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Правофланговые десятой пятилетки 

Николай Ганнчев групком-
сорг комсомольско - молодеж-
ного коллектива В. А. Вино-
градова, который носит высо-
кое звание «Бригада коммуни-
стического труда». Сам Ннко* 
лай — ударник коммунистиче-
ского труда, работает отлич-
но, сменные задания выполня-
ет и перевыполняет постоянно, 
а всю готовую продукцию еда* 
ет с первого предъявления. 
Да и нельзя иначе — на груп-
кожсорга держат равнение ря-
довые члены ВЛКСМ 

Комсомольске - молодежный 
коллектив В. А. Виноградова 
воддержал почин экипажа ле-
докола «Арктика» — «18 удар-

ныд недель — XVIII съезду 
ВЛКСМ», и на недавно про-
веденной аттестации по Ленин-
скому зачету в коллективе, от* 
мечая трудовые успехи комсо-
мольцев. среди других был на-
»ван и Николай Ганнчев. Про-
тив его фамилии % протоколе 
появилась оценка «отлично». 

Н. Ганичева знают не толь-
ко как передовика производст-
ва, но и как активного обще* 
ственника, разностороннего 
спортсмена я тренера. В этом 
году он заканчивает Смолен-
скую заочную школу тренеров 
и уже сейчас ведет большую 
работу, занимаясь с командой 
легкоатлетов и лыжннками. 
(Николай мастер спорта СССР 
по лыжам). 

Фамилию Ганичева часто 
можно у в и д е т ь н в протоко-
лах по стрельбе н плаванию. 
Ему приходится не только 
непосредственно быть участни-
ком состязаний, но и нх орга-
низатором, так как постоян-
ное комсомольское поручение 
Николая Ганичева — ответст* 
венный за спортивную рзботу 
в комитете ВЛКСМ. 

Планы групкомсорга на бу-
дущее четко определены — 
работать еще лучше, чем сей-
час, встретить новыми трудо-
выми успехами съезд ВЛКСМ 
и день рождения Ленинского 
комсомола, успешно закончить 
учебу. 

Текст и фото Г. Сеньковой. 

? Дружными усилиями 
В Письме ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС - я 
ЦК ВЛКСМ о развертываний 
социалистического соревнова-
ния сказано: «Повышение эф* 
фективноств народного хозяй-
ств» требует серьезного улуч-
шения работы транспортной 
системы». 

Этв строки мы, труженики 
отдельной дорожной дистан-
ции, восприняли, на к непосред-
ственно относящиеся к нашей 
деятельности. В самом деле, 
работа автотранспорта во мно-
гом зависит от состояния до-
роги. Вот почему после опуб-
ликования Письма в печати 
коллектив взял повышенны» 
социалистические обязательст-
ва, в которых есть и такой 

содержать участок до-
Мурманск—Североморск 

в дороюем и отличном состоя-
нии. 

В последнее время обстанов-
ка осложнилась частыми сне-
гопадами. Но наши люди при-
лагают все силы к тому, что-
бы на дороге не было помех 
но причине заносов и гололе-
да Одна нэ двух машин КДМ-

130 постоянно действу«1 на 
трассе — чпетт дорожное по-
лотно я посыпает его песком. 
При необходимости в работу 
включается и вторая комбини-
рованная автомашина. 

Не считаясь с личным време-
нем, по 10—12 часов в сут-
ки, работают на них водители 
А. И. Плеханов и И. П. Ро-
жае» — победитель социалисти-
ческого соревнования 1977 го-
да. Я же стараюсь своевремен-
но и бесперебойно загружать 
их песком. 

Надежность работы меха-
низмов обеспечивает слесарный 
участок по ремонту дорожной 
техники. Добросовестно рабо-
тают здесь слесари А. Н. 
Кравченко н Н И. Солянин— 
член КПСС. 

Благодаря дружным усили-
ям всего коллектива в этом 
году не допущено ни одного 
случая дорожно-транспортных 
происшествий по причине не-
удовлетворительного состояния 
дороги 

А. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
•нскаваторщнк отдельной 

дорожной дистанции 

С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
Как уже сообщалось, по 

итогам четвертого квартале 
юбилейного года филиал авто-
колонны NS 1118 награжден 
переходящим вымпелом гор-
кома КПСС и горисполкома. 

вдохновленный трудовым 
успехом, коллектив достойно 
завершил и первый месяц го-
да ударного труде, добив-
шись хороших показателей. 
План января по доходам вы-
полнен на 108,6 процента. Пас-
сажиров перевезено более 616 
тысяч (при плане 590 тысяч 

человек). По сравнению с тем 
ж» месяцем прошлого года 
.превышение составило почти 
шесть процентов. 

Главной характеристикой эф-
фективности эксплуатации ав-
тобусов является коэффициент 
использования автопарка. Этот 
показатель также значительно 
улучшен: при плане 0,8 он со-
ставил 0,862. 

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
начальник Североморского 

филиала Мурманской 
•втокопоины № 1118. 

УСЛОВИЯ РАВНЫЕ, 
А РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ 

Колхозы «Северная звезда» 
в имени XXI съезда КПСС ра-
ботают почти в одинаковых 
условиях. Оба они расположе-
ны на побережье, у обоих за-
труднена доставка кормов, так 
же недостаточно для живот-
ных. и Бёлокаменкп, и Тери-
берки солнечных лучей, сочныз 
трав. Казалось бы, и результа-
ты деятельности этих хозяйств 
должны быть одинаковыми. А 
на деле они — разные. Взят* 
хотя бы показатели текущего 
месяца. 

За ав« недели февраля до-
ярки «Северной звезды» 
надонлв 37 центнеров мо-
лока. Их коллеги из колхоза 
пменн XXI съезда КПСС — 
40 центнеров Но ведь бело* 
каменская ферма имеет | 
наличии 31 фуражную корову, 
а гернберская — 5в(!) — поч-
ти вдвое больше. Но при з»* 
метно большем количестве жи-
вотных териберские доярки 
сдают яочему-то столько ж« 
молока, сколько белокаменпы. 

Подобное положение и а 
продуктивностью птицы. В 

обоих хозяйствах равное по» 
головье стада: 2800 штук. Но 
если «Северная звезда» собра-
ла за две недели февраля уже 
18,6 тысячи яиц, то колхоз 
имени XXI съезда КПСС — 
всего девять тысяч, то есть 
вдвое меньше. Отставание у 
териберских птичниц по про-
дуктивности стада и по срав-
нению с соответствующим пе« 
риодом прошлого года. 

Да: и тот, и другой колхозы 
идут сегодня в плане. Но срав-
нивая результаты одного н 
другого хозяйства, нельзя ос-
таваться спокойным за судьбу 
втого плана в колхозе имени 
XXI съезда КПСС. Здесь все 
говорит за то, что далеко не 
все резервы повышения эф-
фективности животноводства 
В1яты иа вооружение, что у 
териберчап непочатый край ра-
боты по улучшению качествен-
ных показателей своей дея»- Ц 
тельности. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 
плановой комиссии Се-

вероморского горисполкома. 

Лидер соревнования 
•иатной доярке А. В. Балашо-
вой. Надоив от одной коровы 
4660 килограммов молока, 
сельская труженица сдала его 
дополнительно к годовому за» 
аанию 73 центнера. 

Успешно стартовала Н. П. 
Федосенко а в третьем году 
пятилетки, значительно пере-
выполнив программу января. 
Как показывают результаты 
текущего месяца, доярка твер-
до держит курс на досрочное 
выполнение годового задания 
» целом. 

А. ЛАБОЗНЮК, 
аоотехник совхоза 

«Североморец». 

ВТОРОЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ 
Состоялся втором пленум 

городского комитете ВЛКСМ. 
С докладом «О развертывании 
социалистического соревнова-
ния по достойной встрече 60-
нети я ВЛКСМ в свете решений 
декабрьского Пленуме ЦК 
КПСС и Письме ЦК КПСС» Со-
вете Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ» выступил пор-
вый секретарь горком» комсо-
моле А. Жолобов 

В прениях по докледу вы-

ступили 4леиы горкоме ВЛКСМ, 
секретари комитетов комсомо-
ле Териберских СРМ В. Абра-
мов, городского Северомор-
ского узла связи Л. Крылов», 
еекретерь комитет» комсомол* 
Североморского КБО Н. Мар-
ков», член комитете комсомо-
ле Североморского молокоэ»-
вод», групкомсорг чомсомоль-
ско-молодежного коллективе, 
член ревизионной комиссии 
городской оргениэвции ВЛКСМ 

Г. Киреев, члень бюро ГИ 
ВЛКСМ, секретарь комитета 
комсомол» школы № 1в М 
Пятое», передовик про извод» 
ста» П. Болдырев, члены го-
родского комитета ВЛКСМ В 
Литвинов, В. Колотиеесиий. 

По докледу первого секре-
тер» ГК ВЛКСМ А. ЖоЛобове 
было принято соответствую-
щее поствиоелемие. 

С информацией о комплекс-
ном плене воспитательной р«-

Тюменская область. На се* 
верном Самотлорском нефтя* 
ном месторождении по-удар* 
ному трудится буровая брига* 
да Героя Социалистического 
Труда Геннадия Михайловиче 
Левина, Имя этого бурового 
мастера отмечено в Письме 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС • и ЦК ВЛКСМ. 
Коллектив Г. М. Левина еще 
в октябре прошлого го« 
да выполнил задание двуя 
с половиной лет пяти* 
летки, пробурил 139 тысяч 
метров горных пород, сдал • 
эксплуатацию 62 нефтяные 
скважины и сэкономил 600 ты* 
сяч рублей. Изо дня в день 
совершенствуя организацию 
буровых работ, бригада повы* 
шает производительность и ча* 
чество труда. 

НА СНИМКЕ: буровой мве* 
тер Г. М. Левин. 

Врянси. В эксперименталь* 
ном цехе по теплоеозострое* 
нию объединения «Брянский 
машиностроительный заводя 
ваканчивается изготовление 
передвижных железнодорож* 
ных мастерских. Они предма* 
значены для Байкало-Амур-
ской мвгистр»ли. С прибытие 
ем мастерских не трассу про* 
фиявктический и текущий ре« 
монт тепловозов будет произ* 
водиться на мест», а в депо 
пойдут локомотивы только на 
большие периодические и 
подъемные ремонты. 

Ввгоны - мастерские осиа* 
щены контрольно-измеритель* 
ной аппаратурой, располагают 
з»пвсными частями. Автоном-
ная дизель-генераторная уста* 
новкв обеспвчивввт электро-
энергией рабочие и жилые от* 
секи, поддерживает в них нор* 
мвльную температуру при лю-
бых морозах. 

НА СНИМКЕ: передвижные 
мастерские для ВАМ» в же* 
периментальном цехе. 

(Фотохронике ТАСС). 

ЛИПЕЦК Вводу в строй 
крупного сталепрокатного 
предприятия равен прирост 
мощности стан» к2000» на Но* 
волипецком металлургическом 
заводе. Со времени его пус* 
ка производство металла для 
трубной и машиностроитель-
ной промышленности возрос* 
по здесь на миллион тонн • 
год 

ХАРЬКОВ. Серийный выпуск 
мощных мостовых кранов-ав-
томатов, управляемых по ра-
дио, начат 14 февраля не за* 
вод» подъемно-транспортного 
оборудования имени В И Ле-
нин». Они позволяю* значи-
тельно ускорить транспорти-
ровку крупных узлов и раз-
личных грузов. 

Отличными результатами в 
груде отвечает не Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министре! 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
доярка совхоза «Североморец» 
Нина Петровна Федосенко 
Суточное задание февраля со-
ставляет у нее 27J килограмм, 
а она надаивает ежедневно о? 
своей группы коров по 316— 
320 килограммов — «а 45—М 
килограммов больше плаив 
Это лучшие показатели яа ее» 
годняшинй день в хозяйстве И 
они не случайны. 

По итогам социалистическо-
го соревнования в юбилейном 
году Нина Петровна вышла ее 
второе место, уступив лишь 

боты е комсомольцами и МО* 
иодежые Североморска и 
пригородной аоиы на 1978— 
1979 годы выступил «торой 
секретарь горкома ВЛКСМ А. 
Митрохович. 

Пленум рассмотрел органи-
»ационный вопрос по утверж-
дению постоянных комиссий 
горкома комсомола. 

В работе пленуме приняли 
участие и выступили секретарь 
ГК КПСС Ю. И. Кимаеа и за-
ведующий отделом рабочей и 
сельской молодежи обкома 
ВЛКСМ В. Погудии. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Р А З В И В А Т Ь 
ИНИЦИАТИВУ 
КОММУНИСТОВ 

...Коммунист обязан: выступать застрельщиком всего ново-
го, прогрессивного, поддерживать и распространять передо-
вой опыт... 

(Из Устава КПСС). 

БЫТЬ во всем внередн, по-
казывать пример в труде, 

в выполнении общественного 
делга, в поведении — обязан-
ность каждого коммуниста. 
Это вытекает из ленинского 
понимания места партии в на-
шем обществе. «Мало ведь наз-
вать себя «авангардом», пере-
довым отрядом, — говорил 
Владимир Ильич,— надо и 
действовать так, чтобы все ос-
тальные отряды видели и вы-
«уждены были признать, что 
мы идем впереди». 

Каждый коммунист призван 
стремиться к тому, чтобы вы-
полнить уставные требования, 
быть на деле сознательным, 
активным бойцом партии. 

Вместе с тем многое зави-
сит и от партийных организа-
ций: они создают необходи-
мые условия для того, чтобы 
все члены и кандидаты в чле-
ны КПСС могли действительно 
быть во всем впереди, вести 
за собой других. 

Партийные организации Се-
вероморска и пригородной 'зо-
ны, борясь за успешное осуще-
ствление решений XXV съезда 
КПСС, проводят необходимую 
организаторскую и политиче-
скую работу по повышению 
авангардной роли коммуни-
стов. f 

Одна из главных забот пер-
вичных парторганизаций —до-
биться дальнейшего роста про-
изводственной и общественной 
активности членов и кандида-
тов в члены КПСС. В прошлом 
году, например, повсеместно 
запевалами социалистического 
соревнования за достойную 
встречу 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, досрочное за-
вершение второго года деся-
той пятилетки выступали ком-
мунисты, которые первыми 
брали на себя высокие, экопо-

Спросите > фронтовиков,что 
такое донорская кровь. Они 
расскажут о медиках, спасших 
им жизнь, они расскажут о из-
вестных и безвестных герои-
нях, давших им кровь... В гро-
зовые годы самой жестокой 
из войн в истории планеты бо-
лее пяти миллионов человек, в 
большинстве женщин, стали 
донорами. Одна из этих заме-
чательных женщин-патриоток 
живет рядом с нами, работает 
в нашем городе. Это Алек-
сандра Ивановна Тюрина, 
старшая медсестра детской по-
ликлиники города Северомор-
ска 
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мически обоснованные обяза-
тельства и, увлекая своим при-
мером остальных, добились их 
успешного выполнения. 

Взять хотя бы коллективы 
пищевой промышленности. 
Во всех бригадах, сменах 
Полярного хлебозавода, Се-
вероморского и Полярнин-
ского молокозаводов было 
развернуто социалистическое 
соревнование за улучшение 
качества выпускаемой про-
дукции, освоение новых ви-
дов изделии и успешное вы-
полнение заданий второго года 
десятой пятилетки. Выполне-
ние высоких социалистических 
обязательств находилось под 
постоянным контролем органи-
заций, непосредственным уча-
стием коммунистов в их осу-
ществлении. Проведенная ра-
бота способствовала повыше-
нию производительности/груда, 
улучшению качества выпускае-
мой продукции, позволила ус-
пешно выполнить план и соци-
алистические обязательства 
второго года десятой пятилет-
ки этими предприятиями. 

Рыбаки колхоза имени XXI 
съезда КПСС в ответ на при-
ветствие Л. И. Брежнева одес-
ским рыбакам развернули со-
ревнование за лучшие показа-
тели в работе. Проявил иници-
ативу экипаж СРТ-0021 «Гиро-
скоп», возглавляемый капита-
ном, депутатом Североморское 
го городского Совета народ-
ных депутатов коммунистом 
Н. Д. Рогозиным. Умело ис-
пользуя технику и оборудова-
ние, он выполнил годовое за-
дание на 183,8 процента. 

Выступая с инициативой или 
другим предложением боль-
шинство коммунистов, как 
правило, являются примером в 
их осуществлении, оказывают 
практическую помощь товари-
щам по работе. 

Например, партийная орга-
низация горбыткомбината мно-
го внимания уделяет воспита-
нию и закреплению на произ-
водстве молодых рабочих. 

Прошло два года, как приш-
ла в ателье № 1 ученицей 
Светлана Федорова. Вначале не 
все хорошо складывалось у 
молодой рабочей, не справля-
лась с плановым заданием, да 
и с качеством работы не все 
ладилось. Вместо большого же-
лания стать мастером пошива, 
иногда, после нескольких не-
удач, появлялась мысль оста-
вить предприятие. 

Понимая состояние молодой 
рабочей, бригадир, коммунист 
3. П. Пузрова взяла над ней 
шефство. Партийное бюро под-
держало инициативу комму-
ниста. 

Прошел год. В настоящее 
время С. Федорова успешно 
справляется с производствен-
ным заданием, возглавляет одну 
из бригад предприятия. На от-
четно-выборном партийном со-
брании коммунисты приняли 
решение обобщить опыт на-
ставника, коммуниста 3, П. 
Пузровой и рекомендовать его 
использовать в работе с моло-
дежью. 

В последнее время по ини-
циативе коммунистов в коллек-
тивах города и пригородной 
зоны утвердилось немало 
форм развития трудовой и по-
литической активности масс. 
Большую пользу приносят, на-
пример, смотры по изысканию 
резервов роста производитель-
ности труда, по повышению 
качества продукции и т. д. 
Коммунисты вместе с профсо-
юзными и комсомольскими ак-
тивистами выступают органи-
заторами этих смотров, наце-
ливают внимание тружеников 
на решение самых острых, 
злободневных проблем, сами 
подают много ценных пред-
ложений, добиваются реализа-
ции намеченных мероприятий, 
Весомый вклад в решение за-
дач вносят комсомольцы и мо-
лодежь, труженики предприя-
тий Североморска и пригород-
ной зоны. 

Учитывая это, партийные ор-
ганизации рекомендуют для 
работы с молодежью комму-
нистов, наставников, которые 
личным примером воспитыва-
ют молодых тружеников. 

Большинство комсомольско-
молодежных коллективов се-
годня возглавляют коммуни-
сты. Много раз говорилось 
на страницах «Североморской 
правды» о бригаде станочни-
ков, которой руководит комму-
нпст Б. П. Петров. Коммунисты 

этого коллектива неоднократно 
выступали инициаторами со-
циалистического соревнования, 
соревнования на лучшую "по-
становку воспитательной рабо-
ты, и никогда у них слово не 
расходилось с делом. Бригада 
работает с личным клеймом 
качества выпускаемой продук-
ции, успешно справилась с 
планом и социалистическими 
обязательствами второго года 
десятой пятилетки и сегодня 
коммунисты и комсомольцы 
этого коллектива не останав-
ливаются на достигнутом. Го-
товясь достойно встретить 60-
летие Ленинского комсомола 
и XVIII съезд ВЛКСМ, высту-
пили с инициативой и взяли 
социалистические обязательст-
ва — выполнить задание трех 
лет пятилетки к 25 апреля 
1978 года — к дню открытия 
XVIII съезда ВЛКСМ. 

Тружениками города и приго-
родной зоны успешно завер-
шено выполнение социалисти-
ческих обязательств второго 
года десятой пятилетки. С 
большим интересом проходит 
обсуждение материалов де-
кабрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР. По-
деловому на предприятиях и 
учреждениях коммунисты и 
беспартийные обсудили соци-
алистические обязательства на 
третий год десятой пятилетки. 
На каждом собрании высказа-
ны предложения, направлен-
ные на повышение эффектив-
ности социалистического со-
ревнования, которые легли в 
основу обязательств на этот 
год. Родились новые почины и 
инициативы. 

Новаторы производства, пе-. 
редовые коллективы показыва-
ют примеры высокопроизводи-
тельного труда. Долг партий-
ных, профсоюзных и хозяйст-
венных организаций — до-
биться, чтобы их опыт, почи-
ны быстрее становились досто-
янием всех трудящихся горо-
да и пригородной зоны. В 
этом — одно из важных усло-
вий успешного выполнения за-
даний третьего года десятой 
пятилетки. 

Рабочий человек имеет боль- -
шие потенциальные возможно-
сти для проявления индивиду-
альных творческих способно-
стей. И важно вовремя заме-
тить ростки нового, создать 
благоприятные условия для их 
развития. Только делом под-
держав инициативу, можно 
всегда добиться ощутимых ре-
зультатов. 

В. ПОЛЕВОЙ, 
инструктор ГК КПСС. 

страны 
стоеиы высоких наград. Орде-
ном Отечественной Войны И 
степени, медалям» «За 
оборону Советского Заполя-
рья» и «За победу над Герма-
нией» наградили и Александру 
Ивановну Тюрниу. 

В этом году, году 60-летня 
Вооруженных Сил СССР, она 
будет отмечать 25-летие рабо-
ты в детской поликлинике на-
шего города. В Североморске 
многое сделано ее руками, во-
лей, талантом организатора. 
Это она стала одним из ини-
циаторов безвозмездной дачи 
крови. За послевоенное вре-
мя сама дала кровь для спа-
сения жизни североморцев бо-
лее семидесяти раз, вовлекла в 
ряды безвозмездных доноров 
более тридцати человек. Сей-
час, рядом с боевыми награ-
дами появилась еще одна — 
мирная. Она награждена меда-
лью «Почетный донор СССР». 

Во всех делах ветеран вой-
ны и труда всегда впереди, 
всегда на передовой. 

НА СНИМКЕ: А. И. Тюри-
на. 
Текст и фото 10. Клековкина, 

водителя спецмашины 
станции «скорая помощь». 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

К О Г Д А 

Г Р Я Н У Л 

Г Р О М 
Бездушие, черствость, невни-

мательность к людям еще ни-
кого не украшали. Как всег* 
да, они вызывают только раз-
дражительность, нервозность и 
поток жалоб во все инстанции. 

А. К. Соколова, проживаю-
щая по улице Пионерской, 
дом 1, квартира 7, как-то пи-
сала в редакцию о том, что 
работники домоуправления № 4, 
мягко говоря, не очень внима-
тельны к запросам квартиро-
съемщиков. Не имея в доме 
мужчины, который смог бы от-
ремонтировать форточки, сде-
лать косметический ремонт 
(квартира была залита не по 
вине Соколовой), она обрати-
лась за помощью в ДУ-4. 
Ноль внимания. Пришло пись-
мо в редакцию. На наш запрос 
ответили: форточка отремон-
тирована, раковина прочище-
на, косметический ремонт бу-
дет выполнен 30 октября. Так 
мы и ответили А. К. Соколо-
вой. 

«Форточка отремонтирована 
— это правда, — пишет нам It 
января 1978 года Соколова во 
.втором письме, — а что каса-
ется ремонта, никто до сиу 
пор так и не приходил, а 0 т 
годия уже январь на календа-
ре». Вот так. В ответе одно, 
а на деле другое. 

Далее А. К. Соколова сооб-
щает, что с сентября прошло-
го года в доме очень плохо ра-
ботает отопление. «Вместе с 
соседом по квартире звонили, 
ходили в ДУ-4, но нас только 
«кормят» обещаниями. Пришли 
один раз, накурили, натоптали 
и ушли. Так и встретили Но-
вый год в холодной квартире. 
Так и сидим до сих пор в хо-
лоде», — питает в заключение 
Соколова. 

16 января редакция получи-
ла вновь письмо. И вновь 
жильцы дома № 1 по улице Пи-
онерской жаловались на низ-
кую температуру в системе 
отопления. 

Редакция вынуждена б ь в Р 
вторично обратиться с запро-
сом к начальнику Северомор-
ского ОМИС тов. Кутепову 
В. И. 

В своем ответе в редакцию 
он сообщил, что «жилищные ус-
ловия гр-ки Соколовой А. К., 
проживающей в доме № 1, кв. 
7 по ул. Пионерскрй, прове-
рены инспектором по жилому 
фонду ОМИС Г. В. Еремеевой 
и врио начальника домоуп-
равления No 4 Т. Г. Поправко. 
В результате проверки уста» 
новлено, что факты, изложен-
ные в письме гр-ки Сокола* 
вой А .К., действительно име-
ли место. 

В настоящее время внутрен-
ние сети отопления в доме 
№ 1, и в том числе, в кварти-
ре № 7 по улице Пионерской 
отрегулированы. Нагреватель-
ные приборы (батареи) про-
греваются равномерно. Ком-
натная температура соответст-
вует норме плюс 18 градусов. 
Сантехническое оборудование 
приведно в рабочее состояние. 
Раковина прочищена. Затопле-
ние квартиры, расположенной 
ниже этажом, из-за неисправ-
ности сантехоборудования иск-
лючено. Врио начальника до-
моуправления № 4 Т. Г. Поп-
равко и инженерно-техниче-
ским работникам указано на 
низкую исполнительность и 
невнимательное отношение к 
просьбам жильцов». 

Невольно напрашивается вы-
вод: пока гром не грянул, Т. Г. 
Поправко не перекрестилась. 
А нужно ли было ждать гро-
ма? Не лучше ли своевремен-
но и чутко относиться к нуж-
дам жильцов. 

» 16 февраля 1978 года: 

К 60-летию Вооруженных Сил СССР 

Почетный донор 
Великая Отечественная вой-

па застала ее в самом центре 
России, в Костроме, на кур-
сах медсестер. Все они, моло-
дые девушки, рвались на 
фронт, все вместе осаждали 
военкомат. Просили, умоляли, 
требовали... 

— Фронт от вас не уйдет, 
—- сурово говорил военком, — 
фронту нужны грамотные мед-
сестры. Учитесь своему делу. 
И учитесь серьезно... 

В августе 1941 года жела-
ние Саши Тюриной исполни-
лось. Темной ночью, под свист 
вражеских пуль и разрывы 
снарядов, представилась она 
начальнику госпиталя одного 
из медсанбатов Карельского 
фронта. Здесь, в районе горы 
Лысой, шли ожесточенные бои. 
Советские войска сдерживали 
бешеный натиск захватчиков, 
отражали их наступление и 
постоянно переходили в контр-
атаки, наносили врагу мощные 
удары. Ежедневно в госпиталь 
поступали раненые. Круглосу-
точно, забывая об усталости, 
об отдыхе, работали фронто-
вые медики. Вот принесли 
офицера. Осколком авиабом-
бы ему отсекло ногу. Офицер 

был бледный, без сознания. 
—• Кровь! Нужна кровь! — 

хирург устало привалился к 
столу, тихо добавил, — иначе 
оп умрет... 

Нужная группа оказалась у 
новенькой медсестры... Так Са-
ша Тюрина стала донором. А 
потом были будни. Тяжелые, 
выматывающие душу, фронто-
вые будни. Бон, операции, пе-
ревязки, и снова бон за Ро-
дину, за свободу народа. Мно-
гие солдаты и офицеры не 
дошли до рокового рубежа, 
вернулись в строй благодаря 
донорской крови. И многие, 
возвращаясь на передовую, 
обещали «сестричке» крепче 
бить ненавистных захватчиков, 
обещали мстить за поруганную 
русскую землю. 

Многие сотни километров 
прошагала медсестра Тюрина 
горькими фронтовыми дорога-
ми. И дошла бы до Берлина, 
но судьба распорядилась ина-
че. В тяжелых боях за осво-
бождение Будапешта ее рани-
ло. Долго лечилась в госпита-
ле. 

Родина по достоинству оце-
нила подвиг фронтовых доно-
ров. Многие из них были удо-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 



Большие, конкретные задачи 
ставит перед советским наро-
дом Письмо ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Мы, судоре-
монтники Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ, решили 
ответить на призыв Родины 
ударным трудом. На предпри-
ятии многое сейчас делается 
для улучшения условий труда 
рабочих. Введен в строй теп-
лый цех-гараж площадью в 
600 квадратных метров. В его 
строительстве я принимал по-
сильное участие. В слесарно-
механическом цехе устроены 
«бытовки» для судоремонтни-
ков, другие удобства. Разуме-
ется, цех-гараж еще надо мно-
гим оснастить, чтобы поднять 
ремонтные работы в нем до 
уровня современного производ-
ства.Слаба здесь вентиляция, 
она здесь временная, многие 
работы выполняются вручную, 
нет некоторых очень нужных 
механизмов. Администрация 
базы, партийная и профсоюз-
ная организации работают над 
этими вопросами. И мы наде-
емся, что в течение ближай-
шего квартала удастся решить 
особо острые вопросы механи-
зации ручного труда. 

Многое сделано уже сейчас. 
По технической разработке на-

чальника базы АСПТР В. Та-
таринова произведена реконст-
рукция цеха котелыциков-кор-
пусников. Гильотинные ножни-
цы, например, стоят в главном 
цехе предприятия. А металл, 
который мы рубим на них, ле-
жит на улице. И приходилось 

свободить новые производст-
венные площади для более 
свободной работы котельщи-
ков-корпусников, в лучшую 
сторону изменить технологи-
ческий процесс. 

Широко развернули мы 
борьбу за сбережение, эконо-

роться за звание бригады ком-
мунистического труда, а смен-
ные нормы в течение года 'вы-
полнять на 130 процентов с 
оценкой не ниже «хорошо». 
Что и говорить, обязательства 
трудные, напряженные, но 
есть все основания для их ус-

СЛОВО И Д Е Л О - Б Р А Т Ь Я 
вручную подносить его в Цех 
кружным путем, через ворота. 
Сейчас я вместе с товарища-
ми из ремонтно-строительной 
группы базы АСПТР разрабо-
тали одну внутреннюю стенку 
цеха. Гильотинные ножницы 
развернем вдоль стены и в на-
ружной стене сделаем прорезь. 
После реконструкции металл 
не придется носить, он будет 
сразу же подаваться под раз-
делку, прямо с улицы. Этим 
мы намного повысим произво-
дительность труда на этой опе-
рации, значительно сократим 
трудоемкость работ при рубке 
металла. 

Реконструкция позволила вы-

мию строительно-ремонтных 
материалов. Часто к нам пос-
тупают на ремонт баржи и 
понтоны от арктической груп-
пы. Причальный брус длиной 
в несколько метров побит в 
двух-трех местах. Его мы за-
меняем, а побитый брус вто-
рично используем для других 
целей. Таким образом мы сбе-
регаем десятки кубометров 
ценной древесины. Коллектив 
ремонтно-строительной груп-
пы намеревается сэкономить 
20 кубометров древесины — 
это один из пунктов наших 
социалистических обязательств. 

Ремстройгруппа, рабочим ко-
торой являюсь и я, решила бо-

пешного выполнения. 
В новом цехе-гараже уже 

начат ремонт техники для 
арктической группы. К началу 
навигации текущего года мы 
должны отремонтировать бо-
лее двадцати единиц трактор-
ной техники. 

Немало серьезных нареканий 
высказано нам в отношении 
состояния трудовой дисципли-
ны. За январь проведено два 
заседания дисциплинарной ко-
миссии, которую возглавляет 
старший инженер базы Г. И. 
Кулаков. Многие нарушители 
трудовой дисциплины понесли 
суровое наказание. Один ра-
бочий направлен на принуди-

тельное лечение от алкого-
лизма. Такелажник В. Малин 
представлен к увольнению 
нашего трудового коллектива. 
В январе же проведено и от-
крытое партийное собрание с 
повесткой «О задачах партий-
ной организации по дальней-
шему укреплению социалисти-
ческой дисциплины труда в 
свете требований XXV съезда 
КПСС». Доклад по этому во-
просу делал автор этих строк. 
На мой взгляд, состоялся дело-
вой разговор, который помо-
жет поднять ответственность 
коммунистов, всех инженерно-
технических работников и ра-
бочих базы за состояние тру-
довой дисциплины. 

В 1978 году нами взят курс 
на создание атмосферы нетер-
пимости вокруг пьяниц, про-
гульщиков, других нарушите-
лей производственной дисцип-
лины. Партийное бюро базы 
АСПТР наметило меры по уст-
ранению других замечаний, вы-
сказанных в наш адрес в ста-
тье «Контроль и исполнение» 
заведующего орготделом ГК 
КПСС С. Баньковского. Дейст-
венность их проверит время. 

И. ЧУПРОВ, 
плотник, секретарь пар-

тийной организация базы 
АСПТР. 

•о-
ин I 
из I 

Официальный 

отдел Улучшать работу 
Т Е Л Е Ф О Н Н О Й С В Я З И 

Свыше шести тонн бисквит-
но-крсмовых, подарочных и до-
машних тортов поступает каж-
дый месяц на стол горожан с 
Североморского хлебокомбина-
та. В числе тех, кто готовит 
эту вкусную продукцию конди* 
тер четвертого разряда Свет-
лана Павловна Сосновская. 
Каждую смену через ее руки 
проходит свыше 300 изделий. 
Вся продукция кондитеров 
сдается с первого предъявле-
ния. 

НА СНИМКЕ: С. П. Соснов-
ская. 

Фото В. Матвенчукл. 

ЛЭП в строю 
Коллективы Мурманской, 

Петрозаводской и Ленинград-
ской механизированных ко* 
лонн треста «Севзапэлектро-
сетьстрой» сдали в эксплуата-
цию линию электропередачи 
Ондская ГЭС — Медвежье-
горск напряжением 330 кило-
•ольт. 

С пуском этой высоковольт-
ной линии через распредели-
тельное устройство каскада 
Выгских ГЭС значительно уве-
личилась подача электроэнер-
гии Кольской атомной станции 
на среднюю и южную части 
Карелии. 

На пути строителей были бо-
лота, озера, скалы и трудно-
проходимые лесные массивы. 

К Празднику 
Севера 

На Мурманском главпочтам-
те разработан план мероприя-
тий по обеспечению связью и 
почтовыми услугами участни-
ков Ло.го Праздника Севера, 

В Л ^ ^ н е Уюта начнет рабо-
тать Bt-гздное отделение свя-
зи. Отсюда наши гости смо-
гут послать телеграммы о пер-
вых стартах и победах в лю-
бой город страны. Здесь же 
будет производиться гашение 
почтовых отправлений специ-
альным штемпелем. . 

16 февраля 1978 года. • 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обсудил 
вопрос «О мерах по улучше-
нию обслуживания предприя-
тий, организаций и населения 
электрической связью в 1978 
году». С отчетом по этому во-
просу выступил начальник лп-
нейно-технического цеха Б. К. 
Шерстоперстов. 

В принятом исполкомом ре-
шении отмечается, что руко-
водством городского узла свя-
зи и ЛТЦ (гг. Самарин, Шер-
стоперстов) недостаточно при-
нимается мер по улучшению 
телефонной связи в городах и 
поселках Североморской при-
городной зоны. Разработанный 
план мероприятий по улучше-
нию связи па 1977—1980 годы 
выполняется медленно. Так, 
не все памеченные мероприя-
тия на 1977 год были выполне-
ны, не закончен ремонт и ре-
конструкция линии связи Те-
риберка — Дальние Зеленцы, 
не увеличены емкости АТС-2 
в г. Североморске. 

О РАБОТЕ 
Исполком городского Совета 

народных депутатов заслушал 
информацию начальника экс-
плуатационной службы желез-
нодорожной станции Ваенга 
В. С. Лаченкова о ходе выпол-
нения решении правительства 
об улучшении использования 
железнодорожных вагонов и 
сокращения их простоев под 
грузовыми операциями. 

В принятом по этому вопро-
су решении исполком горсове-
та отметил, что коллективами 
эксплуатационной службы, 
дистанции пути, локомотивно-
го отдела и службы связи про-
водилась работа по организа-
ции ритмичной приемки, от-
правки, подачи вагонов. План 
погрузки в 1977 году перевы-
полнен в 1,8 раза, статнагруз-
ка — 109 процентов. 

Однако существенным недо-
статком работы всех служб 
железнодорожной станции Ва-
енга является недостаточный 
спрос руководителей с тех 
хозяйственников, по чьей ви-
не задерживаются погрузо-
разгрузочные работы. 

Недостатками в работе 
служб станции Ваенга являет-
ся слабая работа по комплек-
тованию штатов; слабо органи-
зовано социалистическое со-

Из-за низкой квалификации 
электромонтеров неудовлетво-
рительно ремонтируются ли-
нии связи, что приводит к по-
стоянным нарушениям в теле-
фонной связи. Неукомплекто-
ванность электромонтеров от-
ражается на качественном со-
держании линий связи. 

Плохо работает телефонная 
связь в городе Полярном, час-
то промышленные предприятия 
не имеют связи длительное 
время. Недостаточный эксплуа-
тационный контроль за авто-
матической связью является 
причиной отсутствия телефон-
ной связи с поселками Ретин-
ское, Териберка, селом Бело-
каменка. 

Руководители городского уз-
ла связи и ЛТЦ (тт. Самарин, 
Шерстоперстов) недостаточно 
повышают ответственность ра-
ботников связи за бесперебой-
ную работу линий связи по 
всем населенным пунктам. 

На 1978 год перед коллектп-

ревнование, на общих собра-
ниях не обсуждаются вопросы 
производственной работы или 
хода выполнения соцобяза-
тельств, отсутствует наглядная 
агитация по претворению в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, редко проводятся лек-
ции, политинформации, трудо-
вая дисциплина не на должном 
уровне, низкая культура об-
служивания клиентов. Руко-
водство станции Ваенга мало 
проявляет инициативы в улуч-
шении быта и условий труда 
работающих. Начальник стан-
ции Ваенга {т, Лаченков) недо-
статочно четко и своевременно 
информирует исполком о ра-
боте, отрицательно реагирует 
на замечания и указания ис-
полкома городского Совета. 

В 1977 году грузовые про-
стои вагонов при плане 17,2 
вагоно-часа составили 17,6. Од-
ним из факторов длительных 
сверхнормативных простоев 
являются плохая организация 
погрузо-разгрузочных работ в 
Североморском военторге, гор-
топе, на колбасном заводе, гор-
молзаводе и в других организа-
циях и неудовлетворительное 
содержание железнодорожных 
и подъездных путей к 
складским помещениям. В ре-

вом поставлена задача по уст-
ранению последствий урагана, 
окончанию реконструкции и 
ремонта линий связи Терибер-
ка — Дальние Зеленцы, увели-
чение емкости АТС-2 в г. Се-
вероморске. Однако, обеспече-
ния материальными и трудо-
выми ресурсами по выполне-
нию задач нет. Руководство 
ЛТЦ (т. Шерстоперстов) и уз-
ла связи (т. Самарин) де 
предъявляют должной требова-
тельности к хозяйственным ру-
ководителям, не выполняющим 
инструкцию по обеспечению 
охраны подземных сооруже-
ний телефонной связи. 

Исполком городского Совета 
указал тт. Самарину и Шер-
стоперстову на недостаточную 
работу по улучшению связи в 
населенных пунктах Северо-
морской пригородной зоны и 
потребовал принять меры по 
выполнению мероприятий по 
улучшению телефонной связи. 

Исполком городского Совета 
обязал руководство городского 

зультате сверхнормативные 
простои только по пяти орга-
низациям (военторг, колбасный 
завод, молочный завод, гортоп, 
узел связи, Североморский 
рыбкооп) в 1977 году состави-
ли около одиннадцати тысяч 
вагоно-часов, уплачено более 
21 тысячи рублей штрафов за 
сверхнормативные простои. 

Исполком городского Совета 
указал т. Лаченкову на недо-
статочный контроль и спрос 
с хозяйственников, задержива-
ющих погрузо-разгрузочные 
работы, на недостаточное при-
нятие мер по быстрейшей раз-
грузке вагонов, на слабую мо-
билизацию коллектива по вы-
полнению решений партии и 
правительства об улучшении 
работы ж е л е з н о д о р о ж н о с о 
транспорта. 

Исполком обязал т. Лаченко-
ва мобилизовать коллектив на 
выполнение плана 1978 года, 
повышение эффективности и 
качества работы по перевозке 
грузов, до 1-го марта текуще-
го года принять общие социа-
листические обязательства на 
1978 год, организовать парное и 
индивидуальное соревнование; 
принять меры по укомплекто-
ванию кадров и созданию нор-
мальных условий работы. Пу-

узла связи и линейно-техниче-
ского цеха до 1 октября 1978 
года завершить реконструкцию 
и ремонт линий связи Терибер-
ка — Дальние Зеленцы; в IV 
квартале текущего года увели-
чить емкость АТС-2 в городе 
Североморске; принять меры 
по укомплектованию и качест-
венному обучению кадров 
электромонтеров по связи. В 
течение второго и третьего 
кварталов этого года обследо-
вать техническое состояние 
линий связи между населен-
ными пунктами, произвести не-
обходимый ремонт, подгото-
вить линии связи к работе в 
осенне-зимний период; усилить 
контроль за дисциплиной ра-
ботников связи, потребовать 
от них повышения ответствен-
ности за бесперебойную рабо-
ту всех видов электрической 
связи; принять меры по разви-
тию и улучшению телефони-
зации и работы телефонов 
промышленных предприятий, 
организаций и учреждений го-
рода Североморска и приго-
родной зоны. 

Исполком городского Совета 
утвердил план мероприятий по 
расширению телефонной связи 
в сельской местности на 1978 
—1980 годы. 

тем улучшения политико-вос-
питательной работы повысить 
организованность и ответствен-
ность каждого работника, ук-
репить производственную дис-
циплину. В течение февраля 
текущего года принять меры 
ft о организации наглядной аги-
тации по претворению в жизнь 
решений XXV съезда КПСС. 

Исполком обратил внимание 
хозяйственных руководителей 
военторга, молочного и колбас-
ного заводов, гортопсбыта, уз-
ла связи и Североморского 
рыбкоопа (тт. Короп, Момот, 
Дыбкин, Белкина, Самарин, Но-
воселов) на неудовлетворитель-
ное состояние погрузо-разгру-
зочных работ железнодорож-
ных вагонов и потребовал до 
1-го марта текущего года раз-
работать мероприятия на 11J78 
год по обеспечению разгрузки 
вагонов в установленные сро-
ки, принять меры по укрепле-
нию материально-технической 
базы погрузо-разгрузочных 
операций и сокращению про-
стоев железнодорожных ваго-
нов. 

Комитету народного контро-
ля (т. И. И, Лагуткин) усилить 
контроль за работой по вы-
грузке вагонов предприятиями 
и организациями города Севе-
роморска. 
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СТАНЦИИ ВАЕНГА 



Ю б и л е ю комсомола 
П О С В Я Щ А Е Т С Я 

Состоялось заседание дирек-
торов - детских музыкальных 
школ Североморска и приго-
родной зоны совместно с ра-
ботниками культуры. 

Кроме подведения итогов за 
первое учебное полугодие, рас-
смотрены организационные во-
просы проведения городского 
фестивального концерта худо-
жественной самодеятельности 
и преподавателей музыкальных 
школ, посвяшенного XI Меж-
дународному фестивалю моло-
дежи и студентов на Кубе. 

Концерт состоится 13 марта в 
Североморском Доме офицероз 
флота. 

Во второй половине того же 
месяца начнется Неделя дет-
ской музыки. Концертные вы-
ступления и лекции музыкан-
тов будут проходить в под-
шефных общеобразовательных 
школах и домах культуры. За-
вершится Неделя городским 
праздником хорового пения. 

Обсуждены также вопросы 
проведения праздника искусств 
«Североморская весна», заклю-

чительный концерт которого 
намечен на 7 мая. 

Все перечисленные меропри-
ятия посвяшаются 60-легм»о 
Ленинского комсомола. 

Перед клубными работника-
ми и преподавателями музы-
кальных школ поставлена важ-. 
ная задача организовать ак-
тивное шефство над учащими-
ся Североморского профессио-
нально-технического училища 
№ 19 в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании обуче-
ния, воспитания учащихся об-
щеобразовательных школ и 
подготовки их к труду». 

С. МИРНОВ. 

В С П О М Н И 
школьные годы! 

• североморской средней 
школе HS 10 состоялась встре-
ча выпускников с учителями 
к учащимися этой школы. 

— Самый большой праздник, 
самый радостный и счастли-
вый день и для выпускников, 
н для учителей, — говорит 
Людмила Ивановна Глубок^ 
•а, организатор по внеклас-
сной и внешкольной работе, 
— это сегодняшний вечер, ве-
чер встречи с выпускниками. 

Каждый год в первых чис-
лах февраля собираются в 
степах школы бывшие ее уче-
ники, чтобы увидеть своих 
учителей, одноклассников и 
тех, кому предстоит окончить 
школу в этом году, выбирать 
себе жизненную прямую. 

Весь вечер радостные улыб-
ки при неожиданной встрече 
вдруг сменяет тень грусти на 
лицах. Все-таки как-никак, а 
это родная школа. В ее каби-
нетах прошли, а вернее с ог-
ромной скоростью пролетели, 
один из самых лучших лет 
жизнп собравшихся. 

Вспоминаются (а выпускни-
кам есть что вспомнить!) эпи-
зоды из школьной жизни: 
иногда грустные, чаще смеш-
ные. Вспоминают своих това-
рищей. связанные с ними за-
бавные случаи, учителей лю-
бимых и учителей нелюбимых 
(к сожалению, и такие быва-
ют). Но время сглаживает да-
внишние обиды, все воспрнни-
маетса не так остро, как 
раньше. И поэтому, одинаково 
радостно видеть и тех, и дру-
гих. 

Вопросы «А помнишь?» сме-
няются другими, обстоятель-
вымя, о жизни сегодняшней, 
ответными рассказами о лю-
бимой работе, своем институ-
те, училище, университете. 
Судьба разбросала выпускни-
ков средней школы № 10 го-
родя Североморска в разные 
концы страны. Кто работает, 
ято учится, но у всех находит-
ся общие темы для разговора. 
С сожалением говорят об от-

сутствующих: «Жаль, нет его 
сегодня с нами!». 

Звучит музыка. Танцующих 
много: ведь как приятно по-
танцевать со своей одноклас-
сницей, с которой не виделся 
так долго. 

Вечер воспоминаний, вечер 
разговоров, вечер музыки, ве-
чер встреч... 

— Все-таки насколько это 
хорошо — вечер встречи с 
выпускниками, — замечает 
Людмила Сергеевна Кононова, 
учительница химии в старших 
классах. — Видишь сегодня 
тех, кого когда-то обучала. Ви-
дишь людей уже оперившихся, 
нашедших свою единственную 
дорогу в жизни. Видишь сту-
дентов. курсантов, видишь тех, 
кто избрал себе рабочую спе-
циальность. 

...Разговоры, разговоры. На 
лицах учителей улыбки, они 
явно нами гордятся и навер-
няка между собой хвалят (те-
перь все выпускники для них 
одинаково хороши). Ну, поче-
му они этого не понимали, 
когда мы учились у них?! 

Кончится вечер, и унесут са-
молеты и поезда их выпускни-
ков в Ленинград, Москву, Ки-
ев, Горький, Ригу, Минск — 
всех городов и не перечис-
лишь, да и вряд ли это нуж-
но. У студентов и курсантов 
будет продолжаться учебный 
год, у остальных пойдут сво-
им чередом рабочие будни. Но 
очень хочется, чтобы часы ве-
чера этого не забылись, и не-' 
однократно проявлялись в па-
мяти счастливые мгновения, 
пережитые здесь. Чтобы повые 
друзья, новые интересы, рабо-
та или учеба не вытеснили из 
памяти школьных друзей, од-
нокашек, учителей. Очень хо-
чется, чтобы не забыли: в пер-
вых числах февраля в сред-
ней школе № 10 — родной 
школе — вечер встречи с вы-
пускниками, вечер разговоров, 
вечер воспоминаний... 

А. СЕРГЕЕВ, 
выпускник североморской 

средней школы № 10. 

Зима в Североморске. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

# ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ 
Коллектив Североморского 

хлебокомбината много сделал 
для того, чтобы достойно от-
метить юбилейный год нашей 
Родины. Ширилось соревнова-
ние среди бригад, успешно вы-
полнялись индивидуальные 
обязательства. И это радовало 
всех: и ветеранов производст-
ва, и тех, кто недавно влился 
в коллектив предприятия. 

Только слесарь Н. М. Ключ-
ник оставался в стороне от 
кипучей жизни. Его не волно-
вали производственные дела, 
успехи товарищей по труду. 
Подружившись с «белой голов-
кой», он нарушал трудовую 
дисциплину, приходил на ра-
боту в нетрезвом состоянии, а 
иногда пьянствовал и на ра-
боте. Затем докатился до про-
гулов. 

Разговоры, увещевания ни к 
чему ие приводили. Н. М. 
Ключник не прислушивался к 
советам администрации, това-
рищей. 

И их терпение лопнуло. 
Ключника решили судить то-
варищеским судом. 

Строгими, но справедливыми 
были обвинения членов това-
рищеского суда. Строгий и 
приговор: объявить Н. М. 
Ключнику общественный выго-
вор с опубликованием в печа-
ти. Т. ЛОМАКИНА, 

председатель товарищеско-
го судч. 

Звание обязывает 
В год 60-летия Великого Ок-

тября Североморский спортив-
но-технический клуб, выступая 
инициатором в социалистиче-
ском соревновании, принял по-
вышенные обязательства — 
выполнить план подготовки 
специалистов для народного 
хозяйства к 1 декабря. С этим 
обязательством клуб справился 
успешно, в чем можно убе-
диться, если посмотреть на 
цифры. 

Подготовлено 936 специалис-
тов при плане 800, в том числе 
шоферов 3 класса 64 при пла-
не 60, шоферов 1 и 2 класса 
211, шоферов-любителей 562, 
мотоциклистов 64, телеграфис-
тов 16. 

План выполнен на 117 про-
центов. Здесь следует отме-
тить, что спортивно-техниче-
ский клуб проводит подго-
товку не только в г. Северо-
морске; но и в его пригород-
ной зоне. Так, в г. Полярном 
работали три группы шоферов-
любителей, одна группа мото-
циклистов и две группы води-
телей 2 класса. Две группы 
любителей и три группы води-
телей второго класса выпуще-
но в п. Вьюжный. 

В 1977 году клубу были вы-
делены штаты инструкторско-
преподавательского состава, и 
сейчас они укомплектованы, а 
это должно прежде всего от-
разиться на качестве подго-
товки специалистов. Оно пока 
еще не отвечает тем требова-
ниям, которые предъявляются, 
но уже сегодня можно ска-
зать, что для успешного реше-
ния этого вопроса много сде-
лано. 

В классе для изучения тео-
рии шоферами-любителями по-
ставлен разрезной двигатель 
марки ВАЗ-2101, вместо стоив-
шего двигателя с автомобиля 
ГАЗ-51. До 1 марта этого го-
да класс по устройству авто-
мобиля будет полностью уком-
плектован агрегатами совре-
менного автомобиля ВАЗ-2101, 
что даст возможность более 
глубоко и качественно усваи-
вать материал, даваемый кур-
сантам. 

В двух классах работают 
киноустановки, где демонст-
рируются фильмы по устройст-
ву, правилам дорожного дви-
жения и основам безопасности. 
Многое делается и для улуч-
шения качества подготовки 
практическим навыкам вожде-
ния. Прежде всего здесь сле-

дует отметить трудолюбие та-
ких мастеров производственно-
го обучения, как Ч. Буда, В. 
Мельничук, В. Ромашкин, кото-
рые, не считаясь со своим лич-
ным временем, успешно ведут 
подготовку водителей-любите-
лей, всегда содержат технику 
в исправном состоянии. 

В 1977 году более плодотвор-
ной была и спортивная жизнь 
клуба. Команда по мотокроссу 
выступила во всех областных 
и городских соревнованиях и 
неоднократно завоевывала при-
зовые места. Нанш стрелки, 
выступая на областных сорев-
нованиях, посвященных 60-ле-
тию Великого Октября, заняли 
третье место, и здесь следует 
сказать, что трудностями в под-
готовке команды по пулевой 
стрельбе является прежде все-
го отсутствие в городе 50-мет-
рового тира. Очень приятно от-
метить, что в прошедшем го-
ду вступил в строй пневмати-
ческий тир, который полно-
стью отвечает всем требовани-
ям стрельбы из пневматиче-
ской винтовки. Уже сейчас на 
его базе тренируются две юно-
шеские команды. 

Имея немалый парк автомо-
билей в 1977 году, при клубе 
была создана секция по авто-
мобильному спорту. Наши ре-
бята успешно выступили не 
областных соревнованиях, а 
затем в октябре прошедшего 
года были проведены впервые 
в городе соревнования по фи-
гурному вождению автомоби-
ля, где команда споргавно-тех-
нического клуба стала победи-
тельницей. В феврале пройдут 
соревнования по автомобиль-
ному спорту, посвященные 60-
летию Вооруженных Сил 
СССР. 

В заключение мне чочется 
сказать, что вот уже второй 
год коллектив Североморского 
спортивно-технического клуба 
ДОСААФ удерживает высокое 
звание победителя в социали-
стическом соревнобании среди 
клубов области, п это обязы-
вает весь коллектив в третьем 
году десятой пятилетки прило-
жить все усилия, чтобы, преж-
де всего, успешно выполнить 
принятые социалистические 
обязательства, добиться каче-
ства подготовки специалистов, 
вести более массовую спор-
тивную работу. 

Н. МАХИ ЕВ, 
начальник СТК ДОСААФ. 

СОРЕВНУЮТСЯ СТРЕЛКИ 
В Полярном прошли соревно-

вания по пулевой стрельбе, 
посвященные 60-летию Воору-
женных Сил СССР, в которых 
приняли участие 18 команд. 

Лучшие результаты показали 
коллективы, где физоргами Ю. 
Демин, В. Миронов, А. Давы-
дов. Они и поделили соответ-
ственно призовые места. А в 
личном зачете сильнейшими 
оказались Николай Ганичев, 
Владимир Гречкосей, Алек-

сандр Скляров, И. Сеничкина. 
Соревнования способствова-

ли популяризации стрелкового 
вида спорта, повышению ма-
стерства и спортивной квали-
фикации спортсменов. 

Г. ШАРОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ. 
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Д Л Я Л Ю Б И Т Е Л Е Й «СПОРТЛОТО» 
В восьмом тираж» «Субботнего Спортлото» — «5 из 36», ко-

торый состоится 25 февраля 1978 года, Мурманским областным 
управлением будет реализована трехмиллионная карточка «Суб-
ботнего Спортлото». 

Дл» обладателя трехмиллионной карточки Мурманское об-
ластное управление учредило ценный памятный приз. Вла-
делец трехмиллионной карточки будет иметь возможность не 
только выиграть в тираже, но и стать обладателем ценного па-
мятного приза. 

Номер трехмиллионной карточки «Субботнего Спортлото» бу-
дет опубликован 25 февраля 1978 годе в газете «Полярная 
правде». 

Приобретете карточки «Субботнего Спортлото» 8-го тиража! 
Мурманске® областное управление «Спортлото». 

Постевский рейбыткомбинат изготавливает и может выслать 
наложенным платежом следующие изделия: 

Плетки теплые вязаные из нитронового пушистого волокна 
любых расцветок стоимостью 6.00 рублей, размером 1x1 м. 

Плетки ажурные вязаные облегченные из акриловой пря-
жи размером 1X1 м, ценой от 11.00 до 14Д0 рублей. 

Плеть я и костюмы женские из цветного иитерлочиого по-
лотне стоимостью от 35 до 55 рублей. 

Обращаться по адресу: 211840, Витебская область, г. Поста-
вы, у*. Небережная, 5, РКБО. 

В приемном пункте ремонта 
обуви MS 2 по ул. Комсомоль-
ской, 22 продается мелкая 
партия обуви Мурманской 
о б у т о й фабрики — женские 
туфли, босоножки и мужские 
туфли, 

В приемном пункте хнмчист-
мм Н9 II по у п. Пионерской, 
29 продаете* мелив» партия 
трикотажных изделий — жаке-
ты. свитеры. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Врач-ре иттеио лог, врач-хи-
рург, врач-окулист, «речи 
«скорой помощи», кухонные 
рабочие на временную и пос-
тоянную работу, кочегар, са-
нитарки, делопроизводитель 
на временную работу. 

За справками обращаться: 
Североморская городская 
б̂ ЛЬННЦА, 

На станцию Ваенга пригла-
шаются на постоянную работу 
местные жители, имеющие 
жилье и прописку, не долж-
ность стрелочников, ученики 
стрелочников, составителей 
поездов, помощников состави-
телей поездов н ученики по-
мощников составителей поез-
дов. 

Принятые ие работу пользу-
ются льготами для работников 
железнодорожного транспор-
та (бесплатным разовым биле-
том для проезде по сети до-
рог). 

Оклад стрелочнике — 90 
рублей, составителя поездов 
— 111 рублей, помощника со-
ставителя поездов—101 рубль. 

Выплачивается ежемесячно 
премия в размере — 15 про-
центов от заработке и 40 про-
центов районный коэффици-
ент. 

Для оформления не работу 
обращаться по адресу: гор. 

Мурманск, ул. Привокзальная, 
9, отдел кадров отделения до-
роги. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—1? февраля — «Седьмое 

путешествие Синдбада». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16—17 февраля — «Золотой 

пояс». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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