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3 ЖИЗНЬ"

СЕЙНЕР ДЛЯ
Ж И В О Й РЫБЫ
На днях коллектив Териберс к и х судоремонтных мастерских сдал регистру неЛычно*
судно. Оно предназначено для
промысла и перевозки живой
рыбы. Судоремонтвякг. провел и большой объем работ по
^Переоборудованию
сейнера.
Они отремонтировали двигателя, наготовили и смонтировали
в трюме две цистерны для живой рыбы и цистерны для аванса морской веды, смонтировали системы циркуляции воды. обогащения ее кислородом.
С е т н ы е днища емкостей, изготовленные из нержавеющего
металла, позволят легко пересадить рыбу из трюма корабля
в машину для доставки в магазин.
В переоборудовании
судна
ак: ивно участвовали
бригады
судокорпусшжов Б. Г. Михайлова, трубопроводчиков А. Д.
Шульгина,
электросварщики
А. И. Заболотный н В. А. Козлов. Большая помощь была оказана также инженерно-техническими работниками: начальником техотдела Г. П. Соляным, старшим мастером судеб н о г о участка Ч. С. КасТ. ТАРАСОВ,
г ш м инженер
Териберскит судоремоигяых мастерских.

В горкоме КПСС

ПРОВЕДЕН
СЕМИНАР
Вчера в Североморском горкоме КПСС прошел семинар
руководителей групп политинформаторов и агитаторов. На
ном с докладом «Состояние
правопорядка • Сев ар омо реке
и пригородной зоне и задачи,
вытекающие из постановления
ЦК КПСС «Об улучшении охрами правопорядка
и усилении
борьбы с правонарушениями»
выступил первый секретарь городского комитета партии Я. А.
Затем перед
слушателями
выступил лектор политуправления Краснознаменного Северного флота В. И. Кащенко. Тема лекции: «Актуальные проблемы управления экономикой
развитого социализма в свете требований
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия
хозяйственного механизма на
повышение
эффективности
производства и качества работы».
Задачи кадров устной политической агитации в современных условиях изложил в своем выступлении заведующий
кабинетом
политпросвещения
С. А. Канарейкми.

Цена 2 коп.

Дорогие товарикр н !
Североморский горком КПСС и исполком городского Совета народных депутатов горячо и сердечно
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, участников боев на Крайнем Севере, всех трудящихся г. Североморска и пригородной зоны с 35-й
годовщиной разгрома немецко-фашистских
войск в
Советском Заполярье.
Искренне желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успехов в
труде, в военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения, счастья в личной жизни.
ГОРКОМ КПСС

ГОРИСПОЛКОМ

Слава передовым коллективам,
ударникам
пятилетки, идущим в авангарде
коммунистического строительства!
( И з Призывов ЦК КПСС к 6 2 и годовщине
Октябрьской социалистической р е в о л ю ц и и ) .

ПРИЗНАНЫ
Л У Ч Ш И М И
Добры*ш трудовыми делами
отметили вступление в •четвертый, завершающий квартал года рабочие нашего колбасного
завода. Несмотря на перебои в
обеспечении сырьем, передовые производственники
предприятия стараются не допустить
отставания,
выполнить
слово, данное в социалистических обязательствах.
Особенно хорошо потрудилась в последние месяцы бригада сырьевого отделения, руководимая коммунистом А. С. Голушко. Работницы этой бригада!, вопреки объективным трудностям, успевали справляться с
нормой выработки, своевременно обеспечивали фронтом работ бригаду формовщиков колбасных изделий. Этот коллектив, возглавляемый ветераном
завода А. Ф. Давиденко. так
ж е успешно выполнял свое
сменное задание. По итогам
социалистического
соревнования в третьем квартале обе эти
бригады завоевали
соответственно первое и второе места.
Среди коллективов участков
первые два места присуждены
бригадам фаршесоставителеи и
студневаров, которыми руководят А. М. Витт и Ф. Н. Соловьева
Накануне профессионального
праздника работников пищевой
промышленности
высоких отличий удостоены и другие наши производственники. Почетный знак «Победитель социалистического соревнования 1979
года» по единодушному решению заводского комитета профсоюза
присужден
рабочим
М. А. Кирилловой, Т. П. Смирновой и В. А. Фокусовой.
С. МАСЛЯЧЕНКО,
экономист, председатель
завкома профсоюза Североморского колбасного
завода.

О Т Р А Н Е
КАРЬКОВ. Выпуск
высокоэффективных
кормораздатчиков для животноводов области
наладил завод тракторных самоходных шасси. Новую машину сконструировала
бригада
творческого содружества, в состав которой вместе с заводскими инженерами, рабочиминоваторами вошли и опытные
сельские рационализаторы.
КУЙБЫШЕВ. Почти две тысячи гектаров орошаемых земель получил совхоз имени Луначарского
Ставропольского
района от мелиораторов. Они—
составная часть сооружаемой
здесь Жигулевской оросительной системы. Массивы орошаемых угодий составляют сейчас

У Александры
Григорьевны
Малиновской,
телеграфистки
городского узла связи озабоченный вид. Утром в небольшое помещение экспедиции телеграфа пришел гражданин с
жалобой на то, что очень важная для него телеграмма не доставлена. Показал извещепие,
которое получено несколько недель назад, а телеграмму так и
не дождался.
— Где теперь ее искать, —
размышляла Александра Гряго.рьевна. — Н у ж н о срочно связаться с контрольной службой...
Не могла ж е она бесследно исчезнуть... — Алло! Контрольная? Телеграмму не можем найти. Посмотрите у себя, пожалуйста...
В этот день она пролистала,
вез
преувеличения
сказать,
сотни всевозможных расписок
как почтальонов по доставке
телеграмм, так и адресатов о
вручении. И вдруг увидела. ту,
которую уже отчаялась найти.
Оказывается, не утеряна телеграмма, а вручена в отсутствие
адресата... На другой день -вчерашний посетитель явился в
назначенное время, и ему -вежливо объяснили,
где искать
пропавшую телеграмму.
Вот ведь как бывает в работе телеграфисток. Но, конечно,
случается, что вина за ошибки
в доставке
корреспонденции
ложится и на работниц экспедиции, и тогда Александра Григорьевна
чувствует себя так,
словно в чем-то сама виновата.
Ведь это ее коллектив, ее коллеги. Да и коллектив ли?
— Коллектив, — считает
А. Г. Малиновс-кая. Если каждая телеграфистка болеет -за
обптсе дело, стремится работать
лучше, не подвес ги подруг.
И называет имена гех, с кем
работает бок о бок вот у ж е
много лет: Зоя Николаева, Римма Белова. С Натальей Поляковой Александру Григорьевну
связывает наставничество. Трудовая жизнь ее еще только начинается, поэтому очень нужна
Наташе
поддержка и совет
старшей подруги. Так чем ж е
в Куйбышевской
области ДО
тысяч гектаров.
ЕРЕВАН.
Неврологический
комплекс
вступил в строй в
промышленном районе столицы Армении Советашене. О н
объединил стационар на 500
мест, лечебно - административный корпус. Новый специализированный центр построен по
типовому проекту, разработанному армянскими архитекторами.
МОСКВА. Готовятся к олимпиаде московские пекари. Наряду с десятками хорошо известных сортов хлеба они .подготовили к внедрению в производство несколько новых. Славянский — так
называется
один из них. Он
отличается
высокими вкусовыми качествами. Выпуск нового с о р ю начался на хлебозаводе № М, который ежедневно будет поставлять в олимпийскую дереввю несколько машин хлеба.
{ТАСС}.

не коллектив, когда взаимопонимание, выручка, добрые отношения стали
здесь нормой
жизни телеграфисток?
Другое дело — почтальон по
доставке телеграмм.
Постоянных людей на доставке в экспедиции практически нет. Работа,
конечно, не простая: добиратьг
ся в любую непогоду, э* день

Имя « Книге
трудовой славы

МЕРА
ЗРЕЛОСТИ
пересчитывая сотни ступенек.
Но кто-то лее должен приносить
в дома
североморцев
срочные вести.
Поэтому единственный выход
из создавшегося положения —
разносить телеграммы
самим
телеграфистам.
Трудно? Да,
трудно, но необходимо. И Александра Григорьевна как никто
понимает это. Не вышел на работу почтальон, и она сама берется за доставку... Без возражений, без ссылок на возраст,
на здоровье... Спустя несколько
часов вижу, как она возвращается
уставшая, но в добром
расположении духа.
Смотрю
на нее и думаю, что эта женщина счастлива тем
особые
счастьем, которое порождает
чувство исполненного долга.
Действительно,
ответственный
человек
Малиновская.
Вместе с ней двадцать лет назад начинала и я свою работу
на узле связи. Теперь говорят
о нас — сшетераны». Сколько
ее знаю, она всегда была у нас
передовой, лучшей. В совершенстве знает все тонкости профессии
телеграфистки,
До
прихода в экспедицию грудилась вместе со всеми на телеграфном участке. Ее скорости,

Великой

умению безошибочно передать
и принять текст могли бы позавидовать многие. Одну из
первых перевели Малиновскую
на самоконтроль (Этой чести
удостаиваются работницы, которые не менее двух лет
не
имели замечаний) . Сейчас из 70
телеграфисток
нашего
узла
лишь троим доверено почетное
право работать на самоконтроле.
В экспедиции к ее привычным
обязанностям — принимать
телеграммы — прибавилась и их ручная расклейка.
Все это требует старательности, терпения. Но их Малиновской не занимать. При норме 40 телеграмм в час. она клеит 60—70. Забывая
о норме,
она ни на минуту не выпускает из виду качественную сторону дела... По-преж нему удерживает почетное право работать на самоконтроле.
И вот недавно, л е ш и м днем,
в наш коллектив пришла радо?
стная весть: имена двух наших
работниц
занесены
в Книгу
трудовой славы г Североморска и пригородной зоны. Одна
из них — А. Г. Малиновская.
Впрочем, для нас эта новость
не стала ею в полном смысле
слова: если не Александра Григорьевна, то кто же?
На днях она выдержала еще
один нелегкий экзамен по всем
телеграфным правилам и инструкциям: повысила свою квалификацию до второго класса.
Сдала его с оценкой «хорошо»,
подтвердив тем самым предан,
ность своей профессии, стрема
ление
приносить как можно
больше пользы людям. Всегда
спокойная,
уравновешенная,
щепетильная, если речь идет о
чести своего предприятия, коллектива... В этом, мне кажется,
заключается профессиональная
и гражданская зрелость человека, способного пожертвовать
собственными интересами оадл
выполнения служебного долга.
Е. ПУШКИНА,
бригадир телеграфисток
Североморского узла связи.

Иркутская область. Устъ-Илммский лесопромышленный
леке —• крупнейшая стройка десятой пятилетки.
{Фотохроника ТАСС).
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Партийная жизнь:
идут отчеты и выборы

ЗАДАЧИ

ПОСТАВЛЕНЫ

Активная
деяте л ь и о с т ь
школьных первичных партийных организаций является непременным условием успешного выполнения задач, поставленных XXV съездом КПСС в
области народного образования.
Поэтому
коммунисты школы
N8 1 г. Полярного на своем отчетно-выборном собрании заинтересованно и по-деловому подошли к анализу работы, лроделанной за истекший период.
В отчетном докладе секретарь
партийной организации
Э. А. Шульгин отметил, что в
центре внимания коммунистов
и всего коллектива педагогов
находились вопросы, связанные
с улучшением качества обучения и воспитания
учащихся.
Этому отвечала тематика партийных собраний, внедрение
метода
ростовских учителей
«Работать без отстающих». Успеваемость за отчетный период
выросла с 98,6 до 99,1 процента.
Осуществлялось комплексное
проведение идеологической работы: занятия на теоретическом семинаре по изучению
марксистско - ленинской теории, заседания методических
объединений
по
предметам, политучеба техперсонала,
учеба политинформаторов из
числа старшеклассников. Инте- -

В местных Советах

По единому
комплексному

п; л а н у
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ПРАВДА»

ресными были Ленинские уроки, беседы на классных часах,
мероприятия, связанные с г.оенно-патрпотическим
воспитанием школьников.
Предметом особого внимания
партийной организации школы,
отметил докладчик, является
реализация положений постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду». Профориентацией на я
работа в школе
способствовала
тому, что в
1979 году 26 выпускников пошли работать на производство,
20 — обучаются в профессионально - технических
училищах, 29 человек продолжают
учебу в техникумах и вузах.
В школе регулярно работает
правовой лекторий.
Учителя
проводят рейды по предупреждению правонарушений, посещают неблагополучные семьи,
организовали
шефство
над
«трудными» подростками.
Работа клуба
интернациональной дружбы, недели иностранного языка, переписка ребят с зарубежными сверстниками — все это помогает улучшению
интернационального
воспитания учащихся.
В докладе говорилось о том,
За последние годы сельское
хозяйство Североморска и пригородной зоны претерпело значительные изменения. Создана
новая отрасль сельскохозяйственного производства —«свиноводство, организованы подсобные хозяйства при многих промышленных
предприятиях и
организациях, увеличено поголовье крупного рогатого скота.
Все
это — претворение в
жизнь
решений
июльского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС,
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР».

Недавно прошла очередная
сессия Териберского поселкового Совета. Народные депутаты рассмотрели работу учреждений культуры по коммунистическому воспитанию населения в свете требований XXV
• съезде! КПСС и постановлений
ЦК КПСС об улучшении идеологической,
политико-воспигательной
работы и усилении
борьбы с правонарушениями.
На сессии было отмечено,
что хотя местными учреждениями культуры и накоплен значительный опыт идеологической и политико-воспитательной
работы среди населения, однако сегодняшний ее
уровень
у ж е не отвечает
возросшим
требованиям. Имеющиеся в пос е л к у учреждения культуры
ведут работу разобщенно и нецеленаправленно,
зачастую
дублируя друг друга. Было решено создать общественно-политический клуб на базе Дома
культуры, клуба
судоремонтных мастерских и кабинета политического просвещения

О том, как выполняются требования партии и правительства по наиболее полному обеспечению населения продуктами животноводства, и шел разговор на недавнем заседании
исполкома Североморского городского Совета народных депутатов На заседании выступили заместители председателей правлений колхозов имени
XXI съезда КПСС и «Северная
звезда» И. В. Михайлов и И. М.
Осипенко, заведующий подсобным хозяйством поселка Вьюжный А. И. Володин, заместитель директора Мурманского
морского биологического института Г. М. Кривцов, главный ветеринарный врач района П. М.
Беспятых.

В общественно-политический
клуб вошли работники учреждений культуры, преподаватели
школ,
инженерно-технические
работники судоремонтных мастерских. Направлять и координировать их работу среди населения будет совет клуба, председателем
которого избрана
М. Л. Мацуева — заведующая
кабинетом политического просвещения. Распределены обязанности среди участников сов эта.
Отдельными
подразделениями
общественно - политическ о г о
клуба составлены планы работы, на основе которых в скором времени будет составлен
единый комплексный план идеологической, политико-воспитательной работы среди населения поселков Териберки и ЛоАейного.
В. ВАСИЛЬЕВ.

В выступлениях было отмечено, что задания пятилетнего
плана по производству молока
и мяса выполняются в основном успешно. Колхоз «Северная звезда» досрочно завершил
программу десятой пятилетки
по всем показателям сельскохозяйственного
производства:
по сдаче мяса, молока и яиц.
За последние годы здесь введены в эксплуатацию новые
помещения
животноводческой
фермы, телятника, склада для
хранения кормов, осуществлена реконструкция птичника. За
неполных четыре года в колхозе более чем вдвое увеличено поголовье крупного рогатого скота. Животноводы хозяйства выполняют успешно
и
программу четвертого года пятилетки по производству молока и мяса. За девять месяцев

как
коммунисты
руководят
профсоюзной,
комсомольской
организациями, как они стали
инициаторами социалистичзекого соревнования, как выполняют свои партийные поручения,
осуществляют партийное руководство ученическим самоуправлением и занимаются решением хозяйственных вопросов.
К имеющимся еще недостаткам Э. А. Шульгин отнес несистематичность отчетов коммунистов о своей работе, далеко
неполное использование возможностей
социалистического
соревнования, недочеты в руководстве стенной печатью, в осуществлении
индивидуального
подхода к учащимся.
Доклад сопровождался демонстрацией тщательно продуманных и хорошо оформленных таблиц, схем, плакатов, в
наглядной форме обобщив все,
что было сделано
партийной
организацией.
В своих выступлениях коммунисты Л. Т. Леонович, Л. А.
Тухачева, П. И. Филиппов, Т. И.
Хитрова, Е. В. Ефимова, Н. И.
Ковальчук и другие говорили
о том, чте еще предстоит сделать, вносили конкретные предложения по устранению существующих недостатков.
Коммунисты дали удовлетворительную оценку работе секретаря парторганизации Э. А.
Шульгина. Своим секретарем
они избрали Т. Н. Жуйкову.
Заместителем секретаря партийной организации стала Л. 'Г.
Леонович.
В постановлении собрания
определены задачи, стоящие
перед коммунистами, всем коллективом по достойной встрече
110-летия со дня
рождения
В. И. Ленина, выполнению решений XXV съезда КПСС, постановлений партии и правительства о школе.
Ю. КНЯЗЕВ,
инструктор горкома КПСС.

Навстречу Дню работников
пищевой промышленности
Успешно трудится коллектив
Московского производствеччого объединения «Колосс». За
счет освоения новой техники,
совершенствования технологии
с начала года он реализован
сверх программы на миляион
800 тысяч рублей продукции.
Предприятие
выпускает в
удобной
для
потребителей
расфасовке и упаковке супы,
вторые блюда, различные деликатесные изделия. За десятую пятилетку
здесь вдво»
возрос выпуск продуктов титани я
из картофеля. Биточки,
оладьи, хрустящий картофель
пользуются большим спросом
у покупателей.
На снимке: технолог цеха М.
Строкова проверяет качество
продукции на линии производства картофельных котлет.
Фото В. КУНОВА.

ТОРЖЕСТВА В СЕВЕРОМОРСКЕ
Широко будет отмечаться в Североморске 35-летие разгрома
немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Да это и понятно.
Немало страниц вписали североморцы в летопись Великой Отечественной войны. Всей стране известны имена прославленных
летчиков, моряков, пехотинцев, отстоявших Заполярье от фашистских полчищ.
т
19 октября в 10 часов в Североморском Доме офицеров фпо^
та начнет свою работу теоретическая конференция, посвященная
35-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярья^
20 октября в 9 часов будут открыты мемориальные доски на
улицах Саши Ковалева, дом 5; Ивана Сивко, дом 5; Гаджиева,
дом 2.
А в 10 часов 20 минут от Дома офицеров флота начнется шествие ветеранов Отечественной войны и труда, представителей партийных и советских организаций, трудовых и воинских коллективов.
...
Для участия в шествии приглашаются все ветераны Великой
Отечественной войны. Сбор в 10 часов у Дома офицеров флота.
В 11 часов на Приморской площади начнется митинг, посвященный 35-летию освобождения Советского Заполярья,

Официальный отдел

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
сельскому хозяйству

здесь сдано 100 центнеров мяса при плане 69 центнеров, получено дополнительно 39 центнеров молока. К предстоящей
зимовке скота и птицы подготовлены
молочнотоварная и
птицеферма, создан необходимый запас силоса.
Хорошо выполняется годовое
задание по валовому надою молока и сбору яиц в колхозе
имени XXI съезда КПСС. По
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года здесь
в полтора
раза повысилась
продуктивность коров. Сверх
плана териберские колхозники
сдали за девять месяцев текущего года 143 центнера молока,
девять центнеров мяса, двенадцать тысяч яиц. Проведена работа по подготовке ферм к зиме.
В подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического института перевыполнен
план девяти месяцев по производству молока, достигнут рост
надоев к соответствующему периоду прошлого года.
Хорошо организовано производство
'свинины
в
подсобном
хозяйстве
поселка
Вьюжный. Годовое задание по
сдаче мяса здесь выполнено
досрочно. При плане 290 на
откорм поставлено 370 голов
свиней.
Неплохих результатов добиваются также другие подсобные хозяйства. В целом годовое задание района по производству свинины выполнено на
81 процент.
Однако в сельских хозяйствах района еще имеются недостатки. Исполнительный комитет горсовета отметил, что в
колхозе «Северная звезда» снижена продуктивность животных по сравнению с соответствующим периодом прошлого

года. Здесь не введен в строй
смонтированный
кормозапарник,
отсутствие
хвойной и
рыбной
муки
отрицательно
сказалась на продуктивности
и сохранности
птицы.
В
колхозе имени
XXI съезда
КПСС
без
учета
содержания питательных
вещэств
составляются рационы кормления животных, не проводится
ртутно-кварцевое'
облучение
птицы, а грубые корма скармливаются животным без предварительной обработки. В хозяйстве не принимаются меры
по сокращению яловости коров.

На заседании исполкома был
рассмотрен также вопрос о ходе закладки картофеля, овощей
и фруктов на зимнее хранение.
С информацией по этому вопросу выступила
заведующая
торговым отделом горисполкома М. С. Городкова. Она отметила, что поступление овощей
и фруктов в торговые организации Североморска и п р н щ ^ годной зоны идет в основ.
хорошо. Североморский и Гериберский рыбкоопы заложили
продукцию в полном объеме и
ассортименте, за исключением
. соленостей, которые поступят
до первого ноября текущего
года.
Другие торговые организация
городов и поселков района перевыполнили план по закладке
картофеля, овощей сюда поступило около половины от запланированного. Качество картофеля, капусты и другой продукции в основном хорошее.
Вызывают тревогу недопоставки из ряда областей моркови.
Остальные виды овощей поступают ежедневно.

Несмотря на хорошие показатели по валовому надою молока в целом за девять месяцев, задание третьего квартала
здесь не выполнено. Под угрозой выполнение программы и
четвертого квартала. В обоих
колхозах затянули решение вопроса с обеспечением фондов
на доставку сена из средней
полосы.
Снижена продуктивность стада и в подсобном хозяйстве
ММБИ. Здесь
валовый надой
молока выполняется лишь за
счет сверхпланового содержания животных. Из-за неудовлетворительного ухода за животными в подсобном
хозяйстве
допущен падеж четырех голов
молодняка.
Исполком горсовета у к а з а в
руководителям колхозов и подсобного хозяйства на существующие недостатки и обязал уст- .
ранить их в кратчайшие сроки.

На заседании было отмечено,
что Североморский военторг и
железнодорожная станция Ваенга недостаточно четко организуют разгрузку вагонов с
поступающей
плодоовощной
продукцией. Несмотря на массовое поступление картофэля,
он отсутствует порой в магазинах и столовых военторга. В
своем решении исполком обязал торговые организации Североморска и пригородной зоны
принять все меры к своевременной закладке
овощей на
зимнее хранение, к исключению потерь при дальнейшем их
хранении Обеспечить бесперебойную торговлю всеми видами плодоовощной продукции,
расширить ассортимент блюд из
нее на предприятиях общественного питания.

Особое внимание члены исполкома обратили на успешное проведение зимовки скота,
сохранность
заготовленных
кормов, на недопущение сокращения поголовья крупного рогатого скота ниже запланированного уровня.

По заслушенным вопросам
на заседании выступили первый секретарь Североморского
ГК КПСС В. А. Проценко, председатель исполкома
горсовета
Н. И. Черников, первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко.
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СЕРДЦЕ
ОТДАЕТ ДЕТЯМ
Жаль, что пишу с опозданием, — наша страна у ж е отметила День учителя — но очень
хотелось бы рассказать со страниц газеты о человеке, который
по праву носит высокое звание
педагога.
Речь пойдет об учительнице
начальных классов школы № 7
города
Североморска Галине
Яковлевне Гильченко. Тридцать
четыре года — таков трудовой

учительскии стаж этой женщины. Одиннадцать лет из них работает в средней школе № 7.
Неутомимый
труженик, мать
двоих детей, она не жалеот
времени для любимого дела.
В разных
уголках
страны
трудятся ученики Галины Яковлевны. Многие пишут письма,
присылают открытки, а иные
приходят к учительнице, чтобы
поделиться своими радостями,
посоветоваться о чем-то своем,
житейском, И вместе с ними
радуется Галина Яковлевна их
успехам, по-матерински делит
с ними их огорчения и переживания. Бывшие ученики приводят у ж е своих детей учиться
к Галине Яковлевне.

Не раз Галина Яковлевна принимала первый класс, и всегда
волновалась
от предстоящей
встречи с первоклассниками.
Вот и в этом году была такая встреча у Галины Яковлевны с 36 девочками и мальчиками. Учительница так добра и
щедра на ласку, вкладываэг в
ребят всю душу, чтобы научить
их не только читать и писать,
но жизни, любви к труду, к
людям и Родине. Г. Я. Гильченко всегда охотно делится с молодыми педагогами своим эпытом. Она наставник молодежи,
пользуется большим уважением в коллективе. За свой многолетний труд она имеет много
правительственных наград.
Если говорят — учитель по
Не могу не написать о плохой
работе водителей на маршруте
№ 23 в поселке Вьюжном. Автобусами этого маршрута многие жители добираются до работы и обратно, и вот вечером,
после окончания трудового дня,
дело с транспортом обстоит из
рук вон плохо.
В основном люди заканчивают работу в 17 часов, через
две-три минуты они у ж е собираются у автобусной
остановки, но... тщетно
надеются
на посадку. Лишь через пягнадцать-двадцать минут, когда на
площадке, как говорится, яблоку негде упасть, сюда подъезжают машины — почему-то
сразу три-четыре, а то и пять.

А играть нам
Н Е Г Д Е...
Уважаемая редакция «Североморской правды». Пишут вам
ребята домов № 20, 21, 22 улицы
Советской г. Полярного.
Мы решили написать вам письмо по поводу непорядков в нашем дворе.
При въезде в наш двор стоит запрещающий
знак Для
грузовых машин, но никто из
водителей не обращает на него
внимания. В январе из-за этого
погиб четырехлетний ребенок,
а на повороте машина сбила
женщину.
Мальчишки
нашего двора
сделали себе хорошие ворота,
чтобы играть в футбол, а начальник Ж К О подошел и сломал их. Вот и получается, что
машинам можно разъезжать по
нашему двору, а ребятам играть нельзя да и негде. И еще.
Некоторые жильцы наших домов выбрасывают мусор и бутылки из окон.
Помогите установить порядок
в нашем дворе.
,
Ребята нашего двора, г. Полярный, ул. Советская, д. № 20,
21, 22.
Получив письмо ребят, редакция 14 августа направила
запрос в Полярный горисполком.
Наконец, 8 октября в редакцию пришел ответ от тт. Молотокаса и Деменева, в котором
они сообщают: «По жалобе в
«Североморскую правду» ребят
домов
№ 20, 21, 22 по улице
Советской г. Полярного сообщаем, что строительная организация принимает определенные
меры по улучшению содержания площадки и двора: запрещено вываливать мусор жильцам на улицу. Для его вывоза
выделяется автомашина.
В 1980 году к имеющейся
горке и волейбольной площадке будет построена дополнительная детская площадка».
Конечно, запрещение жильцам вываливать мусор где попало — это тоже мера нужчая
и своевременная. Но ведь в
письме шла речь и об опасном
движении машин через двор,
несмотря
на
запрещающий
знак. Однако ни авторы ответа,
ни Полярный
горисполком
ни словом не обмолвились, будет ли упорядочено движение
транспорта.
Так что вопрос ребят остается открытым.

В редакцию пришла пенсионерка Лидия Николаевна Щерина, жительница дома № 28,
что на улице Пионерской в г.
Североморске: «К кому бы обратиться, чтобы статью написать?..».
Оказывается, под окнами этого дома часто стоят автомашины и другая техника экспедиции, начальник которой Виктор
Павлович Лебедев (эта организация занимает часть первого
этажа). У меня у ж е начал «вырисовываться» макет фельетона о равнодушном начальнике
и обиженных жильцах. Но когда я пришел на место событий,
то «макет» стал расплываться,
а вскоре исчез вовсе. (Конечно,
часть вины тов. Лебедева есть.
И это он не отрицает). Дому
N0 28 вообще-то крупно не повезло с первым этажом. Начиная с торца, там расположены:
обувной магазин,
эспедиция,
прачечная, приемный
пункт
химчистки. И, естественно,
к
каждому из этих учреждений
подъезжают автомашины. Например, когда автомобиль привозит белье в прачечную, то вы-

№ 125 (1217) ф 3 стр.

призванию, так эти слова в
полной мере относятся к аей
— Галине Яковлевне Гильченко.
3. НИКИТЧЕНКО,
читательница
«Североморской правды».

ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА
Недавно в двери всех школ
постучался большой праздник
— День учителя. Через газету
мы хотели бы сердечно поздравить и нашу любимую учительницу — Светлану Ефимовну
Водолажко. Второй год преподает она в нашем классе один

АВТОБУСОВ ВСЕ НЕТ...
Начинается естественная давка
у дверей: не успеешь сесть в
эти автобусы — сколько цридется
ожидать
следующих?
Приезжаешь в поселок и —
вновь удивляешься: стоят на
конечной пустые машины...
Такое ненормальное явление
длится не первый год. Создается впечатление, будто водители
единоличные хозяева автобусов:
то полчаса их нет, то идут, «наступая» друг другу на колеса.
Это тем более странно, что
сумели ж е наладить ритмичное
движение транспорта в утренние часы. К началу работы пас-

О разгневанных жильцах,
стоян ках автомобилей
и запрещающем знаке
хлопнЫе газы попадают прямо в
форточку кабинета... начальника экспедиции тов. Лебедева.
Но он не жалуется, что поделаешь? Не жалуется он и тогда,
когда под окнами его (уже его!)
квартиры в этом ж е доме ревут мотоциклы
квартиросьемщиков, или жильцы выбивают ковры. Это я говорю к
тому, что когда мы с тов. Лебедевым обсуждали выход из
сложившейся ситуации, то из
форточки высунулась голова
неизвестной гражданки, и мы
услышали, что «весь дом разгневан, и скоро будут жалобы».
Вернемся, однако,
ции. Действительно,
ны подъезжают. И
подчас, возле дома.

к экспедиавтомашистановятся,
«А что де-

лать? — говорит Виктор Павлович, — стоянка возле химчистки почти всегда занята посторонним автотранспортом. Вот
сегодня она свободна, и мы
поставили туда свой автомобиль...» Действительно, претензии Л. Н. Щериной касаллсь
именно этого: «Пусть автомашины под окнами не стоят...»
Характер работы коллектива
экспедиции — круглосуточный.
И машины, естественно, подходили и будут подходить. Дежурная
автомашина
стоит
здесь и ночью: вдруг
что-то
случится... А рядом, между домами № 7 улицы Кольпикина,
№ 28 и 29 улицы Пионерской
и домом, где находится генподрядная стройорганизация, расположена
асфальтированная,

Как посмотреть телепередачу?
Уважаемая редакция!
Г> Ы, наверное, будете удивлены, прочитав такой заголовок, но нас, жителей дома
№ 14 по ул. Колышкина( первый подъезд), этот вопрос волнует у ж е больше месяца. Общая телевизионная антенна не
работает и неизвестно, когда
будет работать. Обратились в
телеателье — нам ответили, что
акт выслан в ЖКО. Обратились в жилищно-коммунальный
отдел — ответили, что первый
раз об этом слышат. Пошли мы
в наше второе домоуправление
— и там получили такой ж е ответ.
Кто ж е нам теперь поможет?
Жители дома № 14.
От редакции:
Это письмо подписали Воробьевы, Михайлов,
Говорова,
Басалаевы, Ситков и другие.
Заголовок нас не удивил, а
удивило другое — второй месяц никак не разрешится такой, казалось бы, простой вопрос, как ремонт телевизионной
антенны коллективного пользования.
И мы
позвонили
технику
Ж К О Н. А. Гладычевой.
— Знаем, знаем об этом, —
заявила Надежда
Артемьевна,
— усилитель у них там вышел

из строя. Но чтобы его заменил Североморский завод ремонта радиотелевизионной аппаратуры, он должен получить
от нас гарантийное письмо. А
чтобы его написать, нам нужен
акт, что усилитель вышел из
строя. Акт должен был составить
Североморский «завод...
Они говорят, что акт выслали,
а мы его не получили. Не знаем, кому они его отправили...
— Да, этот акт мы еще двенадцатого сентября выслали, —
услышали мы в тот ж е день,
девятого октября, возмущенный
голос временно и. о. директора
завода В. Н. Литовальцева. —
У нас копия есть. Неизвестно,
куда его только в домоуправлении задевали. Тут к нам неделю назад одна жительница приходила, и мы ей дали копию.

Организован
Книголюбы поселка Вьюжного могут теперь обмениваться
книгами через магазин. Каждый желающий может воспользоваться этим видом услуг торговли. Для этого нужно лишь
заполнить карточку обмена и
сдать ее в магазин вместе с
книгами. Если за два месяца не

нз труднеиших предметов —
химию.
Светлана
Ефимовна
уже
седьмой год работает директором школы. Человек она необыкновенно занятой, но находит время, чтобы передать нам
свои большие знания по предмету. На ее уроке мы узнаем
очень много нового и интересного. В объяснении
трудного
материала Светлана Ефимовна
подбирает такие слова, что мы
всегда очень хорошо ее понимаем. Следующего урока химии все ждут с нетерпением.
Дорогая Светлана Ефимовна!
Мы сердечно поздравляем Вас!
Пусть сбудутся все Ваши заветные мечты!
Н. БЫЧКОВА, И. КОВКОВА,
ученицы 8 класса школы № 1
пос. Гремиха.

Она обещала сама ее в домоуправление
отнести. А
как
только мы получим гарантийное письмо, так сразу усилитель заменим.
Бумага, конечно, вещь серьезная, и плохо, когда ее теряют.
Но если
случилось
такое, так можно было давным-давно технику Ж К О созвониться с заводом и договориться и о копии, и о гарантийном письме...
Так это ж е нужно звонить,
выяснять, уточнять... Работы-то
сколько! Куда проще пустить
дело на самотек. А жители пускай мыкаются по бюрократическому кругу. И
виновных
вроде бы нет, и толку никакого.
В. ЛАРИН.

книгообмен
найдется желающий обменяться, то книги продаются в обычном порядке как букинистические или ж е
возвращаются
владельцу.
Р. ДУБРОВСКАЯ,
председатель добровольного
общества книголюбов.
п. Вьюжный.

сажиры успевают своевременно, без толкучки сесть в автобус. Значит, могут
водители
организовать свой труд с пользой для пассажиров.
Почему
ж е проявляется меньше заботы, когда нам нужно возвращаться домой?
Подобное положение наблюдается и на маршруте № П З —
Полярный — Вьюжный. В вечернее время, в выходные дни
график движения здесь тоже
нередко срывается
и приходится, порой, ожидать автобуса
до 50 минут.
В. ШЕМАРУЛИН.
очень вместительная стоянка
автомашин. На ней сиротливо
стоял маленький «жигуленок».
—* Виктор Павлович, а почему бы вашу технику не ставить
на временную
стоянку
чот
здесь, — спросил я начальника
экспедиции. «
— Когда-то так и было, —
несколько оживился тов. Лебедев. — Но потом, кстати, тож е по жалобе, пришли работники госавтоинспекции и наложили «вето» на стоянку нашей
техники. Повесили запрещающий знак на въезде со стороны улицы Колышкина... Заменить запрещающий знак на другой—соответствующий, и прекратятся жалобы, и успокоятся
нервы у жильцов дома № 28.
Хотя бы частично. Частично
потому, что к обувному магазину, прачечной,
приемному
пункту химчистки, экспедиции
будут подъезжать автомашины.
Для разгрузки товаров и различных грузов. Й с этим надо
мириться. Ведь запрети гь это не
может д а ж е госавтоинспекция:
учреждения должны работать.
М. ЕВДОКИИСКИЙ.

я

ве?ю

~Я верю в то, что небо будет
чистым,
И детский смех не оборвет
война.
Шептаться будут вечерами
листья,
Когда к нам в окна постучит
весна.
Рассыплет утро птичьи
колокольцы
В безоблачной пьянящей
синеве,
И каждый день встречать
мы будем солнце,
Сверяя время точно
по Москве.
Зазеленеют молодые
всходы,
В тугие зерна нагнетая
жизнь,
И юные под звездным
небосводом
Своей любовью будут
дорожить.
И будет осень нежнозолотая
С полей колхозных убирать
хлебе.
Земля, моя, Отчизна
дорогая,
Сильнее жизни я любю тебя!
О. ЛЕБЕДЕВ.
г Североморск.

К ЗЬ-пепис РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ
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РУМБАМИ

Марки рассказывают

В начале 1943 года на Северный театр
военных действий прибыла труппа подводных лодок Тихоокеанского флота. 17
висяч миль вместе со всеми прошла и
подлодка «С-56» под командованием капитан-лейтенанта Г. И. Щедрина.
В течение года тихоокеанцы потопили
четыре вражеских транспорта. 10 апреля командир вывел ее на исходный рубеж а гаки. Конвойные корабли не дали
Г. И. Щедрину произвести залп. Обычно
в таких случаях подводные лодки выходят из боя, уклоняются от ударов
противника. Но Щедрин поступил иначе.
«С-56» поднырнула под конвой, ввела
гитлеровцев в заблуждение
и всплыла
под перископ с противоположной сторо-
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ны конвоя. Пока сторожевики «утюжили»
пустое место, Щедрин пустил торпеду в
борт транспорта...
28 января 1944 г. «С-56» заняла позицию у мыса Слетнес. Потянулись минуты, а потом часы томительного ожидания.
— Слышу шум винтов! — радостно
воскликнул наконец акустик старшина
2-й статьи Круглое. Лодка подвсплыла,
и командир—капитан 2 ранга Г. И. Щедрин увидел в перископ танкер, шедший
с многочисленным конвоем. С дистанции
шесть
кабельтовых лодка
произвела
двухторпедный залп. Танкер, в трюмах
которого было 6000 тонн горючего, затонул.

ЧЕТВЕРТЫЕ,
ГОРОДСКИЕ
Недавно состоялись соревнования по фигурному вождению
легковых автомобилей на Приморской площади в Североморяке Теоретическая часть этих
состязаний, посвященных Дню
Конституции СССР и 35-летшо
разгрома
немецко-фашистских
«ойск в Советском Заполярье,
проходила в автоклассе спортивно - технического
клуба
ДОСААФ. Бее 22 участника из
первичных организаций Всесоюзного добровольного
общесф
аа летом от олюбит елей получили карточки с вопросами по
эяаяшо
правил
дорожного
движения. Без ошибок, четко и
уверенно отвечают на вопросы
Г. П. Филатов и Ю. А. Чичкарев,
О. И. Галковекии.
Он,
кстати, любитель с небольшим
сравнительно стажем. За чегыее с половиной года наездил
сто тысяч километров.
Олег
Иванович управился с ответом
аа две минуты и занял первое
место по . знанию правил доюжного движения. Без ошибок
отвечает и инструктор спорттехклуба ДОСААФ И. А. Шабанов..
Первое место в теоретическом состязании занимают участники команды первичной организации учреждения флота.
На
втором — 2-я
команда
спорттехклуба ДОСААФ, а на
третьем — автолюбители первичной организации, где предведателем Г. А. Карманов.
И вот Приморская площадь.
Водители
должны
показать
. авое мастерство в вождении
по кругу, ограниченном вешками, точно вписаться в колею,
• б означенную
деревянными
брусками, проехать «змейкой»
п е р е д и назад...
Контрольный заезд совершает начальник Североморского
спорттехклуба ДОСААФ Н. С.
Махнев,
известный в городе
мастер вождения. По его ре-

зультату
определяется контрольное время. Не уложившиеся в него "будут сняггы с соревнований.
И вот на старте Н. М. Баранников. Вторым проходит трассу
В. А. Бопп. Его время — лучшее — 2 минуты 22 секунды.
Некоторые водители нервничают, сбивают вешки, зарабатывают штрафные очки... Д а ж е
чемпион областных соревнований но фигурному
вождению
нынешнего
года, инструктор
практического вождения СТК
ДОСААФ И. А. Стефановский
проходит трассу с ошибками.
Ж ю р и «подбивает» итоги. И
в командном, и в личном зачетах победители
определяются
по д в у м направлениям: среди
профессионалов и автомотолюбителей. По линии любителей
первые
два места
занимают
команды первичной организации, за которую выступали Филатов,
Чичкарев.
Победителями городских
соревнований
становятся команды спорттехклуба ДОСААФ (1-е место) и
первая и вторая команды первичной организации ВДОЛМ,
где председателем Г.' А. Карманов. В личном зачете чемпионом города становится автолюбитель В. А. Галков.
Закончены соревнования, победителям
вручены кубки и
дипломы. Думается, что цель—
популяризация технических видов спорта, пропаганда правил
дорожного движения и содержания
автотран с п о р т н ы х
средств, лучших
приемов их
вождения, а также повышение
водительского мастерства, которую ставили перед собой городской совет ВДОАМ и горком ДОСААФ,
организаторы
соревнований, достигнута.
На снимке: жюри за работой.

:

За эту победу весь экипаж подводной
лодки был награжден орденами и медалями. 10 апреля 1944 г. Г. И. Щедрин
стад кавалером'ордена Нахимова II степени...
29 марта 1977 года Министерство связи СССР
выпустило художественный
маркированный конверт, на котором х у дожник Ю. Косоруков изобразил лодку
на фоне гвардейского
Военно-морского
флага и земного шара.
Сверху текст:
«Гвардейская краснознаменная подводная лодка «С-56», совершившая в годы
Великой Отечественной войны легендарный переход из Владивостока в Полярный, пройдя 17000 миль».
На снимке: фрагмент конверта.

В. попов,

начальник маяка «Ретинскин»,
участник
Великой Отечественной войны.
Фоторепродукция автора.

За девять месяцев текущего
года владельцы личного транспорта
в г. Североморске и
пригородной зоне совершили
тринадцать дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло три человека
я
пострадало — 15. Кроме того,
поступило талонов общественного предупреждения с нарушениями
правил дорожного
движения на 140 водителей
личного автотранспорта. На 45
из них — за превышение скорости. Вое знают, -как опасно
превышать скорость движения,
однако анализ поступивших талонов говорит, что многие водители личного транспорта забывают об этом. Как правило,
такое легкомыслие приводит,
порой, к трагическим последствиям.
Многие
дорожно-транспортные происшествия совершены
водителями личного транспорта
в нетрезвом состоянии. Так, 10
мая 1979 года водитель мотоцикла М. И. Вербич в поселке
Сафонове, находясь в нетрезвом состоянии, опрокинулся. В
результате этого пассажирка—
школьница .Наташа Семчиштша
доставлена в больницу с переломом ключицы.
4 июня водитель А. И. Карасев на автомобиле «ЗАЗ-968» в
таком ж е состоянии наехал на
препятствие. Карасев погиб, а
пассажир госпитализирован с
травмой головы.
2 августа водитель «Москзича-412» Н. С. Кравцов опрокинулся на дороге Североморск—
Мурманск. Он также был во
хмелю. Водитель госпитализи-

Приглашаются на работу:

I

М. ЕВДОКИЙСКИИ.
Фото автора.
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Тракторист для работы на
тракторе Т-40М, оплата труда
повременно-премиальная. При
выполнении плана грузоперевозок выплачивается премия
д о 30 процентов.
За справками обращаться:
Североморский
гортопсбыт,
ул. Северная, дом 4, телефон
2-16-69.
Маляр 4—5 разряда, стопяр
(или плотник), подсобный рабочий, водитель
автомашины
«Москвич», радиотехники, лаборанты (мужчины) — после
действительной службы в ермии, начальник энерго-механической службы.

За справками обращаться по
телефону 7-87-45. .
Почтальон по доставке писем и газет (оклад 80 рублей
плюс 25 процентов
премии),
грамм
(окладпо 80доставке
рублей плюс
почтальон
теле25
процентов
премии),
грамм (оклад 80 рублей телеплюс
25 процентов
премии), теле-

Итоги, которые
НЕ Р А Д У Ю Т
рован с травмой левого коленного сустава.
Эти
горе-водители забыли,
что во хмелю они теряют быстроту реакции и пространственную ориентацию. Нужно помнить, товарищи водители, что
в состоянии опьянения совершаются наиболее тяжелые по
своим последствиям происшествия.
Особенно неблагополучно с
детским дорожно-транспортным
травматизмом. С начала год»
у ж е пострадало девять детей.
В пяти случаях из них виновниками дорожно-транспортных
происшествий были водители
личного автотранспорта. Так,
13 февраля водитель «Москвича-408» А. А. Ткачук на улице
Сафонова совершил наезд на
Юру Вахнина—ученика второго
класса из школы № 12. После
этого Юра
был доставлен в
"больницу с закрытым переломом правой локтевой кости.
6 апреля водитель «ВАЗ-2ЮЗ»
П. Н. Юрченко наехал на улице Советской на дошкольницу
Лену Мальцеву. Лена доставлена в больницу с сотрясением
головного мозга.
6 августа водитель Н. Д. Кувшинов на «ЗАЗ-968» на перекрестке улиц Душенова и Кирова наехал на дошкольницу
Анжелу
Новохрост. Анжела
- также доставлена в больницу
с сотрясением головного мозга.
20 августа водитель В. А. Макаров в г. Полярном на объездной дороге наехал на дошколь-

ницу Марину Жевченко. Марина получила закрытый перелом бедра. Во всех перечисленных случаях дети перебегали
дорогу перед близко идущим
транспортом.
Товарищи водителя!
Интен^
сивность движения в г о р о д < ^
растет с каждым днем. В счветайные
мгновения
водитель
должен незамедлительно реагировать
на возникшую
опасность, быстро оценивать сложную обстановку и принимать
правильное решение. Об этом
всегда должен помнить водитель, садящийся за руль своего
автомобиля.
Товарищи родители! Чаще напоминайте детям о правила*
перехода улиц и дорог. Приучайте детей пользоваться подземными переходами и делайте
это сами.
Решение проблемы безопасности движения — дело каждого водителя и пешехода. От
того, как мы будем выполнять
правила дорожного движения
зависит безопасность дорожного
движения.
Соблюдение
правил поможет избежать несчастные
случаи и сохранит
жизнь и здоровье нам и наи'ща^ф
детям,
Н. ТИМОФЕЕВА,
председатель Североморского
городского совета общества
автомотолюбителеи.

Здм. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

графисты; столяр (очлад 142
руб. плюс районный коэффициент), внештатные почтальоны-надомники, оплата
труда
сдельная.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица Северная, 4 а, отдел кедров
узла связи; телефон 2-14-54.
•

ную — водители грузовых ав
томашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов,
водитель
евтопо.
грузчика, автоэлектрик Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7-33-76.

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».

Врачи-педиатры; терапевты,
инженер по технике безопасности, кухонние рабочие, кочегары, дворники,
санитарки,
водители грузовых автомобилей, прачки.

На постоянную

и

времен»

кино

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
18—19 октября — «Емельян
Пугачев» (2 серии). Начало в
12, 15, 18.15, 21. 18 октября —
«Когда я стану великаном». На-
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За справками
обращаться:
Североморская
центральная
районная больница.
чало в 10. 19 октября — «Молодость с нами». Начало в 10.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
18 октября — «Молодость с
нами». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19,40, 21.40.
19 октября — «Каскадеры».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17,50,
19.40, 21.40.
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