всех стран,

Пролетарии

соединяйтесь!

Правофланговые

пятилетки

%

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Вторник, 5 мая 1981 года.
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РАЗВИЛИ
Совсем недавно, при подведении итогов социалистического соревнования в честь XXVI
съезда, коллектив цеха, которым руководит мастер В. А.
Семочкин,
поздравляли с победой в трудовом соперничестве.
Называли
передовые
бригады плотников и слесарей,
которыми руководят Н И. Якимов и Н. Ф. Осотов.
Совсем недавно закончился
наш пятимесячный рейс на промысел. Он выдался тяжелым.
Но в родной порт экипаж траулера «Новомосковск» пришел
с трудовой победой, успешно
выполнив план по добыче рыбы
Вышли в море мы в ноябре.
Уходили err полярной ночи в
теплые воды и солнечные дни
Мирового океана.
Добычу допгых пород рыб
начали сразу же после перехода, без раскачки. Предстояло
задачу решить немалую уже в
первые дня. промысла. . Наш
экипаж состоял наполовину из
новичков. Как слить в единый
коллектив столько разных характеров, как научить слаженно работать? На первых порах
помогали опытные специалисты, они и задавали тон работе.
Очень ценным оказался в рейсе опыт работы гидроакустика
Виктора Семеновича
Тимофеева. Второй механик Александр
Васильевич Румянцев, старший

УСПЕХ
К Дню международной солидарности трудящихся эти фамилии вновь прозвучали в числе лидеров ударной вахты.
Участок Семочкина подтвердил звание ведущего, значительно развил успех. В частности, здесь досрочно и с высоким качеством
выполнили
сложное производственное задание.

И все-таки
тралмейстер Михаил Степанович Бережных были и организаторами эффективной работы
вахты, не жалели сил для того,
чтобы ладилась промысловая
жизнь экипажа. Михаил Степанович Бережных не уставал
обучать нови-зков, сутками пропадал на палубе.
И уже в декабре по группе
судов, работающих от ВРПО
«Севрыба» в этом районе промысла, экипаж «Новомосковска» занял третье место.
Однако ни один рейс не проходит гладко, все-таки море
остается морем.
Помню, в январе отказала
лебедка: лопнул грузовой вал
левого барабана. На малых глубинах тралить опасно, можно
было посадить невод, но мы,
хоть и с большими усилиями,
но успешно закончили первую
половину рейса в тропиках.

Мы порой говорим — «Опыт передовика». И имеем при этом
в виду профессиональные звания человека, его производствелиые успехи. Но есть и другая сторона соревнования — педагогическая.
ТЧ ОВОРЯ о рекордном достижении или просто о
трудовом успехе того или иного человека, мы порой представляем себе передовика, а
одиночку
«сражающегося» С
нормой. Что ж, с точки зрения
плана показатель перевыполнения, разумеется, много значит. Но попробуем взглянуть
на соревнование шире и не
будем трудовое соперничество
сводить лишь к результативности.
Например, работа крановщика Сергея Трашенкова не удивляет десятками сверхплановых
процентов, вот и записал он •
своих социалистических обязательствах такой пункт: «Способствовать выполнению и перевыполнению производственного задания бригадой». Может быть, в этом пункте, па
первый взгляд, есть оттенок
формальности. Мол, если нет
рекордных цифр, стоит ли . оворить о какс»й-то другой, чеподдающейся оценкам стороне
соревнования? Только тут вот
в чем дело: для С. Трашенкова эта сторона вполне ощутима и познаваема.
Год назад Сергей сел за рычаги управления подъемным
краном. Наверное, к нему в то
время подходило определение
«равнодушный».
Сергей и сейчас не может
понять, каким чутьем угадал в
нем это состояние В. Агаджанян, к которому он был назначен в помощники после окончания учебы.
Между
тем
опытный крановщик Агаджанян метод воспитания Сергея
выбрал »ерно. В первый же

Цена 2 коп.

У

североморских

По итогам
индивидуального
соперничества в число первых
вышел токарь В. П. Шаповалов,
награжденный знаком «Победитель социалистического соревнования 1980 г.».
Наш корр.

море...

В канун Первомая наша газета уже сообщала, что за успех <», достигнутые а выполнении заданий десятой пятилетки
ряд
передовых
тружеников CesepovopcKa и пригородной зоны Указами Президиума Верховного
Совета
СССР были удостоены высоких
правительственных на! рад.
На снимке: секретарь обкома КПСС В. Н. Пашин вручает
орден «Знак Почета» электросварщику
Териберских СРМ
П. П. Савенко
Фото В Матвейчука.

становке добывалась победа. И
каждый член команды со всей
ответственностью относился к
своему делу.

Нелегко было уходить от
жаркого южного солнца теплых районов, когда работали
на палубе полураздетыми, в холодные просторы Баренцева моря. В новом районе промысла
на судно сразу же обрушились
шторма, погод1 сильно препятствовала лову мойвы.
Вскоре море послало нам новое испытание: вышел из строя
вал траловой лебедки. Уже до
конца рейса мы работали одним барабаном. И все же, в нелегких вахтах рыбаки проявили
себя лучшим образом. Наш экипаж сумел выйти на второе место в Мурманском рыбакколхозеоюзе, досрочно выполнив
полугодовой план рыбодобычи.
За этот рейс «Новомосковска»
колхоз «Северная звезда» получил 144 тысячи рублей прибыли.
В сложной промысловой об-

Тем более велики претензчи
рыбаков к судоремонтникам.
Механизмы принесли нам большие хлопоты в рейсе. Например, на траловой лебедке не
был отремонтирован привод, не
работали веероукладчики левого и правого бортов. Палубникам на промысле пришлось нелегко из-за халатности судоремонтников.

Однако Ага/жанян рассуждает иначе. Он твердо уверен,
что любящий свое дело человек сидит не то, что осталь-

лями крана имеет дело, а с
людьми.
Не следует, конечно думать,
что требовате \ьность к самому

В новый рейс судно вышло
на лов трески в Баренцево море. Экипаж траулера настроен
по-боевому. Хорошие трудовые
традиции зародились в экипаже. Им — крепнуть и в будущем.
В. БАБОШИН,
капитан среднего морозильного траулера «Новомосковск» колхоза «Северная
звезда».

строителей

ПЕДАГОГИКА СОРЕВНОВАНИЯ
день их совместной работы он
сам сел за пульт управления
краном и сказал: «Наблюдай».
Подчас Сергею казалось, что
Агаджанян
мыслит работой,
как художник — обрезами. В
который раз объясняет назначение каждого рычага, тумблера. И эти перечисления не
утомляли, а наоборот, увлекали все больш®. И заставляли
Трашенкова завидовать своему
старшему товарищу.
Захотелось самому достичь такого
же мастерства, увлеченности.
Вот гак начиналось для Сергея
соревнование.
Анализируя работу В. Агад-t
жаняна с напарником, невольно задаешься вопроссм: в чем
он видел ее смысл? Вот как
отвечает на это сам Бачаган:
— Свою главную задачу я
видел в том, чтобы сначала
заставить Сергея не быть равнодушным, а затем уже вовлечь его в социалистическое
соревнование.
Цель он поставил правильную. Ведь действительно, на
первый ' взгляд, особая одухотворенность в работе с машиной не нужна. Кнопки, рычаги — лишь бы рукч не фальшивили. Вот, кажется, и все,
что требуется от любого крановщика.

ные, его видение более глубокое. С точки зрения С. Агаджаняпа именно с желания
быть лучше и выше своего «я» и рождается требовательность к себе самому.
Вроде бы нехитрому делу
учил сначала Сергея Вачаган —
лишний раз заставить себя осмотреть кран после работы.
Заметив неполадку, или самому устранить ее, или предупредить об этом механиков.
Это и воспитысал ежедневно
на личном примере Агаджанян
у подопечного. И добивался
при этом от своего ученика
глазного — ответственного отношения к делу.
Не секрет, что есть еще люди, которые после периода
становления быстро успокаиваются. Вот и внушал Вачаган
постоянно Сергею, что производственный успех приходит
не к равнодушным, самоуспокоенным, а к тем, кто посто»
янно
совершенствует
свои
знания, «горит» на работе, что
самоконтроль и требовательность к себе — вовсе не лччное дело. Выше
готовность
крана, выше и производственные показатели бригады в целом. Повысится качество ее
труда. И в конце концов Сергей понял, что в сущности он
не с рычагами и переключа те-

себе появилась у С. Трашенкова так скоро. Но все-таки она
появилась. Аюджанян добился
своей цели -— помог Сергею
избавиться от равнодушия и
понять
личную
ответственность перед другими. А зто
уже было началом активного
участия в
социалистическом
соревновании.
Перейдя на самостоятельную
работу, С. Трашенкоз быстро
стал хорошим производственником. Пришли к нему и мастерство, и энтузиазм. И главное — он никогда не довольствовался достигнутым, постоянно
совершенствовал свои
знания и навыки. Но и этого
ему казалось мало, поэтому
как-то после работы он подошел к Агаджаняну:
—Знаешь, Вачаган, хорошую
ты мне школу преподал. Предлагаю — давай соревноваться.
...Таков вот финал педагогики В. Агаджаняна. Было у чих
потом с Сергеем еще много
трудовых побед, были споры,
горечь неудач и радость признания. Многое было И всетаки главная победа в том, что
верх одержало чувство товарищества, чувство локтя. Чувство, зародившееся в ссревновании.
В. ГУТЕНКО.

СЕМИНАР
В ТЕРИБЕРКЕ
Сеы ^Ьморскый горко,м партии
на днях провел в Териберке семинар секретарей первичных Й
цеховых партийных организаций, членов и кандидатов в
члены горкома КПСС
Перед слушателями семинара с докладом «XXVI съезд
КПСС о дальнейшем укреплении рядов партии, улучшении
ее качественного состава» выступил заведующий организационным
отделом
горкома
партии Н. И. Краюшкин.
Заведующий кабинетом политического просвещения горкома
партии С. А. Канареикин ознакомил участников семинара С
новыми формами работы партийных организаций по пропаганде решений XXVI съезда
КПСС.
Заведующий
промышленнотранспортным отделом горкома
партии Э. Н. Петров рассказал
на семинаре of итогах работы
трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны в
первом квартале, остановился
на тех задачах, которые поставил перед партийными организациями XXVI съезд КПСС
На семинаре выступил заместитель секретаря партийной
организации Териберского рыбкоопа А. И. Шестаков, рассказавший об опыте работы коммунистов парторганизации по
пропаганде и изучению материалов XXVI съезда КПСС.

ДОНЕЦК. Ударным трудаМ
ознаменовали Первомай сталСвары Донецкого металлургического завода имени В. И. Ленина. Победную точку в выполнении годорого обязательства поставил? передовая Ita
предприятии бригада почетного металлурга Е. Жукова. Как
и было намечено, мортеновць!
произвели сверх плана шесть
тысяч тонн легированной стали.
ЛЕСОЗАВОДСК
(Приморский край). Последнюю опору
на трассе Приморская ГРЭС
Лесозаводск установили строители и монтажники первой
очереди ЛЭП-500.
Пройденб
более ста кичометроь болот,
тайги, крутьп сопок. Сейчас
завершается протяжка проводов, подключение линии к яСточнику энергии Начались работы по прок; адке второй очет
реди.
РИГА. Первые девятиэтажные дома жилого -комплекс^
Риги Плявниеки приняли ново*
селов. Это — крупнейший мае*
сив города. Архитекторы уделили особое внимание комплексной
застройке
района.
Здесь завершается сооружений
школы, детских садов, возвф"
дится универсам В одиннадцатой пятилетке в столице Лат*
вии справят новоселья более
ста тысяч человек.
КЫЗЫЛ. Весенний подарок
детворе преподнес Тувинский
краеведческий музей В его
залах открылась выставка национальной детской игрушки.
Свыше ста pafo-i отражают асе
этапы развития этого старейшего вида народног'
творче- {ТАСС).
* ства.

f стр»
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II

Ы НАПИСАЛИ письмо в
газету. И через несколько
дней, раскрыв свежий номер
«Североморской правды», видите опубликованной заметку за
вашей подписью. Но известно
ли вам, какой большой и сложный путь прошли написанные
от руки слова, чтобы стать печатным словом?Прежде всего, редакционная

И вот очередная полоса готова. Теперь стереотиперы Чеслав Антонович Гайденас и
Алексей Михайлович Буряков
под мощным прессом делают
оттиск с нее на -специальном
картоне — так называемую
матрицу, а потом в цехе изготовляют стереотипы — металлические полукруглые копии
будущего номера газеты.

Чтобы слово стало
печатным

Водитель «Скорой помощи» центральной районной больницы Североморска, специалист первого класса Ю . Г. Клековкин много пет
активно занимается общественной работой. Он — нештатный инспектор ГАИ, член редакционного
пресс-клуба
«Фоторепортер».
Каждое задание редакции городской газеты Юрий
Григорьевич
выполняет четко,своевременно, инициативно.
На снимке: Ю . Г. Клековкин.
В. Матвейчук,
фотокорреспондент газеты «Североморская правда»,
член Союза журналистов СССР.
О Г Д А на Североморском
узле связи решали, кому
быть редактором стенной газеты, предложили
поручить
руководство
редколлегией
А. С. Ковалевой. Все горячо
поддержали
кандидатуру,
и
только сама Анна Степановна
выступила против.
— Помилуйте,
товарищи!
Д а я и не справлюсь, не сумею, подведу коллектив,
—
смущенно отмахивалась Ковалева.
Ей тут же напомнили, что,
работая на самых разных участках узла_ связи, она никогда
не подводила. Была и оператором, и бухгалтером-ревизором, и председателем местного комитета... Везде оправдывала доверие.
Так получилось и на
этот
раз. Очередной номер стенней
газеты, подготовленный
Анной Степановной Ковалевой
и ее бойкими помощницами,
получился ярким, интересным,
содержащим
разнообразные,
и, главное, оперативные сведения о жизни коллектива.
Выделялась, в частности, заметка о молодых передовиках
ударной вахты в честь XXVI
съезда КПСС.
Газета
тепло
рассказала о победителях социалистического соревнования
Ирине Амировой,
Екатерине
Семкичевой, Галине Черниковой, которые добились высокой производительности и отличного качества работы.
Привлекла внимание и помещенная рядом корреспонденция о ветеране
узла связи
Зое Павловне Беляевой. Редколлегия не забыла, что исполнилось ровно четверть века ее работы в бухгалтерии
учреждения, от имени коллектива сердечно поздравила ее
с юбилеем. Зоя Павловнз, конечно же, оценила такое снимание.
Не имея редакторского опыта, Анна Степановна все же
поняла, сердцем почувствовала, что газете прежде всего
нужен авторский
актив. Заметки работников всех категорий — это и только это может обеспечить успех выступлений органа партийной организации, сделать его надежным помощником и в развитии Социалистического соревнования, и в укреплении трудовой дисциплины, и в устранении недостатков,
которые
имеются в жизни любого коллектива. Вот почему одним из

машинистка Ольга Васильевна
Рыжанкова отпечатает текст
письма, затем курьер Наталья
Михайловна Викторова доставит его в типографию. И здесь
за дело возьмутся рабочие
прессы. Линотипист Владимир
Михайлович Рыжаков на специальной машине отольет строки в металле, корректор редакции Наталья Аркадьевна Веселовская сверит оттиск с них —
гранку — с оригиналом, исправит возможные опечатки.
Наступает очередь метранпажа. Андрей Вячеславович Быков поставит вашу заметку на
отведенное ей место в полосе
— так называют в редакциях и
типографиях страницу газеты.
Андрюша — молодой работник,
и на помощь ему всегда готовы
прийти «асы» верстки газетных
страниц — начальник цеха Михаил Степанович Рыжаков или
опытный верстальщик Владимир Владимирович Викторов.

Если же вы прислали в редакцию фотоснимок, то он будет повторен в металле цинкографами типографии во главе с
ее ветераном Петром Федоровичем Летуновским.
Наконец, газета из металла
поступает на ротационную машину. Печатники Виктор Петрович Бузыкин и Олег Николаевич Козлов устанавливают
стереотипы, приправляют их.
Нажатие кнопки — пуск! Первые номера газеты сходят с
«барабана» ротации.
Внимателен дежурный редакции по выпуску номера. Итак,
все в порядке! И здание типографии наполняется мощным
гулом, ротация пущена на полную скорость, скоро почти десять тысяч экземпляров «Североморской правды» будут отправлены подписчикам, в киоски «Союзпечати».
А. ТЕРЕХИН.

ТИРАЖОМ В ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР
элементов
художественного
оформления газеты по инициативе члена редколлегии Надежды
Безбородовой
стал
почтовый
ящик с призывом
писать.
И стали поступать
корреспонденции. Кстати, не только
о
положительном.
Ухудшилось, например, качество работы на телеграфе — газета
бьет тревогу.
Выявилось замедление передачи телеграмм
— редколлегия ставит вопрос
— «Почему?».
И стало уже
вполне привычным
то,
что
вмешивается она буквально во
все сферы деятельности учреждения, заботится о повышении
производительности
труда, повышении рентабельности, распространении передового опыта.
Как-то состоялся
на узле
связи конкурс профессионального мастерства. Репортаж об
этом событии подготовила телефонистка
Елена Ртищева.
При этом не только
назвала
победителей, но и рассказала,
как добились они успеха, как
совершенствовали мастерство,
повышали квалификацию.
Как сделать материал «читабельным»? Задумываясь над
этим, редактор и члены редколлегии
учитывают, что в
коллективе
учреждения преимущественно женщины, стараются
показать насколько
благороден, полезен,
необходим их труд.
«Ярким примером значимости женского труда является наше предприятие,—подчеркивалось в передовой статье стенной газеты, посвященной Международному женскому дню
— 8 Марта. — Наш труд выражается
предъявлением услуг
более чем на 4.300.000 р/блей
в год, выработкой продукции
на 2.405.000 рублей.
Давайте
же расшифруем эти цифры.
Это доставка 37113 тысяч газет и журналов, оплата 430
тысяч переводов, прием и выдача 2.258 тысяч
посылок и
ценных бандеролей,
прием
и вручение 1.206 тысяч телеграмм,
предоставление 774
тысяч междугородных переговоров...
Четырнадцать наших женщин
избрано депутатами
местных
Советов народных депутатов».
Чтобы собрать эти цифры,

конечно же, нужно было немало поработать. Но зато передовая статья получилась весомой и убедительной. Интересными были и другие материалы номера.
Аналогично можно сказать
о любом выпуске. День Советской Армии и Военно-Морского Флота — праздник, разумеется, мужской. На узле связи
мужчин, как говорится, раздва и обчелся. Но газета за
23 февраля по-настоящему порадовала их.
С волнением читал о себе
Николай
Андреевич Юткин:
«Неувядаемой славой покрыли
себя советские воины в годы
Великой Отечественной войны.
Коллектив Североморского городского
узла связи вправе
гордиться ветеранами, работающими рядом с нами. В их
числе — Николай -Андреевич
Юткин...
Сегодня мирный созидательный труд народа охраняет новое поколение советских воинов. С честью отслужили в армии трое
сыновей Юткина.

Четвертый сын достойно готовится к выполнению священного долга...».
— И как только узнали все
это? —
удивился
Николай
Андреевич
осведомлённости
редколлегии, — Анну Степановну, пожалуй, можно в разведку посылать!
Словом, газету,
которую
она ведет, заслуженно уважают в коллективе
связистов,
охотно помогают создавать ее.
Всего в одном экземпляре выходит в свет стенная, но сотни
работников
проявляют к ней
истинный интерес.
Показательно, что газеты и
листовки, выходящие в учреждениях, подведомственных узлу связи, равняются на свою
старшую сестру.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.
НА СНИМКЕ:
редколлегия
стенной газеты Североморского узла связи готовит очередной выпуск. Члены редколлегии (слева направо): Н. Безбородова, Е. Ртищева, А. Ковалева.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

5 мая 1981 года.

За подписью
« ю н к о р »
Разные судьбы у Володи Батуркина и Ирины Крейн, Га\ины Зубовой н Натальи Прохоровой, у Тани Ашихиной. Од*
ни уже закончили вуз и работают в печати, другие — только учатся или собираются поступать на журналистские факультеты. Но есть у всех У
них общее— еще в школе они
начали овладевать живым я
убедительным словом юнкора.
Надежные помощники городской газеты,
юнкоры л •
школьном коллективе были
примером активной жизненной
позиции.
Сегодня мы расскажем о десятикласснице из североморской школы № 1 Татьяне Ашихиной, с чьими материалами
читатели часто встречаются на
страницах газеты.
...Пришла Таня однажды в
школу, а рядом с раздевалкой
маленький листочек висит. Подошла поближе, читает: «Североморский Дом пионеров приглашает записаться в кружки...». В ряду друтих значился
там и кружок юнкоров...
Так в 1979 году состоялась у
Тани проба пера. Первые сведения о газетных жанрах получила в кружке, а первым
закреплением полученных знаний стала корреспонденция в
городской газете — еще робкая,
подвергшаяся
большой
редакционной правке. И вот
уже второй год Татьяна дру>
жит с газетой. О том, что дает ей такое содружество, Таня
рассказывает:
— Для меня каждое посеще?
кие
редакции
поучительно.
Чувствую — уже по-другому
стала вникать в события, которые происходят и у нас в
районе, и вообще в стране, я
за рубежом. Газеты и журналы читаю теперь вдумчивее,
часто с карандашом в руках.
Глубже вникаю в их содержание, присматриваюсь к форме
подачи материалов...
Оказывается, это сложно
написать о человеке. Для новичка в газетном деле — труднее вдвойне. Ну, допустим, в
зарисовке о своей учительнице
напишет Таня о том, как много знает это г педагог и как
старается передавать свои знания ребятам. Достаточно ли
этого? Наверное,
нет. Ведь
главное-то личность,
характер. Без интервью не обойтись.
И первое в жизни интервью
школьница взяла у своей учительницы.
Татьяна пробует писать в
разных жанрах: интервью, зарисовки, корреспонденции... По
заданию редакции школьница
становится «летописцем» самых разных городских мероприятий. Адреса ее «командировок» чаще всего —Дом пионеров, школы. Но проявляет
юнкор и хорошую журналистскую инициативу. Так появилась в редакции ее статья об
Л. Анисимове, страстном любителе спорта.
Звание юякора обязывает
Таню Ашихину ко многому и,
в первую очередь, к чувству
ответственности. Уже из первых заметок Ашихиной, из редакционных бесед с ней видно
— чужда ей обывательская позиция «моя хата с краю». Таня — и об этом ее основные
материалы — участница всех
Комсомольских дел в школе. II
не только быть участницей —
ее главная юнкоровская забота.
Своими небольшими заметками школьница пробует бороться против скуки и ханжества,
против безразличия, борется
за характеры своих сверстников. И в этой борьбе закаляется сама, становится смелее,
учась защищать правду.
Последняя
редакционная
почта принесла новые корреспонденции Т. Ашихиной —
проложены новые тропинки к
отражению жизни североморских школьников.
Журналистской удачи тебе,
юнкор!
Е. ШИПИЛОВА.

5 мая 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

БлагодаримJ
Газету «делают» сами читатели. И это не просто слова —
тысячи писем ежегодно поступают в редакцию, на самые
разнообразные темы, волнующие североморцев.
Сегодня, в День печати, мы
хотим от души поблагодарить
рабочих предприятий города и
пригородной зоны, совхоза «Сейероморец», колхозов «Северная звезда» и имени XXI
Съезда КПСС, инженеров и
техников, врачей и педагогов,
Партийных и советских работников, ставших настоящими,
верными друзьями нашей га-
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зеты, ее постоянными нештатными авторами.
Среди них — А. Белов, О. Лебедев, В. Смирнов, Н. Панов,
В. Кузнецов, В. Иванвв, В. Буфетов, Н. Мупкин, Т. Ашихина, Л. Величко, А. Шабаев,
Ю. Князев, Э. Кливанская,
В. Момот, С. Канарейкин, В. Овчинникова, В. Еремеев, С. Демченко, В. Бузыкин, Ю. Клековкии, Г. Димитриченко, Р. Макеева, В. Якубович, В. Хасанкаев
и многие другие.
С праздником советской прессы, дорогие товарищи!

ЩЕДРАЯ
ДОБРОТУ

Дорогая редакция! Когда говорят о хорошем- человеке, о
^го профессии, то нередко добавляют, что работа стала для
нёго любимым делом.
Я хочу сказать о мастере парикмахерской № 11 Марии Семеновне Семеновой. Это прекрасный мастер своего дела и
душевный человек.
Ь Вот уже пять лет я не выхоР » у на улицу, так как у меня
нет обеих ног. И Мария Семейовна, мастер — умелые руки,
Приходит ко мне каждый меcirit, поднимает мне настроение,

делает молодым, красивым.
Дорогая редакция! От всего
сердца хочу поблагодарить че
рез газету Марию Семеновну
Семенову за ее труд. У нее
скоро день рождения, и мне хочется пожелать ей большого
счастья, долгих лет жизни!
С уважением
А. ЛАПИН.
г. Североморск.

.
ЗАСЛУЖИВАЮТ
ГЛУБОКОГО У В А Ж Е Н И Я
Мы с мужем — пожилые
люди, пенсионеры. Несколько
лет назад я тяжело заболела. В
этом году несчастье случилось
с мужем — он тоже, заболел.
Но благодаря заботам, участию
врачей и всего обслуживающего персонала Североморской
городской поликлиники все болезни отступают.
Врач-терапевт Раиса Александровна Баранова, врач-невропатолог Наталья Сергеевна
Антошшгкис, медсестры Таня
^Ражева, Анна Максимовна Бо«1СОва — это люди не только

высокого
профессионального
долГа, но и неисчерпаемой душевной доброты.
Мне хочется через газету от
всей души поблагодарить Р. А.
Баранову, Н. С. Антонишкис,
Т. Ражеву, А. М. Борисову за
их чуткость, профессиональное
мастерство, за их честный,
нужный людям труд. Хотелось
бы, чтобы их труд был отмечен
администрацией
горбольницы.
Эти люди достойны самого глубокого уважения.
Супруги КОНЕВЫ.

Со дня открытия в Североморске салона новобрачных
работает здесь
заведующая
Нина Николаевна Крылова.
Все эти годы коллектив успешно справляется с плановыми заданиями. По итогам соревнования в 1980 году ему
присвоено звание «Бригада высокой
культуры
обслужизаиия», а Нине Николаевне—«Отличник соревнования 1980 го-

Аа».

На снимке: Н. Н. Крылова.
Фото Р. Макеевой.

ВКЛАД

В

В соответствии
с Уставом
государственных трудовых сберегательных касс, утвержденным
Советом
Министров
СССР 11 июля 1977/ года, от
населения принимаются разного рода вклады.
Вклады до востребования —
$амые
распространенные и
очень удобные. Со счета можно в любое время снять и
Внести на него любую сумму
денег. На вклады до востребования начисляется 2 процента годовых.
По срочным вкладам начисляют 3 процента годовых.
По ним не производятся никакие операции, то есть, нельзя
Получить часть денег и вносить деньги частями. Можно
Снять лишь всю сумму, и тогда счет закрывается. Но начисленные на вклад проценты
всегда можно получить.
Условные — это такие вклады, на которые вносятся деньги на имя другого лица и ого-

СБЕРКАССЕ
вариваются какие-либо условия, Например, выдать вклад
с наступлением определенного возраста, скажем, совершеннолетия.
Имеются выигрышные вклады. Особенность их заключается в том, что два раза в
год, в апреле и октябре, по
ним пройзводится
розыгрыш
счетов.
Владельцы счетов, которые
не выиграли, ничего, естественно, не получают, но и не
теряют. Следует заметить, что
по
выигрышным
вкладам
проценты
не начисляются, а
деньги можно получать s любое время и в любых размерах.
Государство гарантирует тайну вкладов, их сохранность, и
выдачу по первому требованию вкладчиков.
А. ГРАБОВИК,
заведующая оперативной
частью Центральной
сберегательной кассы.

"D

СЕВЕРОМОРСК пришла весна, И тает на радость травматологам очередь возле хирургических кабинетов. Даже в ко
ридоре
городской поликлиники
все меньше людей, испуганно
оберегающих своп загипсованные
конечности от случайных то\чков. А в зимние дни здесь всегда
можно было увидеть столько перебинтованных рук и ног, что невольно вспоминались кадры из
фильмов о войне — в госпитале
после отбитой атаки...
Хирургу-травматологу В. И. Владыкину теперь не нужно задавать
своим пациентам традиционный
вопрос, где кто упал, и не слышит он ужо стереотипных ответов:
— На трапе у девятнадцатого
магазина!
— На трапе у подземного перехода!
Городские лестницы североморцы упорно называют трапами,
словно подчеркивая этим, что
когда - нибудь
в морском гоS=5±SSSS
роде будет и
порядок
морской.

№

рая выполнена 3 ноября 1980 года.
Эксплуатация
существующих
лестниц находится в компетенции
горкомхоза».
Вообще-то, лестницу эту строители обязаны были соорудить
тогда же, когда вырыли котловэн
ниже седьмой школы, то есть в
июле прошлого года. Это элементарный порядок ведения строительных работ, который был предусмотрен проектом
застройки
третьего микрорайона (см. книгу
четырнадцатую,
лист
первый).
Однако появилась эта вершина
головотяпского зодчества только
под давлением общественности. И
такая, на которую человек, не
прошедший предкосмическую тренировку вестибулярного аппарата, не ступит без риска свернуть
себе шею.
Строители, воздвигнув лестницу, так и не выполнили обещание, что «во избежание нареканий, жалоб и писем со стороны

55 (1459). 3 стр.

Для того, чтобы ответственные
товарищи не сваливал*^ друг на
друга ответственность за порядок
на городских улицах, территория
Североморска тщательнейшим образом поделена между ними на
отдельные участки. Еще в феврале 1979 года был проведен очередной передел городской земли,
зафиксированный
многостраничным документом за подписью
А. В. Акатова.
Руководить операцией по наведению элементарного порядка в
городе поручено было Р. А. Голядкину и В. И. Кутепову.
Для удобства контроля и проверки исполнения против описи
каждого надела проставили номер
телефона ответственного за уборку и посыпку своего кусочка.
Трудно сказать, как руководителям этой операции удавалось оперативно управляться с целой армадой телефонных номеров, но
факт бурной деятельности всех
исполнителей налицо.
В Североморске за 1980 и
первый квартал
нынешнего года при падении
на улицах (переломы
рук,
ног,
вывихи,
ушибы и сотрясения головного мозга) пострадали
1070
человек. В общей сложности они «нападали» листков
е р е м е н н о й
нетрудоспособности почти на 190 тысяч рублей. Из-за болезни пострадавших
было потеряно 16105 человекодней. Потери возрастут,
если
учесть и травмы апреля. Только
21-го в стационар были доставлены трое со сложными травмами,
которые требуют лечения на протяжении 3—5 месяцев.

П О В Е З Е Т НЕ ПОВЕЗЕТ?!

Вале н т и н
Иванович подвел
недавно
итог
прошедшей зимы. Количество переломов и ушибов
подтвердило, что опять
пешеходы вели
долгую
изнурительную б о р ь б у
за сна
сение
своих
конечно с т е н
на
скользких
дорогах,
тротуарах и лестницах. Силы противоборствующих сторон были явно
не равны. С одной стороны —
частые метели, мощные гололеды
и стойкие морозы, с другой —
беззащитные
пешеходы, оставленные на произвол судьбы работниками
всех коммунальных
служб города.
Статистика хирургического кабинета точно фиксирует все перипетии многолетнего сражения
И давно замечено, что количество травм, получаемых горожанами при падении на улицах, резко
возрастает по понедельникам, а
также после метелей и снегопадов.
Явление закономерное. Погода,
как известно, не знает выходных,
а коммунальные службы предпочитают пятидневку. Да и после
снегопадов и метелей они долго'
долго раскачиваются. Скажем, О,
14, 15, 21—23 апреля, после весенних сюрпризов зимы, до десяти часов утра в городе еще не
был очищен от снега ни один
трап.
Статистикой травматизма беспристрастно зафиксированы и все
наиболее опасные зимой участки
городской территории. Это лестницы на улице Душенова, если
идти по ней вверх, в сторону Северной Заставы. Но лучше туда
не ходить. Потому что, если и
минуете благополучно короткие,
но коварные трапы, веером разбегающиеся вверх, к району детской музыкальной школы — от
них всю зиму видны были из-под
снега только перила, то вас еще
ждут ловушки и на улице Советской, и на Северной Заставе, и ка
Колышкина, правая сторона которой очищается от снега только
перед самыми большими праздниками.
А улицу Комсомольскую сезероморцы вполне могут отнести к
восьмому чуду света. Потому как
по той стороне, по которой карабкаются окрестные жители, нет
никакого света, и фонарные столбы сиротливо торчат на противоположной, где нет пешеходного
пути...
Есть в городе и еще немало
мест, где пора уже вывешивать
табличку «Осторожно: костолом!»
«Рекорд» побил новый трап, сооруженный в ноябре прошлого
года строителями Я. С. Махатого
на пешеходном пути: дом № б Fa
улице Саши Ковалева — переходный мост над улицей Душенова.
В свое время главный инженер
генподрядной строительной организации Н. В. Недоборовский гак
комментировал это событие в ответе на коллективное письмо жителей города Абросимовой, Ладыжниковой, Сизовой и других:
«...связь нижней и верхней частей города осуществляется по
временно оборудованной на период строительства лестнице, кото-

Феиь&яон

пешеходов эта лестница будет
дополнительно
улучшена
для
удобства пользования ею». Эта
цитата взята из того же письма
Недоборовского,
которое
уже
приводилось полностью в статье
«Во избежание нареканий». Она
была опубликована в «Североморской правде» 16 декабря прошлого года.
А недавно мы поинтересоваЕсли исходить из этой статистились у товарища Недоборовского
почему же лестница не была ки, теории вероятности и дальулучшена, как обещали строите нейших перспектив, то каждый
североморец-пешеход,
выполняя
ли?
— Мы и так потерпели убыток рекомендацию врачей — ходУЗ^д
В две тысячи рублей обошлось укреплять свое здоровье, рискует
нам ее строительство. Мы эту в течение ближахшшх десяти лет
лестницу, —пояснил Николай Ви 5,4 раза сломать правую руку и
кентьевич, — считай, подари/л 3,1 — левую, может два раза
стукнуться затылком о ступеньку
городу!
Совсем иного взгляда придер- трапа или один раз сломать ногу.
живаются в проектной организа- Это при условии, что он окажотции. Вот что в свое время оттуда ся в равной степени «везучим» и
сообщали на реплику «Забота» «невезучим». А если ему вдруг
опубликованную в газете 21 ох не повезет, как пе повезло одной
работнице узла связи? В ноябре
тября прошлого года:
«Пешеходная связь нижней и она сломала руку на злополучверхней частей города на период ном «даре» строителей и полтора
до ввода пешеходного пути по месяца не работала. А только вытрассе кинотеатр «Россия» — шла на работу, как идя в обход
«Почта» должна осуществляться опасного трапа, Еывихнула руку
по временно оборудованному пе- на лестнице, что ведет к кинотереходу от пешеходного моста че- атру «Россия»...
рез улицу Душенова до дома № 6
Правда, профсоюзный комитет
по улице Саши Ковалева. Затраты городского узла связи хотел тут
на временные сооружения подоб- же взять реванш. Решили через
ного типа и их содержание (убор- суд потребовать от управления
ка, посыпка песочком в гололед и коммунального хозяйства оплаты
т. п. элементарные вещи) преду- больничных листов пострадавших
смотрены
специальной статьей на этой лестнице. Законы, вроде
расходов по утвержденной смете бы, были на их стороне. Лестница
на застройку третьего микрорайо- — на балансе управления, виновна. А выполнять эти работы, >ю ник известен. Да, видимо, связисустановленному повсеместно
ты хорошо знают азбуку Морзе,
рядку, должна генподрядная стро- но плохо — азы юриспруденции.
ительная организация.
Увязли они в дебрях бюрократиО. УТКИН.»
ческой казуистики и ничего не
Но строители упорно считают, добились.
что лестницу от снега должен
В Североморск пришла весна.
очищать горкомхоз, а посему ре- Но радость травматологов скоро
шили ее и «песочком не посы- растаяла, как дым. За одним снепать».
гопадом последовал другой, а за— А для чего же мы этот трап тем и еще один, и еще несколько.
будем убирать, —справедливо за- А у трапа, что козле дома № 6
метил начальник управления ком- на улице Саши Ковалева, как намунального хозяйства И. 3. На- зло, отвалились последние перибиулин, — если мы и свои, 'jo ла. Теперь по ному самый безоесть принятые нами на баланс пасный спуск... на четвереньках.
лестницы, не в состоянии от сне- Но так как мужественные севе,
га очистить?
роморцы еще ни одной жалобы
Шесть лестниц на балансе уп- не написали (очевидно, полностью
равления. Одну, что на улице Ду- разуверились в возможности чтошенова у кинотеатра «Россия», либо изменить), то трат не будет
всю весну откапывали, да так отремонтирован, о чем выше уже
полностью и не откопали из-под сообщалось.
снега. Другую, что от автобусной
И по-прежнему коммунальные
остановки ведет к гормолзаводу, службы города но очищают традаже и не пытались откапывать. пы, не посыпают скользкие учаСобственно, так поступают не
только в управлении коммуналь- стки... Все надеются на солнце, ь
ного хозяйства. Как писали в ак- его закрыли тучи
Североморцы гордо и упорко
те участники рейда постоянной
лестницы
называют
комиссии по здравоохранению и городские
социальному обеспечению Севе- трапами. Но если и в будущем
роморского городского Совета на- контроль за порядком на улицах
родных депутатов, в городе па останется на прежнем уровне, то
день проверки, 1 апреля с. г., из вряд ли сбудутся надежды горо27 трапов, принятых на баланс жан. Порядок не станет морским...
организациями и учреждениями
В. ШВЕЦОВ.
были очищены от снега только... С».

Большой форум
молодежи
— так можно назвать об частную научно-практическую конференцию учащихся профессионально-технического
образования «Учиться, работать и
жить по-ленински», состоявшуюся в Мурманске. В ней
приняли участие и лучшие
представители
североморской
комсомолии.
Це
участников конференции — пропаганда решений
XXVI съезда КПСС и распространение опыта
комсомольской работы по выполнению
ленинских засетов.
В итоге была выработана боевая программ
комсомольских
организаций
профтехучилищ
Мурмана на одиннадцатую ii*тн\етку.

Быстроходные
«Кометы»
начали навигацию нг пассажирских линиях Кольского
лива.
Три комфортабельных судна
на подводных крыльях проложила маршрч г от областного
центра до поселка Гаджиево и
работают на линии Мурманск
— Североморт — Полярный.
А начиная с июня услугами
этих скоростных кораблей смогут воспользоваться жители и
гости Териберки, других отдаленных населенных
пунктов
побережья Баренцева моря га
пределами Кольского залива.

Приятный
сюрприз

А ДРЕС североморской радиоредакции знают многие жители флотской столицы
и пригородной зоны. Позывные местного радио всегда собирают больную аудиторию,
и нередко звучат в эфире ю лоса передовика производств,
партийного работника, сельского труженика... Один пришел
сюда
«записаться»,
другой
встретился с редактором радио посреди шумного цеха,
третий дал интервью на слете
народных дружинников.
Только в прошлом году радиоредакция получила более
тысячи писем от североморцев.
И каждое из них внимательно
рассмотрено, изучено, принято
к сведению или стало материалом для выступления.
Совсем недавно наше радио
отмечало
свое десятилетие.
Молодо, но не зелено! Небольшой коллектив, возглавляемой
членом
Союза журналистов
СССР коммунистом Тамарой
Петровной Серегиной, работает творчески. Зрело, по-партийному остро решают радиожурналисты задачи коммунистического воспитания жителей
пригородной зоны. Три раза в
неделю выходит в эфир диктор Галина Аьатольевна Берман. Целевые радиопередачи
слушают в Сеьероморске, Полярном, поселках Териберка и
Лодейное. Позывные
нашего
радио слышны и в поселке
ученых — Дальних Зеленцах.
Втогник. Горожане слушают
городские известия, новости,
материалы под рубрикой «Трудовая вахта пятилетки».
Четверг. В эфире звучат материалы партийной, профсоюзной и комсомольской жизни
трудовых коллективов. Радиожурналисты рассказывают о
коммунистах,
комсомольцах,
предоставляют микрофон партийным и комсомольским активистам, секретарям первичных партийных организаций,

«JOeOftUffi
Себе f t ом о f t ск »
работникам городского комитета партии, депутатам Североморского городского Совета
народных депутатов...
Суббота. В этот день в передачах
радио
раскрывается
культурная
"*изнь
района,
творчество неших земляков.
Педагоги выступают в лектории для родителей. Ведутся
репортажи и* зала суда. С
тружениками беседуют юристы...
Интересны,
разноплановы
радиопередачи. Как же успевают
радиожурналисты
за
стремительным течением времени? Ведь зачастую новость
становится всеобщим достоянием только с помощью репродуктора. А выступление компетентного товарища собирает
многочисленную
аудиторию,
вызывает большой резонанс.
Секрет — в авторском активе
радиоредакцип. Хорошо действуют общественные редакции
— общественно - политическая,
молодежная, медицинская, по
правовому воспитанию трудящихся, многие другие.
В материалах под рубрикой
«За эффективность социалистического соревнования» звучали размышления радиожурналистов, выступления рабочих и командиров производства различного ранга. Обобщал-

ся опыт работы передовых
предприятий, партийных организаций...
Много и плодотворно работали на радио накануне 30-летия города Североморска. С
интересом встретили слушатели цикл материалов о прошлом
города, о старых улицах Песчаной и Надгорной, исчезнувших с карты Североморска. У
микрофона выступила руководитель кружка
краеведения
Дома пионеров и школьников
В. А. Басалгина, которая около
двадцати лет собирает сведения об историк флотской столицы.
Североморское радио открыло для слушателей дарование
флотского журналиста Николая Долматова — как поэта. В
одной из передач офицер исполнил под гитару две свои
песни.
Частый гость в редакции —
заместитель
главного врача
центральной районной больницы по поликлинике М. С. Хорошева —ведущая «Клуба здоровья». Пьянству бой объявляет вместе
с журналистами
врач-нарколог Ю. С. Славпн.
Звучит в эфире и голос заведующей отделом обслуживания центральной районной библиотеки О. А. Ефименко...
Радиоредакцпя
последова-

поручила жительница Североморска В. Ф. Цукманова, кэг
да обнаружила, что на билеты
Международной лотереи соли
дарности журналистов 1980 года ей выпали следующие выигрыши:
кухонный
набор
«Сюрприз», столовый набор из
нержавеющей стали и гитара.
А всего в Мурманской области более трехсот человек
стали обладателями «счастливых» .билетов.

Побывают
и в Дальних
Зеленцах

В. МАТВЕИЧУК.

участники большого радиокруиза «Путешествие по СССР»,
организуемого редакцией Центрального
радиовещания
из
Москвы.
Каждый слушатель этой популярной передачи может получить из редакции открытку
с программой. К эмблеме клуба радиопутешественников —
изображению «розы ветров» —
на сей раз прибавится и голубая снежинка— символ маршрута по Крайнему Северу нашей страны.
Выбран он по желанию радиослушателей, которые своими вопросами и предложениями определили новую программу «Что могут люди». Эта
передача познакомит с тружениками Хибин, прозвучит репортаж с уникальной Кольской сверхглубокой скважины,
с нашей заполярной
приливной электростанции. В эфире
состоится встреча и с сотрудниками самого северного центра морской биологической науки в поселке Дальние Зеленцы. Закончится цикл рассказом о буднях и праздниках
Мурманска.
Многосерийный радиорепортаж с Кольского полуострова
начнется с 8 нюня нынешнего
года, а завершится лишь в августе.
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тельно пропагандирует м а г у
риалы XXVI съезда
КПС&
Этой тематике посвящены мн<3|
гие выступления журналистов*
партийных активистов, работ*
ников горкома партии. «Реше»
ния XXVI съезда КПСС — Ь
жизнь!» — под такой рубрда
кой идет в эфир каждый тр$»
тий материал радио.
Ответственного
редактора
радио Тамару Петровну Сере*
гину, редактора Таисию Алек»
сандровну Каштанову
частр
встречают в цехах пище вы*
предприятий, на строительны*
площадках, в боксах филиала
автоколонны N» 1118 с «Репортером» в руках. Но вот запи<(»
сделана —• что дальше* Совсем
не простое это дело — «выйти) >
в эфир. Запись с переносного
магнитофона выписывается н4
большой «МЭЗ> — студийный^
стационарный магнитофон. J j ^
тут-то начинается таинство. Ре*
дактор отбираеч только необ<
ходимое для иллюстрации r<jf
мы выступления. Записываем?
свой комментарий, делает п<|*
редачу
лаконичной, требуй»
мых размеров по времени звучания в эфире...
Диктор Галина Анатольевну
Берман — это ее голос вы слу>
шаете пять раз в неделю—«Говорит Североморск!» — не ог»
раничивается
читкой автор*
ских текстов. При надобноси|
она отлично управляется с пй*
реносным магнитофоном, еделает репортаж, информаци^.
Перед читкой материала она
обязательно узнает ударения 9
незнакомых фамилиях, сверит
факты, уточнит сведения.
Редактор радио Та и сия АлеЮ)
сандровна Каштанова п р и ш \ |
сюда недавно. Но технику ужё
освоила, привлекла к работё
большой авторский актив. С .
доброй помощью коммуниста
Т. П. Серегиной она « в п и с ^
лась» в коллектив радиоредай.?
ции, как и остальные радяф*
журналисты, к штыку приравч
няла... слово.
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На снимках; диктор Г. Бер*
ман у микрофона; Т. Каштан^
ва. Т. Серегина и Г. Берман -34
подготовкой передачи.
Фото автора.
Следующий
номер газеты
выйдет 9 мая !981 года.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Механик, водители, автокрановщики, экскаваторщики.
Принятым на работу предоставляется
служебная
жилая
площадь.
За справками обращаться по
ч
а д р е с у : ул. Колышкина, 1, телефон 2-13-69.

j Объявления, fie/сламсс
Приглашаются на работу
Инженер-строитель,
товаровед продовольственных
товаров (0,5 ставки), кладовщики
продовольственных
товаров,
продавцы
продовольственных
товаров,
контролер - кассир
продовольственных
товаров
(временно),
повара,
ученики
поваров, официанты, экспедитор, слесарь-ремонтник,
кровельщик, печник, столяр, фрезеровщик, маляр,
каменщик,
слесари по ремонту и обслуживанию торговых автоматов,
кассовых
аппаратов и
холодильного оборудования,
слесари по
контрольно-измерительным приборам и автома-

тике, автослесари,
водитепи,
кассир на 0,5 ставки.
Обращаться по адресу: Североморск, ул Советская, 14,
отдел кадров.
Мастер
погрузочно-разгрузочных работ (мужчина, работа посменная), оклад 110 рублей.
Заведующий
центральноматериальным складом строительных материалов
(мужчина), оклад 100 рублей.
Кладовщик склада стройматериалов (работа
посменная),
оклад 80 рублей.
Обращаться
по телефо-iy
2-25-90.

Художник-конструктор,
должностной оклад 150 рублей в
месяц; начальник бюро контрольно-измерительных
приборов, должностной оклад 160
рублей; старший инженер по
обслуживанию ЭВМ, должностной оклад 175 рублей; техники
и лаборанты,
имеющие
опыт работы с радиоаппаратурой (мужчины),
должностной
оклад 115—125 рублей; начальник транспортного
участка,
должностной оклад 170
рублей, ежеквартально выплачивается премия; слесари-ме-

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

ханики
электромеханических
приборов
и систем;
регулировщики электро- и радиоаппаратуры, должностной оклад
140—150 рублей, ежемесячно
выплачивается премия в размере 20—30 процентов.
За справками
обращаться
по телефону 7-81-87.

КИНОТЕАТР

•РОССИЯ.

5 — 8 м а я — «Юность

Петра»

(2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(Г. Полярный»
5 — 7 м а я — «У каждого свой
шанс». Начало в 10. 12, 14, 10,

17.50. 19.40, 21.40.

8 м а я — «Встреча в ущелье

смерти». Начало в 10. 12,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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