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Пролетарии всех стран, соединяйтесь} 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Воскресенье, 7 ноября 1976 года 

Да здравствует марксизм-ле-
нинизм - вечно живое револю-
циоввое и н т е р н а ц и о н а л ь н о е 
учение, з н а м я борьбы трудя-
щихся всех стран против им-
периализма, за победу социа-
лизма и коммунизма! 

Как уже сообщалось в газете, бюро обкома КПСС, исполком 
областного Совета депутатов трудящихся, президиум облсовпро-
фа и бюро обкома ВЛКСМ на совместном заседании присудили 
по итогам социалистического соревнования в третьем квартале 
второе место и переходящий вымпел трудящимся Североморска 
и пригородной зоны. 

В канун 59-й годовщины Be- партии, облисполком, облсов-
ликого Октября в горисполко- проф и обком комсомола за 
ме состоялось торжественное высокую оценку труда северо-
собрание. морцев и призвал еще лучше 

Секретарь облсовпрофа А. А. трудиться в оставшееся до кон-
Бирюкова от имени бюро об- ца года время, чтобы успешно 
кома КПСС, облисполкома, справиться с заданием первого 
облсовпрофа и бюро обкома года пятилетки и от имени го-
комсомола горячо поздравила родского комитета партии, гор-
собравшихся с высокой награ- исполкома заверил обком 
дой и вручила переходящий КПСС, облисполком, облсов 
вымпел председателю горис- проф и обком комсомола, что 
полкома товарищу Н. И. Чер- трудящиеся Североморска 'и 

никову. пригородной зоны внесут свой 
В ответном слове Н. И. Чер- достойный вклад в выполнение 

ников поблагодарил обком решений XXV съезда КПСС. 

зи и обкому профсоюза работ-
ников связи за оказанное вы-
сокое доверие. 

Ударник коммунистического 
труда Г. В Ивахненко заверила 
областное производственно-
техническое управление связи 
и обком профсоюза работни 
ков связи в том, что работники 
городского узла приложат все 
силы, чтобы удержать перехо-
дящее Красное знамя и в чет-
вертом квартале. 

С приветственным словом е 
адрес победителей социалист* 
ческого соревнования выступи-
ли: председатель Северомор-
ского горисполкома Н И. Чер-
ников и председатель обкома 
профсоюза работников связи 
Н. Ф. Пучковский. 

В этот день большая группа 
работников городского узла 
связи за добросовестное отно-
шение к работе и активное 
участие в социалистическом 
соревновании награждена по-
четными грамотами областного 
производственно - техническо-
го управления связи и обкома 
профсоюза работников связи 
и денежными премиями. 

По итогам социалистического 
соревнования за третий квар-
тал среди предприятий связи 
Мурманской области коллек-
тив североморских связистов 
занял первое место и награж-
ден переходящим Красным 
знаменем областного произ-
водственно-технического уп-
равления связи и обкома проф-
союза работников связи. 

Накануне юбилея Октября, в 
торжественной обстановке, в 
красном уголке Североморско-
го городского узла связи состоя-
лось вручение почетной награ-
ды коллективу — победителю 
социалистического соревнова-
ния. 

Начальник областного произ-
водственно-технического управ-
ления связи К. Н. Мацнев вру-
чил североморцам переходя-
щее Красное знамя и поздра-
вил их с этой высокой награ-
дой. 

От имени работников пред-
приятия связи А. И. Самарин, 
начальник городского узла свя-
зи, выразил признательность 
областному производственно, 
техническому управлению свя-

5 ноября 1976 года в Доме офицеров флота состоялось тор-
жественное собрание представителей коллективов промышлен-
ных предприятий, учреждений, организаций города, войнов-севе-
роморцев, посвященное 59-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Торжественное собрание открыл председатель исполкома Се-
вероморского городского Совета депутатов трудящихся Н. И. 
Черников. 

С большим воодушевлением участники собрания избрали по-
четный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым. 

С докладом «Дорогой Великого Октября» выступил первый 
секретарь Североморского горкома КПСС А. Т. Семченков. 

Торжественные собрания, посвященные 59-й годовщине Велико 
го Октября, состоялись также в коллективах предприятий, учреж 
дений, организаций города и пригородной зоны. 
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• rta лл ' wfieH lÊi . * >.-;ч». — ^ •-•ЧГ-**̂ 1 ̂  " ~ * * г* -* щ » 1 1'4-. « I 

Д о р о г и е 
* ' < 

товарищи североморцы! 
Дорогие товарищи североморцы! присуждено второе место с вручением перехо-
Городской комитет КПСС, исполком город- дящего вымпела, 

ского Совета депутатов трудящихся горячо Октябрьский Пленум Центрального Комитета 
поздравляют вас со всенародным праздником КПСС, решения V сессии Верховного Совета 
— 59-й годовщиной Великой Октябрьской со- СССР поставили перед советским народом ве-
циалистической резолюции личественные задачи. Они вызвали полное одоо-

С чувством гордости за славные свершения, рение североморских тружеников, выявили не-
достигнутые под мудрым руководством ленин- вую творческую инициативу рабочих, 
ской партии, встречает советский народ свой Горком КПСС, исполком городского Совета 
праздник, который близок сердцу трудящихся Депутатов трудящихся высоко оценивают ро 
всей кашей планеты. дившуюся в эти дни инициативу бригады пека-

п с. * л е. - рей Североморского хлебокомбината под руко-
Победа Великого Октября открыла новую ^ о д с т в о м

Р
м . Д Гоголь и комсомольск?-моло-

эпоху в развитии человечества, произвела ко- « « закройщиц ателье № 1 Севе 
реннои поворот в судьбах нашей страны, зало- £ СКОГ

Р
0 к 2 м б и н а та бытового обслуживания 

жила основы первого в истории социалисте- £ о д р
р

у к о в о д с т в о м н . ф. Марковой - развер-
с т го гс. А^рстеа. н^ т ь в ч е с т ь 60-летия Великого Октября социа-

Труженики североморских предприятий и ор- „истическое соревнование за звание «Бригада 
ганизаций, колхозов и учреждений неплохими о т л и ч „ого качества» и призывают всех северо-
достижениями в хозяйственном и культурном м о р С ких тружеников поддержать это ценное 
строительстве отмечают очередную годовщину „ачинание передовых работниц. 
Великого Октября. Желаем вам, дорогие товарищи северомор-

По итогам социалистического соревнования цы, новых творческих успехов • выполнении ис-
за третий квартая текущего года трудовые свер- торических решений XXV съезда КПСС, в до-
шения североморцев высоко оценены облает- срочном завершении плвноа первого года деся-
иым комитатом партии, исполкомом областного той пятилетки, в развертывании с новой силой 
Совета депутатов трудящихся, областным сове- социалистического соревнования в честь 60-й 
том профсоюза и обкомом ВЛКСМ. Среди горо- годовщины Октября, крепкого здоровья и боль-
дов области Североморску и пригородной зоне шого личного счастья! 

ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ 
I л ^ L ш В *w RJI Им +* м - 1\V*4* * ' У • Ж* ч1*- *>*< 4 * t\ *к!i\ • 

Торжественное собрание 
т * * Ж ОьОШ л ш . . . . 

Да здравствует 
59-я годовщина 
Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции! 



Коммунист и время 

ИСТИНА АВТОРИТЕТА 
ПОРОЙ он и сам не заме-

чает, как быстро летит 
время, как, казалось бы, толь-
ко что начавшийся день уже 
закатывается сумерками. Ут-
ром он приходит а цех, заведо-
мо зная, чем будет заниматься, 
каков объем работы и сколько 
сил потребуется для того, что-
бы выполнить ее досрочно. 
Именно, досрочно. Потому что 
этот принцип труда для элек-
тросварщика Териберских судо-
ремонтных мастерских комму-
ниста П. П. Савенко стал осно-
вополагающим в его трудовой 
деятельности. 

Впервые мы познакомились 
три года назад. Это был год, 
когда в стране определялась 
судьба девятой пятилетки. Уже 
тогда, в 1974 году, П. П. Савен-
ко завершал пятилетнее зада-
ние. 

Он был немногословен, но 
откровенен: 

— Секрет у меня простой: 
стараюсь выполнять работу так, 
чтобы ее не переделывать. Не 
устраиваю себе «перекуров», 
уплотняю время. 

— Работать ежедневно в по-

вышенном режиме трудно? 
— Повышенный режим — по-

нятие относительное. Все зави-
сит от самого человека, от его 
отношения к делу, насколько 
он заинтересован • успехе, К 
примеру, когда я получаю за-
каз, меня волнует два момен-
та — какой он сложности и к 
какому сроку нужно его вы-
полнить. И если мне отводится 
норма, скажем 2—3 часа, ста-
раюсь сразу же прикинуть 
где, на каком этапе самого 
процесса работы над заказом 
я смогу сэкономить время. А 
остальное — сама сварка 
это уже дело профессиональ-
ных способностей, 

Другому разговор о том, что 
в труде надо беречь каждую 
минуту, может показаться из-
лишне навязчивым что ли. И 
все-таки прав Савенко, надо 
действительно беречь1 И дело 
тут совсем не t навязчивости, 
и не в том буквальном смысле, 
что, скажем, человек, во время 
работы не может дать себе ни 
минуты передышки. Нет, суть 
— в самом отношении к рабо-
чему времени, в воспитании 

Трудно, конечно .утверждать, что характер труда человека от-
кладывает отпечаток на его внешность. Днем работница стоит 
у станка или прилавка, а вечером, встретив ее в театре или на 
концерте, вы не увидете в ней ничего, что выдавало бы ее 
профессию. 

И тем не менее, даже едва познакомившись с Марией Панте-
леевной Алехиной, вы уже не сможете избавиться от мысли, что 
не представляете эту женщину иначе, чем в «роли» учительницы. 
Мягкие, добродушные черты лица, взгляд — умный, пропицатель* 
нын, сразу же располагает к себе собеседника. А ведь собеседники 
у Марии Пантелеевны всегда самые строгие и взыскательные, 
порой упрямые, переубедить которых не так-то и легко — уче-
ники. А сколько их было у Марии Пантелеевны за все годы учи-
тельствования, сейчас и не сосчитаешь! Ведь начала в этом году 
учительница Алехина, «Отличник народного просвещения 
РСФСР», свои сороковой учебный год... 

Самокритичность и творческое отношение к своему труду, пре-
дельная взыскательность к своей собственной работе — вот глав-
ные черты этого преподавателя, позволяющие Марии Пантелеев-
не постоянно, как говорят спортсмены, быть в форме. 

«Навечно призванная к доске» — так в шутку вазьшает себя 
М. П. Алехина, учительница североморской вечерней школы № 1. 

Наш корреспондент встретилась с ней накануне праздника н за-
дала Марни Пантелеевне несколько вопросов. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Какими 
видиге Вы сегодня своих учени-
ков, молодых рабочих и слу-
жащих? 

М. П АЛЕХИНА: Молодой 
токарь, слесарь, продавец или 
учащийся ПТУ — это прежде 
всего интеллигентный, образо-
ванный человек, глубоко инте-
ресующийся жизнью. Он грамо-
мотен, начитан, ему не чужды 
литература и искусство. В об-
щем, такой человек, о котором 
в известной песне поется «мо-
жет главным конструктором 
стать современный рабочий». 
Но для этого, кроме больших 
знаний, человеку необходимо 
обладать еще и такой совокуп-
ностью качеств, которые мы 
называем интеллигентностью. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Общеиз-
вестно, что самый трудный 
возраст — подростковый. В 
классах, которые Вы ведете, 
есть немало таких ребят. А 
есть такие, с кем «мучаются» и 
в ПТУ, и на предприятиях, оп-
ределяя их одним словом 
«трудные». Педагогика готовых 
рецептов на этот счет не имеет. 

Но Boi, что любопытно: от раз-
ных учителей всегда можно ус-
лышать два противоположных 
мнения об одном н том же 
«трудном» ученике. Для одних 
учителей подросток просто не-
выносим, для других — преле-
жен, отзывчив. Отчего такие 
разные суждения, Мария Пан-
телеевна? 

М. П. АЛЕХИНА: Подобное 
происходит скорее всего пото-
му, что еще встречаются учите-
ля, для которых индивидуаль-
ность ученика, своеобразие его 
внутреннего мира представля-
ются «второстепенными» дета-
лями в воспитательном процес-
се. А ведь учитель — всегда 
воспитатель, даже если он и ра-
ботает во ВСОШ. Очень важ-
но — уметь говорить со своими 
учениками. Это значит без уп-
река и нотаций, без металла в 
голосе заставить его осознать, 
почувствовать, пережить свой 
проступок. И убедить при этом 
в нашей благожелательности. 

Разные в классе ученики. 
Внешне спокойные на уроке, за 
пределами школы иные. Болез-

каждым такого отношения к 
рабочей минута, когда чем-то 
неестественным становятся без-
делье, опоздание, а то и вовсе 
прогул. Потому что время 
общественное достояние и от-
того на что оно будет потраче-
но каждым из нас — на халат-
ную работу или творческий 
труд зависит экономика госу-
дарства в целом. 

Вот почему в понятив «повы-
шенный режим» П. П. Савенко 
вкладывает суть государствен-
ного подхода к делу: то есть 

На календаре элек-
тросварщика Тери-
берских суд о р •• 
монтных мастер-
ских П. Савенко — 
1977 год. 
Повышенный ре-
жим — это добро-
совестность в тру-
де. 
Первый на рабочем 
месте, первый в об-

щественных делах. 
«Навечно призван-
ная к доске», 
Среди учеников — 
сороковой учебный 
год. 
«Как Вы относи-
тесь к двойке?» 

— работай по максимуму! 

ПРОФЕССИЯ электросвар-
щика популярная, а в су-

доремонте просто необходи-
мая. От электросварщика в ко-
нечном счете зависит проч-
ность судна. Средний уровень 
качества работ здесь непреем-
лем. Здесь нужна гарантия. Ее-

J0 всегда и дает П. П. Савенко. 
I видел, как он выполнял сва-

рочные работы на судне, выхо-
дящем из ремонта досрочно, и 
как мастер ОТК оценил его ра-
боту похвалой: сварочный шов, 
сделанный Савенко, был ров-
ный, глубокий, прочный. 

За досрочное завершение 
заданий в девятой пятилетке 
П. П. Савенко удостоен прави-
тельственной награды — меда-
ли «За трудовое отличие». 

Сейчас на трудовом календа-

5в П. П. Савенко — 1977 год. 
а »ти годы он научился вы-

полнять работы самой высокой 
квалификации. Но, как извест-
но( любой опыт одиночек при-
обретает ценность, когда ста-
новится достоянием коллекти-
ва. П. П. Савенко «тал наставни-
ком. Сейчас он обучает про-
фессии электросварщика моло-
дого рабочего А. Жданова. 
Раньше он этим не занимался. 
Он никогда не думал, как надо 
юспитывать ученика, не при-
кидывал, какие слова должен 
сказать парню сегодня, а какие 
приберечь на завтра. Из всех 
принципов, которых на его 
взгляд стоит придерживаться. 

б 

П О И С К И 

ми, бросали школу. И несмотря 
на то, что ежегодно в школе 
идет борьба за каждого учени* 
ка, к концу года отсев немину-
ем. Каждый день в вечерней 
школе приходится быть на ост-
рие проблемы: если это не 
трудности при комплектовании, 
то отсев во время учебного го-
да... 

Выход из положения трудно 
найти, но немаловажную роль, 
я думаю, должно здесь играть 
умение учителя возбудить у мо-
лодых рабочих интерес к уче-
бе, чтобы молодежь убедилась, 
что учеба открывает им реаль-
ный путь к овладению своей 
будущей или настоящей про-
фессией. Здесь не обойтись без 

СТАЛИ УБЕЖДЕНИЕМ 
ненно реагируют, когда с ними 
говорят неуважительно. Лично 
я за долгие годы работы в шко-
ле вынесла для себя одно не-
пременное правило: учитель в 
классе должен уметь чувство-
вать себя не только старшим 
товарищем, но и, если хотите, 
сверстником своих учеников. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: Работая 
во ВСОШ, Вам, Мария Панте-
леевна, очевидно, не раз прихо-
дилось сталкиваться с такой 
картиной: на вопрос, почему 
вы не хотите учиться, молодые 
люди отвечали: «А зачем мне 
это надо? Я имею четвертый 
разряд, зарабатываю неплохо. 
Лучше я схожу на танцы или в 
кино, чем «корпеть» над урока-
ми». Какой «рецепт» Вы выпи-
сываете такому ученику? 

М. А. АЛЕХИНА: К сожале-
нию, в вечерней школе подоб-
ное не редкость. Некоторые, 
кого как-то удавалось усадить 
за парты в начале года, столк-
нувшись с первыми трудностя 

кропотливой, согласованной ра-
боты всех общественных орга-
низаций, руководства предприя-
тий, школ, общественности по 
месту жительства молодежи. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: А теперь 
о проблемах мастерства педа-
гога. В каждой школе есть учи-
теля молодые и учителя опыт-
вые — старшего поколения. 
Профессиональное становление 
первых зависит прежде всего 
от того, как сумеют они твор-
чески овладеть богатым практи-
ческим опытом школьного кол-
лектива, опытных учителей. Ка-
кие формы такого обогащения, 
преемственности, Вы, Мария 
Пантелеевна, находите самыми 
полезными и действенными? 

М. П. АЛЕХИНА: В нашей 
школе, как впрочем, в каждой, 
периодически проводятся от-
крытые уроки. Их задача за-
ключается в том, чтобы сразу 
целой группе учителей пока-
зать наиболее рациональные 

он знает лишь один — «не за-
жимать», не держать ученика 
за своей спиной, давать ему 
полную возможность «выло-
житься» за смену. Пусть поно-
ют спина, руки, пусть не раз 
набьет шишок, пусть почувст-
вует профессию не только ко-
нечными результатами, а тем, 
чем достигается этот резуль-
тат. Главное, вселить в молодо-
го рабочего уверенность и не 
нотациями, а конкретным при-
мером. 

Сегодняшний день П. П. Са-
венко заполнен делами разно-
го калибра — и большими и 
малыми, такими, которые мож-
но решить враз, и такими, ко-
торые требуют многого време-
ни. Многие вопросы, например, 
улучшения условий труда рабо-
чих, внедрения механизации, 
совершенствования организации 
социалистического соревнова-
ния, он решает, как профорг, 
член завкома с администраци-
ей предприятия. А вопросы, 
выходящие за рамки производ-
ства, он как депутат поссовета 
ставит перед исполкомом. И по 
словам секретаря партбюро 
СРМ М. И. Дульневой, П. П. 
Савенко — человек неутоми-
мый. И в труде, и в выполне-
нии общественных поручений 
он показывает пример комму-
ниста, на него равняются, с 
ним считаются, его заслужен-1 
НО ценят и уважают в коллек-
тиве. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

приемы обучения, методиче 
ские новинки. 

Мне много лет приходилось 
работать завучем, собирать а 
Свою педагогическую копилку 
крупицы педагогического опы-
та. А затем, во время беседы с 
молодым учителем, тактично со-
ветую ему побывать на уроках 
своих коллег, поучиться уме* 
шпо организовывать класс для 
работы — у одного, искусству 
непринужденной беседы по 
пройденным темам — у друго-
го, четкости в изложении via* 
териала — у третьего... Опыт-
ный педагог для молодого всег-
да, как добрый и чуткий на-
ставник. И можно быть уве-
ренным — желание подражать 
лучшим образцам, постоянная 
работа над собой, молодого 
учителя подымут по ступеням 
профессионального мастерства. 

КОРРЕСПОНДЕНТ: И послед-
ний вопрос, Мария Пантелеев-
аа. Как Вы относитесь к такой 
оценке, как «двойка»? С каким 
чувством Вы ставите эту оцен-
ку в журнал или тетрадь? 

М. П. АЛЕХИНА: Вам. на-
верное, приходилось слышать в 
откровенном разговоре с ребя-
тами: «Учителя не всегда пони-
мают нас. Думают, двойку по-
ставам!, лучше будет?». 

В этом отношении я со сиии-
ми учениками солидарна: дей-
ствительно, двойка — не всег-
да воспитатель. Настоящий 
учитель, прежде чем так оце-
нить знания своего ученика, 
должен ясно представить, ка-
кие последствия принесет эта 
оценка. Ведь неуспевающий 
ученик — это не только неуме-
лый или не желающий рабо-
тать, но это прежде всего не 
умеющий мыслить. Задача учи-
теля — предоставить такую 
возможность ученику, всегда 
поощрять самостоятельные/ ин-
тересные, пусть порой и не сов-
сем правильные суждения 9 
так думаю. 

Беседу вела Е. ШИПИЛОВА. 
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Отличное настроение у Ва-
лентины Черновой, оператора 
цеха розлива молока Северо 
мореного молокозавода. Это 
н а с т р о е н и е от того, 
когда все ладится и на работе 
и дома. Одной из первых на 
предприятии молодой труже-
нице накануне 59-й годовщины 
Великого Октября присвоено 
звание ударника коммунистиче-
ского труда. 

НД СНИМКЕ: В. Чернова. 
Фото В. Матвейчука. 

«Североморская правда» уже сообщала, что на состоявшемся 
на днях партийно-хозяйственном активе, бригадир булочного цеха 
Североморского хлебокомбината М. Д. Гоголь, выступила от име-
ни своего коллектива с инициативой: бороться за присвоение ее 
бригаде звания «Бригада отличного качества» . 

О резервах передового коллектива, о людях, работающих • 
нем, и рассказывает сегодня руководитель бригады-инициатора. 

(к, • '*» ' V • — " " ' I -1 * * Li f Ш̂П ь Лг * 
Пятиминутке для нашей бри. 

гады дело обычное, но на этот 
раз мы собрались по особому 
случаю. Предстояло обсудить 
новую форму трудового сопер-
ничества в коллективе, — за 
право называться «Бригада 
отличного качества». Надо ска-
зать, высокое качество выпус-
каемой продукции — правило 
булочниц. Несколько лет под-
ряд в бригаде не наблюдаются 
забраковки, как заводской ла-
бораторией, так и госторгинс* 
секцией. Не бывает у нас и г»4* 

Чиерасхода муки, ниже нормы 
процент допускаемого брака. 

И все же, на мой взгляд, есть 
ш нашем коллективе резервы 
дальнейшего улучшения каче-
ства продукции. Взять хотя бы 
Цот же допускаемый брак. За, 
смену в обратную переработку 
мы направляем обычно от пя-
ти до десяти килограммов бу* 
лочных изделий. В состоянии-
пи мы добиться полной ликви-
дацииг6рака — об этом и шел 
разговор на недавней пятими-
нутке нашего коллектива. 

— Условия соревнования 
вполне для нас доступные, при-
емлемые, — сказала формов-
щица И. Ф,. Андроновская. 

— Коллектив у нас дружный, 
— поддержал* ее коллега 
Н. Ф. Шамрай, — большинство 
рабочих со стажем * почти 
каждый м о ж е т заменить друго-
го V>K. * ; 

Все > иешил/ включиться» в 
г * I V' 

борьбу 3d праве называться 
«Бриг,ада отличного качества». 

По условиям соревнования, 
такого именования может до-
биться лишь коллектив, б кото 
роь* все работники носят зва-
ние «отличник качества». Сда-
ча продукции только с первого 
предъявления отсутствие слу-
чаев скрытия брака чистота и 
культура рабочего места — ос-
новные правила такого произ-
водственника И им отвечает 
большинство наших женщин. 

С открытия Североморского 
хлебокомбината работает в бу-
лочном цехе Чина Федоровна 
Андроновская Формовщик 
третьего разряда, она может 
встать на любое рабочее мес-
то, заменить и машиниста тес-
торазделочной машины, и пе 
каря, и укладчика. Боевая, ини 
циативная по характеру, Нина 
Федоровна не пройдет мимо 
ни одной оплошности, к любо-
му подойдет, окажет помощь. 
Приходит новенькая, и ее не 
упускает из поля зрения. Мо-
жет и на работе, и по дороге 
домой поговорить с молодой 
работницей, поделиться опы-
том, дать совет. На Андронов-
скую можно положиться пол-
ностью и когда отсутствует 
бригадир — она не только 

1Д НТЕРЕСНО со стороны 
" н а б л ю д а т ь за работой те-

лефонисток городского узла 
9вязи. Сидящие за коммутато-
ром, словно переговариваются 
друг с Другом. «Ответьте По-
лярному!» — просит одна из те-
лефонисток. «Подождите мину-
fy», — говорит ее соседка. «За-
каз принят», — сообщает дру-
гая, записывающая заказы на 
Междугородные разговоры. Со 
всех сторон слышится: «Ожи-
дайте... Соединяю. Заканчивай-
те разговор». Это разноголосье 
наполняет помещение участка 

кий коллектив. Костяк бригады 
составляют опытные специа-
листы, умудренные к тому же 
большим жизненным опытом. 
Но путь к в е р ш и н а м 
профессионального мастерства 
был далеко нелегким и не 
близким. 

Трудно начиналась, напри-
мер, рабочая биография Галины 
Ивахненко. Шестнадцатилетней 
она пришла на городской узел 
связи. Росла Галя в многодет-
ной семье. Рано пришлось ей 
повзрослеть, задуматься над 
тем, как принести матери дос-

свое дело сделает, но и подтя-
нет других. Труд Нины Федб-
ровны отмечен почетным зн§-
ком «Ударник девятой пяти-
летки». 

Много лет трудятся • кол-
лективе и формовщик Н. Ф, 
Шамрай, машинист В. П Зин* 
ченко. Отличные специалисты, 
они также удостоены почетных 
знаков в минувшей пятилетке 
— «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1975 года». 

Нельзя не сказать теплые 
«лова в адрес тестовода В. П, 
Тебякиной. От нее зависит 
практически вся работа бриге-
ды. Вкус, аромат, сдобность т* 
все эти качества изделия зак-
ладываются в тесте. И по вине 
Веры Петровны бригада никог-
да еще не допускала брака. 

Девять человек трудятся « 
нашей бригаде, и более поло-
вины из них — высококвалифи-
цированные, опытные работни-
цы, уже не один год сдающие 
продукцию с первого предъяе-
ления. Вот почему мы решили| 
подтянуть до уровня передови-
ков всех членов бригады, до-
биться присвоения ей звания 
«Бригада отличного качества», 

Конечно, прежде чем взять 
это обязательство, были сомне-
ния. Ведь продукция наша 
сложнее, чем та, которую вы-
пекают рабочие хлебного цеха. 
Здесь и требования к тесту 
другие, и сама разделка более 
трудоемкая. Почти все изделия 
булочники формуют вручную, 
а ассортимент их значительно 
богаче. До семи—восьми наи-
менований приходится выпус-
кать нам за смену, и большая 
часть изделий — мелкоштуч-
ная. Попробуйте сформовать 
полторы тысячи витой сдобы, 
шесть тысяч булочек с повид-
лом, несколько сотен полю-
бившейся покупателям «дон-
ской» сдобы... Трудно прихо-
дится на первых порах нович-
кам. Одной привычки здесь 
маловато. Нужны и особая 
присущая, на мой взгляд, толь-
ко женщине, терпеливость, и 
сноровка, и главное — чувство 
привязанности к своей про-
фессии, необходимости ее лю-
дям, 

Обладание этими качествами 
и перевесило, в конечном сче-
те, наши сомнения и тревоги. 
Решили более тщательно и опе-
ративно разрешать любые про-
изводственные вопросы, стро-
же подходить к случаям брака, 
и обязались: добиться при-
своения звания «Отличник ка-
чества» всем работницам к 60-й 
годовщине Великого Октября. 

м. ГОГОЛЬ, 
бригадир булочников 

Североморского 
хлебокомбината. 

коммутатор, мигающие разно-
цветные лампочки на нем. Ча-
сами могла она завороженно 
наблюдать за мамиными про-
ворными руками, мгновенно 
соединяющими разные города, 
разных людей. А уже через 
несколько лет Галя стала одним 
из лучших специалистов своего 
дела. Теперь Галина Алексеев-
на, как ее уважительно называ-
ют в бригаде, является своеоб-
разной рекордсменкой. Ее тру-
довые достижения удивляют и 
одновременно радуют ее кол-
лег. Немногие могут сравнить-
ся с ней в скорости обслужива-
ния абонентов. 

На междугородную телефон-
ную станцию приходит моло-
дежь. Три года работает здесь 
Зинаида Большакова. Приехала 
сюда издалека и сразу решила 
пойти на городской узел связи, 
учиться профессии телефонист-
ки. Давно ей нравилась эта спе-
циальность, а едва придя на 
станцию сразу же стала полно-
правным членом коллектива. В 
этом помогла ее первая настав-
ница Алла Скаковская. Хотя 
какая она наставница, скорее 
подругой была Алла для но-
венькой. В роли наставницы мы 
привыкли видеть умудренных 
жизненным опытом немолоды* 
работниц. А здесь юность на-
ставницы пришла на помощь 
своей ровеснице. Вместе с про-
фессиональными знаниями су-
мела передать ей Алла и ком-
сомольский задор, и интерес к 
общественным делам, которыми 
живет коллектив. С приходом 
Большаковой словно свежая 
струя влилась в жизнь комсо-
мольской организации. Она 
веегда в числе тех, кто первым 
вышел на коммунистический 
субботник, сдал Ленинский за-
чет, первым осудил нарушителя 
производственной дисциплины 
и бракодела. Заместитель сек-
ретаря комсомольской органи-
зации узла связи, член город-
ского комитета ВЛКСМ... Боль-
шое событие произошло в жиз-
ни Большаковой накануне юби-
лея Великого Октября. Ее при-
няли в партию. 

Пополняются ряды коммунис-
тов на междугородной телефон-
ной станции, растет их автори-
тет и влияние на коллектив. 
Профессиональная зрелость и 
высокое мастерство отличают 
телефонисток первого класса 
коммунистов С. А. Юсубову, 
Л. П. Тимофееву, В. П. Амели-
ну и Л. А. Фуксман. Наставни-
ки молодых, они помогают им 
стать мастерами своего дела, 
настоящими людьми, по-комму-
нистически относящимися к 
своему труду. 

Т. СМИРНОВА. 

междугородной телефонной 
станции весь день. И трудно 
Понять, как удается Любови 
Александровне Фуксман, Зи-
наиде Больша ковой, Галине 
Ивахненко и д р у г и м , 
работающим в одной смене се-
годня, сохранять в такой обста-
новке полное спокойствие, чет-
кие движения, ровную интона-
цию голоса. 

Почти одновременно мелька-
ют в воздухе руки телефонис-
ток, ловко управляющиеся со 
шнурами. А на вертикальной 
плоскости коммутатора то там, 
то тут загораются разноцвет-
ные лампочки. Вот у Л. А. Фук-
сман одновременно вспыхнули 
до десятка красных глазков. 
Значит, десять абонентов од-
новременно решили позвонить, 
вероятно, в разные точки Со-
ветского Союза. По может ли 
одна телефонистка выполнить 
сразу просьбы всех абонентов? 
Разумеется, нет. А постараться 
сократить время ожидания? 
Безусловно, может. Ловкость 
движений, их быстрота, проч-
ные знания правил пользования 
междугородной станцией сдела-
ют свое дело. 

Телефонистки успешно справ-
ляются с обслуживанием або-
нентов. Недаром вот уже пятый 
год этот коллектив носит почет-
ное звание бригады коммунис-
тического труда. Всего 32 чело-
века трудятся на телефонной 
станции. Но не числом сильна 
бригада. За годы совместной 
работы здесь сложился креп-

таток в дом. С волнением вспо-
минает она, как впервые пере-
ступила порог междугородной 
телефонной станции. Было это 
десять лет назад. Тогда она и 
представить себе не могла, что 
найдет здесь свое призвание, 
свою судьбу. И как горько и 
обидно было ей услышать в 
свой адрес чей-то пренебрежи-
тельный отзыв: дескать, бес-
перспективная ученица эта но-
венькая, никаких способностей к 
работе телефонистки не обна-
руживается. Обучалась она 
бригадным методом. Конкрет-
ной наставницы не имела, кто 
из телефонисток что подска-
жет, покажет, тому и рада. 
Особенно внимательны были к 
новенькой В. П. Амелина, Л. А. 
фуксман. Их-то и считает Га-
лина своими наставниками в 
профессии, которые вернули ей 
веру в себя, в собственные си-
лы. Прошло много лет с то-
го времени. О Г. В. Ивахненко, 
телефонистке первого класса, 
заместителе председателя мест-
ного комитета профсоюза го-
родского узла связи, говорят 
теперь с гордостью и уважени-
ем. 

Иное, более счастливое стече-
ние обстоятельств привело на 
предприятие связи ее сверстни-
цу — Галину Вовненко. О иной 
профессии она никогда и не 
мечтала. Дело в том, что мама 
ее — телефонистка. В детстве 
частенько приводила мама ее с 
собой на работу. Так, еще ре-
бенком она впервые увидела 
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ФОТООЧЕРК 
В праздничные дни 7 и У но-

ября североморцы на экранах 
кинотеатра «Россия» смогут 
посмотреть кинофильмы: «Там 
вдали, за рекой» (начало в 12.00 
и 14.15) и «Стрелы Робин Гуда» 
(начало в 16.00, 18.15, 20.00, 
22.15). На удлиненных сеансах 
(в большом зале в 16.00 и 20.00) 
зрители познакомятся с доку-
ментальными кинолентами: 
«1917, март—апрель», «Ленин в 
Смольном», «Революционер, 
ученый, поэт», «Друг Ильича — 
Миха». 9 и 10 ноября в кино-
театре будет демонстрировать-
ся художественный фильм 
«Конформист» (начало в 12, 14, 
16, 18.15, 20 и 22.15). 

Североморский Дом офицеров 
флота приглашает зрителей 7 
ноября на кинофильмы: «Бе-
лый флюгер» (начало в 14.00) и 
«Кремлевские куранты» (начало 
в 16.00). В этот же вечер в 20.00 
на сцене ДОФа с концертом 
выступит хореографический ан-
самбль рубабнсток, лауреатов 
VI Всесоюзного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве. 
Желающие могут принять учас-
тие в праздничном танцеваль-
ном вечере (начало в 20.00). В 
ноября шахматный клуб ждет 
в 15.00 любителей на лекцию-
сеанс одновременной игры в 
шахматы на 30 досках. В этот 
же день в помещении ДОФа — 
гастрольные выступления Ле-
нинградского Государственного 
цирка на сцене (начало в 12.00. 
1*6.00 и 20.00) .Здесь же в 20.00 
для североморцев ' состоит*!^ 
«Вечер отдыха». 

7 ноября матросский клуб в 
10 часов утра проводит темати-
ческий киноутренкик «Ст рана 
Октябрю рапортует». В 14.30 и 
17.00 на сцене клуба выступаечШ 
Ленинградский цирк. 8 ноября 
в 10.00 все желающие пригла-
шаются на устный журнал «По 
пути Великого Октября». 

Для детей Североморска, 
Мурманский областной театр 
кукол в 13.00 покажет спек-
такль «Ага, волк, попался!». За-
вершится день праздничным 
вечером отдыха военных моря-
ков и молодежи города (начало 
в 19.30). 

Жители г. Полярного в кино-
театре «Север» в праздничные 
дни 7 и 8 ноября смогут посмот-
реть художественный кино-
фильм «Трын-трава» (начало 
7-го — в 16.20, 18, 19.50, 21.50, 
8-го — в 12.30, 14.20, 16.10, 
18, 19.50, 21.50). 9 и 10 ноября 
посмотрите двухсер и н н ы й 
фильм «Зорро» (начало в 12.30, 
14.40, 17, 19.20, 21.40). 

Дорогие товарищи! 
Североморский горком КПСС и исполком го-

родского Совета депутатов трудящихся горячо 
поздравляют работников органов внутренних 
дел Североморска и пригородной зоны с празд-
ником — Днем советской милиции. 

Наша партия, Советское государство высоко 
ценят нелегкий труд работников милиции, забо-
тятся о том, чтобы их состав пополнялся подго 
товленными, достойными кадрами. 

Работники милиции стоят на страже социа-
листической законности, интересов нашего об-
щества, прав советских граждан. Они свято чтут, 
берегут и умножают славные традиции безза-

СЕВЕРОМОРСКИИ ГОРКОМ КПСС 

ветной любви к социалистической Родине, бес-
предельной преданности народу, делу Комму-
нистической партии. Советские люди отдают 
дань уважения нашей милиции, ее мужеству 
и героизму. 

Желаем вам, дорогие товарищи, успехов в вы-
полнении решений XXV съезда КПСС, ленинско-
го завета «культурно бороться за законность», 
дальнейшем повышении профессионального 
и культурного уровня кадров, упрочения их 
связи с трудящимися, усиления профилактики 
правонарушений. . • 

Крепкого вам здоровья и большого личного 
счастья! 

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

Не случайно, совсем не случайно празднует 
наш народ День советской милиции вслед за 
годовщиной Великого Октября. Сразу же пос-
ле установления в России власти Советов на ули-
цах революционных городов появились люди с 
красными повязками. Волею Коммунистической 
партии была создана рабоче-крестьянская мили-
ция, которая призвана была защищать новый, 
социалистический правопорядок. 

Работа Североморской милиции сложна и 
многогранна. Постоянно, изо дня в день ее сот-
рудники решают важные задачи по охране об-
щественного правопорядка и борьбы с преступ-
ностью, воспитания нового человека. Естествен-
но, что такая работа по плечу только всесторон-
не проверенным, идейно закаленным, политиче-
ски грамотным людям, обладающим соответ-
ствующими профессиональными знаниями. Ши-
ротой мышления, большой культурой, твердым 
решительным характером, настойчивостью обла-
дают и участковый инспектор старший лейте-
нант П. Климчук, и старший инспектор уголовно-
го розыска старший лейтенант милиции В. Гор-

деев, и инспектор по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности младший лейте-
нант милиции Н. Исаченко и многие другие. 

Встречая 59-ю годовщину со дня основания со-
ветской милиции работники Североморского 
ГОВД активно, целеустремленно совершенству-
ют свою деятельность на незримом фронте 
борьбы за идеалы Великого Октября. 

НА СНИМКАХ: по следу преступника идут от-
личники милиции комсомолец В .Трапезников и 
Н. Баранов (фото слева вверху); техническое 
состояние автомобиля проверяет инспектор 
дорнадзора член ВЛКСМ старшина милиции 
В. Литвиненко (фото справа вверху); старший 
инспектор угрозыска В. Гордеев (фото слева); 
инспектор детской комнаты милиции, член парт-
бюро ГОВД К. Яковлева (фото слева внизу). 
Личный состав Североморской милиции умеет 
не только отлично нести службу, но и отдыхать 
— группа работников ГОВД в Мурманском кра-
еведческом музее. 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото автора. 
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П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

В Североморский молочный 
завод рабочие в цеха, оплата 
сдельно-премиальная, убор-
щицы — оклад 75 рублей, 
плюс премия, шоферы — ок-
лад 130 рублей, слесари-на-
ладчики, юрист. 

«Великое противостояние». Ху-
дожественный телефильм. 1-я 
серия. 10.50 — «В мире живот-
ных». 11.50 — 14.00 — Пере-
рыв. 14.00 — «Твой труд — 
твоя высота». 14.55 — «Мамина 
школа». 15.25 — «Без страха и 
упрека ». Художестве н н ы й 
фильм. 16.45—«Объектив». 10.15 
— «Веселые потки». 18.35— 
«Дневник социалистического 
соревнования». 19.20 — «Пом-
ни имя свое». Художествен-
ный фильм. 21.00 — «Время». 
21.30 — Ваше мнение». 22.45— 
Международные соревнования 
по боксу. 

Вторая программа 
16.45 — «Приключения пса Ци-
виля». Телефильм. 1-я серия, 
17.15 — «Повтори мою судьбу». 
Документальный киноочерк. 
17.35 — «Заботы села». 18.05 — 
«Праздничный марш Октября». 
18.35 — Творческий вечер на-
родной артистки РСФСР 
А. Фрейндлих. 19.15 — «Помо-
ры». Документальный теле-
очерк. 19.30 — Концерт для ра-
ботников милиции. 

«Винни-Пух и день забот». 
16.40 — «Отроки во Вселен-
ной». Художественный фильм. 
18.00 — Новости. 18.15 — «Наш 
праздник». Детский концерт. 
18.30 — «Леонид Ильич Бреж-
нев в Казахстане». Премьера 
документального фильма. 19.20 
— «Песня-76» .19.45 — «Совет-
ский Союз глазами зарубежных 
гостей». 20.00 — Телевизион-
ный театр миниатюр «13 стуль-
ев». 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Театральные встречи». 

Вторая программа 
9.20 — Цв. тел. Программа 

мультфильмов: «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка», «Шапокляк». 
10.20 — Цв. тел. Концерт. 11.05 
— Цв. тел. Телевизионный те-
атр миниатюр «13 стульев». 
12.05 — Лауреаты Государст-
венных премий СССР 1976 года 
в области литературы, искусст-
ва, архитектуры. 13.00 — Цв. 
тел. Репортаж о военном пара-

ПОНЕДЕЛЬНИК де и демонстрации трудящих-
ся, посвященных 59-й годовщи-
не Великой Октябрьской социа-
листической революции. 14.30 
— Цв. тел. «Театральные встре-
чи». 16.00 — Новости. 16.15 — 
Цв. тел. «Леонид Ильич Бреж-
нев в Казахстане». Премьера 
документального фильма. 17.05 
— Цв. тел. Лауреата Государ-
ственных премий СССР 1976 
года в области науки и техни-
ки. 17.35 — Цв. тел. «Поет 
А. Розум». 18.00 — Цв. тел. «На 
арене цирка». Международная 
программа. 19.00 — «Время». 
19.30 — «Признание». Премьера 
ф ильма-cri е кта кля. 
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9.00 — Новости. 9.10. — «На 
зарядку становись!» 9.30 — «Бу-
дильник». 10.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!» 11.00 — 
П. Панчев — «Сказка о четы-
рех .близнецах» Спектакль 
Центрального детского театра. 
12.40 — «Наше доброе имя». 
Премьера документального те-
лефильма. 13.30 — «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 — Лауреаты 
Государственных премий СССР 
197ь года в области литерату-
ры, искусства, архитектуры. 
14.45 — «Песни и танцы наро-
дов СССР». 15.30 — Лауреаты 
Государственных премий СССР 
1976 года в области науки и 
техники. 16.00 — Программа 
мультфильмов: «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
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9.00 — Новости. 9.10 — Ут-
ренняя гимнастика. 9.30 — Про 
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