ЗАВТРА-ДЕНЬ

УЧИТЕЛЯ

'ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ 'УЧИТЕЛЯ!
Североморский горком КПСС и исполком городского Совета депутатов грудящихся горячо поздравляют
йас'оо всенародным праздником — Днем учителя!
Мы с удовлетворением отмечаем, что педагогнчес ле коллективы, претворяя в жизнь решения XXV
съезда КПСС, настойчиво прививают учащимся умесамостоятельно пополнять свои знания, ориентире в я ться в стремительном потоке научной и политической информации, совершенствуют методы обучения в ссютзетствии с требованиями жизни.
Выражаем уверенность в том, что, осуществляя
комплексный подход к постановке всего дела коммунистического воспитания, вы добьетесь тесного единства идеино-политнческого, трудового и нравственного воспитания, сумеете сформировать у каждого юного гражданина активную жизненную позицию, единство слова и дела.
Желаем вам. дорогие товарищи, крепкого здоровья,
творческих успехов в выполнении исторических решении XXV партийного съезда, в социалистическом соревновании за достойную встречу 60-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, большого
личного счастья.
ГОРКОМ КПСС
ГОРИСПОЛКОМ
Сегодня все цветы — учителю.

Пролетарии всех стран, соединяетесь!

НА СНИМКЕ: Клавдию Николаевну Вялову, учительницу североморской средней школы № 10, с
праздником поздравляют ее ученики. .
Фото Е. Бедоцерковской,
нашего внештатного корреспондента.
Другие материа.ш, посвященные
2-й странице газеты.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
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Строки из писем

Э К З А М Е Н
НА
ЗРЕЛОСТЬ
С 1 октября
б первичных
комсомольских
организациях
начались
отчеты и выборы.
Им предшествовал
высокий
трудовой
и
политический
подъем всей молодежи, вызванный
подготовкой к XXV
съезду
КПСС, развертыванием пропагандистской и организаторской работы по выполнению решений съезда п а р тии. В этот период был завершен Всесоюзный
Ленинский
зачет «Решения XXIV с ъ е з д а
КПСС — в жизнь!», и
дай
старт Ленинскому зачету «Решения XXV съезде КПСС —
в жизнь!» С 13 сентября комсомольские организации, молодые труженики С е в е р о м о р ска и пригородной зоны встали на 60-недельную ударную
вахту в честь 60-летия Великой
Октябрьской
социалистической революции.
Все это, безусловно, найдет отражение а докладах и
выступлениях на отчетно-выборных собраниях.
Организованно, на высоком
идейно-политическом
уровне
прошли отчетно-выборные собрания в комсомольских группах и цеховых
организациях.
На них
состоялся
деловой,
принципиальный разговор, касающийся различных
направлений работы комсомола
—
и главное, что пронизывало
отчетные
доклады
секретарей, выступления комсомольцев — это вопрос улучшения
коммунистического
воспитания м о л о д е ж и в свете требований XXV съезда
КПСС и
XVII съезда
ВЛКСМ. Работа
всех звеньев, где проведены
отчетно-выборные
собрания,
признана удовлетворительной.

Особенно
интересный разговор на
отчетно-выборном
собрании .состоялся в цеховой
комсомольской
организации,
возглавляемой
секретарем
Л. Паниным. Этому во многом способствовал
отчетный
доклад, основанный на глубоком анализе работы комсомольской
организации в отчетном периоде. Комсомольцы единогласно избрали м о лодого коммуниста Л. Панина секретарем комсомольского б ю р о на очередной период работы.
В центре внимания отчетно-выборных
собраний должен быть анализ деятельности комсомольских организа
ций по пропаганде и глубокому изучению всеми
комсомольцами и молодежью положений и выводов Отчетного
доклада ЦК КПСС XXV съез
ду партии,
участия
комсомольцев в осуществлении поставленных партией задач, мероприятий V пленума ВЛКСМ,
выполнения
обязательств,
принятых на Всесоюзном комсомольском собрании «Решения XXV съезда КПСС — выполнимЬ
Комитетам
комсомола, исходя из главной задачи, выдвинутой
перед
Ленинским
комсомолом
XXV
съездом
КПСС, необходимо всесторонне
рассмотреть
работу по
формированию у комсомольцев и молодежи марксистсколенинского
мировоззрения,
классового самосознания, проанализировать
их
роль а
б о р ь б е за утверждение коммунистической морали.
Каждой комсомольской организации следует определить
W

конкретные меры по дальнейшему совершенствованию политической
общеобразовательной и экономической учебы
молодежи.
Комитетам
ВЛКСМ особое внимание необходимо обратить на повышение
общеобразовательного
уровня молодежи.
Отчетно - выборные комсомольские собрания
должны
способствовать
дальнейшему
развитию
патриотического
движения «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество
молодых!», соревнования
комсомольцев и молодежи за почетное право подписать Рапорт Ленинского
комсомола
Центральному Комитету КПСС
к 60-летию Великого Октяб
ря. Дальнейшее развитие среди молодых рабочих должен
получить почин комсомольскомолодежных коллективов Б.
Петрова, В. Демидова, которые,
встав на ударную 60
недельную вахту, решили «&о
роться за звание комсомольско-молодежного
коллектива
отличного качества работы*».
«План двух пет пятилетки —
к 60-летию
Великого Октября». Молодые
рабочие Ясевич, Фатыхоа и член Мурманского обкома ВЛКСМ Самуй
лов выступили с инициативой
во время ударной вахты пятидневную норму выполнять за
4 дня.
XVII съезд ВЛКСМ особен
но заострил внимание на необходимости дальнейшего организационно
политического
укрепления всех звеньев комсомола. Многому в этой работе
способствовал
обмен
комсомольских
документов,

который я период отчетов и
выборов практически
завершите*.
Задача
комитетов
ВЛКСМ, комсомольского актива — добиться
закрепления
уровня работы комсомольских
организаций, достигнутого в
ходе подготовки и обмена
комсомольских документов.
Особое внимание в отчетных докладах
должно
быть
уделено работе по выполнению предложений и замечаний, высказанных
комсомольцами в ходе обмена. Следует
также всесторонне
проанализировать деятельность штабов
и постов «КГЬ, их роль и ответственность в борьбе
за
повышение качества в работе,
эффективное
использование
резервов производства. Важное место в обсуждении ито
гов работы и планов на будущ е е должны занять вопросы
деятельности
комсомольских
организаций по подготовке и
воспитанию достойного гюпол
нения наставничества, исполь
зования
лучшего опыта
по
воспитанию молодой рабочей
смены.
На предстоящих
собраниях
необходимо глубоко и тщательно проанализировать работу комитетов комсомола по
нравственному, эстетическому
и правовому воспитанию, участие комсомольских организаций в охране
и наведению
общественного порядка.
Проведению отчетов и вы
боров должна предшествовать
годовая
сверка
состав*
ВЛКСМ.
Отчеты и выборы — исклю
чительно ответственная
пора
в жизни каждой
комсомоль
ской организации. В ходе их
подвергаются серьезной п р о верке стиль, ф о р м ы и методы
работы выборных
руководящих комсомольских органов.
Экзамен на зрелость д е р жит каждый
комсомольский
активист, каждая комсомольская организация,
В. ПОЛЕВОЙ,
заведующий
орготделом ГК ВЛКСМ.
*

•

СПАСИБО!
У нас в поселке Ретпиское
школа, где дети учатся трн
года. С четвертого класса они
поступают в школу-интернат,
что на улице Восточная в «г.
В этом году мой сын Алеша окончил 10 классов школы-интерната и поступил в
Ленинградское
высшее военное училище. Конечно, я очень
рада этому.
Рада еще я потому, что сын
мой постоянно чувствовал внимание и заботу
со стороны
педагогов школы - интерната
Это их опыт, умение, :*абота
и требовательность помогли
моему сыну стать курсантом,
выбрать свой жизненный путь.
К слову сказать, еще пять человек из иге ол ы-интерна та ста
VII в этом году
студентами
яыеших, многие — учащимися
средних специальных учебных
заведений. В этом мы, родик»лд, видим большую заслуг*
прежде всего тех учителей и
воспитателей,
которые своим
ежедневным трудом воспитывали наших детей.
Завтра — День учителя С
этим замечательным днем
с
нелегким, н о благо родны м i р у.
дом прошу через вашу газет*
поздравить
всех
учителей
школы-интерната я пожелать
им всем крепхого здоровья,
больших успехов в ах славном
груде,
большого семейного
счастья - Спасибо вам, Сусанна
Пантелеймоновва
Фролова,
Раиса Ефимовна Ногтева. Алла Ивановна Купчннеико. Роза
Ивановна
Фролова
.Галина
Петровна Щербакова, Тамара
Алексеевна Мосалова, Лидия
Васильевна Ермолаева и все,
все учителя я воспитатели!
^

п. Ретинское.

*

СОЛОДОВА.

СЛАВА
ТЕЛЕГРАММА

BM imiltfriri

В НОМЕР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

' О т всей души поздравляем через газету «Североморская правда» с профессиональным праздником — Днем учителя — наших преподавателей: классного руководителя Валентину Андреевну Черноусову, всеми уважаемую Тамару Васильевну Гедике, Марию Пантелеевну Алехину, а также всех учителей североморской ВСОШ
№ 1.
"
А
Желаем им много счастья, крепкого здоровья, больших успехов в их нелегком,
но благородном творческом труде.
Ученики 11 «б» класса североморской ВСОШ № 1.

Есть в североморской школе № 1 один из опытнейших
преподавателей
начальных
классов «Отличник народного
просвещения РСФСР» — Нина Васильевна Белкова. Благодаря большому
педагогическому таланту этой учительницы, ученики ее получают глубокие и прочные знания.
Особое внимание
уделяет
Нина Васильевна воспитательной стороне своих уроков. Ее
уроки всегда живы, эмоциональны, отвечают всем требованиям современной методики. .
НА СНИМКЕ: урок
ведет
Н. В. Белкова.
Фото Ю. Клековкина.

L i АК и для всего в школе,
1
•
для группы продленного
дня важно, где она яагает. В
североморской
школе № 11
д\я ь-прод\енкп» отведено отдельно
стоящее помещение,
хотя и располагающее только
одной комнатой.
Тесновато,
конечно, тем более в комнате,
почти осе, как в классе: рядами стоят парты, в углу —
учительский стол, на стене —
классная доска. И потому-то
вся трудность создания
в
группе продленного дня обстановки уюта, свободы для ребят — одним словом «домашней» обстановки — ложатся
на плечи воспитателя, руководителя группы Марии Андреевны Сазанской.
— Хорошо бы, — сокрушенно вздыхает Мария Андреевпа, — получше обставить комнату, где ребята не только делают уроки, но и читают, играют, ухаживают за цветами, изготовляют игрушки,
рисуют,
лепят. Но, к сожалению, мебель для детей очень трудно
достать...
Может показаться
странным, что М. А. Сазанскую в
такой степени волнует обстановка в помещении, где расположена ее группа. Разве в
этом главная задача «продленки»? Оказывается, и в этом
тоже. Ведь нельзя забывать,
что и обстановка воспитывает,
п плохо, если она создается
чисто случайными, кустарными средствами.

«О школе у меня остались самые луч- 1 вич. Бывший выпускник ВСОШ № 1 Н. Кащенко сегодня отлично работает на автошие воспоминания. Очень благодарен учибазе старшим инженером по безопасности
телям за знания, которые они нам дали,
движения. Постоянную помощь вечерней
за их необыкновенные
терпение и чутшколе оказывает е е выпускник председакость...» Эти слова написал в с е в е р о м о р тель месткома автобазы А. Г. Гусев.
скую вечернюю с р е д н ю ю школу № 1 ее
Отличная производственница — сортивыпускник электромеханик Ю. Галибин.
ровщица Североморского городского узНа занятия в вечернюю школу приходят
ла связи Г. Чижевская. Она перевыполняобычно люди, имеющие уже какой-то жиет нормы выработки, освоила несколько
тейский опыт, со сложившимся
характесмежных специальностей. Галина — ударр о м и м и р о в о з з р е н и е м . Но очень много
ник коммунистического труда.
здесь учится и совсем молодых людей,
Хорошо отзываются на работе о почтальчей багаж представлений о жизни крайне
оне первого разряда Р. Киселевой. Занемал. Однако и те, и другие в процессе
сена на городскую Доску почета телефоучебы видят со стороны учителей самое
нистка второго класса, ударник коммунинепосредственное
участие в их судьбе.
стического труда Т. Некрасова, избранная
За годы существования
североморской
комсомольцами заместителем
секретаря
вечерней школы № 1 из е е стен с аттекомитета ВЛКСМ узла связи.
статами о среднем образовании
вышло
В С е в е р о м о р с к о м Д о м е торговли рабоболее двух тысяч человек. Многими из
тают
опытный кассир-контролер В. А.
них у учителей есть все основания горСтэродубова и заместитель
директора
диться. Как хорошие
производственники
Т. В. Руслякова, в свое время получившая
и активные общественники успешно труво ВСОШ № 1 аттестат о среднем о б р а з о дятся бригадир арматурщиков В. Кубышвании только
с отличными и хорошими
кхн и слесарь Е. Быстров.
оценками.
Добросовестно выполняют свои произ«Учился хорошо и служит хорошо», —
водственные и общественные обязанности
так говорит директор школы Л. Д. Колштукатур-маляр секретарь одной из коммагорова о выпускнике 1971 года М. Ф.
сомольских организаций строителей-отделочников, депутат
горсовета Е, Ковале- I Ахмадуллине, работнике Мурманской ГАИ,

Тридцать пять ребят приходят рано утром в группу В основном, это ребята 4—6 классов. Занятия в школе у них
начинаются во вторую смену.
А всю первую половину дня
ребята проводят с Марией Андреевной.
С первых же сентябрьских

ен у Сазанской разнообразно,
так, что каждый день отличается чем-то своим.
Скажем, одип д е т . — беседы о культуре поведения. Другой — творческие занятия: дети рисуют, лепят, вырезают из
бумаги. Часто бывают спортивные игры и соревнования.
яаш&яявн

— постоянные
обязанности.
Хоть и немного растений в
комнате — надо ухаживать.
Вообще главное, как убеждена М. А. Сазанская, в воспитании — дело. Можно много
говорить о любви к природе,
но совсем иное, когда сам ухаживаешь за цветами или рыб-

Очень любят ребята экскурсии. Каждый понедельник обязательно поход в кино. Бывает в группе и «день труда»,
когда готовят ребята
всякие
поделки.
С учетом интересов ребят
Мария Андреевна
планируе г
занятия так, чтобы они гармоничпо включали разные игры и дела. И здесь, п свобода м детском досуге важно направляющее влияние воспитателя.
— Одно дело, — говорит
Мария Андреевна, — книжки
стоят на полке. Л разложу я
их на столе, раскрою на яркой
картинке — это сразу ребяг
заинтересовывает, И потому
стараюсь
любой
материал
расположить
так, чтобы он
притягивал, побуждал к мысли, действию...
В группе почти у каждого

ками. Так, в группе есть незаменимый «цветовод» — Оля
Гостева. Лена
Новикова —
главный художник,
помогает
Марии Андреевне организовывать даже выставки рисунков.
Мария Андреевна, руководя
«продленкой», использует все
возможности, чтобы углубить
и закрепить знания, полученные на уроках. И что очень
важно — воспитатель руководствуется принципом: не копировать эти уроки. Ведь второй
учебный день для ребят —
непосильная нагрузка.
Тогда
педагог Сазанская
старается
придавать занятиям игровую
форму: предлагает ребятам занимательные задачи, разушвает с ними веселые скороговорки — они развивают устtryio речь и закреп\яют навыки правописания,
И конечно, одной из глав-

ных своих задач, видит Мария
Андреевна в наблюдении
за
приготовлением домашних заданий, помощи слабым, налаживании взаимопомощи между детьми.
Мария Андреевна действует
всегда рука об руку с учителями. Обычно от учителя она
получает сведения о пробелах
в знаниях того или иного ученика. Учитель указывает и на
их причины—недостаток ли общего развития, слабая ли подготовка к занятиям или пропуски
по болезни. Это позволяет и
воспитателю подходить к детям индивидуально. А такой
подход
особенно
нужен в
трудных случаях.
Общеизвестно то, как важны
для успеха дела личные качества педагога, широта его эрудиции. психологической подготовки. Мария Андреевна —
человек с опытом,
большой
педагогической культурой. И
не удивительно, что каждый
день ребята узнают от
нее
что-то очень интересное, новое, Такие минуты и часы откровенных бесед еще теснее
сближают воспитателя и ее
воспитанников.
Незаметно проходит продленный день. Большое удовлетворение он приносит Марии
Андреевне, а детям помогает
успешнее учиться,
прививает
им вкус к правильному режиму, обогащает ребячыо жизнь
интересным содержанием.
Е. ШИПИЛОВА.

ПОМНИМ
И ЛЮБИМ!

Учителя школы № 10 хорошо помнят Ларису Удовиченко — скромную и трудолюбивую ученицу. Североморск —
родной город Ларисы, здесь
она выросла, здесь работают
ее родители. Отец ее, Алексей Петрович Удовиченко —
известный строитель, участвовал в возведении многих зданий нашего города.
Сейчас Лариса
Алексеевна
—
преподаватель
русского
языка и литературы.
После
окончания Мурманского пединститута она первый год работает в родной школе. Появилось много новых Забот и
трудностей, обязанностей по
предмету, по классному руководству. Работа нелегкая, но
интересная.
НА СНИМКЕ: Л. А. Удовисо своими учениками.
Е БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
учительница школы N« 10.
г. Североморск.
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награжденном медалью «За воинскую доблесть» и являющимся отличником МВД
СССР. Безупречен на службе
и офицер
милиции В. В. Коркин, окончивший школу
в 1970 году. Сегодня он охряняет о б щ е ственный порядок в нашем городе.
Учителя искренне рады успехам механика В. Серина, заочно обучающегося
в
мореходном училище, заместителя директора столовой № 1 студента-заочника Ленинградского института советской торговли В. Путилина, курсанта Ставропольского
летного училища Е. Романова.
Искусству посвятили свою жизнь окончивший в 1964 году школу с золотой м е далью А. Кондратьев, ныне артист Мурманской областной филармонии, и артист
ансамбля
Краснознаменного
Северного
флота В. Сарычев.
Путь педагога избрали
преподаватель
детско-юношеской
спортивной
школы
г. Североморска В. Вахнин и студентка
физико-математического факультета Мурманского пединститута Т. Камышникова.
...Идут по жизни выпускники с е в е р о м о р ской вечерней школы № 1. И в их больших и маленьких успехах и достижениях
есть доля труда когда-то учивших их педагогов.
А сегодня по вечерам, после трудового
дня садятся за парты другие юноши и девушки. Среди них, как это было и в прежние годы, встречаются самые разные, порой очень трудные, противоречивые характеры. Но прежней остается задача педагогов — вооружить учащихся прочными
знаниями, дать им хорошую идейную закалку, сформировать
их
коммунистическую нравственность. Над этим и работают учителя ВСОШ № 1 каждый
день,
каждый час, Хочется пожелать им всяческих успехов в их трудном и благородном
деле.
Ю. КНЯЗЕВ.

Этот короткий
дней в группе появляется мпого «новеньких». День ото дня
все ближе знакомится с иими
педагог. «Все они такие разные. Как их объединить?», —
задумывается Мария Андреевна.
Прошли первые дни — и
воспитатель уже знакома с
индивидуальными
интересами
и особенностями каждого. У
другого воспитателя это приходит не сразу, из долгих наблюдений за детьми во время
приготовления уроков, игр, чтения, прогулок. У Марнн Андреевны на это уходит всего несколько первых дней. Недаром
за п\ечами 33-летний стаж работы* с детьми в школе. То,
найденное, на
чем
ребята
«сходятся»,
и
подсказывает
Марин Андреевне основу для
составления общего недельного плана занятий. А он постро-
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Десять лет минуло с той поры, как последтшм школьным
звонком, шумным выпускным
балом простились мы с нашей
родной шкблой № 10. Сегодня
многие выпускники 1966 годя
приводят г. эту школу
уже
своих детей. *
И сейчас, часто встречаясь
с нашей «классной мамой», преподавателем математики Надеждой Ивановной Качуровой,
мы, уже взрослые люди, всегда прислушиваемся к советам
этого чудесного человека, настоящего учителя.
От всей души поздравляем
Вас с праздником,
Надежда
Ивановна!
Н. ПАВЛОВА, В. БОНДАРЕНКО, И. АРИСТОВ
и другие выпускники
196Ъ года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА

ь
•

#

> 5 .
а

2 октября 1976 года.

С

КОЛЬКО раз задавали мне
вопрос, почему из. множества интересных профессий
выбрал я именно эту — работу водителя. Честно говоря, и
сам не знаю, чем увлекла меня нелегкая судьба
шофера.
Ведь семья шофера, словно семья моряка. Б дальних рейсах,
в дорогах, разлуках проходят
годы. Только ни о какой другой доле никогда я и не помышлял. Моя профессия всегда казалась мне
настоящей
мужской работой. Водить тяжелые грузовые автомашины,
странствуя по свету, — удел
сильных, мужественных людей.
Видимо, не миновало и меня
юношеское стремление к необычному, романтичному.
А
уж где и искать романтику,
как ни в нашем
шоферском
деле. Сколько песен сложено
о нелегкой
работе водителя,
сколько стихов и книг написано. Вот и мечтают об этой профессии мальчишки с детских
лет. Но только не у каждого
сбываются мечты. Настоящим
шофером становится лишь тот,
в ком неизменно стремление
добиться цели, кто_^всей своей
предшествующей жизнью подготовил себя к долгам часам
напряженной работы за рулем,
огромной ответственности, которая ложится на плечи шофера за доверенную машину
и за сохранность груза.
Почти 30 лет прошло с того
дня, когда впервые я сел за
штурвал машины, вернее, комбайна. Помнпю, безбрежное море золотистой пшеницы...
И
себя 15-летним
пареньком.
Чувствовал я себя, правда, в
тот момент настоящим шофером, уверенно, послушно повиновался штурв^\ и, словно белый бурун вскипал за кормой
«корабля» — ложились скошенные колосья пшеницы. Может быть, именно тогда понял
я, в чем мое призвание.

Вскоре по путевке комсомола был направлен в школу
ФЗО. Хозяйству, разрушенному войной, требовались специалисты строительного дела. И
я освоил сначала профессию
сантехника, а затем и штукатура. Но желание стать шофером преодолело все преграды.
Вскоре призвали меня на дей-

ки способен предотвратить непредвиденную аварию на дороге. Вот почему неоценимое
значение в шоферском деле
имеют трудолюбие и самодисциплина.
р Л У Ч А Е Т С Я мне часто ви^ деть, как некоторые молодые водители после
рейса
оставляют машину без всякого

казатель
профессиональной
зрелости водителя. Замечательный, - сплоченный
коллектив
сложился в нашей автоколонне за годы моей работы на
базе автотранспорта и механизации. И, конечно, костяк его
составляют опытные кадровые
водители, трудовой стаж которых измеряется десятнлетня-

:

Открытие

Призвание?
ствительную службу.
Попросился я на курсы водителей.
Старался изо всех сил освоить
новое для меня дело, целыми
днями пропадал у машины. И
сдал-таки на третий класс.
После увольнения в запас
работал 2 года на легковой автомашине, затем 5 лет — на
автобусе. И только после этого, думаю, добился я, наконец,
желаемой цели. Когда в коллективе Североморской
базы
автотранспорта и механизации
мне доверили водить современный грузовой автомобиль.
Трудный экзамен
пришлось
выдержать в первые годы работы на дальних
маршрутах
грузоперевозок. Трасса на полуостров Рыбачий никогда не
считалась легкой, особенно в
зимнее время. Бывало, привезешь стройматериалы в далекий поселок и, не передохнув,
спешишь осмотреть
машину,
сделать необходимый ремонт,
а то на обратной дороге может случиться беда. Дорога
Заполярья не прощают беспечности. Непреложным
правилом с тех пор стала для меня
забота об автомашине. Только
своевременный и качественный ремонт вверенной техни-

профессии

ШОФЕР!

осмотра, забрызганной дорожной грязью. И ведь многие из
них хорошо знают: грязь в нашем деле — категория не чисто эстетического плана. Грязь
для машины — «наждак», который значительно сокращает
срок жизни различных узлов
и деталей автомашины. Поэтому каждый водитель должен
после работы оставлять машину в «гастоте, исправной. Разумеется, видя халатное отношение отдельных водителей к
технике, я и мои товарищи, ветераны базы, не проходим мимо, стараемся, чтобы ни один
подобный случай не остался не
замеченным в коллективе нашей автоколонны. Берем шефство над молодыми. Большинство водителей нашей автоколонны — умудренные жизненным опытом, высококвалифицированные специалисты. Трудовая биография многих
из
них сходна с моей. Та же привязанность к любимому делу,
по-хозяйски рачительное отношение к вверенной технике.
У многих из них такая
же,
как и у меня, счастливая шоферская судьба: за 20 лет работы на дальних трассах ни
одной аварии. Это лучший по-

мп. Как известно, в мужском
коллективе у нас народ грубоватый, поэтому на собраниях,
где идет разбор
проступка,
крепко достается
какому-нибудь нерадивому шоферу. И в
то же время в коллективе
прочно утвердилась атмосфера
доброжелательности.
Товарищи всегда подменят, если этого требуют обстоятельства, навестят заболевшего на дому.
Отзывчивостью,
душевной
чуткостью известен Анатолии
Петрович Клюев, председатель
нашего цехкома. Свое общественное поручение
выполняет
добросовестно. Знает наперед,
кому из товарищей требуется
в чем-то помочь. Заботится,
чтобы каждый шофер хорошо
отдохнул в отпуске. Добивается улучшения жилищных условий. Дело это хлопотное, но
энергии Петровичу не заниг
мать. Недаром отличным специалистом считается ои в нашем коллективе.
Всеобщим уважением пользуется начальник
автоколонны Иван Михайлович Скакуч.
Опытный руководитель и словом, и делом приходит на помощь в трудную минуту. Например, не хватает запчастей.

Машина пе может выйти на
линию. Такое случается частенько. Не Иван Михайлович
непременно найдет выход из
создавшегося положения.
Не
ошиблась администрация нашего предприятия, доверив такое ответственное дело Скакуну. Под его руководством
автоколонна в 1975 году заняла первое место среди автотранспортных организаций.
Почти 30 лет составляет мои
водительский стаж. Не за горами то время, когда придется расстаться со своей беспокойной профессией. Об этом
не хочется думать, пока полон
сил и руки крепко держат
штурвал автомашины. Удивительно, что за 30 лет мне ни
разу
не пришла в голову
мысль перейти на другую, более спокойную работу, например, механиком. Вот перешел
же В. И. Зебрев, проработавший
16 лет водителем,
на должность механика базы. Но видно, не надоели мне наши нелегкие заполярные дороги.
В этом году, заключая договор о парном соревновании, я
решил померяться
силами с
одним из опытнейших водителей автоколонны,
водителем
первого класса Ф. Ф. Барвннко. Работаем мы с ним на
дальних внутригородских перевозках. Имеем одинаковый
стаж работы, одинаковые награды за труд. Оба носим звание победителей социалистического соревнования 1974, 1975
годов, ударников 9-й пятилетки. В каждом из нас живет
стремление опередить соперника. Но нет в этом желании
ни капли честолюбия. Ведь добиваясь новых успехов, мы
прославляем
людей
нашей
беспокойной профессии, ставшей их призванием и цель*
жизни.
М. БАЛАНДИН,
шофер.

КАМЛЗы НА ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ
Водители Оренбуржья поддержали
инициативу
ростовских
автотранспортников и включились во всесоюзное соревнование
за достижение
максимальной
эффективности
транспортных
средств на перевозке урожая-76.
На вывозке зерна нового урожая в области работают новые
мощные камские автомобили. В автотранспортном предприятии
№ 2 «КамАЗы» доверены лучшим водителям. Суточные задания
перевозки хлеба на заготовительные пункты выполняются на
240—300 процентов.
НА СНИМКЕ: «КамАЗы» везут зерно из хозяйств Илекского

района на элеватор.

(Фотохроника ТАСС).

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
-ПРОИЗВОДСТВУ
В этом году на колбасном
заводе запланировано
внедрить не менее б рационализаторских
предложений с общим экономическим эффектом
8 тысяч рублей. Только за
первое полугодие,
благодаря
активной работе наших рационализаторов по
разработке
новых технических усовершенствований, внедрено в производство уже четыре предложения с общим
экономическим эффектом 4 тысячи 100
рублей. Имена наших лучших рационализаторов: бригадира слесарей Н. В. Ломакина, инженера-механика Г. Л.
Смирновой, сантехника М. А.
Аксененко — на заводе знает
каждый.
Внедряется
в производство
приспособление,
предложенное механиком В. И. Незамаевым и Н. В. Ломакиным. Областным объединением мясома\очной промышленности утверждено
и
рекомендовано
к внедрению предложение инженера-механика Г. Л. Смирновой и ветврача Ю. А. Авдониной реконструировать студневарочное отделение. Намечено это предложение реализовать к 1 ноября, так что план
экономической работы предприятия будет успешно выполнен.
А. ДЫБКИН,
директор колбасного завода.
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С ЩЕ НЕДАВНО фирменный
^
поезд «Арктика», следуя
по маршруту Москва — Мурманск, проходил мимо заброшенной среди сопок железнодорожной станции «Полярные
зори». Сейчас «Арктика» делает здесь остановку. На железнодорожный перрон сходят
московские и ленинградские
инженеры, технологи из Армении и Курска,
иностранные
делегации, зарубежные специалисты. «Полярные зори» —
поселок атомщиков, В самом
его центре стоит трехэтажная
гостиница. Здесь вместе
с
ключом вручают вам гостиничную визитку. В ней кроме
номера комнаты и
точного
указания, где расположен поселок — 67-й градус северной
широты, есть описание того,
как в Заполярье
происходит
смена дня и ночи. Скажем, в
июле
в «Полярных
зорях»
круглыеу сутки светит солнце.
Потом наступает обычная смена дня и ночи. А позднее, с
декабря по январь, здесь царствует полярная ночь.
— В это время жизнь на полуострове, — рассказыв а с т
главный
инженер Кольской
АЭС Дмитрий Добарин,
—
проходит при электричестве.
Целый день не гаснет свет в
домах и
на предприятиях,
уличные фонари в течение суток разгоняют мрак ночи. Теперь представьте, сколько требуется электроэнергии лишь
для одного освещения. А промышленные предприятия...
Действительно,
не
много

#

ПО ГОРОДАМ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

АЭС за Полярным кругом
найдешь в нашей стране таких
мест, где промышленность была бы столь же энергоемкой,
как на Кольском полуострове.
Например, на выработку тонны «камня плодородия»
—
апатитового концентрата уходит 95 киловатт-часов, на тонну алюминия требуется
уже
17 тысяч, а никеля — 55 тысяч киловатт-часов.
Но одарив полуостро» разнообразными рудами, природа
обделила его топливом. К тому же
гидроэнергетические
ресурсы малых рек полуострова — Ковды, Туломы, Нивы —
практически исчерпаны, а доставка угля и нефти обходится слишком дорого.
Чтобы
решить топливную
проблему, и была построена
за' Полярным кругом атомная
электростанция.
На Кольской АЭС, которая
работает вот уже три года, использованы реакторы корпусные, так называемого водо-водяного типа. Эгот тип, по мнению специалистов, обеспечива
ет надежную работу систем
радиационной и биологической
защиты.
...В рабочие
цеха станции
мы входим облаченные в белые халаты и
специальную
обувь. В нагрудном кармане —
дозиметрический
карандаш.

Э«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Два энергоблока, по 440 тысяч киловатт каждый, накрытые многопудовыми
оранжевыми колпаками, вырабатывают энергию
расщепленного
атома. Первый блок станции
дал промышленный ток три
года назад. Сооружался
он
около пяти лет. Чтобы возвести второй блок, понадобилось
полтора года. Он принят в эксплуатацию в декабре 1974 года.
Кольская АЭС удивительно органично вписалась в природу. И ландшафт под стать
красоте ее легких
конструкций, и озеро Имандра, питающее станцию как раз
такой
по составу водой, которую нередко
специалисты
других
АЭС
создают
искусственно.
Кольская АЭС — образец
стерильности. Этот тезис требует доказательств. Их «выкладывает» главный
инженер
Дмитрий Добарин;
— После отработки в турбинах горячая река незамерзающей струей вливается а озеро Имандра но специальному
отйодному каналу — двести
тысяч кубометров воды в час.
Однако измерения
показывают: фон радиоактивности озера не меняется, а температура
повышается незначительно. В
теплой воде канала решено

ПРАВДА»

организовать рыбоводное хозяйство.
Будем
выращивать
форель.
К 1980 году, с вводом в
строй второй очереди, Кольская АЭС станет крупнейшей
на Севере Европы. По линии
сверхвысокого
напряжения
энергия, выработанная атомом,
пересечет границы полуострова, направится в Карелию, в
Архангельскую область, в Ленинград.
Но не только электрическую
энергию отдает станция. Ее
специалисты помогают строить
Армянскую и
Курскую
АЭС, участвуют в сооружении
атомных богатырей
«Козлодуй» в Болгарии, «Норд» в
ГДР, «Ловис» в Финляндии.
Вечером мы возвращаемся
в поселок «Полярные
зори».
Идем его главной центральной
улицей — Нивеким проспектом. Нива — бурная порожистая река — дала имя первой
на полуострове
электростанции, построенной в тридцатые
годы. Ннвский проспект — память о тех, кто закладывал на
Кольской земле основы энергетики. Сегодня здесь живут
и работают их сыновья и внуки — первопроходцы энергетики атомной.
ю . СИНЯКОВ,
корр. АПН.

НА ТРАССЕ
i ^^

Песчаный карьер на четвертом километре автодороги Североморск—Щук-озеро
стал
недавно ареной напряженных
соревнований сильнейших гонщиков ДОСААФ на первенст*
• о Мурманской
области
по
мотокроссу.
Состязания
команд из Мурманска, С е в е роморска, Апатит,
Полярных
Зорь, Заполярного и Мончегорска проходили два дня.
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Т е к л а ма ,
объявления
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Погода была истинно заполярной. Дул резкий северный
ветер, шел снег. Но несмотря
на это/ старты
начались вовремя. В классе
мотоциклов
о б ъ е м о м двигателей
до 125
кубических сантиметров отличились
у мужчин
перворазрядник из Мончегорска
В.
Егоров, а среди юношей
—
его товарищ по команде, моторист леспромхоза Ю. Дмитриевский.
Второе место
в
этом же классе
мотоциклов
занял судоремонтник из Мурманска,
кандидат в мастера

спорта Ю. Белоруков. В классе машин объемом 250 кубических сантиметров лидировал
ш о ф е р из Мурманской
базы
автотранспорта и механизации
N° 2104 перворазрядник
С.
Пронин, а второе место занял
«играющий» тренер Мончегорской команды Ю. Минин... Североморские гонщики начали
свои выступления
неудачно.
Игорь Сухорученко и Сергей
Тищенко сошли с трассы из-

В первый день перед спортсменами с краткой приветст*
венной речью выступили на»
чальник отдела военно-технической
подготовки и спорта
областного комитета ДОСААФ
В. И. Сосюра и главный судья
соревнований,
кавалер
трех
орденов
Славы И. А. Бородуллин. Был поднят флаг соревнований.

за неисправности мотоциклов,
а перворазрядник
Владимир
Солдатов, один из лучших наших спортсл*енов,
получил
травму и также выбыл из соревнований.
Основная борьба за командное первенство
во
второй
день состязаний разгорелась
между гонщиками Мурманска,
Мончегорска,
Заполярного и
Апатит.
В упорной
борьбе мончегорцы вырвали победу у своих соперников. Второе место
— у команды
областного
центра, а на третьем — гонщики из Апатит.
Первое место в личном з а чете в классе мотоциклов с
объемом
двигателей до 350
кубических сантиметров занял
капитан
североморских
гонщиков, офицер Краснознаменного Северного флота Николай Боев. На трудной трассе
мотокросса ему не было равных. Своим мотоциклом
он
владеет виртуозно, и в результате — победа.
НА СНИМКАХ:
победитель
соревнований в личном зачете Н. Боев; перед стартом; на
трассе мотокросса.
Фото Ю. Клековкина
и Е. Быстрова.

В КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2—3 октября— «Рики-Тнки-Тави». Начало в
10,
11.30, 13, 14.30. «Чужне
письма».
Начало
в 16,
18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 октября — «Увлеченная сценой». Начало в 10,
12, 14, 16. 17.50. 19.40,
21.40.
3 октября — «Увлеченная сценой».
Начало
в
11.20, 13, 14.40, 16.20. «В
клешнях черного рака». Начало в 18, 19.40, 21.50.
4 октября — «В клешнях черного рака». Начало
в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
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РАДИОСХЕМУ — З А М И Н У Т Ы
ОТКРЫТИЕ
любого спор"
тттвного
соревнов а и и я
всегда торжественно — даже
тогда, когда участники соревнований — школьники.
В строю 43 человека. Казалось бы, соревнования сугубо «мужские» — радиоспорт.
Но среди участников немало
и девочек. Волнуются Наташа
Болюбаш, Марина Наконечная,
Таня Путпнцева, другие участницы — борьба будет на равных с мальчишками. Что принесет первый день соревнований?
Избрана судейская коллегия.
Приглашенные на соревнования гости приветствуют участников.
До команды «старт» остается еще несколько минут. Гости и участники знакомятся с
программой соревнований. Ребятам предстоит показать свои
умения в разнообразных видах радиоспорта: они будут
соревноваться в быстроте приема и передачи
радиограмм,
в скоростной сборке радиосхем, покажут в специальном
зачете свои теоретические знания. Второй день соревнований будет целиком посвящеп
такому виду, как «охота на
лис».
...На дверях
радиотехнической
лаборатории
вывеска:
«Скоростная сборка
простых
радиосхем». У входа уже собрались участники этого вида
соревнования.
Определена очередность
и вот первая группа располагается по рабочим местам.

Команда: «Старт!» — и стрелки секундомеров начали свой
отсчет времени. У ребят еще
не прошло первое волнение,
хотя в этой группе
самые
сильные участники.
Быстро
возрастает
накал
спортивной
борьбы. Незаметно пролетели минуты. И когда
секундомер отсчитал 21 минуту, десятиклассник из школы
No 11 Вячеслав Слычко первым доложил судьям: «Радиосхема готова!»
Строгие судьи
придирчиво
проверяют качество монтажа...
Все в порядке. Есть первый
зачет! Для многих ребят упущено первое место в этом виде. Видимо, поэтому долго не
ладится работа у остальных,
даже опытных кружковцев.
Во второй
группе борьба
протекала
не менее остро.
Здесь лучшее время сборки —
19 минут — показал член
команды школы № 11 Александр Смирнов.
После практической работы,
согласно программе соревнований, теоретический зачет. Высшую оценку арбитров здесь
получил девятиклассник школы № 10 Костя Юрченко. Костя назван лучшим
«теоретиком» соревнований.
Итак, итоги этого короткого
многоборья
по
скоростной
сборке таковы: на первое место вышел Вячеслав Слычко
(школа No 11), ш второе —
Саша Смирнов (школа № 11),
на третье — Саша Стороже нко (школа Ns 12).
f
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РАДИОГРАММУ ПРИНИМАЮ...
А
В СОСЕДНЕМ радиоклас**
се шли
соревнования
скоростников по приему в передаче радиограмм — второй
вид состязаний.
Начало
соревнований
—
прием буквенных радиограмм
со скоростью 35 знаков в минуту. Все десять участников
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взяли эту скорость...
Постепенно скорость нарастает: 40 знаков, 50 знаков, 60
знаков... Многим участникам
такие темпы оказались не под
силу: после скорости 60 знаков остались бороться четыре
человека.
Принимать 65 знаков в ми-

нуту оказалось под силу лишь
двум участникам: Андрею Шабарову и Марине Наконечной.
Но даже и для Шабарова Марина оказалась опасной соперницей: лишь она одна смогла
работать со скоростью 80 знаков в минуту. Марина успешно приняла и скорость 90 знаков. Это уже показатель второго спортивного разряда! Молодец, Марина!
В приеме цифровых радиограмм на скорости 65 знаков
в >шнуту лидерами так же
стали Наконечная и Шабаров.
Но победителем и здесь оказалась Марина. Она смогла принят!» в минуту 100 цифровых
знаков!
Не менее сложным было соревнование
по передаче ра-
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инженер по запчастям
и материалам, •
мастер по ремонту автомобилей.
Одинокие обеспечиваются общежитием.
За
справками
обращаться в отдел
кадров
автобазы,
телефон
2-00-76.

диограмм. Хотя здесь пальму
первенства получила Марина
Наконечная — передала
98
буквенных и 74 цифровых знака. Второе место занял Андрей Шабаров. Третье и четвертое соответственно заияли Таня Путинцева (школа № 12) и
Валя Попова — член команды
школы № 7.
Наконец, программа первого
дня соревнования выполнена.
Судьи подвели итога, оперативно подготовили бюллетени.
Цифры этих бюллетеней красноречиво говорят об острой
командной борьбе. Оказалось,
что на второе и третье места
претендуют одновременно две
команды. Видимо, все решит
следующий день и последний
вид соревнований — «Охота
на лис».

ч щ. щ
ШОФЕР
на
автомашину
ЗИЛ 131 (оклад 93 рубля и 10
процентов премиальные],
УБОРЩИЦЫ производствен
ных помещений (оклад 75
рублей и 10 процентов премиальные],
ЭЛЕКТРИК (оклад 80 рублей
и 20 процентов премиальные],
МАШИНИСТЫ котельных установок (оклад 85 рублей и
25 процентов премиальные).
Обращаться в отдел кадров
Североморского
колбасного
завода.

что, казалось, поимка ее неизбежна. И вдруг поворачивался
и шел в противоположном направлении. Некоторые сразу
будто бы попадали на след, но
уверенно шли не к «лисе», а
от... «лисы».
Первому улыбнулась удача
Володе
Ломакину
(школа
№ 10). 2 минуты 23 секунды
— и «лисы» пойманы! По времени Володе не уступила Наташа Болюбаш (школа № 9).
В этом виде соревнования она
заняла первое место среди девочек, поймав «лису» за 2 минуты 16 секунд.
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В
спортивно - технический
клуб ДОСААФ (г. Североморск) на постоянную работу
инструктор
практического
вождения автомобиля,
оклад
130 рублей, техник • гараж.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ДОСААФ.

Не менее почетными были
второе и третье места в «охоте па лис». Их заняли ученики
школы Na 10 Валерий Матвеев
и Владимир Маланьюшкин из
школы № 11.
Кончились соревнования, названы победители. Сделан первый шаг в большом и полезном деле. Среди североморских школьников стало больше друзей радиоспорта.
П. ЕРЕМЕЕВ, Л. МОИСЕЕВА,
члены судейской коллегии
соревнований.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ПОРТНЫЕ по пошиву легкого женского платья для ра*
боты в ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 и в Дом быта
пос. Росляково.
Обращаться: г. Североморск,
ул. Кирова, 8. телефон 7-67-27.

НЕЛЕГКО ПОЙМАТЬ «ЛИСУ»
14 АД СТАДИОНОМ медден• • но поднимается
флаг
ДОСААФ — флаг соревнования. Так начался второй, решающий день городских соревнований по радиоспорту. И
хотя судьями решено провести
их по упрощенной программе,
всем было ясно:
борьба за
первенство будет не из легких.
В ожидании интересного состязания все участники находятся в приподнятом настроении. Да и погода выдалась отличной: тихо, в лучах солнца
сверкает первый снег.
Четко звучат над стадионом
усиленные мегафоном команды. Соревнования начались бегом на дистанцию 600 метров.
Короткая,
но, может быть,
этим и сложная дистанция, и
лучшее время здесь показывает десятиклассник из школы
N? 9 Слава Сурков.
А затем начинаются главные
соревнования
дня — поиски
«лис». Поиск нужно провести
«вслепую», т. е. с завязанными глазами. Задание нелегкое:
найти две из трех работающих
«лис» — радиопередатчиков.
Соревнование
проходило
оживленно* То и дело возникали какие-то курьезные ситуации. Случалось, «охотник))
так близко подходил к «лисе^>,

>

ПРОДАВЦЫ
продовольственных товаров;
на постоянную работу
в пос. Ретинское:
ПРОДАВЕЦ продовольствен
ных товаров,
РАБОЧАЯ-УБОРЩИЦА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
овощехранилищем.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Полярная, 7,
Североморский рыбкооп, телефон 2-10-39.
* А*

НА СТАРТЕ ЮНЫЕ РАДИОСПОРТ СМЕНЫ
Недавно в Североморски состоялись первые городские соревнования по радиоспорту среди школьников. Участниками соревновании стали шесть городских школ и школа N» 1 т. Полярного.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
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