
Пролетарии всех с т р а н , соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О И О Р С К Я Я 
ПРЙВДЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов нарорых депутатов Мурманской области 

с I января 1972 года 

ГОДОВОЙ-ДОСРОЧНО! 
Делом отвечая на Обра-

щение ЦК КПСС «Двенад-
цатой пятилетке — вдохно-
венный творческий труд со-
ветского народа!», коллек-
тив Североморского город-
ского комбината бытового 
обслуживания на 15 дней 
раньше срока выполнил го-
довой план. 

Наибольший вклад в об-
щий успех внесли коллекти-
вы североморских произ-
водственных участков по 
ремонту радиотелеаппара-
туры и бытовой техники, 
а также Гремихского участ-
ка и Лодейнинского комп-
лексного приемного пункта, 
которыми руководят стар-
шие мастера Н. А. Шаруд-

няя и Н. М. Носач, заведую-
щая В. В. Помелова. 

До конца года сверх пла-
на будет выполнено услуг и 
реализовано продукции на 
Р2 тысячи рублей. 

Н. ЗАЙЦЕВА, 
директор горбыткомби-
ната. 

в. з о л о т о е , 
секретарь парторганиза-
ции. 

Л. КОЛОДКИНА, 
председатель профкома. 

VIII сессия городского Совета 
23 декабря 1986 года со-

стоялась восьмая сессия Се-
вероморского городского Сей 
вета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. В ее 
работе приняли участие ру-
ководители предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
Открыл сессию председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников. 

Председателем сессии из-
бирается депутат А. К- Цы 

», секретарем — Л. Ф. 

повестка Утверждается 
дня сессии: 

1. О плане экономическо-
го и социального развития 
города Североморска с тер-
риторией, подчиненной гор-
совету, на 1987 год и о ходе 
выполнения плана социаль-
но экономического развития 
ее 1986 год. 

2. О бюджете города Севе-
роморска с территорией, 
Подчиненной горсовету, на 
J987 год м об исполнении 
бюджета за 1985 год. 

3. О социалистических обя-
еательствах трудящихся го-
рода Североморска на 1987 
то д. 

4. Отчет о работе постоян-
ной комиссии по социали-
стической законности и 
охране порядка. 

5. Информация о выполне-
нии критических замечаний 
депутатов, выступивших на 
второй и третьей сессиях 
горсовета. 

6. Сообщение депутатов. 
7. Организационный воп-

рос. 
Депутаты единогласно ут-

верждают повестку дня и 
порядок работы сессии. 

С докладом по первому 
вопросу выступил замести-
тель председателя гориспол-
кома, председатель плано-
вой комиссии А. В. Михеев. 

По второму вопросу пове-
стки дня выступила заве 
дующая финансовым отде-
лом горисполкома Н. А. По-
хабова. 

Депутаты заслушали со-
доклад председателя пла-
ново-бюджетной комиссии 
Г. А. Корниенко. 

Затем началось обсужде-
ние докладов и содоклада. 

В прениях выступили 

• Правофланговые пятилетки 

председатель Дальнезеле-
нецкого сельского Совета 
депутат В. И. Волошин, мас-
тер-пекарь хлебокомбината 
депутат В. Е. Фоменко, до-
ярка колхоза имени XXI 
съезда КПСС депутат А. И. 
Дорош, директор 10-й сред-
ней школы депутат Ю. П. 
Шевелева, прораб строитель-
ной организации депутат 
В. В. Краснобрыжил, инже-
нер-технолог молокозавода 
депутат А. Л. Клементьева, 
бригадир слесарей депутат 
А. П. Оленин, телефонистка 
городского узла связи депутат 
Е. И. Ртищева, продавец ма-
газина № 5 депутат Р. И. 
Чернова. 

Городской Совет утвердил 
план экономического и со-
циального развития, а также 
бюджет города и территории, 
подчиненной горсовету, на 
1987 год. 

С докладом по третьему 
вопросу повестки дня высту-
пил Н. И. Черников. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие водитель авто-
отряда № 6 депутат И. И. 
Рощинский и директор гор-
быткомбината Н. Б. Зайцева. 

Городской Совет народных 
депутатов, представители 

партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
одобрили социалистические 
обязательства трудящихся 
города Североморска на 
1987 год, принятые трудовы-
ми коллективами предприя-
тий и организаций города 
и его пригородной зоны. 

Сессия заслушала отчет 
постоянной комиссии по 
социалистической законно-
сти и охране правопорядка, 
с которым выступил пред-
седатель комиссии депутат 
В. В. Замятин. Сессия при-
няла отчет к сведению, одоб-
рила работу комиссии. 

О выполнении критически* 
замечаний, высказанных де-
путатами на второй и треть, 
ей сессиях городского Сове-
та. депутатам доложила сек-
ретарь горисполкома Г. А. 
Кезикова. Информация бы-
ла принята к сведению. 

Сессия заслушала сообще-
ние о деятельности депута-
та С. Ф. Панкратьевой и 
приняла его к сведению. 

Сессия решила организа-
ционный вопрос. 

Сессия избрала членом 
исполкома Североморского 
городского Совета народных 
депутатов депутата Павла 
Александровича Сажинова 
— первого секретаря Севе-
роморского городского ко-
митета КПСС. 

ВСЕГДА НА ВАХТЕ 
Труженики Полярной го-

родской электросети завер-
шили выполнение годового 
плана по реализации элект-
роанергии, перекрыли зада-
ние по прибыли. Выполнили 
также программу экономи-
ческой работы, положив в 
«копилку» пятилетки раз-
личны» материалов и энер-
горесурсав более чем на 
двадцать тысяч рублей. 

Значительный вклад в об-
щий успех внесли коллекти-
вы службы релейной защи-
ты, автоматики и телемеха-
ники (руководитель — ком-
мунист Е. И. Токарев), экс-
плуатационно - ремонтного 
участка № 2 (комсомолец 

С. М. Дивятовский), энерго-
сбыта (М. В. Комякова). 

В числе правофланговых 
пятилетки называют ста-
рейшего работника электро-
сети, ныне диспетчера С. И. 
Ганичева, чей трудовой стаж 
исчисляется с грозового 
1943-го... 

С честью наш коллектив 
носит звание «Предприятие 
высокой культуры произ-
водства и организации тру-
да». 

А. ГУЛИМ, 
главный инженер Поляр-
ной городской электро-
сети, секретарь комсо-
мольской организации. 

ИНИЦИАТИВА 
БРИГАДЫ 

ПЕРЕДОВИКОВ 
После окончания средней 

школы он устроился плот-
ником-бетонщиком в строи-
тельную организацию. В 
дружном, сплоченном кол-
лективе Канат Керимбаев 
получил рабочую закадКу, 
освоил ремесло каменной 
кладки, стал специалистом 
второго разряда, вступил в 
ряды Ленинского комсомола 
и возглавил бригаду. 

Первое время не все ла-
дилось — недоставало опыта. 
Помогло то, что вырос в ра-
бочей семье — отец учил 
не хныкать, а упорно пре-
одолевать трудности. Шло 
время, притирались друг к 
другу парни, росло и мас-
терство бригадира. 

Теперь передовой коллек-
тив выступил с патриотиче-
ской инициативой по до-
стойной встрече 70-летия 
Великого Октября. 

Трудно быть впереди, ве-
сти за собой других строи-
телей. Но под стать брига-
диру стали мастерами Ми-
хаил Косторезов, Николай 
Ковальчук и другие. В 
бригаде ширится движение 
за освоение смежных спе-
циальностей, повышение ка-
чества работ, эффективное 
использование рабочего вре-
мени. > 

И не случайно комсомоль-
цы доверили бригадиру Ка-
нату Керимбаеву представ-
лять их на очередной ком-
сомольской конференции. 
Этой чести он добился удар-
ным трудом на городских 
стройках. 

И в заключение хочется 
отметить, что ценный почин 
комсомольца К. Керимбаева 
и его товарищей по бригаде 
нашел горячую поддержку 
в нашем коллективе. На 
стройках флотской столицы 
ширится соревнование за 
высокие темпы и качество 
работ — с е в е р о м о р с к и е 
строители стремятся подго-
товить достойные трудовые 
подарки славному юбилею. 

Н. СЛЕПОКУРОВ, 
секретарь партийной 

организации строителей. 

Высокое профессиональное 
мастерство и ответственное 
отношение к порученному де-
лу отличают оператора Севе-
роморского городского узла 
связи комсомрлку Татьяну 
Русских, которую вы видите 
на этом снимке. 

Активное участие принима-
ет она и в общественной 
жизни коллектива, пользует-
ся большим авторитетом у 
молоды* связистов., Т, Рус-
ских избрана в состав коми-
тета ВЛКСМ, где возглавляет 
культурно-массовый сектор: 
ведь и сама она занимается 
художественной самодеятель-
ностью. 

Успешно завершают иа го-
родском узле связи первый 
год нынешней пятилетки. И 
среди лидеров соревнования 
— Татьяна Русских-

Фото А. Федотовой. 

КУРСОМ УСКОРЕНИЯ 
Труженики булочного и 

кондитерского цехов, кото-
рых возглавляют старшие 
мастера А. Н. Воронова и 
С. П, Сосновская, еще в на-
чале декабря выполнили 
годовые задания по объему 
реализации продукции. Этот 
успех достигнут благодаря 
выработке нового ассорти-
мента изделий, пользующих-
ся повышенным спросом на-
селения. 

До конца года коллектив 
булочного цеха выработа-
ет дополнительно к плану 
года высококачественной 
сдобной продукции на 60 
тысяч рублей. 

Курсом ускорения и пере-
стройки всей деятельности 
идут коллективы бригад, 
руководимых мастерами-
пекарями М. Н. Капленко, 
Л. А. Куриленко, М. Д. Ма-

линовской, В. Г. Попелыш-
ко. 

А в кондитерском цехе 
намерены выработать раз-
личных изделий на 26 тысяч 
рублей сверх годового зада-
ния. 

В числе лидеров — вете-
раны труда пекари Т. И. 
Бычкова, В. В. Рудой, Л. П. 
Гимаева, кондитер В. Я. Дем-
ченко и другие. 

На днях весь коллектив 
облетела радостная весть: 
19 декабря на комбинате 
выполнен план первого года 
пятилетки по объему реали-
зации и выпуску товарной 
продукции. Это — большой 
успех! 

Т. И ЕМ НОВА, 
инженер технолог Севе-
ромореко го хлебокомби-
ната. 
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Партийная жизнь: 

идет учеба 

ВАЖНАЯ 
ЗАДАЧА 
«Качество — задача поли-

тическая». Такова была те-
ма занятия в системе пар-
тийной, комсомольской и 
экономической учебы на 
Полярном молочном за-
воде. Цель — подготовить 
коллектив к введению госу-
дарственной приемки про-
дукции, раскрыть всем 
труженикам предприятия 
глубокий смысл предпри-
нимаемых партией и прави-
тельством мер по улучше-
нию качества изделий и то-
варов. 

Пропагандист Л. В. Пахо-
мова привела ряд положе-
ний и выводов XXVII съез-
да КПСС и совещания в 
ЦК КПСС о состоянии дел 
с качеством продукции, о 
необходимости его коренно-
го улучшения. 

— И нам следует пере-
страивать работу в соответ-
ствии с требованиями дня, 
— закончила она выступле-
ние. 

А пропагандист С. Н. Ан-
дреева, продолжая тему, со-
средоточила внимание на 
разъяснении слушателям ре-
шающей роли госприемки, 
ее правовых положений. 

Вопросы качества, как вы-
яснилось на занятии, волно-
вали каждого слушателя. 

— От чего зависит каче-
ство? — сказала, например, 
Г. А, Назаретова. — Преясде 
всего от строгого соблюдения 
технологической дисципли-
ны. высокой ответственности 
за порученное дело, поряд-
ка и организованности. Око-
ло трех процентов нашей 
продукции было забраковано 
госторгинспекцией за три 
квартала этого года. А ведь 
мы вырабатываем продук-
ты питания! Их качество 
зависит от нас, от тех тре-
бований, которые Мы к себе 
предъявляем. 

Аппаратчица пастериза-
ционных установок комму-
нист И. В. Павлова подняла 
вопросы технической осна-
щенности рабочих мест, 
мастер В. П. Удовиченко го-

. ворила о неритмичности про-
изводства. 

Еще одну проблему затро-
нула молодая работница 
Н, Зырняева. Не все еще у 
кее получается, и до слез 
бывает обидно, что никто 
не приходит на помощь. 
Словом, не все благополуч-
но и с моральным климатом 
в бригадах. 

- Директор предприятия 
В. П. Омельченко рассказал 

- о работах по техническому 
перевооружению — смонти-
рованы и действуют два 
скоростных бойлера, закон-
чена наладка оборудования 

- электрокотельной. Вместе с 
тем не сдана в эксплуата-
цию компрессорная установ-
ка, не решены полностью 
кадровые проблемы, нару-
шаются графики завоза мо-
лочных продуктов в торго-
вую сеть. 

Надо сказать, что слова v 
слушателей с делами не 
расходятся. Так, председа-
тель группы народного кон-
троля коммунист Т. Я, Со-
ловьева много внимания 
уделяет контролю за каче-
ством продукции, хранением 
сырья, ведет действенную 
борьбу с мелкими хищения-
ми на производстве. 

Проведенное занятие пре-
доставило хорошие возмож-
ности, чтобы помочь слуша-
телям глубже уяснить тре-
бование партийного съезда 
о необходимости перестрой-
ки в работе, побудить и х 
активнее включиться в борь-
бу за качество. 

Г. УШИНСКАЯ. 

ЕСТЬ у Александра Ни-
колаевича Бучина сре-

ди разных и памятных для 
него реликвий, напоминаю-
щих о победном часе вой-
ны, старая пластинка. Ста-
вит ее Бучин на проигры-
ватель в особых случаях. 
Очень дорожит ею. И я по-
нял, почему, когда вдруг в 
тишине комнаты, где мы си-
дели и беседовали, раздал-
ся уверенный и решитель-
ный голос маршала. 

Жуков принимал на Крас-
ной площади Парад Победы. 
Кружилась пластинка. А по 
щекам Александра Николае-
вича катились слезы... 

Бучин не стеснялся этих 
слез. 

— Не осуждай, — сказал, 
успокоившись. — Я, помоло-
же будучи, крепче себя дер-
жал. А сейчас, как увижу 
кииокартину или услышу 
голос Георгия Константино-
вича, так сразу вспомню, 
где и на каких фронтовых 
дорогах с ним ходил и ез-
дил... 

— Расскажите об этом, 
Александр Николаевич... 

Бучин помолчал, собираясь 
с мыслями, — и, не торо-
пясь, начал: 

— Военным водителем я 
стал в тридцать восьмом го. 
ду, В Карелии бойцам, сра-
жавшимся с белофиннами, 
возил на передний край бое-
припасы. 

В самом начале войны 
произошло событие, которое 
повлияло на всю дальней-
шую жизнь. Меня перевели 
в охрану генерала армии 
Жукова. 

Осенью сорок первого, во 
время подготовки Ельнин-
ской операции, мы, охрана, 
ехали, как было положено, 
на отдельной машине за 
автомобилем Жукова. Тогда 
у генерала армии шофер 
был пожилой, из запасников. 
То ли он что-то не заметил, 
то ли растерялся — сполз 
его «ГА3-61» в кювет и увяз 
в грязи. Мы тоже останови-
лись. 

Слышу — зовут меня. В 
чем дело? Попробуй, гово-
рят, вывести машину из 
кювета, ты же в прошлом 
гонщик. Сел, вывел. Геор-
гию Константиновичу по-
нравилось, как я с машиной 
управился. С тех пор и стал 
его водителем. 

Было мне тогда двадцать 
четыре года. Конечно, за 
руль машины Жукова сел 
не новичком, но все равно 
волновался. Часто вспоми-
нал добрым словом уроки 
отца, брата, погибшего в 
сорок втором. Во многом 
помогли навыки, которые 
перенял у них — в прошлом 
гонщиков, мастеров совет-
ского спорта. 

Какие испытания устраи-
вала война! И как солдату, 
и как водителю. К примеру, 
пришлось отработать свой 
способ форсирования- рек. 
Мосты часто были разбиты, 
объезды далеко, а Жуков 
каждую минуту ценил: объ-
ехать, сделать крюк — време-
ни не было. Форсировал так. 
Подъеду к речке, на глаз 
прикину, где мельче, осто-
рожно опускаю передок в 
воду, потом включаю пере-
дачу, даю оборотов поболь-
ше и буквально вылетаю на 
противоположный берег. 

—- Артист ты, Александр 
Николаевич, — говорил, по-
смеиваясь, Жуков. 

Сам Георгий Константино-
вич машину водить не умел 
и не пробовал научиться. 
Но от меня требовал четко-
сти беспрекословной. Он 
всегда спешил, хотел ехать 
со мной короткой дорогой 
и как можно быстрее. 

В машине я находился 
как бы между двух огней. 
Жуков, который всегда са-
дился рядом с водителем, 
приказывал: 

— Нажми! Ну-ка, нажми, 
Александр Николаевич... 

Начальник охраны Нико-
лай Бедов, сидевший в ма-
шине сзади, незаметно, но 
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170 тысяч километров проехал по дорогам войны с 
Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым его шофер 
Александр Николаевич Бучин. 

О судьбе ветерана, прошедшего рядом о выдающимся 
полководцем от Москвы до Берлина, этот рассказ. 

твердо клал на плечо руку: 
«Потише!». 

Ездили на максимальной 
скорости, какую только по-
зволяла дорога. Ночью без 
фар, только на луну надея-
лись. 

На разных машинах езди-
ли: «бьюик», «паккард», 
«хорьх», «виллис», «мерсе-
дес», но любимым был наш 
«ГАЗ-61», вездеход. По гря-
зи, снегу, гололеду свобод-
но шел, трактора стояли, а 
он шел. Однажды устроил 
своему «газику» профилак-
тику: вижу — кусок руля 
отколот. Что, думаю, такое? 
Потом нашел осколок мины 
— он и повредил руль. А 
пройди осколок чуть выше 
или чуть ниже... Показал 
Жукову, он говорит: «Сохра-
ни этот трофей, Александр 
Николаевич». 

Военные дороги можно 
вспоминать долго. Но все же 
некоторые запомнились осо-
бо. Например, ладожская 
Дорога жизни. Жуков на 
Ленинградском фронте был 
дважды. Первый раз в сен-
тябре 1941-го, когда нача-
лась блокада. Ставка посла-
ла его для организации 
обороны города. Второй раз 
Георгий Константинович был 
послан в Ленинград в янва-
ре сорок третьего для под-
готовки операции по про-
рыву блокады. 

10 января мы прибыли на 
Волховский фронт. Много 
ездили, не зная передышки 
ни днем ни ночью. 

12 января началась опера-
ция «Искра». После тяже-
лых семидневных боев, 18 
января, наступавшие части 
Ленинградского и Волхов-
ского фронтов соединились. 
Блокада была прорвана! 

20 января мы отправились 
в Ленинград. Ехали через 
Ладогу. Тут и там зияли 
полыньи от разорвавшихся 
бомб и снарядов, провалив-
шихся под лед перегружен-
ных машин. И котя полыньи 
были обозначены флажками, 
на дороге стояли регулиров-
щики, все равно мне тяжело 
далась эта ледовая трасса. 

Георгию Константиновичу 
Ленинград был особенно па-
мятен тем, что в конце про-
рыва блокады, 18 января, 
ему присвоили звание Map* 
шала Советского Союза. 

Как-то после этого Жуков 
вдруг спросил меня: 

— Александр Николаевич, 
девчатам-то, небось, хва-
лишься, / что маршала во-
зишь? 

Я смутился, отвечаю: 
— От всех в секрете дер-

жу, но одной рассказал... 
Маршал улыбнулся. По-

трепал по плечу, говорит: 
— Откровенность многое 

извиняет. 
Георгий Константинович^ 

очень ценил правдивость, 
откровенность, смелость и 
настойчивость в характера 
людей. Конечно, был требо-
вателен, но на это имел пра-
во, потому что никаких По-
блажек не делал в первую 
очередь себе. Значит, и с 
Других мог спросить. 

Помнится такой эпизод... 
Едем на совещание в штаб, 
вдруг колесо спустило. Я 
его быстро заменил, но чув-
ствую — Жукову не понра^ 
вилось, что неполадка про-
изошла. 

Едем дальше... Поднимаем-
ся в горку, и тут двигатель 
забарахлил, еле поднялись. 

Жуков нахмурился: 
— Что же ты, Александр 

Николаевич, как офицером 
стал, так и за машиной пе-
рестал. следить?. 

Это он к тому, что я не-
давно звание лейтенанта по-
лучил. 

—> Подобное еще раз слу-
чится, разжалую, — обещал 
маршал, выходя из кабины, 
когда приехали на место с 
опозданием в одну минуту. 

Сами понимаете, пока шло 
совещание, я запасное коле-
со подготовил, карбюратор 
прочистил — жиклер засо-
рился, оттого двигатель и 
не тянул. В общем, на всю 
жизнь запомнил тот урок. 

Сколько фронтовых дней 
и ночей в памяти осталось, 
не счесть. Но 8 мая 1945 го-
да — самый памятный. На-
кануне, это было уже в Бер-
лине, после очередной встре-
чи с союзниками Жуков 
сел в машину, вдруг обнял 
меня и сказал: 

— Спасибо, Саша, за все... 
Единственный раз за вс« 

время по именф наз»а,<р. 
Сердце так и екнуло: 

ПОБЕДА! 
8 мая повез маршала в 

Карлсхорст на подписание 

Акта безоговорочной капи-
туляции фашистской Гер-
мании. Сижу в машине и 
думаю: «Неужели все, не-
ужели это и есть последний 
день войны?». 

Через четыре месяца, в 
сентябре 45-го, здесь же, в 
Берлине, состоялся парад 
союзных войск в честь 
Победы. Принимал парад 
так же, как и Парад Победы 
24 июня 1945 года на Крас-
ной площади, Г. К. Жуков. 
Медленно двигалась машина 
вдоль строя советских, аме-
риканских, английских, 
французских войск. А я си-
дел за рулем и думал: «Пе-
ред всем миром принимает J f e 
парад наш маршал Жуков!». ЩШ 

О военных дорогах я могу ^ ^ 
рассказывать долго. Памятью 
о них остались награды: ор-
дена Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, поль- / 
ский орден «Крест Храб-' 
рых», медаль «За отвагу», 
которую мне вручил сам 
Георгий Константинович. 
^ После мая сорок пятого 
был я водителем Жукова 
еще два года. Близко в про-
шлом еще была война, а 
все лее жизнь входила в 
мирное русло. В сорок седь-
мом установил три всесоюз-
ных рекорда, в сорок вось-
мом получил звание мастера 
спорта СССР. Затем, уйдя в 
запас, стал водителем меж-
дународных автобусов. Поз-
же на этой базе было орга-
низовано предприятий меж-
дународных перевозок «Сов-
трансавто». Здесь я работаю 
До сих пор. 

...И все-таки не пластин-
ка, а книга маршала Жуко-
ва — самая главная релик-
вия в доме Бучина. На ти-
тульном листе сделана 
надпись: «Уважаемому Алек-
сандру Николаевичу Вучи-
ну, моему лучшему шоферу, 
безупречно прошедшему со 
мною все дороги фронтов 
Великой Отечественной вой-
ны. Г. К. Жуков». 

Я видел эту книгу... 
Е. ИВАНОВСКИЙ. 

На снимках: А, Н, Бучин у 
себя дома; Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жукоа вруча-
ет А, Н. Бучину медаль «3* 
«Гаагу» (август 1943 г. Фотб 
и» архива). 
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ПЯТИЛЕТКА, 
год первый, 

ИТОГИ ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 

И ПОНЯТЬ МОЖНО! 
^ О Т К Р Ы Т О Е П И С Ь М О ^ — 

• Трудящиеся Полярного с 
территорией, подведомствен-
ной горсовету, на 103,8 про-
цента выполнили программу 
Одиннадцати месяцев перво-
го года пятилетки, произве-
дя и реализовали продукции 
на 2 миллиона 617 тысяч 
рублей. 

В сложных условиях ра-
ботает коллектив хлебоза-
вода — по не зависящим от 
него причинам перенесен на 
£имние месяцы ремонт сис-
тем водопровода и отопле-
ния. Как сообщил замести-
тель начальника управления 
Хлебопекарной и макаронной 
Аромышленности облиспол-
кома Е. М. Гольдштейн, на 
предприятии сконцентриро-
ваны специалисты ремонт-
но-строительного монтажно-
jhp участка, шефы. И в та-
йой обстаиозке хлебопеки 
выполнили задание по объ-
ему реализации продукции 
-На 103,7 процента, вырабо-
тали хлебобулочных и кон-
дитерских изделий на 1 мил-
"to ион 215 тысяч рублей. К 
уровню прошлого года это 
доставило более 105 процен-
тов. 
! Вместе с тем не удовлет-

в о р я е т с я спрос горожан на 
ЩРкйжоштучные булочные из-

делия. На зазоде не могут 
запустить во вторую смену 
"|ще одну печь для выра-
ботки такой продукции —< 
йет специалистов. 
I С максимальным напря-
жением сил работал в янва-
ре 1—• ноябре коллектив мо-
лочного завода, на 102,2 про. 
цента выполнил план по 
Объему реализации продук-
ции, выпустив ее на 1 мил-
лион 402 тысячи рублей. 
Рост к уровню прошлого го-
Да составил почти полтора 
процента. 

Стабильной работе меша-

Й В о Т В Е Ч А Ш 
«КАК ВСЕГДА, 

^НЕОЖИДАННО» 
,' На опубликованный в «Се. 
йероморской правде» крити-
ческий материал под таким 
Заголовком редакцией полу-
чен, ответ, подписанный на-

чальником Североморского 
$тдела морской инженерной 
Службы В. Маг ером: 
, «Ваша корреспонденция о 
Цвдостатках при подготовке 

ли срывы с поставками ла-
минированной бумаги, по-
стоянные выходы из строя 
автомата для фасовки мо-
лока в пакеты, неукомплек-
тованность слесарями-на-
ладчиками и машинистами 
котельных установок. 

Валовый надой молока в 
колхозе «Северная звезда» 
достиг 2413 центнеров при 
плане — 2200. Средний удой 
от одной коровы составил 
3892 килограмма — 104,7 
процента к плану. За один-
надцать месяцев реализова-
но 232 центнера мяса, что 
почти на 6 процентов пре-
вышает уровень прошлого 
года. 

Успешно продолжается 
зимовка скота. Лучших ре-
зультатов по надоям моло-
ка от закрепленной за нею 
группы животных добивает-
ся доярка Н. А. Садрицкая. 

В целом по хозяйству 
ожидается продуктивность 
каждой коровы 4124 кило-
грамма молока в год. 

Сорвано выполнение один, 
надцатимесячной програм-
мы по предоставлению ус-
луг населению предприяти-
ями службы быта. Справи-
лись с заданиями лишь кол-
лективы участка по ремонту 
радиотелеаппаратуры и авто, 
отряда № 7. 

Неритмично работает уча-
сток Вьюжнинского бытком. 
бината. В ателье — старое обо-
рудование, которое часто 
выходит из строя, не полно-
стью укомплектованы штаты 
механиков. 

Достойно завершить годо-
вые задания — таково стрем-
ление всех трудовых кол-
лективов. 

Н. КРИВЕНКО, 
экономист плановой ко-
миссии Полярного гор-
исполкома. 

к зиме внимательно рас-
смотрена, приняты необхо-
димые меры. 

В домах № 6 и № 8 по 
улице Душенова стабилизи-
рована подача холодной и 
горячей воды, устранена 
течь водовода, восстановле-
на радиотрансляционная 
сеть. 

В доме № 1 по. улице Ко-
лышкина прочищена раз-
водка теплосети, в настоя-
щее время она функциони-
рует нормально. Дом № 1 
по улице Пионерской внесен 
в титул капитального ремон-
та, ведется отселение жиль-
цов в маневренный фонд». 

УВАЖАЕМЫЙ товарищ 
редактор! 

Был возмущен, прочитав 
в газете «Североморская 
правда» от 18 ноября 1986 
года статью А. Николаева 
«Новоселье к празднику». 

К сожалению, давление 
пресловутого «вала», про-
центомания, склонность к 
рапортоемким статьям до 
сих пор не миновала и ва-
шу газету. 

Сейчас, когда рост качест-
венных показателей труда, 
его конечных результатов 
становится повсюду неотлож-
ным требованием, особенно 
важны внимательный анализ 
и проверка материалов, ва-
ми печатаемых, а следова-
тельно, и пропагандируемых. 
К этому нас обязывает 
«урок правды», значение ко-
торого убедительно разъяс-
нено в материалах XXVII 
съезда КПСС, последующих 
партийных документах. 

С полной ответственностью 
заявляю, что эта бравурная 
статья — ложь. Дело в том, 
что 69-ю годовщину Вели-
кого Октября в доме № 16 
по улице Кирова счастли-
вые новоселы не встреча-
ли. У многих до сих пор 
нет ордеров. О качестве вы-
полненных работ, о нетак-
тичном поведении команди-
ра строительного производ-
ства В. А. Гюльмисаряна вы 
можете узнать у домоупра-
ва Галины Васильевны (те-
лефон 7-30-95). Если и этого 
будет недостаточно, то при-
глашаю посетить квартиру 
№ 36, «счастливым» новосе-
лом которой являюсь я. 

Автор статьи «Новоселье 
к празднику» сетует на то, 
что хорошо себя зарекомен-
довавшая в других городах 

традиция закреплять спе-
циальные таблички с имена, 
ми ответственных за- объ-
ект строителей никак не 
приживается в Северовоен-
морстрое. Действительно, 
обидно. И А. Николаеву, и 
всем нам необходимо пом-
нить, что ключ к перестрой-
ке — в нас самих, в тща-
тельном и бескомпромиссном 
подходе к своим функцио-
нальным обязанностям. 

Считаю, что статья «Но-
воселье к празднику» — тре-
вожный симптом падения 
престижа газеты. 

В. СВЕТИК. 
г. Североморск. 
Комментарий журналиста: 

начнем, как говорится, с 
конца. Наш читатель выра-
жает беспокойство за пре-
стиж «Североморской прав-
ды», обвиняет нас в публи-
кации сообщения о сдаче 
жилых домов на улице Ки-
рова, не зная, видимо, о том, 
что эти дома были приня-
ты с оценкой «хорошо» го-
сударственной комиссией. 
И не дело журналистов «ре-
визовать» ее работу. Ну да 
ладно, чего не напишешь 
сгоряча. 

А вот по существу затро-
нутых в письме вопросов... 
Тут однозначно не ответишь. 
Качество строительства не 
первый год вызывает спра-
ведливые претензии северо-
морцев, И как раз с прихо-
дом к руководству генпод-
рядной организацией А. В. 
Минина здесь наметился 

поворот к лучшему. 
В производственном отде-

ле не скрывают, что недос-
татков пока еще чересчур 
много. И все же кровли но» 
вых зданий теперь не про-
текают, надежнее заделы* 
ваются стыки между пане-
лями. 

Конечно, слабое утешение 
для жильцов, которым не 
повезло со стыками. Одна-
ко люди —• не корабли, по-
ворачиваться «все вдруг» не 
умеют. Со временем закреп-
ление постоянных бригад 
на объектах принесет ожи-
даемые всеми нами плоды. 

Но останется-таки одна 
проблема, мельком назван-
ная В. Светиком. Ордера, 
которых до сей поры нет у 
отдельных квартиросъем-
щиков и которые выдаются 
отнюдь не строителями. По-
тому и стоят здания в ожи* 
дании новоселий месяцами, 
потому не ставятся в квар-
тирах электропечи, сантех-
ника, посторонними людьми 
ломаются двери, электрообо-
рудование. 

Необходимо заранее гото-
виться к заселению, иначе 
жалоб не избежать. 

Может быть, такая пози-
ция не прибавит нам «пре-
стижу» в глазах рассержен-
ного новосела, но все же не 
следует забывать, что пере-
стройка — задача не одного 
дня. А начало ей у генпод-
рядчиков уже положено. 

А. ТЕРЕХИЯ. 

Пьянству — бой! 

НЕ РАССЧИТАЛ... 
Электросварщик Федор 

Иванович Корнеев зашел к 
другу, если верить его сло-
вам, «приняли на грудь» 
не бог весть сколько — бу-
тылку водки на двоих. Да, 
видимо, коварным оказался 
«зеленый змий» — сшиб бе-
долагу с ног всего в каких-
либо 50 метрах от дома. От-
туда его и доставили в мед-
вытрезвитель. 

Этот случай и стал пред-
метом разбирательства на 
товарищеском суде в кол-
лективе, где трудится нару-
шитель общественного по-
рядка. Учитывая, что такой 
проступок не первый для 
него, Ф. И. Корнееву выне-
сен общественный выговор с 
опубликованием в печати. 

Е. КОЗИН ЕЦ, 
председатель 

v товарищеского суда. 

Двенадцать лет работает за прилавком Любовь Евграфоана 
Смирнова, восемь из них — в териберском магазине N3 10. 
Последние четыре года ударник коммунистического труда 
возглавляет коллектив магазина. 

На снимке: Л. Ё, Смирнова беседует с молодой продавщи-
цей Еленой Корепановой. Фото А. Федотовой. 

А ПРАВИЛА ТАК ПРОСТЫ 
Редким бывает день, когда 

у оператора по расчету за ус-
луги связи в кредит не зво-
нит телефон и абонент, 
когда спокойно, а зачастую 
На повышенных тонах не 
пытается узнать: «Поче-
му с меня столько взяли за 
'телефонный разговор?». 

Звонков, повторяю, много. 
Ведь около тысячи северо-
морцев ежедневно заказы-
вают междугородные пере-
говоры в кредит, да плюс 
еще пригородные. То пос-
лать поздравительную те-
леграмму, то чсфёз «вось-
мерку» поговорить С прияте-
лем или родственником из 
Мурманска. 

И это хорошо, для того и 
телефон установлен, чтобы 
им пользоваться. 

Веда в другом — незнании 
Правил расчетов зй пере-
говоры в кредит, А ведь 

)авила эти, утвержденные 
гаистерством сВяЗЙ пять 

Кет назад, имеются на всех 
юясдугородных телефонных 

станция* и предприятиях 
связи. 

Что же это за правила? 
Квартирный телефон ин-

дивидуального пользования. 
Его владелец несет полную 
материальную ответствен-
ность за междугородные 
разговоры, предоставляе-
мые ему в кредит или че-
рез «восьмерку». Абонемент 
открыт на конкретного вла-
дельца телефона, и если он 
разрешает междугородный 
разговор знакомым, друзьям, 
то и платит за переговоры. 

Приведу пример месячной 
давности. Гражданин Т., на-
зову его так, получил новую 
квартиру. На старой остался 
телефон. Новый жилец поль-
зовался им, в том числе за-
казывал междугородные пе-
реговоры. А счет за них 
приходил товарищу Т. По-
чему? Только лишь потому, 
что он своевременно не по-
беспокоился о том, чтобы 
абонемент закрыли. 

Квартирные телефоны кол-
лективного пользования. 

Здесь, кроме месячной платы 
за пользование телефоном 
(4 рубля 17 копеек), которая 
делится на количество квар-
тиросъемщиков, каждый в 
отдельности оплачивает ме-
ждугородный разговор, сооб-
щает при заказе свою фами-
лию и адрес. 

И опять же заказ оплачи-
вает то ли ответственный 
за телефон, то ли тот, чей 
знакомый вел переговоры. 
Именно в таких случаях и 
раздаются звонки у опера-
тора с жалобой на лишнюю 
сумму, начисленную за пе-
реговоры. А ведь правила 
так просты и требуют толь-
ко честного их выполнения. 

О том, что правила нару-
шаются, говорит такая циф-
ра. На 1 декабря этого го-
да только за пользование те-
лефонами индивидуального 
пользования долг вырос до 
47 927 рублей. На эти день-
ги можно купить около 14 
тысяч телефонных аппара-
тов. А ведь каждый из вла-

дельцев стремился в свое 
время как можно скорее 
установить телефон. Какие 
же нелады с совестью у от-
дельных абонентов! 

Неужели трудно запом-
нить, что оплату необходи-
мо вносить в пятнадцати-
дневный срок с момента вы-
ставления счета? Следует 
знать и то, что за наруше-
ние этого требования пред-
приятие связи имеет право 
отключить телефон или за-
крыть абонемент. 

Город наш растет. Медлен-
нее, чем хотелось бы, рас-
тет емкость АТС. Но все же 
растет, возрастает и объем 
переговоров. 

Чтобы упростить расчеты 
за переговоры, с 1 октября 
1986 года узел связи пере-
шел на выписку счетов-кви-
танций один раз в месяц. 
В квитанции указывается: 
расчетный период, число те-
лефонных разговоров, общая 
сумма, дата выставления 
счета и срок уплаты. 

Таковы правила. Осталось 

только их добросовестно вы-
полнять. Ну, а если уж воз-
никнут недоразумения, зво-
ните по телефону 2-13-89 с 
14 до 17 часов. 

Т. ИВАНЬКОВА, 
главный бухгалтер го-
родского узла связи. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Тамара Ива-

новна познакомила читате-
лей с правилами пользования 
междугородной связью. Отме-
тив рост переговоров, как бы 
подчеркнула нагрузку, которая 
ложится на оператора, выпи-
сывающего счета-каитанции, В 
связи с этим хотелось бы 
узнать, не думает ли узел 
связи переходить на более 
прогрессивный метод оформле-
ния счетов? Ну, хотя бы так, 
как это делается в Мурманске. 

И второе. Помещение узла 
связи заметно расширилось-
Возможна ли в ближайшем 
будущем автоматическая связь 
не только с Мурманском, но 
и с городами области, а так-
же с Ленинградом и Москвой? 
Опять же так, как это сдела-
но в областном центре. 

Думается, что ответы на эти 
вопросы интересно будет уз-
нать не только редакции, но 
и читателям. 
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О родном 
Заполярье 

Суровая красота Севера 
всегда покоряла человека. 
Поэтому на занятия кино-
лектория «Край, в котором 
ты живешь» в городском 
Доме культуры были при-
глашены ученики росляков-
слсой средней школы № 4. 

Научный сотрудник Мур-
манского областного крае-
ведческого музея Т. Е. Но-
викова рассказала об исто-
рии исследования Белого и 
Баренцева морей, создании 
Полярного научно-исследо-
вательского института океа-
нографии и рыбного хозяй-
ства имени Н. М. Книпови-
ча, природных условиях За-
полярья. Свою беседу она 
сопровождала показом слай-
дов об исследовательской 
работе наших ученых в се-
верных морях. 

Школьники с интересом по-
смотрели хроникально-до-
кументальный фильм «Опе-
рация «Мидия». 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома культ>т»ы. 

«Трезвость-
норма жизни» 

Таково название устного 
журнала, состоявшегося в 
сельском Доме культуры 
п. Щукозеро, Его организо-
вали автоклуб отдела куль-
туры Североморского горис-
полкома и горсовет Всесо-
юзного добровольного обще-
ства борьбы за трезвость 
для тружеников совхоза 
«Североморец». 

Вела журнал работник ав-
токлуба С. В. Игнатьева. С 
лекциями выступили врач-
психиатр городской поли-
клиники Ю. И. Морозова и 
ответственный секретарь 
горсовета ВДОБТ Н. В. Ша-
ханова. Был показан доку-
ментальный фильм о вреде 
пьянства. Библиотекарь О. В. 
Киселева подготовила вы-
ставку книг «Образ жизни 
и вредные привычки». 

Большую помощь в орга-
низации устного журнала 
оказала председатель проф-
кома совхоза, ветврач Л. В. 
Швайченко. 

Зрительская 
конференция 

Обсуждение выставки на-
родного творчества жителей 
Кольского края состоялось 
в областной научной библио-
теке Мурманска, где развер-
нута эта экспозиция. 

В дискуссии приняли уча-
стие любители изобразитель-
ного искусства, читательский 
актив и педагоги Мурман-
ской художественной шко-
лы, а также авторы выстав-
ки, руководители изостудий 
и представители областного 
научно-методического цент-
ра народного творчества. 

Из работ североморцев, 
участвующих в нынешней 
экспозиции, наибольшее ко-
личество положительных от-
зъевов получили пейзажные 
пастели А. Гришанцева, жи-
вописные картины В. Смир-
нова и пейзажи маслом 
А. Тарасова. 

Исполком Североморского городского Совета народных 
депутатов и командование гарнизона обращаются к тру-
женикам учреждений и организаций, военнослужащим, 
учащимся школ, всем жителям с призывом — принять 
участие в субботнике по очистке города: тротуаров, трапов, 
придомовых территорий, подъездных путей к детским, 
медицинским, торговым учреждениям. 

Субботник начнется в И часов 27 декабря. Организовы-
вать жителей, обеспечивать их инструментом будут домо-
управления и дворники при содействии домовых комите-
тов. Сделать город чистым, а пешеходные пути удобными 

и безопасными — дело в наших условиях трудное, а 
необходимое всем. Каждый может и должен внести cBOi 
посильный вклад в наведение образцового порядка во 
флотской столице. 

Итоги труда коллективов учреждений и организаций, 
школ и жителей отдельных домов будут оцениваться не 
только по объему, но и качеству выполненных работ. Оцен-
ки этого труда будут опубликованы в газете. 

Североморцы! На деле проявим высокую сознательность, 
заботу о своем городе! Дружно выйдем на субботник! 
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Североморск л полярную ночь. 
Фото А. Горбушина. 

П Р Н Г Л Л Ш Л Е Н Н А П Р И Ё М 
Общественная приемная 

«Североморской правды» за-
вершает свою работу в пер-
вом году двенадцатой пяти-
летки. 

Сегодня в помещении ре-
дакции (ул. Северная, 31) 
очередной прием граждан с 

17 до 19 часов будет вести 
председатель Североморско-
го горисполкома Николай 
Иванович Черников. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ! 
В ателье № 1 Североморска вы можете заказать муж-

ские брюки современных фасонов. Высококвалифицирован-
ные закройщики предложат модели в спортивном стиле, 
с кокетками, вертикальными и горизонтальными резными 
линиями, объемными карманами-портфелями, патами, хляс-
тиками. Здесь же можно произвести раскрой ткани на 
женское платье с выполнением сметочных работ и при-
меркой. 

Адрес ателье — ул. Комсомольская, 2, телефон 2-14-95. 
• * • 

В Доме быта п. Росляково в неограниченном количестве 
принимаются заказы на пошив женского легкого платья. 
Предлагаем обновить свой гардероб к Новому году. Рабо-
тают два закройщика с 12 до 20 часов без перерыва. 

Принимаются заказы на изготовление мужских брюк, 
которые соответствуют современной моде. Сроки изготовле-
ния сокращены. 

Дом быта находится по адресу: пос. Росляково, ул. Севе-
роморское шоссе, 11, телефон 93-243. 

• * * 

В швейной мастерской п. Сафоново опытный закройщик 
принимает заказы на пошив женских пальто. Здесь же 
можно заказать женское легкое платье с нарядной вы-
шивкой, что придаст изделию праздничный вид. 

• * * 
Мастерская по ремонту обуви принимает заказы на 

мелкий, средний, а также срочный ремонт обуви. 
Мастерская находится по адресу: п. Сафоново, ул. Пре-

ображенского, 5, телефон 797-238. 
• * • 

Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по 
обивке дверей — заказы принимаются в неограниченном 
количестве; новую услугу — по изготовлению женских 
колготок из 2-к пар чулок. 

Заказы принимаются no адресу: г. Североморск, ул. Пио-
нерская, 23, телефон 2-05-57. 

* » » 

Прозрачные занавески и гардины красиво обрамляют 
окна, делают уютным интерьер помещения, но со временем 
они желтеют. Предлагаем осуществить крашение белого 
мелкосетчатого синтетического тюля размером не более 

НА Д О Р О Г А Х И У Л И Ц А Х 
ЗА НЕДЕЛЮ... 
...в Североморске и на тер-
ритории, подведомственной 
горсовету, произошло два 
дорожно-транспортных про-
исшествия, при которых по-
гиб один человек, а четыре 
получили серьезные ранения. 

Автоинспекторы и авто дру-
жинники выявили 105 на-
рушений Правил дорожного 
движения, в том числе пе-
шеходами — 23, задержали 
нетрезвого водителя за ру-
лем автомобиля, зарегист-
рировали двенадцать столк-
новений. 

17 декабря водитель А. Р. 
Шаталин не справился с 
управлением личным авто-
мобилем, и в результате 
столкновения с тяжелым 
грузовиком получила смер-
тельные ранения и сконча-
лась на месте аварии Л. М. 
Шагалина. Владелец автомо-
биля отправлен в больницу 
с серьезными травмами. 

Два дня спустя в анало-
гичной ситуации оказался 
молодой водитель О. А. Юр-
ченко. И он, и два человека, 
сидевшие с ним в кабине, 
травмированы и отправлены 
в больницу. 

Совершенно трезвый води-
тель В. И. Корнеев передал 
управление своим автомо-
билем пьяному Н. Г. Рома-
ненко. 

15 декабря выехал на ли-
нию водитель Ф. Ф. Шилов, 
неправильно выбрал ско-
рость движения в условиях 

гололеда и допустил олро. 
кидывание автомобиля 
«ВАЗ». Никто, к счастью, не 
пострадал. В пятницу н к 
улице Головко в Северомор» 
ске водитель А. В. Лапко 
также неверно оценил си-
туацию и наехал на угол 
здания, повредив автомо-
биль. Двумя днями раньше 
допустил столкновение вла-
делец личной «Волги» А. А, 
Дорошенко. 

Причиной всех этих чрез-
вычайных происшествий яв-
ляется неправильный выбор 
скорости движения. Для 
этого надо учитывать со-
стояние проезжей части 
улицы или дороги, интеа 
сивность движения, пор 
ные условия. Никогда 
следует торопиться! 

Неправильно переходили 
улицы, игнорировали требо-
вания дорожных знаков И 
светофоров врач В. Л. Прий» 
мак, мастера А. П. Кузьми-
чев и Н. П. Ермаков, двор* 
ник Р. Б. Байсарина, домО« 
хозяйка М. П. Трофимова, 
временно не работающая 
М. И. Голубева, слесаре 
А. И. Музалев и другие. Все 
они оштрафованы. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до- > 
рожио-патрульной служ-
бы ГАИ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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иения Рг/Ц&цй 
3>(3 м в следующие цвета: желтый, розовый, сиреневый, 
голубой, зеленый, светло-терракотовый, темно-коричневый, 
красный. 

Заказы принимаются по адресам: г. Североморск, ул. 
Пионерская, 28, телефон 2-05-57; п. Сафоново, ул. Преобра-
женского, 5, телефон 797-238, ул. Панина, 21; п. Росляково, 
Североморское шоссе, 11, телефон 92-548; г. Североморск, 
приемный пункт химчистки № 21, ул. Ломоносова, 2, теле-
фон 7-81-93. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

В Североморском матрос-
ском клубе 31 декабря в 11 
и 13 часов 30 минут про-
водятся новогодние елки. 

Принимаются коллектив-
ные заявки. 

Администрация. 

ВНИМАНИЮ 
ПОЛЯРНИНЦЕВ 

29 декабря 1986 года с 18 
до 20 часов в Полярном гор-
исполкоме работает общест-
венная приемная. 

Прием ведет заведующая 
городским отделом народно-
го образования Ольга Вла-
димировна Лиодт. 

К И ЕЕ О 
«•РОССИЯ» 

Большой зал 
25—26 декабря — «Капи-

тан «Пилигрима» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
25 декабря — «Принцесса 

коз» (нач. в И, 13), «Не хо-
дите, девки, замуж» (нач. в 
19, 21). 

26 декабря — «Принцесса 
коз» (нач. в 15, 17), «Доро-
гой страданий и гнева» (нач. 
в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
26 декабря — «Капкан для 

шакалов» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

25 декабря — «И никто на 
свете» (нач. в 19, 21). 

26 декабря — «По главной 
улице с оркестром» (нач. в 
19, 21). 
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