-
ликого Октября. 

В. БАРДОВСКИЙ, 
секретарь 

комсомольской организации. 

Очередной номер газеты 
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К И Н О 
КИНО I fcA IР «РОССИЯ» 

7—8—9 ноября — художест-
венный фильм «В зоне особо* 
го внимания». Начало в 12, 14, 
18, 22. «Трактир на Пятниц-
кой». Начало в 16 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7—8 ноября — «Поединок в 

тайге». Начало в 11.30, 13, 
14.30, 16, 17.30, 19, 20.30, 22. 
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