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Цена 2 коп.
ния еще можно увидеть штукатуров, то на втором и третьем коридоры, классные комнаты и кабинеты уже сияют чистотой свежих красок.
Здесь
также
отлично
потрудились
передовые маляры из бригады
Д. М. Ворониной. А на смену
им пришли строители под руководством инструктора передовых методов труда И. П.
Ткача. Ребята быстро прогревают линолеум и ловко, аккуратно расстилают его на полу
класса.

ф Репортаже с

новостройки

Ш К О Л А —
ПЕРЕД СДАЧЕЙ
# Главные хозяева на объекте — отделочники. # Лучшим строителям доверено завершение школы. # В классах идет установка
оборудования.
Если спросить
строителей,
у них сегодня самый горяобъект, ответ ждать не затавит:
конечно, школа. Десять
дней
осталось
до первого
звонка нового учебного года,
и темпы работ говорят сами за
себя. С каждым часом меняет,
ся облик школы, ее помещений.
Бригада А. М. Волошина заканчивает у ж е
штукатурку
фасада. Объем работ у отделочников был здесь большой—
около двух тысяч квадратных
метров, сроки
сжатые,
но
бригада с честью справилась с
поставленной задачей.
Идя по этажам преображающейся
школы.
замечаешь:
здесь трудятся многие прославленные коллективы. И действительно, лучшие силы субподрядчиков
завершают
ее
строительство.
Первый этаж. В зале «зимнего сада» последние штукатурные работы ведет
бригада
Г. & Рузииой. Об этом коллективе на днях писала ваша газета и вновь приятно наблюдать, как споро, с хорошим
настроением трудятся отделоч-
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ники. Высокие стены «зимнего
сада» у ж е
оштукатурены, и
теперь, орудуя мастерком, девчата
«прячут» под раствор
вентиляционный короб.
Четверть века работает на
стройках севера штукатур-плиточник В. Ф. Налетов. Опыт,
вкус ветерана виден в каждом
его движении. Аккуратно раскладывает он стеклянные жилки. ограничивает будущий рисунок деревянной
опалубкой,
а потом разравнивает по бетонному основанию пола смесь
из мраморной
крошки. От
центра зала ложится розовыми лучами красивый орнамент.
Рядом трудится Иван Васильевич Кривокижа с сыном, облицовывают мраморной крошкой коридоры первого этажа.
— Едва поспевают за нами
ребята, — говорит, улыбаясь,
Кривокижа-старший,
кивая в
сторону строителей, готовящих
в бетономешалке смесь.
Вместе с отделочниками на
строительстве школы работают
ежедневно около
четырехсот
человек, > две смены используя светлые полярные вечера.
Если на первом этаже зда-

в

— Особенно
старательны
Петр Гусев и Виктор Трифонов, — говорит инструктор. —
Все схватывают на лету. Благодаря таким, как они, мы г,а
четыре дня покрыли 15 классов — весь третий этаж.
Всего нужно постелить около
четырех
тысяч
квадратных
метров линолеума. Судя по
темпам строителей, с заданием
они справятся в срок.
Одновременно
с настилкой
полов на втором и третьем
этажах заканчивается моцтаж
светильников. И многие классы приобретают у ж е «жилой»
вид: здесь расставляют парты,
лабораторные столы...
По всему зданию
школы
слышен шум идущих
работ.
Вот известный плотник, ветеран
североморских
строек
В. Д. Загребельный (рассказ о
нем читайте на 3-й стр.) подгоняет последние наличники на
дверных блоках. Вот под огнями электросварки на лестничных маршах «рождаются» перила
А здесь, на главном
входе в школу, строители облицовывают козырек сверкающим алюминиевым профилем.
В минувшую пятницу в конце рабочего дня на объекте
вновь состоялась планерка. В
ней приняли участие
первый
секретарь ГК КПСС В. А. Проценко, секретарь горкома партии И. Г. Волошин, первый заместитель председателя горисполкома
Г. Н.
Кириченко.
Строители доложили: на неделю раньше срока в здание
школы подано тепло.
Нарядный вид приобретает и
территория, окружающая школу. Коллектив нулевиков, которым также руководит ветеран
североморских
строек
М. Э. Немме, ударными темпами ведет здесь благоу строительные работы. Главный вход
украсила у ж е декоративная парапетная стенка, вокруг здания
ложится асфальт. Возводится и
новый трап к школе с улицы
Северной.
Стройка
«дышит»
напряженным, высоким
ритмом.
Я. ЗУБАРЕВ.
НА
СНИМКЕ:
передовой
штукатур, комсомолка М. Потапова.
Фото Ю. Клековкииа.

Советская наука и техника добились нового
выдающегося
достижения в исследовании и освоении космического простран.
ства. Успешно завершен самый длительный в истории пилотируемый полет в космос продолжитепьностью 175 суток.
19 августа 1979 года а 15 часов 30 минут московского време.
ни после выполнения сложной и напряженной программы науч.
но-технических исследований и экспериментов на борту орбитального комплекса «Салют-6» — «Союз» космонавты товарищи
Ляхов Владимир Афанасьевич и Рюмин Валерий Викторович возвратились на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз.34я
совершил посадку в 170 километрах
юго-восточнее
города
Джезказгана.
Предварительное медицинское обследование космонавтов, проведенное на месте приземления, показало, что они хорошо пе.
ренесли длительный орбитальный полет.
В ходе длительного полета грузовыми транспортными кораблями «Прогресс-5», «Прогресс-6» и «Прогресс.7», а также бес.
пилотным кораблем «Союз.34» доставлены на станцию топливо, оборудование, аппаратура, расходуемые
материалы для
обеспечения жизнедеятельности космонавтов и проведения научных исследований и экспериментов. 13 июня 1979 года на
Землю был возвращен космический корабль «Союз-32», на ко.
тором экипаж прибыл на станцию. В спускаемом аппарате этого корабля находились материалы с результатами
исследова.
ний, проведенных космонавтами.
За время 175.суточного полета экипажем выполнена широкая
программа научно-технических и медико-биологических исследо.*
ваний и экспериментов. Космонавты В А Ляхов и В. В. Рюмин
регулярно проводили визуальные наблюдения и фотографирование земной поверхности. С помощью фотоаппаратуры, име.
ющейся на станции, и приборов «Спектр» и «Дуга», созданных
болгарскими специалистами, выполнен большой объем работ с
целью исследования природных ресурсов Земли и изучения ок.
ружающей среды.
Впервые на орбите экипажем смонтирован доставленный на
станцию кораблем «Прогресс-7» космический
радиотелескоп
КРТ-10, с помощью которого проведена серия астрофизических
и геофизических исследований в интересах науки и народного
хозяйства.
Важной частью программы полета явились технические эксперименты по отработке новых систем и приборов, которые
найдут применение в перспективных орбитальных станциях и
космических кораблях. Впервые в практике космических поле,
тов была введена в действие и широко использовалась система
двусторонней телевизионной связи.
На заключительном этапе полета экипаж осуществил выход в
открытый космос с целью отвода неполностью отделившейся от
станции антенны космического радиотелескопа и обеспечил тем
самым дальнейшую эксплуатацию орбитальной станции в соот.
ветствии с намеченной программой полета. Кроме того, космо.
навты осмотрели внешнюю поверхность станции, демонтировали установленные снаружи научную аппаратуру и образцы различных конструкционных материалов, длительное время нахо.
дившиеся в открытом космическом пространстве.
Успешное выполнение программы работ третьей длительной
экспедиции на станции «Салют.6» явилось результатом четкой и
слаженной работы многих научных, конструкторских и производственных коллективов, экипажа, специалистов
космодрома,
центра управления полетом, командно-измерительного и поисково.спасательного комплексов.
Самый продолжительный в истории космонавтики полет ор.
битального научно-исследовательского комплекса «Салют-6» —
«Союз» — новый важный шаг на пути дальнейшего совершен,
ствования долговременных пилотируемых научных станций По.
лученные во время полета результаты исследований и экспери.
ментов найдут широкое применение во многих областях науки
и народного хозяйства Советского Союза и других социалистических стран.

«Заготовка кормов — ударный фронт

СТРАДА В РАЗГАРЕ
Минувшая
неделя
вновь
внесла заметные коррективы в
ход заготовки кормов. На полях колхоза «Северная звезда»
с
площади 15 гектаров скошена вся многолетняя
трава,
предназначенная на» сено. А в
колхозе
имени XXI
съезда
КПСС начато и почти закончено кошение однолетних. Г сирохо-овсяная смесь убрана здесь
с площади девять гектаров и
вся заложена в силосные ямы.
Пополняются запасы зеленой
массы, доставляемой с острова Кильдин. Здесь териберские
колхозники накосили 50 тони
дикорастущих трав.

Языком
том

ЧИСЛЕ:

УБРАТЬ
сеяных трав
е 68 га

однолетних
с 50 га

многолетних
с 18 га

Выполнено

СКОШЕНО

СКОШЕНО

на 20 августа

трав
с 24 га

трав

СКОШЕНО
трав

с 9 га

с 15 га

В нынешнем году
предусмотрено
планом:

ТАСС

ЗАГОТОВИТЬ
дикорастущих

трав 300 тонн

цифр

По-прежнему
активную помощь в страде
колхозникам
«Северной звезды» оказывают
коллективы
промышленных
предприятий
и
организаций
Североморска, Полярного Рос.
ляково, Вьюжного
Вьюжаяе ведут кошение трав
в Тюва-губе, и отсюда в Белокаменосу доставлено свыше десяти тонн дикорастущих. Теплые сухие дни позволяют заметно увеличивать
и запасы
сухого сена. В «Северной звезде» его получено на 20 августа уже 40 тонн — 80 процентов плана. Колхоз
начал
кошение однолетних.
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ЗАЛОЖИТЬ

360 тонн
силоса

ЗАГОТОВЛЕНО ЗАЛОЖЕНО
290 тонн

зеленой массы

трав

120 тонн

ЗАГОТОВИТЬ
49 тонн
сена
ЗАГОТОВЛЕНО
40 тонн
сена

^стр.

ф

100 (1192).
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ВЫСТАВКИ, БЕСЕДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ...
ГТ ОСТ АНОВЛЕНИЕ
ЦК
• " КПСС
«О
дальнейшем
улучшении
идеологической,
политико-воспитательной
работы^ вооружило нас,
работников учреждений
культуры
четко выработанной
программой действий во всей постановке идеологической работы.
Причем, стержнем этой
программы является комплексный
подход — единство
идейнополитического,
трудового и
нравственного
воспитания.
Профсоюзная
библиотека
Териберских
судоремонтных
мастерских в тесном контакте
с местным комитетом, партийной, комсомольской
организациями, кабинетом
политического просвещения
проводит
работу, направленную на всемерное
совершенствование
коммуниста ческого
воспитания трудящихся, на безусловное выполнение решений XXV
съезда партии трудовым коллективом Териберских
судоремонтных мастерских
Включаясь в городской общественный смотр
«Учреждения культуры — производству | библиотека всеми формами и методами
идейно-воспитательной и пропагандистской
работы информирует
судоремонтников о новейших
достижеииях науки и техники, экономики, культуры,
искусства,
оказывает помошь
специалистам предприятия в овладении
передовыми методами
труда,
управлении производством, в
освоении новой техники.
Регулярная
информация
о
книжном фонде, осуществляемая
методами
индивидуаль-

ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЦК КПСС

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ
ной, коллективной и массовой
информации, рассчитанная на
различные группы
читателей,
а именно—специалистов и рабочих, позволяет использовать
как на абонементе, так и непосредственно на
производственном участке самые
разнообразные
формы и
методы
пропаганды книги: обзоры
и
просмотры литературы, беседы,
устные журналы,
конференции, книжные выставки.
Эффективным средством
повышения научной и производственной активности специалистов и рабочих, формой постоянной связи с библиотекой является проведение таких
мероприятий. как дни специалиста, рабочей профессии. Недавно с главным инженером
судоремонтных мастерских Т. Г.
Тарасовым был проведен день
специалиста на тему: «Качество продукции и научно-технический прогресс», где шел разговор, связанный с проблемами
предприятия.
Конкретная помощь библиотеки была в том,
что мы
подобрали и выдали
мастерам, ИТР
необходимую
общественно-политическую
и
техническую литературу.
В Постановлении ЦК КПСС
об
улучшении
идеологической.
политико-воспитательной работы ставятся задачи
полнее,
лучше
использовать
воспитательные
возможности

социалистического
соревнования, прогрессивных форм организации труда,
передового
опыта. В выполнении
этой
задачи большую
роль играет
библиотека, которая оказывает
помощь организаторам и участникам
социалистического
соревнования Териберских судоремонтных мастерских. Эта
работа проводится совместно
со школами коммунистического труда. Постоянно мы работаем с серией книг: «Герои десятой пятилетки», «Повести о
героях труда», «Повести о делах и людях партии».
Ы СПЫТАННЫМ
средством
* * в любой пропаганде
является наглядная агитация.
В
библиотеке на
предприятиях
оформляются стенды,
рассказывающие о социалистических
обязательствах
ведущих коллективов предприятий поселка,
о их выполнении, о победителях социалистического
соревнования. Так, в этом году
оформлены стенды под названием «1979 год — год
ударного труда», «Экран социалистического
соревнования»,
«Равнение
на
передовиков
производства».
Пропаганда
литературы
идет
и
через
оформление книжных
выставок. Тематика их самая
разнообразная: «По
ленинскому
пути», «Великому почину
—
широкий размах». Проводится

Особое внимание библиотека уделяет тем, кто занимается политическим
образованием, экономической учебой.
Всю работу мы осуществляем совместно с кабинетом политпросвещения,
партийной,
комсомольской и профсоюзной
организациями судоремонтных
мастерских.
Взаимоотношения
с ними строим на документальной основе. С начала года составляем план работы, где определены место и ответственность каждой организации
в
общей системе
мероприятий.
На протяжении всего учебного
года в библиотеке
постоянно
действуют - выставки:
«В помощь политическому образованию, экономической
учебе»,
«Конституция развитого социализма», «Политическое
самообразование в современных условиях», «Идеологическая
работа — важный фактор
в
борьбе за коммунизм». В библиотеке всегда имеется литература
о
научно-техническом
прогрессе, о социалистическом
соревновании, статьи из центральных газет и журналов, местной печати, отражающие ус-

К отчетам и выборам в

Всегда готова к вызову опе_
ративно выездная бригада Североморской городской электросети. В ее составе опытные
электромонтеры, классные мастера. Один из них — член
КПСС Владимир Алексеевич
Полосков. Он досконально знает электрооборудование, на
вызове действует четко, уве.
ренно
Коммунист Полосков активно
участвует
в
общественной
жиэии предприятия. Он член
добровольной народной дружины. Каждое отдельное партийное поручение стремится
выполнять с максимальным эффектом, инициативой.
НА СНИМКЕ: член КПСС
В. А Полосков.
Фото В. Матвейчука.

О ЫРОСЛИ бывшие четверо"
классники Елены Стефановны Вадакария, учительницы
Вьюжнинской
школы № 1. В
пятый класс они пришли повзрослевшие и чуточку другие. Уже с начала года внимание учительницы заслуживает
все: и то, как родители следят
за выполнением режима и трудовых обязанностей ребенка в
семье, и есть ли у ученика р а .
бочее место, библиотека... Но
особо интересует ее характер
взаимоотношений между родителями и детьми.
Судя по прошлому году, быстро устанавливавгея
контакт
у Е С. Вадакария с родителями. Первое же родительское
собрание
проходит в этом
классе не как информация о
том, кто какие оценки получил
и кто в чем провинился. Будто
сам по себе завязывается разговор об объеме домашних заданий и о
требовательности,
об учительской и родительской доброте, об удачах и
горьких промахах воспитания.
Кто-то
обязательно скажет:
«Хорошо бы поделиться опытом, научить и научиться самому...».
Первое время такой ход собрания несколько удивлял родителей.
Но
несомненная
польза и интересу ость их всетаки взяла верх. Теперь
в
Классе Е. С. Вадакария родитебольше говорят сами, де-

среди рабочей молодежи устный журнал, который помогает пропаганде передового опыта, способствует
воспитанию
молодежи в трудовых традициях коллектива.

АУ,

торому учительница не была
подготовлена. В голове мелькнули сомнения: «Ведь нужно
доверять, а смогут ли?..».
Но ребята доверили.
Потом сидела Елена Стефановна одна в пустом классе
и бережно читала эти драгоценные листочки доверия. И

«Мои родители очень хорошие. Единственное, что плохо,
это то, что мама не умеет ходить на лыжах».
«Папа мой сильный и добрый. Они с мамой всегда помогают мне в жизни. Я хочу,
чтобы они не болели и жили
долго-долго».

ВНИМАНИЕ — ОПЫТ

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
решают проблемы воспитания родители и учителя вьюжнинской школы

к урокам. А если в классе
спортивные соревнования, то
«болеть» за ребят приходят и
мамы, и папы. Одним словом
— настоящий рабочий орган
родительский комитет в классе Е. С. Вадакария.
А как-то задумала Елена
Стефановна создать альбом ребячьих сочинений. Вместе с
родителями придумали название — «Наше родное слово».
Ну, а чему посвятить первые строчки первых
сочинений? Конечно, маме, папе...
И
зашелестели
листочки,
склонились головы над первыми сочинениями.
Призадумались ребята, и вдруг чей-то
робкий голос: «А правду писать?» Это был вопрос, к ко-

тогда было страшно и обидно
за судьбу многих ее мальчишек и девчонок, детство которых омрачалось тяжелым грузом семейных скандалов, неурядиц и обид.
«Я хочу, чтобы моя мама не
пила и не курила. Чтобы комната наша была всегда чистой.
А еще иметь много марок».
«Отца я не люблю. Он у меня очень злой. Дерется с мамой и меня наказывает. Маму
я очень люблю».
Были и другие листочки —
светлые,
солнечные!
«Наша семья веселая и дружная. Все мы очень любим животных. Мама обещала подарить на день рождения щенка.
Но д о этого еще так далеко».

Проводим среди слушателей
беседы и обзоры литературы,
устные журналы,
сочетая их
темы с темой того или иного
занятия. Принимаем активное
участие в дне пропагандиста,
который планируем два раза в
год.
Все мероприятия
несомненно способствуют политической
активности людей, росту политического сознания, определяют трудовую активность коммунистов
в
судоремонтных
мастерских.
Мы
планируем
проведение
конференций и
производственного
характера.
Большую помощь в пропаганде литературы оказывает главный инженер
судоремонтных
мастерских Т. Г. Тарасов. Научно-практические
конференции, проведенные
совместно,
способствуют укреплению связи с производственными
коллективами и в какой-то степени влияют на досрочное выполнение
плановых
заданий
десятой пятилетки.
Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы» вооружило
нас четкой программой действий, новыми
рекомендациями и указаниями, необходимостью усилить деловитость и
конкретность
пропаганды
и
агитации, ее связь с жизнью, с
решением
хозяйственных
и Я
политических задач.
Л. БУТЕНКО,
зав. профсоюзной библиотекой Териберских СРМ.

комсомоле

«ПРОЖЕКТОРИСТЫ»!

В Териберских
судоремонтных мастерских шесть цеховых комсомольских
организаций. Год назад на отчетно-выборном собрании избрали новый состав «КП». В штаб вошли
представители
каждого
цеха. Вот, казалось бы, актив,
способный регулярно
оказывать помощь предприятию. Собственно, так и планировали
комсомольцы.
Заручившись оказывать помощь
«регулярно»,
«Комсомольский прожектор»
провел
за год... один рейд. Прошел он
стихийно, да и то по инициативе группы народного контроля.
лятся своими соображениями,
успехами, неудачами.
Родительский комитет класса разработал обширный план
действия.
И классные
часы
проводят родители, и на прогулки с ребятами
ходят, и
дневники проверяют, и сохран.ность учебников, и подготовку

пехи социально-экономической
и культурной жизни
страны,
нашей области и
Североморска и пригородной зоны.

Как искренни эти детские
строчки! Но хорошо, когда самое большое горе в семье —•
это «мама не умеет ходить на
лыжах». Но ведь дети писали
и о другом.
Особенно тщательно готовилась Елена Стефановна к следующей встрече с родителями.
Тему, предложенную учительницей, родители приняли с энтузиазмом — «Задумайтесь над
этим: какой вы отец, какая вы
мать?». Заранее наметили желающих выступить.
А на собрании много и хорошо говорили родители и о
роли отца в семье, и о педагогической
наблюдательности.
Последнее слово было за учительницей.
Внимательно слу-

Слов нет — очень важен
рейд по контролю за экономией рабочего времени. Долго
прятали глаза от товарищей по
работе те, чьи фамилии «красовались» в листке народного
контроля и
«Комсомольского
прожектора». И у ж по крайней мере опозданий на работу,
сокращений рабочего дня по
личному усмотрению и долгих
перекуров у
провинившихся
как ни бывало.
Сделал дело — гуляй смело.
Так учили еще в школе. Но
«КП», сделав
хорошее дело,
...ушел в «подполье». Наверное,
ждет, когда позовет НК.
Е. АНАТОЛЬЕВА.
шали все Елену Стефановну. В
конце своего выступления она
все-таки рискнула: не называя
фамилий, прочла несколько сочинеиий ребят...
Долго молчали мамы и папы.
А минуту спустя — каждый
старался высказать свое впечатление
об
услышанном.
Главное — учительницу поняли
правильно все. То
родительское собрание шло допоздна.
Но никто ни разу не взглянул
на часы.
Легко готовили следующее
собрание — наверное, оттого,
что все были заняты в подготовке. И оно превратилось в
праздник. На новогодний «огонек» собралось более 80 человек: и папы, и мамы, и д а ж е
бабушки с дедушками. Ребята
показали им концерт. Вое вместе пили чай. Не хотелось расходиться, потому что всем было о чем поговорить. Двое пап
замечательно прочитали ствхя
о первой учителнице, о счастье
материнства...
Это — праздник. В буднях
Елена Стефановна
Вадакария
не считает зазорным отчитаться перед родителями об учебно-воспитательной работе. И
плата родителей за это—самая
большая — доверие. Не удивительно, что этот педагог часто
слышит от них: «А как Вы думаете? Посоветуйте, как быть?
Правильно ли это?».
Е. ШИПИЛОВА.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДАз
- г Топор-то видел когда?
ргавили на доме стропила,
^телили шифер... Гусаров, «дядя Петя», уже заметно выделял Василия из массы рабочих.
Задания давал сложные. Подчас сердился на него, ругался ...
За глаза же хвалил парня, метил вывести в большие мастера...
Плотницкой работы хватало. Особенно много мороки
было С устройством крыши:
кобылки, стропила, распорки.
(Облегчение пришло неожиданно. Новый проект был... без
крыши.
Крыша-то, понятно,
была, но плоская, с внутренним водостоком. Василий крепко запомнил тот год. Да и как

ПЛОТНИК, ВНУК ПЛОТНИКА
Сдавать стал дед Демид.
Раньше, бывало, бревна пятивершковые на сруб вкатывал
почти играючи. Нынче не то.
Постарел, виски побелели, плечи согнул груз прожитых лет..»
Затосковал дед. загрустил. Мастерство-то свое плотницкое и
передать некому. Нынче в деревне и дома каменные ставят,
на нет ремесло сходит, на глазах хиреет. Внук Васька, прав,
да, подрастает, да мал ещ^
больно
постреленок. Но по*
глядывал на того из-под густых бровей с любопытством, &
когда начинал мастерить чт<?«
то по хозяйству, кликал внука:

Г

— Поди-ка сюда.
адно-ли так будет?

Василий,

То шелевку, тонкую пиленую доску, просил принес1и,
То топор разыскать... Мальчуган охотно
выполнял
его
просьбы, часами стоял у верстака, смотрел, как желтые
обрезки превращались, скажем,
в , колесо для колхозной телеги...
Ших-ших,
широ к а я
стружка пахучими завитками
бпускалась на пол... Тогда не
знал еще слова «профориентация», просто Василий Загребельный с детства видел деда
С плотницким инструментом —•
Если вам хочется пополнить
гардероб, непременно обратитесь к услугам работниц ателье № 1 г. Североморска — не
Пожалеете. Бригадуг которой
поручат выполнить ваш заказ,
отличает
профессиональное
мастерство. Здесь каждый заботится о добром имени кол:тива.
История этой бригады берет

ш

ЦЕХ

и исподволь, незаметно перенял многое из богатой дедовой
практики. В деревенской школе ремонтировал парты. С рубанком и долотом управлялся
ловко, с дедом — на равных.
Почти на равных. Дед ого-го,
был из тех еще старых мастеров, что церквушки ставили
без единого гвоздя...
Срочную Василий служил в
войсках технических. Топором
здесь не помашешь, смекай
Солдат,
да смекай. Однако
краснеть за него родителям яе
пришлось. Стал парень классным специалистом в своей отрасли, свое боевое заведование знал на «отлично».
В запас уволился, а тут объявление в газете. Плотники,
мол. требуются. Радушно встретили бывшего воина на стройучастке, которым руководил
Павел Николаевич Купряков.
Время было горячее, сдавали в
эксплуатацию дом в Североморске, где ЗАГС решили разместить. Петр Гусаров, опытный североморский плотник,
поглядел на новичка искоса,
хмыкнул с усмешкой:

не запомнить. Юрий Гагарин
тогда в космос полетел. Эпоха!
Шли годы. Парень возмужал,
окреп. Величать начали уже по
отчеству: Василий Дмитриевич,
да Василий Дмитриевич. Подходит как-то начальник:
— Знаешь, Василий Дмитриевич, принимай-ка бригаду, а?
Петр Гусаров поддакнул:
— А что, Дмитрич, давай!..
На том и порешили. Стал
Василий Дмитриевич
Загребельный бригадиром. Опыта,
понятно, никакого. Вспомнил
службу. Командир подразделения, мастер военного дела, повторял бывало:
— Солдата бойся, когда сам
неумеха..."
Умения, конечно, Василию
не занимать. Уже десятокдругой и жилых зданий, и
иных сооружений в активе
имеется. Работать стал еще
старательнее, а к товарищам
присматриваться стал.
О бригаде
заговорил
в
стройорганизации.
Дисциплина, качество работ, сроки —
это все было на высоте в коллективе, которым командовал

ход каждого новичка: по окончании профессионально-технического училища, прямо после
школы. Например, Оля Савченко два года назад не имела
представления о том, как рождаются элегантные костюмы.
Став ученицей мастера В. В.
Михеевой, старательно осваивала новое для себя дело, все
его операции.

Известно, что без хорошего
закройщика коллективу швей
не приходится рассчитывать
на высокие показатели. Но о
лучшем специалисте в бригаде
Ворониной и не мечтают. Скорая в движениях, Валентина
Васильевна успевает повсюду:
принимает заказы в салоне, делает примерки, не забывает забежать в бригаду. Поинтересуется, все ли понятно девчатам? Заметив недостаток, сразу же укажет на него. Уводе
ла, что работница неправильно
утюжит пиджак. Тотчас же
подошла и показала, как это
нужно делать. Недавно попался пиджак сложного фасона.
Несколько раз переметывала
работница злополучные рукава и все неудачно, но тут
подошла к швее , Демидоза,
взялась за иголку, по-своему
выровняла
шов,
примерила
пиджак на манекен — совсем
по-другому смотрится.
Так, благодаря взаимопомощи, взаимопониманию рождаются красивые, доброкачественные изделия.
— И не только в нашей
бригаде. — говорит Ж. Д. Воронина. — За последние годы
в ателье много внимания стали уделять качеству работы.
Ежемесячно проходят рейды.
Жюри в составе технолога управления, народных контролеров ателье, членов местного
комитета профсоюза подмечает малейшие недостатки готовой продукции. Особенно строго наказывают тех, кто не однажды допустил брак.
Действует на предприятии и
«Комсомольский
прожектор».
Он имеет свою стенгазету. Пишут в ней о нерадивых работниках, помещают едкие карикатуры.
И как результат неустаяной
борьбы за улучшение качества
швейной продукции, за рост
творческой активности работниц — благодарности в книге
отзывов о работе ателье № !.
Т. СМИРНОВА.

Качество —
под контроль

ЭЛЕГАНТНОСТИ
свое начало с 1972 года, с прихода ее руководителя Жанны
Дмитриевны Вороникой. Уже
семь лег швеи успешно выполняют социалистические обязательства и производственные
задания.
Бригадир тщательно осматривает готовые заказы, замеченные недостатки фиксирует в
журнале. Затем выясняет причины неполадок, добивается их
устранения. В нынешнем году,
несмотря на большое количество выполненных заказов, таких записей в журнале качества бригады Ворониной три.
Мелкие, на первый взгляд,
недостатки, по контроль бригадира стал надежным заслоном
подобному браку.
Прямая, энергичная, сноровистая в работе, она задает
тон в коллективе. Здесь и ровесницы Жанны Дмитриевны,
равные ей и по мастерству, и
по опытности. Это — закройщица В. В. Демидова, мастера
В. В. Михеева и В. С. Григорьева. Но больше
половины
бригады — молодежь. Все они
начинали работу на глазах у
«ветеранов». Помият здесь при-

Наблюдая за своей прилежной ученицей, Валентина Викторовна подмечала не только
недостатки, но и первые успехи, поддерживала в трудную
минуту добрым словом. Переделывая заказ по нескольку
раз на день, Ольга воспитывала в себе терпение, настойчивость. Теперь с благодарностью вспоминает первые уроки
наставницы, отлично справляется со всеми показателями.
Сейчас она готовит заказы к
первой примерке. Это кропотливая и ответственная операция. Но и здесь Ольга не подводит бригадуСамоконтроль стал главным
методом труда коллектива. Это
значит, что каждая швея работает добросовестно, так как
при передаче изделия в другие
руки коллега непременно обнаружит брак и может вернуть
на
доработку.
Утвердиться
этому принципу удалось не
сразу. Потребовалось время,
чтобы молодежь встала вровень с опытными швеями. Мно.
го помогали молодежи Ж. Д.
Воронина, В. В. Демидова, В. С.
Григорьева — костяк бригады.
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ц в котором работал Василий
Дмитриевич Загребельный.
Сейчас Василий Дмитриевич
р а б о т а е т
на
строительстве
школы по улице
Саши Ковалева. Работы хватает, а еще больше —трудностей.
Поставили людей на обшивку
досками стен 50-метрового тира. Поработали полдня, несколько квадратных метров стены зашили в один слой (по
проекту — два!) и все. Доски
кончились. Опять забота бригадира. «Выбить» надо материал.
А тут еще строители подкачали, каменщики. На левой, от
входа, стене заложили пробки, а в правой забыли. Опять
дополнительная забота плотнику: сверли отверстия, бей клинья для крепления обшивки.
Или вот спортзал. Надо полы
стелить, а доски половой, специальной для таких помещений также нет.
Социалистические обязательства бригада взяла высокие.
Суть их, кратко, такова: темпы, плюс качество и эффективность.
—• Так и держим, — говорит Василий Дмитриевич, —•
135 процентов и хорошее качество...
Трудовая слава нашла его
давно. Одному из первых в генподрядной
стройорганизации
ему присвоили звание ударника коммунистического труда.
Фото передового бригадира помещено на Доске почета организации, а фамилия в Книгу
Почета... Приказом старшего
начальника ему присвоены звания «Отличник военного строительства» и «Ударник девятой пятилетки».
— Я свободен? — вежливо
осведомляется Василий Дмитриевич, посматривая на часы,
—• людей надо переставить.
Время не терпит, объект-то
сдаточный.
И ан, плотник, внук плотника, уходит неторопливой, чуточку усталой походкой. Сегодня у него еще много дел.
школа — объект сдаточный.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: В. Д. Загребельный.
Фото Ю. Клековкина.

В странах
социализма

№ 100 (1192).

Идет подготовка к зиме

?А БОТ Ы
ГОРГАЗА
С каждым годом растет, благоустраивается
Североморск.
В
строй вступают десятки жилых
домов. Целые комплексы их встают сейчас в районах улиц Колышкина, Комсомольской, Северной заставы. Средней Ваенги. В
связи с этим значительно увеличивается
сфера
обслуживания
коллектива Североморского горгаза. Только в нынешнем году газовые плиты были установлены в
сотнях квартир.
В летнее время одновременно
решается еще одна ответственная
задача — переосвидетельствование
газовых емкостей. Сложность этой
работы — в ее многоэтапное™.
Поначалу ведется раскопка газовых емкостей. Потом начинается скрупулезная проверка изоляции, приборов автоматики, а уж
затем специалисты приступают к
гидравлическим испытаниям. Закончив проверку резервуаров на
прочность и целостность водой,
откачав ее, горгазовцы предъявляют работу инспектору котлнадзора. Если ее качество не вызывает сомнений, можно приступать
ко второму этапу — пневматическим испытаниям емкостей.
Особая трудность встречается
при работе с водой. Насосы, которыми откачивают ее, имеют
двигатели внутреннего сгорания,
часто выходящие из строя. Еще
летом прошлого
года бригада
службы подземных сетей под руководством В. П. Кочеткова проявила творчество, инициативу. Слесари заменили двигатели внутреннего сгорания на электрические и дело пошло. Было сэкономлено немало драгоценного рабочего времени, снизилась трудоемкость и повысилось качество
операций.
Новшество позволило и в этом
году осуществлять
переосвидетельствование газовых емкостей с
опережением графика. Вновь отличился ветеран Североморского
горгаза В. П. Кочетков, которого
по праву считают одним из лучших работников, из месяца в месяц занимающего ведущие места
в социалистическом соревновании
слесарей хозяйства
Г. АНТОНОВ.

Чехословакия. Эти малыши из детского сада (город Яблонец-над-Ни*
сой) получили возможность кататься на лыжах летом — для них построена «трасса» с искусственным покрытием.
ф СОФИЯ. На строительстве
второй очереди АЭС «Козлодуй»
— горячая пора. Закончено возведение корпуса, в котором ведется ускоренный монтаж реактора и другого оборудования. В конце текущего года третий энергоблок АЭС должен вступить а
строй.
В нынешнем году исполняется
5 лет со дня пуска первого блока
АЭС «Козлодуй», сооружаемый
при техническом содействии Советского Союза. Ежедневно станция сейчас
вырабатывает
21
миллион киловатт часов элекгроэнерпш. После ввода в строй в
конце текущего пятилетия четвертого блока станции около 40 про-

центов электроэнергии, производимой в стране, будет обеспечиваться за счет энергии мирного
атома.
ф БУХАРЕСТ. Миллионный отряд румынских машиностроителей
рапортовал о выполнении социалистических обязательств, принятых в честь национального праздника — Дня освобождения Румынии от фашистского ига Сверх
плана выпущено на 180 миллионов лей различной продукции, в
том числе морские суда, станки,
электронно - вычислительная техника, буровые установки, трактора, различные бытовые приборы.
(ТАСС).

ПРОБЛЕМА
ОСТАЕТСЯ
В Североморске и пригородной зоне прошел
смотр безопасности на
воде.
Мероприятие,
направленное
на улучшение охраны людей
на водоемах, оказание помощи
терпящим бедствие на воде,
привлекло широкую общественность: руководителей предприятий. организаций и учреждений, работников пионерских
лагерей. Как же решались вопросы, предусмотренные планом
смотра?
В субботние и воскресные
дни массового отдыха
трудящихся. особенно в
теплые
солнечные дни,
выходили к
водоемам на дежурства совместно с медицинским персоналом дружинники-осводовцы.
Особую старательность в этом
0-яюшении проявили работники центральной районной больницы Североморска и горполиклнники принимавшие участие
в дежурствах, активисты завода по ремонту телерадиоаппаратуры. городского узла связи,
горгаза. молокозавода. Предупредить несчастье на воде, а
если и случится оно, вовремя
оказать помощь — вот основная цель этих дежурств.
Главная причина несчастий—•
пребывание на воде в нетрезвом состоянии. Нередко приходилось видеть в загородном
парке горе-отдыхающих,
распивающих спиртные напитки, а
после им, как говорится, и «море по к о л е н о . Какой пример
такие взрослые могут показать
детям? Вот почему на озере
«Сорока»,
других
водоемах
можно было порой наблюдать
и выпивающих
несовершеннолетних, которые лихо ныряли
в воду с самодельных плотов,
резиновых шин... Несчастья не
произошло,
возможно, лишь
поггому что дружинники решительно останавливали ребят.
Б ходе смотра дети из пионерских
лагерей познакомились с правилами поведения на
воде, об этом ж е напоминали
уголки ОСВОДа. Горожан знакомили с этими правилами
предупредительные
листовки,

которые были вывешены в городе и автобусах.
Ребята Североморска, поселка Свфозово обучались
плавать в городском бассейне.
Очень жаль, что ежегодно в
летний период он закрывается
на ремонт и на длительное
время А как
мечтали дети
пионерских лагерей летом научиться плавать, но увы, теперь им придется ждать до
осени.
Во время смотра безопасности на воде планировался тематический показ фильмов по осводовской тематике для жителей Североморска и пригородной зоны. Если весной, во время паводка эта работа дирекцией киносети была налажена
в общем-то неплохо, то летом
она почему-то прекратилась.
Один из наших рейдов показал: многие .лихие судоводители-любители
маломерного
флота беспечно выходят в плавание, не берут с собой спасательных средств, а в итоге
случается непоправимое. Примером этому — случай, который произошел 28 июня с одним из работников Териберского узла связи на реке Харловке. Человек погиб.
В июле активно работали общественные и
ведомственные
спасательные посты. Лучшим
можно отметить пост на Щукозере, где должную организованность проявил совет общества охотников и рыболовов.
Хотелось бы видеть такую заботу и от первичных организаций ОСВОДа военторга, поселка Росляково.
Активно поработали в нынешнем сезоне отдельные активисты ОСВОДа А. М. Савичева, представлявшая первичную организацию молокозавода, В. П. Пашинцева и А. П.
Чеснокова (узел связи), В. А.
Борисов из автобусного парка.
Безучастно отнесся»к нашим
заботам горком комсомола, а
т а к ж е осводовцы горэлектросети, первичная организация которой в свое время считалась
одной из лучших.
Руководителям
первичных
организаций ОСВОДа в настоящее время следует серьезно
продумагь вопрос о выделении
активистов для подготовки специалистов-осводовцев при горсовете общества, в том числв
и дружинников . спасателей.
Только совместная работа, общие усилия обеспечат полную
безопасность людей на воде.
Е ЧЕРНИКОВА,
председатель городского
совета ОСВОДа.

Спор т

ИТОГИ
ПОДВЕДЕНЫ

Второе место заняли ребята
пионерского лагеря при школе
№ 4 поселка Росляково, а на
третьем оказались также росляковские пионеры лагеря при
школе № 3.
Места по детским
клубам
распределились следующим образом: первое место — клуб
«Северное сияние», на втором
— «Дружба», а на третьем ребята, занимающиеся в детской
комнате поселка Росляково.
•Победителям вручены грамоты и вымпелы городского комитета по физкультуре и спорту.
О. ЖАЛЕЙКО,
••структор Североморского
городского комитета по
физкультуре в спорту.

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ
Узел связи извещает абонентов городской телефонной сети, что с 1 июля 1979 года изменен порядок оплаты счетов
за предоставленные в кредит
междугородные
телефонные
переговоры и принятые в кре.
дит телеграммы.
При задержке платежей свыше установленного срока пени
за просрочку не взимаются.
Однако при этом телефон або.
нента выключается. За обратное включение телефона помимо погашения задолженности взимается предусмотренная тарифами на услуги связи
плата в размере двух рублей.
При неоплате счетов за пере,
говоры и телеграммы в кредит и невнесение платы за обратное включение в течение
месяца с момента включения
согласно § 57 «Правил пользования городской телефонной
связью» телефон снимается.
Узел связи.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21—22 августа — «Все решает мгновение». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕРв
21 августа — «Похищение
скакуна». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
22 августа — «Леди Каролина Лэм». Начало в 10, 13, 16,
18.40, 21.20.

Приглашаются на работу:
Ковдорскому горно-обогатительному
комбинату на постоянную
работу
требуются
слесари III—IV разрядов по ремонту автомобилей; слесари
III—IV разрядов по ремонту
промышленного
оборудования;
электрослесари
III—IV
разряда; газоэлектросварщики
III—IV разрядов; машинисты
котлов на жидком топливе V
разрядов; газоэлектросварщики
КИПиА III—V разрядов; электромонтеры релейной
защиты IV—V разрядов; электромонтеры по
обслуживанию
электрооборудования,
знакомые с
полупроводниковыми
преобразовательными установками IV—VI разрядов; электромонтеры связи;
кабельщикиспайщики; наладчики радиоаппаратуры;
электромонтеры
связи — радиотрансляционной
сети.
Оплата труда повременнопремиальная.
Выплачивается
районный коэффициент 1,5.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное общежитие.
Обращаться
по
адресу:
184140, город Ковдор, отдел
кадров, телефоны 81-08, 86-46.

Подведены
итоги
летней
спартакиады пионерских лагерей и детских клубов Североморска и пригородной зоны. В
июне и августе ребята активно соперничали в настольном
теннисе, шашках, встречались
на беговых дорожках и футбольном поле.
Лучшие результаты по большинству видов спорта, входящих в программу
соревнований, показали юные физкультурники лагеря «Североморец»,
что при школе № 10 Североморска.

о ъъявигиил, ?ишим

Драматург Афанасий Салын.
ский (на снимке) за пьесу
«Долгожданный» представлен
на соискание Государственной
премии СССР.
Широко известны и любимы
такие его пьесы, как «Бара,
банщица», «Хлеб и розы»,
«Камешки на ладони», «Мария». В них нашел отражение
образ нашего современника,
самоотверженного в труде и в
бою.
(Фото ТАСС).

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Обвальщики мяса,
жиловщики мяса.
Оплата
сдельно-премиаль.
ная плюс районный коэффи.
циент, полярные надбавки.
Сварщик
3-го
разряда,
транспортировщик угля в ко.
тельную, уборщики в производственные цеха.
Оплата
повременно.премиальная, плюс районный коэф.
фициент, полярные надбавки.
На постоянную и временную
— водители грузовых автомашин, машинисты паровых кот.
лов, автослесари 3, 4, 5 раз.
рядов, водитель автопогрузчика, автоэлектрик. Оплата труда повременная.
За справками обращаться:
колбасный завод, т. 7-33-76.
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расположено в пос. Полярные Зори недалеко от Кольской атомной электростанции. Живописное место между двумя красивы,
ми озерами Имандра и Пинозеро, в 28 километрах от г. Кан.
далакша. Построен новый учебный корпус с просторными кабинетами, имеется общежитие.
С 1 сентября 1979 года училище переходит НА СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ со сроком обучения три года. Одновременно с
профессией, разрядом, учащиеся получают ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ. Продолжительность ежедневных занятий 6—7
уроков. После окончания училища выпускник получает не аттестат, а диплом, в котором указана полученная профессия,
разряд и общее среднее образование. В дипломе имеется лист
из гербовой бумаги с перечислением изученных общеобразо.
вательных и специальных дисциплин и полученных оценок. Дип.
лом дает право поступления в средние специальные и высшие
учебные заведения страны.
Поступление в СРЕДНИЕ училища после 8 класса дает ряд
преимуществ, Особенно юношам. Согласно существующему Положению учащийся СРЕДНЕГО училища призываются на службу
в Советскую Армию после окончания училища, и после окончания по согласованию между выпускниками, родителями и пред.
приятием им может быть предоставлена годовая отсрочка от
действительной службы.
Юноша окончил 8 классов, поступил в среднее училище, про.
учился 3 года, в армию ушел с профессией, разрядом и об_
щим средним «бразованием. Служит чаще всего по полученной
профессии.
Если юноша лосле 8 классов продолжает учиться в школе 2
года, в армию уходит без профессии, без разряда. После служ.
бы вынужден учиться год с целью получения профессии. З а .
траты времени одинаковы, но качественный выигрыш в первом
случае больше.
В училище работают кружки: фото, вокально-инструменталь.
ный драматический, радиотехнический, выжигания по дереву и
другие, а также спортивные секции: баскетбольная, волейболъ.
ная, стрелковая, туризма, картинга, лыжная и другие.
Окончившие 10 классов и зачисленные в училищ» получают
стипендию в размере 70 рублей плюс 50 процентов заработка в
период производственной практики. Срок обучения 10 месяцев.
Окончившие 8 классов и зачисленные в училище находятся на
полном государственном обеспечении плюс 50 процентов зара.
ботка в период производственной практики. Зарплата на практике выплачивается с учетом районного коэффициента.
Государственное обеспечение включает:
— бесплатное трехразовое питание на повышенную по сравнению со средней полосой страны сумму, учащиеся строитель,
ных профессий (столяры, маляры,
монтажники железобетон,
ных конструкций, облицовщики-плиточники) получают дополни,
тельное к общему высококалорийное питание);
— бесплатное проживание в общежитии;
— выдачу форменного обмундирования;
— юношам — обувь хромовую и рабочую;
— девушкам — ботинки хромовые, туфли хромовые;
— пальто зимнее и шапку, фуражку форменную,. девушкам
берет;
<•— нательное белье полушерстяное;
— свитер шерстяной, перчатки, носки шерстяные;
— сорочку белую (девушкам еще блузку);
Окончившие училище с отличием поступают • техникумы без
экзаменов, в институты — на льготных условивх.
Окончившие без «троек» поступают в техникумы и институты
также на льготных условиях, в том числе по направлению училища. Время обучения в училище включается в общий трудовой
стаж. Время оплачиваемой производственной практики зачисляется в стаж работы, дающий право на получение полярной
надбавки.
Подготовка ведется по следующим профессиям:
На базе 8 классов:
СТОЛЯР (строительный), ПЛОТНИК (после выпуска присваива.
ется два З.их разряда);
МАЛЯР, ШТУКАТУР (присваивается два 3-их разряда);
МОНТАЖНИК железобетонных конструкций З.го разряда.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3-го разряда;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по осветительным сетям и электрооборудованию 3-го разряда;
СЛЕСАРЬ.САНТЕХНИК, ГАЗОСВАРЩИК (присваиваются два 3.
их разряда);
СЛЕСАРЬ.МЕХАНИК 3-го разряда;
АВТОКРАНОВЩИК.
На базе 10 классов:
МОНТАЖНИК по монтажу стальных и железобетонных конст.
рукций 3—4 разрядов;
СТОЛЯР строительный, ЛЛОТНИК (присваиваются два З.их
разряда);
МАЛЯР, ШТУКАТУР (присваиваются два 3-их разряда);
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по осветительным сетям и электрооборудованию (присваивается два З.их разряда);
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3-го разряда;
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 3-го разряда;
СЛЕСАРЬ.МЕХАНИК З.го разряда;
АВТОКРАНОВЩИК.
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:
заявление на имя директора, документ об образовании, справка с места жительства, свидетельство о рождении или паспорт,
6 фотокарточек 3 X 4 см, характеристика из школы, медицинская справка по форме 286.
АДРЕС УЧИЛИЩА: 184151, Мурманская область, п. Полярные
Зори, ул. Ломоносова, 4, ГПТУ.18, телефон 6-44.93.

184600, г. Североморск, ул. Северная, д. 31.
Редактор — 2.04-01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный сек.
ретарь — 2-06.80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2.05-96, отдел культуры
и информации — 2-05.98.
Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Индекс 55656.
Типография «На страже Заполярья».

Заказ 400.

Тираж 7416.

]

