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УСПЕХ ДОЯРОК
Неплохо идет зимовка скота
• колхозе имени XXI съезда
КПСС. Особенно больших успехов в социалистическом создании добивается
колктив молочнотоварной фермы, руководимый Н. М. Сержантовон. Уже 17 февраля
адесь получен валовый надой
потоке, превышающий 32 тысячи килограммов.
В прошлом году доярки перешагнули
важный
рубеж,
впервые
надоив от
каждой
коровы более 4 тысяч килограммов. И на ферме не считают это пределом.

Исполком областного Совета народных депутатов и президиум облсовпрофа рассмотрели итоги социалистического
Соревнования поселков и сельсоветов области за второе пого дне 1983 года.
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В трудовых коллективах Североморска, Полярного и других населенных пунктах, подчиненных Североморскому горисполкому, состоялся в прошедшую пятницу единый политдень.
Перед трудящимися выступили партийные, советские работники, хозяйственные руководители. Они рассказали о
тех изменениях, которые произошли на североморской земле в период от выборов
до
выборов. Работники
горкома
партии, горисполкома, руководители предприятий
большое
место в
своих выступлениях
уделили работе внеочередного,
февральского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, речи, с которой выступил на нем
Генепьный секретарь ЦК КПСС
У. Черненко. Докладчики
остановились на тех задачах,
которые
предстоит
решать
трудовым коллективам в 1984
году,
призвали
трудящихся
достойно встретить день выборов в Верховный Совет СССР.

Г

Бригадир слесарей ремонтников Иван Иванович Потапов —
а число лидеров социалистического соревнования п о достойной встрече выборов • Верховный Совет СССР а своем трудовом коллективе.
Фото М . Евдокийского.

Завершился первый
месяц
четвертого года одиннадцатой
пятилетки. С большим напряжением план по выпуску валовой продукции выполнен в
целом по району на сто процентов, и достигнут этот результат в первую очередь усилиями тружеников Североморского колбасного завода. Задание января на предприятии
перекрыто на 46 тысяч рублей, это 111,6 процента к плану.
Справились
каллект и в ы
предприятий Североморска и
пригородной зоны с государственным планом по объему
реализации продукции — на
101,2 процента. За месяц реализовано сверх задания промышленной продукции на 20
тысяч рублей. И снова впереди — Североморский колбасный завод. Здесь план по реализации перекрыт на 33 тысячи рублей.

чен 241 центнер, на 112 центнеров больше прошлогоднего.
Такой успех достигнут в основном
за счет
повышении
средних удоев от каждой к»,
ровы. В прошедшем месяце он
достиг 313 килограммов, что
в полтора раза выше плановых
цифр.
Успешно
справилисв
колхозники и с месячным заданием по производству мяса
— на 111 процентов.
Совсем
немного — всего
200 рублей — недотянули до
плана (110,5 тысячи рублей}
на предприятиях бытового обслуживания,
подведомственных горисполкому. В то время как в бане, ремстройучастке, аптекоуправлении и гортопсбыте задания не выполнены, успешно шла работа
в
Североморском
горбыткомбинате — 102,8 процента. К сожалению, приходится констатировать, что допущено, пусть
и совсем небольшое, отставание по отдельным видам услуг. Выполнено, несмотря на
определенные трудности, задание января на Североморском
заводе по ремонту радиотелеаппаратуры. Как обычно, ус-!
пешно трудился коллектив передового предприятия нашего
города — конторы
«Североморекгоргаз».

И

З

В

Е

Конечно, по итогам одного
месяца и трудно, и рано делать окончательные
выводы.
Но одно явствует несомненно
— напряженно и планово трудиться нужно каждый день.
Or этого зависит успех всего
года, который может стать определяющим для общего успеха одиннадцатой пятилетки.
Е. КОЗИНЕЦ,
старшин экономист
планового отдела
Североморского
горисполкома.
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22 февраля в С е в е р о м о р с к о м Д о м е офицеров флота состс 4
и тс я торжественное собрание, посвященное 66-й
годовщине
Советской А р м и и и Военно М о р с к о г о Флота СССР.
Начало • 19 часов.

НАШ ДОЛГ - ОТСТОЯТЬ МИР!
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ПОЛИТДЕНЬ

год
четвертый
ИТОГИ ЯНВАРЯ

Плохо шла работа на Териберском рыбообрабатывающем
заводе. Из-за хронического недостатка сырья план по реализации выполнен всего на
52
процента. Естественно, это повлекло резкое ухудшение и
всех остальных
показателей.
Так, задание по росту производительности труда
«осилили» всего
на 57 процентов,
государству недодано продукции на 39 тысяч рублей.
Не справились с планом по
реализации и на Североморском молочном заводе,
но
здесь это произошло из-за несоответствия ассортимента выпускаемой продукции с объемом реализации.
Гораздо лучше начали 'год
труженики сельского хозяйства: п.лан января по валовому
надою молока выполнен в целом на 167 процентов, полу-

ПРИЗНАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Первое место
присуждено
поселку Росляково, находящемуся на территории, подчиненной: Североморскому горсовету. Росляковцы
удостоены
переходящего Красного знамени облисполкома и облсовпрофа и первой денежной премии.

ПЯТИЛЕТКА,

П РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
профсоюза
Североморского
военторга,
руководитель комиссии содействия Советскому
фонду мира Н. И.
Тверитнева показывает скромную папку — личное
дело
бывшей работницы военфлотторга (так в годы
Великой
Отечественной войны
назывался
военторг)
Екатерины
Семеновны
Елизаровой,
погибшей от разрыва
фашистской бомбы 22 июля 1941 года.
Память о ней всегда жила в
среде
торговых
работников
столицы
Краснознаменного
Северного флота. Каждый из
них знал все о короткой, лишенной
внешних
эффектов
жизни этой девушки. Работала, получила
благодарность
командования за быструю помощь раненым воинам.
Работница столовой Катя
Елизарова хлопотала по хозяйству, готовила столы
для
защитников Заполярья, когда
вражеский самолет
сбросил
свой смертоносный груз...
В 1982 году в коллективе

военторга
родился патриотический
почин —
зачислить
Е. С. Елизарову в число работниц
предприятия, ежемесячно перечислять ее заработную плату в Советский фонд
мира. Только в прошлом году
Катя Елизарова «внесла» для
дела мира на Земле почти 700
рублей.
Каждый торговый работник
внес в Фонд однодневный заработок. С начала 1984 года
общий
взнос близок к 1000
рублям. Впереди всех в этом
благородном соревновании —
коллектив автобазы, где председателем комитета профсоюза В. И. Мацера.
Водитель Виктор Косякевич
был премирован за добросовестную работу в третьем году пятилетки. Все 70 рублей
он внес в Советский фонд мира. Его товарищ,
классный
водитель Владимир Хомеико,
перечислил 60 рублей. Работница базы военторга
Лидия
Глазова решила перевести
в
Фонд 13-ю зарплату. А
ей
ведь и самой нелегко — растит дочь. Но такова уж природа советского человека: от-

дать все для укрепления обороноспособности Родины!
— Пусть наш
скромный
вклад поможет стать чуточку
сильнее стране! — говорят в
военторге.
Второй раз перечислили однодневные заработки в Советский фонд мира в коллективе
магазина № 17, где директором Л. П. Мищенко, председателем профкома Л. П. Виговская.
— И эти вклады будут продолжаться, — говорит Н. И.
Тверитнева. — Мы, как все
советские люди, полны решимости помешать врагам мира
и разрядки диктовать нашей
стране свою недобрую волю.
Светлая память павших в минувшей войне требует от нас
активных действий.
Политический
авантюризм
вашингтонской администрации
втягивает мир в новый виток
гонки вооружений, подталкивает народы к пропасти атомной смерти. И наш долг —
сорвать эти бредовые планы!
В. МАТВЕЙЧУК.

ИТЕЛИ Сеьериморска и
Жпригородной
зоны вносят
свой вклад в дело борьбы
за мир. Об этом красноречиво свидетельствуют и денежные перечисления в Советский
фонд мира.
Группа
активистов-североморцев недавно удостоена его
наград. Почетные грамоты получат
коллектив
городского
узла связи, активисты Р. 14.
Овчинникова, П. Т. Соколов,
почетной медалью
награждается П. А. Гаврукова, постоянная вкладчица из города
Полярного, почетным знаком
— ветеран Великой Отечественной войны Ф. И. Стрелков,
вымпелом — учащиеся
полярнин с кой средней школы
№ 2, значком «Активист Советского фонда
мира»
—
М. А. Дементьева, Т. И. Бычкова, С. А,-Вечеря.
— В ответ на
оказанную
нам честь мы приложим все
силы, чтобы еще решительнее
бороться с угрозой
ядерной
катастрофы, — таково единодушное стремление
награжденных.
(Наш корр.).
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«ГОЛОСУЕМ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!»

Улиеяо организует п р о и з в о д
ственный процесс мастер член
КПСС В. А. Ш е р е м е т .
Много
сип и старания он прилагает
для развертывания
социалистического
соревнования
•
честь
выборов в Верховный
Совет СССР.

Фото М. Евдокийского.

НАКАНУНЕ
В

Ы

Б

О

Р

О

В

Устный журнал «День моей
Родины» прошен в Североморском Доме офицеров флота.
- Лекцию «Планы партии —
)яланы народа» североморцам
прочитал кандидат экономических наук И. И. Тарасенко,
4 с лекцией «Бороться за мир,
укреплять боеготовность» выступил кандидат экономических
наук И . М. Козинец.
Секретарь
Североморского
горисполкома Г. А. Кезикова
рассказала собравшимся о социальном
и
экономическом
развитии нашего города и пригородной зоны.
Участники
художественной
самодеятельности
подготовила для избирателей концерт.
(Наш корр.).
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Приближается день выборов
в Верховный Совет СССР. По
всей стране широко
развернулась
подготовка к
этому
знаменательному событию, используются различные действенные формы
массово-политической и организаторской
работы среди населения.
Центрами
предвыборной
кампании стали
агитпункты.
Здесь есть все
возможности для проведения встреч с
депутатами, советскими и партийными работниками, хозяйственными
руководителями.
Завоевали популярность у избирателей вечера вопросов и
ответов, на которых они могут высказать свои
критические замечания, внести
конкретные предложения и получить исчерпывающие
ответы
на все интересующие вопросы.
Большая работа в эти дни
проводится в библиотеках, особенно если существует тесная
связь между их работниками
и ответственными
за подготовку и проведение выборов.
Именно так обстоят дела в
Североморском
матросском
клубе. Здесь агитаторы знакомятся с литературой по актуальным проблемам
политики
Агитпункт
избирательного
участка № 24 размещен в
Росляковском Доме культуры.
Красочно оформленные стенды, плакаты, книжные выставки «В
помощь
агитатору»,
«Образ жизни — советский!»,
«Развитой социализм — демократия и право», подборка документов «В ЦК КПСС, Совете
Министров
СССР
и
ВЦСПС», подшивки
свежих
газет и журналов — все это
свидетельствует: здесь основательно позаботились об избира-

КПСС, идеологической
работы.
Значительный интерес посетителей библиотеки клуба вызывают выставки
«Навстречу
выборам в Верховный
Совет
СССР», «Советы народных депутатов — политическая основа
СССР»,
«Конституция
СССР о защите социалистического общества», а также картотека газетно - журнальных
статей «Шаги советской демократии».
Для молодых
избирателей
составлен
рекомендательный
список литературы «Права и
обязанности граждан СССР».
И, конечно ?ке, каждый, кто
обращается за помощью, получает здесь квалифицированную консультацию.
Недавно*в матросском клубе
состоялся устный журнал «От
выборов до выборов». Перед
молодыми избирателями
выступил депутат городского Совета слесарь - инструментальщик Североморской автобазы
А. Г. Данкин, который рассказал о деятельности народных избранников, о ходе выполнения наказов избирателей,
призвал достойно
встретить
день выборов.

ПО Н А КA3А М
И 3 Б И Р AT ЕЛЕЙ
телях.
А посетителей, особенно по
вечерам, после окончания рабочего дня, приходит немало.
В журнале учета замечаний и
предложений
пожеланиями
росляковцев исписаны десятки
страниц. За каждой строкой
— наболевшие проблемы быта

М Ы — Р О Д О М

СЕНАРОДНЫЙ
педагогический совет заканчивает свою работу. Мы, школьные учителя, внимательно вчитались в каждое слово проекта ЦК КПСС о реформе общеобразовательной и профессиональной школы. Что нового она даст нашим питомцам?
На
собраниях в
рабочих
коллективах интересовал вопрос обучения 6-летних детей.
Смогут ли они, не устанут? И
вот отвечают на этот вопрос
работники детского сада и
школы поселка Полярные Зори. Ребята находятся в школе с 7.30 до 18.00, у них четырекразовое
питание, игры,
физкультура и
музыкальные
занятия, сон, прогулки и, конечно, обучение. Нравится детям, родителям, а школе, которая и без «шестилеток» работает в две смены,
очень
сложно выделить на каждый
класс по три помещения: классное,
игровое, спальное —
нет материальной базы. А в
детском саду она есть, но нет
класса и учителя. Что же делать? Думается, что можно
найти компромиссное
решение: собрать в одном из детсадов микрорайона, желательно в близлежащем к школе,
веек «шестилеток»,
подлежащих обучению, и объединить
усилия — школа встречает их,
учит, а затем передает в детский сад, где все есть для игры, занятий, сна. Это предложение. А переход на обучение «шестилеток» будет постепенным. В 1984—85 учебном году — 3 процента детей
этого возраста пойдут в шко•У, в 1965—86 году — 7 , 8

О перспективах
развития
нашей
области
рассказала
старший научный
сотрудник
отдела советской истории Мурманского краеведческого
музея 3. Р. Семенова. С обзором литературы на тему «Права человека подлинные и мнимые»
выступила заведующая
библиотекой В. А. Метлицкая.
Во время перерыва я обратилась с вопросами к молодым
избирателям. Моими собеседниками оказались Леонид Рагиндин, Махмуд Якубов. Николай Сорокин и Валерий Великопольский. Они поделились
впечатлениями,
подчеркнув
при этом, что посещают клуб
с большим желанием и выносят для себя много интересного и полезного.
— Нам близка ц понятна
та политическая линия, которую неуклонно проводят в
жизнь наши партия и правительство, — были единодушны в своем мнении моряки-североморцы; — Мы живем в
чрезвычайно сложной международной обстановке, хотя в
Вашингтоне делают вид, что
ничего особенного не происходит и что даже стало более
безопасно в Европе. Видимо.

И З

или досуга, размышления избирателей о том, что можно
сделать для улучшения жизни
в поселке, наказы депутатам.
— Добиваясь неукоснительной реализации каждого из
критических замечаний, — говорит председатель участковой
избирательной комиссии 3. Т.

Ш К О Л Ы

процента, в 1986—87 году —
11 процентов и только к 1990
году все 100 процентов малышей займут места в первом
классе.
В программу вводится еженедельный урок общественно
полезного труда. Мы
этому
радуемся, ведь пока с каждым
годом получаем из семьи и

щего
понимать,
что
мало
знать, но надо быть и воспитанным. Каждый раз, когда
вхожу в автобус № 15, боюсь
сорваться: дети сидят, а взрослые стоят. Потихоньку прошу
уступить место, сама не сажусь, если рядом больной или
престарелый, но детям невдомек: рядом сидит папа. А еще

трудом и высокой исполнительской дисциплиной,
надо.
Надо обсуждать действия учителя только с ним, а с детьми
решать вопросы по принципу:
«Учитель всегда прав». Порой
классному руководителю очень
трудно убедить ребенка в необходимости
выполнять
все
его требования: и к форме

детсада все хуже подготовленных к труду детей. В семье
все меньше находится дел для
нашей ребятни, все
труднее
им убрать за собой, за младшими, сходить в магазин, а
уж вымыть пол — целая история. Виноваты мы, родители: жалко, дитя
перегнется
лишний раз. Как в
сказке
«12 месяцев», загубим бездельем свое чадо и будем ликвидировать пробелы в трудовых навыках. Но только в союзе
с родителями возможен
успех!
«Вся воспитательная система должна строиться на основе неразрывного единства знаний, • убеждений и действий,
слова и дела. Школа обязана
вырабатывать внутреннюю потребность жить и действовать
по принципам коммунистической морали, неукоснительно
соблюдать правила социалистического общежития, советские
законы».
В целом эту задачу школа
решает и сегодня. Однако все
чап^е мы сталкиваемся с моралью потребителя^ не желаю-

недавно я ставила свою дошкольницу возле себя и та
твердила: «Мне сегодня ровно
пять, я могу и постоять». За
вами слово, товарищи взрослые!
1 ? А Ж Д Ы Й из ребят знает,
что значит сегодня — ответственно учиться.
А каждый ли может? В массе детей выделяются те,
которых
мы называем
«трудяжками».
Они ищут, ошибаются, снова
спрашивают и... познают удивительнейший
из миров —
мир Знаний. А вот иные дети
не только не понимают, что в
труде добывается радость, —
не хотят этого
понимать.
Здесь бы и взяться за дело
всем взрослым!
Что такое талант? Способу
ность, плюс желание. Великий
Карл Брюллов, может, и не
стал бы великим, если бы родители ежедневно не заставляли его рисовать по пять часов, а в случае непослушания
— не давали еды. Это, конечно, крайность. Не все — гении, но помнить родителям о
том, что счастье добывается

одежды, и к прическе, и к
делу. Потому, что пас не поддерживает, а порой становится в оппозицию семья. Казалось бы, такая простая вещь
—• форма. Чего же только мы
не видим на наших мальчишках: и джинсы (200 рублей),
и куртки, и разноцветные костюмы, значительно
дороже
школьной формы... В
таких
семьях забывают,- что форма—
• элемент дисциплины, символ
принадлежности к ученичеству.
Сейчас прошел
школьный
митинг, посвященный Неделе
мира. Радуют дети своей причастностью к борьбе за мир,
. пониманием политики государ. ства, единодушным желанием
сказать: «Нет!» .-— гонке вооружений, «Нет!» — ядерному
безумию! Да, в чувстве любви
к Родине наши ученики по-настоящему высоконравственны.
Они — настоящие преемники
• отцов и дедов, отстоявших Отi чизНу в борьбе с фашизмом.
Но каждое поколение должно
быть луцше предыдущего, ина£ чё остановится прогресс. Мы

нацеливая на Советский Союз свои ракеты, американские
заправилы не рассчитывают »а
ответные меры. У нас иная
точка зрения. Мы знаем, что
наше государство готово дать
отпор любому агрессору. Каждый здравомыслящий человек
понимает, что ответные меры,
которые принимаются Советским правительством для укрепления безопасности
страны, вынужденные. Мы никому не угрожаем, наши ракеты
никогда перзыми не поднимутся в воздух, но если возникнет такая необходимость,—
Родину защитить сумеем!
Спрашиваю у молодых избирателей о планах на ближайшее будущее.
— Мы знаем наших -кандидатов в депутаты Верховного
Совета
СССР, за
которых
предстоит отдать голоса 4 марта 1984 года. И мы
готовы
выполнить свой гражданский
долг. Голосуя за А. П. Михайловского и С. JI. Соколова мы
голосуем за обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности, за дальнейшее процветание и независимость нашей
Родины, за советскую власть!
А. Ф Е Д О Т О В А . ^
Орловский, — мы внедрили у
себя на агитпункте
помимо
журнала специальные карточки. Скажем, жалуется посетитель на волокиту работников
того или иного ведомства,
службы. Суть жалобы коротко
излагаем на карточке и направляем в адрес «проштрафившегося» руководителя,, указав
срок, в течение которого он
обязан сообщить о принятых
мерах. И сроки выполнения
наказов строго контролируем.
(Наш корр.).

одобряем предложение об усилении правового,
этического
воспитания, улучшении Правил
для учащихся, повышёнии ответственности за их наруше^»
ние.
Щ
I T РЕДЛАГАЕТ педагогический коллектив
сделать
«двойку» переводной. Мы против второгодничества. Оно дорого обходится государству и
в материальном, и в моральном плане: подростки
в 90
случаях из 100 становятся на
путь правонарушений.
В истории русской
школы
мы имеем такие примеры: в
документе об образовании у
А. С. Пушкина была такая
запись: «Словесность — «хорошо», история — «отлично»»
литература — «превосходно»»
а также прослушал курс математики,
физики, астрономии». Всем понятно, что наш
великий поэт не успевал по
математическим наукам, но
это не помешало ему стать гением в Литературе.
Особая задача ложится на
плечи шефов. Партия предлагает шефские отношения закрепить законодательством, но
уже сегодня наши шефы, обсуждая реформу школы, намечают планы по совершенствованию работы советов содействия семье и школе, улучшению материальной базы трудового обучения, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. „
Мы все родом — из шког
лы. Все — родители. И школа вправе надеяться, что каждый гражданин страны внесет
свою лепту в осуществление
школьной реформы.
3. ВАРЕНИЦА,
директор средней
школы № П .
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
Э Т О Б Ы Л О Д А В Н О...
=

Товарищ

1 ОЧТИ четверть века назад пришел в коллектиз
Североморского комбината железобетонных изделий бывший
фронтовик-связист В. Е. Шабанов. Поручили его заботам
коммутатор внутренней телефонной связи на двести номеров.
— Ясно! Есть! — только и
сказал
Василий
Ефимович.
Навсегда, видно, осталась в
крови привычка к военным
словам. Да, как ни крути-верти, а четыре года отслужил в
пехоте' (спина еще долго помнила тяжелые катушки с проводом), да плюс четыре — на
флоте.
Фронт работ у него спе-

о товарище

цифический: нормально работает телефон — порядок! Никто и не вспоминает В. Е. Шабанова... Чуть сбой — в самом укромном месте разыщут
«главного» связиста. Впрочем
сбоев было не так уж и много. Старался Василий Ефимович, работал по-фронтовому!
— Куда же, — говорил он,
— без свяаи? По нынешним
размерам производства в каждый уголок не
набегаешься.
Связь есть—управление есть!
Много разных
маленьких
«хитростей для себя» внедрил
он в дело. Даже свидетельство за изобретение получил.
Сколько лет прошумело над
землей. В будущем году вмес-

=
те со всеми отпразднует ветеран 40-летие великой Победы
над фашистской
Германией.
Быть может, вспомнит тот
первый бой под станцией Сватово, где восемнадцатилетним
пареньком увидел убитых и
раненых товарищей. Ему
ли
желать повторения тех ужасов?
— Как могут там, за океаном, стремиться к развязыванию ядерной войны? — недоумевает В. Е. Шабанов. —
Кощунственно звучат заявления американских деятелей о
возможности
победы.
Даже
наши потери в прошлой войне выдают как свидетельство
выживаемости!
Оперируют
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страшными цифрами... Нет, не
отсидятся американские «ястребы» за океаном — возмездие настигнет их!
Близятся выборы в Верховный Совет СССР. Примет в
них участие и старый солдат
Шабанов. Проголосует за процветание любимой Родины, за
ее расцвет и могущество. Обращение ЦК КПСС к избирателям,
ко всем
гражданам
страны, прозвучавшее во всех
городах и весях, он прочитал,
одобрил и поддержал!
Ветеран благодарен Родине
за все. За поля ее, нивы, леса
и луга, за ее Закон о мире, за
стремление к добрососедству с
западными странами! За то,
что две его дочери получили
высшее образование, за «мо/юткастый, серпастый советский паспорт»...
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер комбината Ж Б И .

О

ЯНВАРЕ 1984 года в редакционной почте насчитывалось
106 писем, из них 9 жачоб.
На страницах «Североморской правды» опубликовано 75 корреспонденции и 4 критических материала, подготовленных по
читательским письмам.
Авторам, которые обращались в редакцию с жалобами, направлено 5 официальных ответов, еще 4 были помещены в газете.
В общественной приемной редакции за минувший месяц побывало свыше 30 жителей города и пригородной зоны.

ЧИТАТЕЛЬ:
...предлагает
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ПОДУМАЕМ!
Каждый человек хочет жить
лучше. Реализовать это не так
уж и трудно — просто надо
лучше работать, беречь сырье
и материалы...
Мы должны делать все для
^улучшения облика родного гоВкода. А не всё ладится на его
^ ^ л и ц а х ! Заметно прирос день,
но и в самое светлое время
нет-нет, да и увидишь горящий плафон
над подъездЬм
.дома. Зато в подземном переходе на Северной заставе —
темнотища! Вместо
удобства
— как раз наоборот.
На автобусной остановке в
Северомореке нет расписания
движения — можешь стоять
зря и пять и десять минут, а
то и больше.
Давайте подумаем,, как устранить эти недостатки. Выиграет от этого каждый из нас!
М. ГОСТЯ ЕВ,
работник
Североморского ОМИСа.

В Териберском Д о м е культуры всегда раздаются аплодисменты, когда на сцену выходит этот творческий коллектив. Слава нашего поморског о народного кора (руководитель М. С. Селезнева) шагнула далеко за пределы поселка. Самодеятельные
артисты
—
непременные
участники
всех праэднико>>
рыбацкого
поселка, частые гости в производственных
коллективах
Лодейного.
В канун Великой Победы поморскому
хору
исполнится
пятьдесят
лет* В
коллектив
приходит и молодежи,
чтобы
продолжить
его
традиции,
снова и снова радовать нас
песней.
Н, СУРОВА, 4
директор Териберского •
Дома культуры.
Фото С. Талонов»,

Прочел статью Г. Пугачевой
«Создавая семью» (в номере
от 2 февраля с. г.) и решил
поделиться своим мнением.
Сорок семь лет назад
я
случайно повстречал девушку,
мою ровесницу. Не было у
нас с ней долгих ухаживаний,
а вот совместная жизнь получилась долгой
и
крепкой.
Сколько за это время испытали всяких трудностей! С Великой Отечественной я, - мало- ,
дой в ту пору мужчина, вернулся инвалидом, а надо было
растить и поднимать детей —
их у нас четверо. Но ничто не
разлучило нас, да и крупных
разногласий никогда не возникало, хотя характеры у нас
с супругой
очень
разные.

.. .ставит

...продолжает

ЛЮБОВЬ~ЭТО ТРУД
Теперь мы на пенсии, оба ветераны труда.
Иногда вот молодые ссорятся из-за того, что кто-то из
двоих считает: в супружестве
поблекла, увяла красивая и
романтичная«досвадебная».
любовь. По-моему, нужно научиться любить так,
чтобы
главным было не как вы смотрите друг на друга, а в одном
ли направлении смотрите. Ведь
создавать семью, новую ячейку общества, очень большая
ответственность и
серьезное

вопрос

А ДЕЛО-НИ
Взяться за перо меня заставили обстоятельства. Из гаража, расположенного в районе
улицы Кирова, «на болоте»,
был угнан недавно приобретенный
нами
автомобиль
«ВАЗ-21013». Стоило лишь
три дня не проверять целость
замка, и вот печальный итог!
Впрочем, этого и следовало
ожидать. Сколько раз, встре-

разговор

С МЕСТА
чая соседей по гаражному городку,
слышала
от
них:
«Идем посмотреть: цела ли
машина». Никто не может
быть уверен в этом. По ночам тут, в темном и безлюдном месте, ни охраны, ни милиции с огнем не сыщешь.
Впрочем, нет порядка и в
самих гаражах. Там нередко
устраиваются выпивки, а в ре-

испытание для двоих. Любовь
— это труд, складывающийся
из таких прозаических вещей,
как ведение семейного бюджета, определение рода своих
занятий, умение создать благоприятную
психологическую
атмосферу и т. д. А главное,
следует помнить, что каждый
теперь не «сам по себе», что
жить надо друг для друга.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран войны и труда.
п. Лодейное.
зультате подчас возникают и
пожары...
Всего этого можно бы было
избежать, организовав, как. в
других городах, охрану гаражей. Но увы! Трижды ставился вопрос об охране на собраниях владельцев транспортных
средств, много красивых слов
сказано, только дело — ни с
места! Руководителям Североморского общества
автомотолюбителей
необходимо
вернуться к этому вопросу и решить его, наконец.
С уважением, Тихонова.
г. Североморск.

БЛАГОДАРИМ

НАШИХ

МЕДИКОВ!
Уважаемая редакция!
Через вашу газету я от всего сердца хочу поблагодарить
врача
городской
больницы
Екатерину Алексеевну
Жук.
Я была достаатена в нашу
больницу в тяжелом состоянии, и только благодаря врачу
могу сейчас писать вам.
Екатерина
Алексеевна
—
врач с большой
буквы. Она
сразу
же поставила точный
диагноз и начала" интенсивное
лечение. Палата у нас была
самая большая, все люди с
разными заболеваниями, с разными характерами. Но
эта,
казалось бы, хрупкая женщина к каждому находила подход. С ее появлением больные
чувствовали себя лучше. Побольше бы нам таких врачей!
От всего сердца хочу пожелать Екатерине Алексеевне
больших успехов в ее нелегком, но очень нужном труде,
крепкого здоровья и счастья.
М. СЕЛИНА.
*

*

*

Недавно моего сына Сергея
Байбородина
«Скорая
помощь» доставила в терапевтическое отделение Североморской больницы: жизнь его, если
можно так
выразиться,
висела на волоске.
Дежурный врач Нина Hetровна
Кряжева "и лечащйи
врач Валентина
Михаил Ойна
Скородубцева приняли все необходимые меры
для спасения Сергея. Благодаря
их
опытности и умению беда была предотвращена, теперь Сергей чувствует себя хорошо.
Нина Петровна и Валентина Михайловна
вкладывают
всю душу в любимое дело и
чужое горе переживают, как
свое. К больным относятся с
лаской и добротой, а для больного ласковое ободряющее слово врача иногда дороже лекарства.
Дорогая редакция,
убедительно прошу через газету выразить благодарность
врачам
Н. П. Кряжевой, В. М. Скород убцевой, а также
всему
медицинскому персоналу тера-певтического
отделения
.и
«Скорой помощи» за спасение'
сына. Пусть их благородный
труд всегда приносит радость
людям!
О. БАЙБОРОДИНА.
г. Североморск.
*

*

*

Недавно меня в тяжелейшем состоянии доставили
•
городскую больницу г. Полярного. Сколько усилий пришлось затратить врачам С. Н.
Беаручко, Л. М. Василенко,
Н. Н. Шкалянской,
медсестрам Н. А. Волковой и Р. В.
Есеевои, лаборантке С. А.
Цветковой, чтобы вернуть мне
здоровье!
Не мог,у без слез благодарности говорить об этих людях,
беззаветно гГреданных своему
нелегкому ^ делу, с любовью и
заботой р. относящихся к нам,
пациентам. ч Желаю медицинским работникам
больницы
крепкого здоровья, долгих лет
жизни и большого личного
счастья!
Т. КИТАЙЦЕВА,
ветеран труда.
Г, Полярный,
.;--»;

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СТАРТ!
П О Л О Ж Е Н И Е О ПРОВЕДЕНИИ X I I I ГОРОДСКОГО
ПРАЗДНИКА СЕВЕРА
Традиционный городской Праздник Севера
проводится с целью дальнейшего развития зимних видов спорта среди населения, повышения
мастерства спортсменов, сдачи норм комплекса ГТО.
Городские соревнования проходят в три этапа: массовые соревнования по зимним видам
спорта в коллективах физкультуры предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений; городской Праздник Севера
(25—26
февраля 1984 года — для школьников и 3—4
марта — для производственных
коллективов
физкультуры, воинов
гарнизона); финальные
соревнования 50-го юбилейного Праздника Севера в Мурманске (20 марта — 1 апреля).

На

лыжне—хорошее

жение!
Фотоэтюд Ю .

СОСТАВЫ СБОРНЫХ КОМАНД
Лыжные гонки: первая группа (коллективы
с числом работающих свыше тысячи человек)
— 12 мужчин и 6 женщин; вторая
группа
(коллективы с числом работающих до тысячи
человек) — б женщин и 6 мужчин; третья
группа (школьные коллективы
физкультуры,
ГПТУ-19) — 12 юношей и 12 девушек.
Программа: младшая группа (1970—71 г. р.)
5 километров — мальчики, 3 километра — девочки; средняя группа (1968—69 г. р.) 10 километров — юноши, 5 километров — девушки;
старшая группа (1966—67 г. р.) 10 километров — юноши, 5 километров — девушки.
Эстафета 3 по 5 километров — юноши, 3 по
3 километра — девушки.
Мужчины 19—39 лет—10 километров, женщины 19—34 лет — 5 километров; мужчины
40—49 лет — 5 километров, женщины 35—44
лет — 3 километра; мужчины 50 лет и старше — 5 километров, женщины 45 лет и старше — 3 километра.
Эстафета 3 по 5 километров — мужчины,
3 по 3 километра — женщины.
Коньки: первая группа—4 мужчин и 3 женщины (мужчины — 500 метров, женщины —
500 метров, зачет по 7 участникам); вторая
группа — 3 мужчин и 2 женщины (мужчины
— 500 метров, женщины — 500 метров, за- :
чет по 5 участникам); третья группа — 5 юно-

сколь-

Клековкина.

МОЛЧАНИЕ
ЗАТЯНУЛОСЬ...
Жительница города
Алмалык
Ташкентской
области
Г. И.
Серебрякова
решила
дать объявление об
обмене
квартиры
на
Североморск.
Согласно письменному
разъяснению рекламного бюро Североморского комбината коммунальных предприятий и благоустройства, выслала 10 рублей на расчетный счет ККПиБ
и текст объявления. Через два
месяца поинтересовалась, было ли ее объявление вывешено, однако ответа не получила.

шей и 5 девушек (юноши — 400 метров, девушки—400 метров, зачет по 10 участникам).
Хоккей с шайбой: состав команды — 17 человек (мужчины, юноши).
Горные лыжи: состав команд по всем группам — 3 мужчин и 2 женщины. Программа:
двоеборьбе, слалом-гигант.
Командный результат определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками
в каждом виде программы.
Команда-победитель в каждом виде программы награждается
переходящим кубком
и грамотой, командыпризеры — грамотами соответственных степеней.
Чемпионы среди мужчин и женщин, юношей
и девушек в каждом виде программы награждаются грамотой, призом и памятным жетоном,
призеры — грамотами.
Таблица оценки результатов по лыжным гонкам: 1 место — 153 очка, 2 место — 151 очко, 3 место — 149 очков, 4 место — 147 очков, 5 место — 146 очков, 6 место — 145 очков и так далее.
По эстафетам: 1 место — 300 очков, 2 место — 260 очков, 3 место — 240 очков, 4 мест о — 2 2 0 очков, 5 место — 210 очков, 6 место — 200 очков, 7 место — 190 очков, 8 мест о — 1 8 0 очков, 9 место — 170 очков, 10 место— 160 очков, 11 место — 150 очков, 12 место — 145 очков, 13 место — 140 очков, 14
место — 135 очков и так далее.
Предварительные заявки на участие в городском Празднике Севера подаются в горспорткомитет до 23 февраля (для учебных заведений) и до 1 марта (для профсоюзных комитетов, воинов гарнизона, участников в личном
зачете).
Именные заявки подаются на заседания судейской коллегии совместно с представителями команд, которые проводятся 23 февраля и
1 марта в городском спортивном комитете в
18 часов.
Городской комитет
по физкультуре и спорту.

«СЛОВАРЬ ВЕТРОВ»
В «Гидрометеоиздате» вышел в свет «Словарь ветров».
Автор, сотрудник Украинского
научно-исследовательского
института
Госкомгидромета
JI. 3. Прох собрат и систематизировал названия,
определения и понятия о ветрах и
ветровых системах
планетарного и локального масштабов
— около 2000 терминов.
Если вы услышите в речи
помора сочное и
необычное
слово
«абодье»,
то знайте,
что обозначает оно безветрие
при ясном небе, тихий,солнечный день на берегах северных
морей нашей страны.
Интересно
происхождение
название ветра в восточных
портах США и Канады. Снеж-

• При проверке жалобы тов.
Серебряковой выяснилось, что
временно исполняющая
обязанности расклейщика JI. Ф.
Самарина объявление вывесила сразу же по получении денег. Но ответа, который полагается направить
клиенту,
не дала. Не сделала этого, и
получив повторный запрос из
Алмалыка.
В настоящее время JI. Ф.
Самарина в ККПиБ уже
не
работает. Рекламбюро приносит Г. И. Серебряковой свои
извинения. Ответ клиентке направлен.

ную бурю, крепкий северо-западный ветер с мокрым снегом, переохлажденным
дождем, слякотью, брызгами волн,
замерзающими на
холодных
предметах, портовые рабочие
Ныо-Йорка назвали
«барбером», что по-английски значит
«брадобрей».
Вызвано
это тем, что капли на
лице
при ветре сильно раздражают
кожу...
Близзард — порывистый ветер при выпадании снега зарядами, снежный шквал с
мелким снегом при
сильном
морозе возникает и на севере
СССР, при вторжении арктического воздуха.
Снежинки
при ветре крошлтея и обтачиваются,
становятся пылевид-

ными и проникают в мельчаишие щели. Эрозийное действие таких снежинок очень велико — в течение нескольких
дней бури они могут перерезать даже пеньковые тросы.
Пурга — казалось бы, что
все о ней знают все. Оказывается, что происходит название от финского слова «пур»
— туман, «бур» — вихриться.
С действием ветра связаны
многие природные процессы и
явления — эрозия
почвы,
пыльные бури, волнения
на
морях и океанах, разрушения
и затопления берегов... Ветры
влияют на работу
многочисленных
отраслей
народного
хозяйства. Новый словарь поможет людям лучше знать и
понимать окружающий мир.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
чивается премия в размере 20
процентов от оклада.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.

I
I
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Приглашаются на работу
Водители с категорией «Д»
для работы на автобусах городских и пригородных маршрутов; не имеющим категории
«Д» предоставляется возможность бесататного
обучения,
срок — 1,5 месяца; автослеса-

ри 2—4 разрядов; кондуктора.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96, 2-02-75.
Водитель
1—2 класса
с
категорией «Д»> (на
автобус
«ЛАЗ-695-М»),
оклад
131

К сведению уполномоченных

пайщиков

Североморского рыбкоопа
25 февраля в 14 часов в матросском клубе состоится отчет
ное собрание правления и ревизионной комиссии.
Посетите наше собрание!

Ш/ ^ J W S J J W S J S R ^ ' ? '

Индекс 52843. Типография

рубль, аккумуляторщик
3—6
разряда.
За справками обращаться
по телефону 2-12-83.
Начальник
электронно-вычислительной машины, должностной оклад 170—180 рублей.
Временно (сроком на 1,5—
2 года) — бухгалтер-расчетчик, должностной оклад 120
рублей.
За выполнение и перевыполнение
производственных
заданий ежеквартально выпла-

Слесарь по технологическому оборудованию,
имеющий
опыт работы, оплата повременно-премиальная; ученики жиловщиков, оплата сдельно-премиальная; ученики
коптиловарщиков, оплата повременнопремиальная;
транспортировщики мяса в сырьевое отделение, оплата сдельно-премиальная; уборщики производственных
помещений,
оплата
повременно-премиальная.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, 7, колбасный завод.
Телефон 2-02-74.
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ОСТОРОЖНО—
ПЕРЕХОД!
За последнее время в Североморске произошло три дорожно-транспортных
происшествия, участниками которых
были дети и водители Центральной районной
больницы.
Случилось это непосредственно на переходах и вблизи остановок общественного транспорта. Так, 26 января В. А.
Евсеев, двигаясь по улице Ломоносова, на автобусной остановке «Ваенга» сбил Катю Н.,
трех с половиной лет,
которая неожиданно выбежала на
дорогу. Мама в это время разговаривала с подругой... Девочка с легкими
телесными
повреждениями помещена в
батьницу.
Здесь же 5 февраля на дорогу выскочила девятилетняя
Наташа Д., ученица
школы
№ 1. Водитель А. П. Алферов
экстренно тормозил, но избежать наезда не смог. Наташа
тоже оказалась в больничной
палате.
9 февраля в районе
автобусной остановки «Советская» J
на дорогу выбежал Анатолий Я
К. Хотя J1. И. Малунов сумел
остановить свой «УАЗ», мальчик по инерции набежал
на
автомобиль и только по счастливой случайности
отделался
легким испугом.
Долг каждого взрослого —
не проходить мимо детей, стоящих в ожидании перехода, а
помочь им, подсказать, как
правильно
перейти
улицу.
Преподавателям нужно организовать дежурства родителей
возле школ.
Гибель человека на дорогах
— всегда трагедия, но ее острота неоднократно усиливается, когда жертвой становится
ребенок.
Именно
взрослые
должны позаботиться о том,
чтобы он с детских лет приобретал умение ориентироваться
в сложных условиях дорожного движения.

<

В. СВЕЧНИКОВ,
старший госавтоикспектор,
старший лейтенант милиции.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
- 1
Просим через газету выраэазить благодарность всем, кто
гто I
принимал участие в организации похорон нашей
дочери
Аллы Васильевны Потехиной и
оказал нам большую помощь
в тяжелые для нас дни.
Семья Нестеровых.
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К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21 «-22 февраля — «Военнополевой роман». Начало в Ю.
12, 14, 1в, 18.15, 20. 22.
ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

21 Февраля — «Не все кометы гаснут». Начало в 19. 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
21 февраля —
«Анатомия
заговора». Начало в 12, 13 50,
19.40 22.10.
22 февраля — «Знахарь» (2
серии). Начало в 10, 13, 18.50,
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