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НЕРУШИМОЕ

Тесно сплоченные вокруг родной партии, ее ленинского
Центрального
Комитета
североморцы, отдав свои голоса в день
выборов в Верховный
Совет
СССР,
единодушно
выразили
свою волю уверенно идти по
пути коммунистического
строительства.

Цена 2 коп.

ЕДИНСТВО

ПАРТИИ И НАРОДА
Репортаж с избирательных участков
Североморск
Ь На

избирательном
участке
1 нашей флотской столицы
самого утра
оживленно.
Приходят
исполнить
свой
гражданский долг все новые
жители улиц Кирова,
Корабельной, Восточной.
Радостное, приподнятое настроение
царит в празднично
оформленном зале. У избирательного ящика несут вахту пионеры
Первыми отдали свои голоса за избранников народа военнослужащий М. С. Зуйков,
рабкшщц» деммего сада № 2
И. С. Степанова, J1. П. ГЫвцов
из Североморского узла связи и другие.
Члены избирательной комиссии тепло поздравили военнослужащего И. Т.* Мартынова, у
которого день рождения совпал с днем выборов.
В этом году впервые голосуют за Советскую власть молодые избиратели Р. Д. Желр , А. Ф . Мартыненко, И. В.
1-iaxoB, С. И. Большое и друЧетко работает избирательная участковая комиссия.
По
разным вопросам обращаются
к ее председателю А. А. Захарову и секретарю Е. А. Филоновой избиратели.
— Нет вас в списках? Неравно прибыли? Заполните заявление на право голосования,
— объясняет Евдокия Афанасьевна.
Ненадолго появился на участке заместитель председателя избирательной
комиссии
В. И. Вишницкий. Его роль в
сегодняшнем празднике особо
ответственна: он посещает на
дому с избирательным
ящиком инвалидов, тех
горожан,
которые в день выборов по
состоянию здоровья не могут
прийти на избирательный участок.
Раздался телефонный
звонок с улицы Корабельной. И
В. И. Вишницкий снова отправился в путь — к внезапно заболевшей избирательнице.
А . А. Захаров поздравляет
избирателей:
— С праздником вас!
Эти слова на устах у всех
•ходивших в зал североморцев. Большой праздник выборов народной власти — ис-

тинное торжество
демократии.
• •

советской
.. _

*

Татьяна Дмитриевна Мусина
пришла на избирательный участок с двумя сыновьями и дочерью. Шести еще не было.'
Но вот пробили куранты, полилась мелодия Государственного гимна СССР, и председатель участковой избирательной
комиссии Виктор
Владимирович Нарышкин приглашает избирателей к голосованию. Семья Мусиных
проголосовал^
Ольга Мусина,
работница
дётяслей
№ 55,
голосовала
впервые. И, может,
потому,
что рядом были мать, братья
Алексей и Василий, ее волне-"
ниё было не так заметно. А
вот когда Виктор Владимирович
предложил сфотографировать-'
ся и затем вручил Ольге сувенир, стало заметным, как
волнуются все члены семьи.
Чувствовалось волнение и тогда, когда Татьяна Дмитриевна
давала интервью.
— Голосую за мир, за родную Коммунистическую
партию,
за ее
внутреннюю
и
внешнюю политику. Хочу, чтобы дети наши, дети наших детей не испытали того, что пришлось испытать их отцам и
дедам.
В числе первых проголосовали и домохозяйки Н. А. Же- *
лезнякова и О. С. Торопова с
улицы Адмирала Сизова, дом
12.
— За мир на земле, за родную Коммунистическую
партию, за ее заботу о советском
человеке голосуем мы сегодня, — сказали в беседе Наталья Александровна и
Ольга
Сергеевна
Что ж, забота партии зрима.
И улица Адмирала Сизова, и
Дворец культуры ««Строитель»,
откуда ведется этот репортаж,
выросли за последние
пять
лет. Д« только ли это!
Как
отметил в своей речи
на
встрече с избирателями Куйбышевского
избирательного
округа г. Москвы
Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У.
Черненко, в целом это
был
плодотворный период. Производительные силы окрепли. В
строй вступили свыше тысячи
промышленных
предприятий.

Немало сделано для развития
г
сельского хозяйства.
'
Беседуем с Валентиной Владимировной и Владимиром Николаевичем Русяевыми:
— Речь Константина Устиновича Черненко мне близка И
понятна. Как мать я целиком
и
полностью
поддерживаю
политику партии, политику, которая направлена на сохранение мира на земле.
—
Я военнослужащий
и
хорошо понимаю, что мир отстоять можно тогда, когда мы
будем бдительно следить за
происками » врага,
крепить
свою боевую готовность.
Впервые пришла на избирательный участок Марина Hay-

Надписи на бюллетенях
. Пусть живет и крепнет Советская Родина!
Д а здравствует
Советская
власть!
. Политику родной
Коммунистической партии одобряю!
Борьбу за мир и счастье
поддерживаю своим трудом!
Голосую за достойного коммуниста, верного сына нашей
Родины!
Да здравствует наше Советское правительство!
менко. После окончания средней школы решила идти работать. Сейчас она — ученица
кондитера, работа нравится.
Ольга Константиновна Земскова родилась в 1906
году,
прожила долгую жизнь, вырастила детей, растит внуков.
— Жили на «Маячке», —
рассказывает Ольга Константиновна. — Какое уж там житье...
Теперь вот
у дочери
трехкомнатная квартира. Растет наш город, растут дети и
внуки. Мир бы только был на
земле!
*

»

•

Прошло чуть больше часа с
начала голосования, а на избирательном участке в Североморском матросском клубе
проголосовало около 300 человек. Первых
избирателей
здесь поздравили
председатель избирательной комиссии
офицер В. Н. Киселев и председатель горкома профсоюза
медработников Н. А. Пятова.
Первой проголосовала
де-

ВСЕ Д Е П У Т А Т Ы - Л Ю Д И ИЗ НАРОДА
За днями дни бегут, как волны в море,
И к нам пришел давно желанный день,
В который все мы изъявили волю —
И опустили в урну бюллетень.
В нем имена достойны подражанья:
Ударники труда, герои ратных дел.
И выполнят они наказы, пожеланья,
Как незабвенный Ленин им велеч.

Все депутаты — люди из народа,
И для народа избраны они,
Чтоб жизнь была счастливей год от года
И коммунизма зримее огни!
О. ЛОБОВА,
ветеран войны и труда.
г. Североморск.

- Голосуют электрик Дворца культуры «Строитель» Т. А. Бел»
кот и матрос О. И. Степанов.
Фото М. Евдокийскогф.
журнал по клубу Н. М. Яковлева. В фойе я встретился с
начальником клуба офицером
И. А. Молодовским. Он рассказал о сотруднице:
—
Надежда
Михайловна
Яковлева — пример для коллектива во всем. Ударник коммунистического труда,
член
профсоюзного комитета.
Коренная северянка. Награждена
медалью «Ветеран труда»...
Так получилось, что Л. С.
Немчинова выдала бюллетени
для голосования мужу — Вячеславу Владимировичу.
Лидия Семеновна работала
в
избирательной комиссии...
В ней же — матрос Краснознаменного Северного флота
член ВЛКСМ Олег Степанов.
Свой
голос
за
Советскую
власть он отдал на этом же
участке.
Идут и идут люди. Электрик
Дворца культуры «Строитель»
Т. А. Белкот, швея Центральной районной больницы 3. А.
Лучкина, инструктор
передовых методов труда субподрядной строительной организации
отделочников кавалер ордена
«Знак Почета» И. П. Ткач...
Более тридцати лет работал
на городских стройках мастер
В. В. Малышев. Голосовать за
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР он пришел с внучкой Людой, ученицей первого класса
школы
№. .14, Она гордится
делами
деда — Вячеслав Владимирович награжден медалью «Ветеран труда».
— Голосовал за мир на зем-

ле, — говорит он, — за счастье всех наших детей.
* • *
Школа № 7. Жителей улиц
Саши Ковалева и
Адмирала
Сизова, пришедших на избирательный участок, тепло поздравили с праздником советской демократии
секретер^
партийной организации школы
Н. А. Белошицкая, учитель
тематики Р. Н. Антонова.
— Мы находимся под • больг
шим впечатлением
от речИ
Генерального
секретаря
КПСС Константина Устинович^
Черненко на
предвыборном
собрании избирателей Куйбышевского избирательного округа нашей Родины, — сказала комсомолка продавец Североморского рыбкоопа
мила Фенова, член йэбира*
тельной комиссии. — Еще раз
высказана забота о благе рабочих людей. В ответ будем
трудиться еще лучше и качественнее!
6 часов утра.
Звучит Гимн
Советского Союза. К столаМ
избирательной комиссии подходят первые избиратели. Бе*
лый и голубой бюллетени ф
фамилиями кандидатов в Депутаты
Верховного
Совета
СССР опускает в избирательный ящик
кладовщица автотракторных мастерских Н. И.
Садовникова. В числе первых
проголосовали супруги Жанна
Семеновна и Леонид Аркадьевич Маковские. У них отлич(Окончаиие на 2-й стр.).
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Надписи на бюллетенях
Пусть всегда будет мир! За все спасибо родной партии!
Да здравствует миролюбивая политика нашей партии!

ПАРТИИ И НАРОДА
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
нов настроение — и* многодетная семья живет в новом
доме не улице Адмирала Сизова. В
большой
квартире
прочно обосновалось человеческое счастье!
Голосуют супруги Валентина
Сергеевна и Петр Васильевич
Ковальчук.
Она — оператор
связи
Сафоновского мастерского участка
Мурманского
дорожного
ремонтно-строительного
управления. Он —
водитель автобазы. Из окон их
квартиры на улице Саши Ковалева виден микрорайон Северной заставы. Рабочие люди
воочию убеждаются, как реализуется право советского человека на жилище,
записанное в Конституции СССР.
Первый раз голосует
за
кандидатов в Верховный Совет
СССР слесарь хлебокомбината
Александр
Мельников.
Его
сердечно поздравляет с праздником заместитель председателя избирательной комиссии
Р. Н. Антонова. Надолго запомнится парню этот день!
• • •
Вместе с прозвучавшим из
репродуктора звоном Кремлевских курантов
распахнулись
двери четвертого избирательного участка, расположенного
• средней школе № 10.
С волнением ожидала этой
минуть* студентка второго курса Мурманского пединститута
Лена Ханукова. Ей
впервые
довелось сегодня участвовать
в таком важном и ответственном
событии —
исполнить
свой гражданский долг. Волнение тем более понятно, что
именно эту школу закончила
она в позапрошлом году. И,
кто знеет, может
случиться
так, что вернется сюда она и
станет коллегой своих бывших
учителей после окончания физико-математического факультете.
Голосуют
военнослужащие
А. П. Демченко и Н. В. Назаренко:
— Мы коммунисты. По долгу службы обязаны стоять на
страже
неприкосновенности
границ нашей великой Родины. Здесь, в этой школе, учатся наши дети. И нам еще раз
хотелось подчеркнуть
готовность по зову партии и государства защитить счастье
и
покой всех советских-людей.
• • »
6 часов утра. В числе первых пришли исполнить
свой

гражданский
долг
ударник
коммунистического труда рабочая Р. П. Самошкина и ветеран Вооруженных Сил СССР
прапорщик А. Н. Овечко.
Председатель избирательной
комиссии Александр Ефимович
Лещинский торжественно поздравил первых избирателей с
праздником. Им вручили бюллетени с фамилиями кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.
Вот к столу подходят почтальон отделения связи Галина Николаевна Куранкова, супруги
Антоновы — Валерий
Константинович
и
Софья
Исааковна.
За обеспечение
прочного
мира, за экономическое
и
оборонное могущество Родины, за дальнейший рост благосостояния народа
отдают
свои голоса
североморские
труженики.
»
Понятно волнение тех, кто
пришел
впервые на избирательный участок. Поэтому и
внимание к ним особое. При
вручении бюллетеней — обязательное поздравление.
К
избирательному
ящику
подходит Елена Лабутина
с
мамой Тамарой Ивановной.
— Голосую впервые. С гордостью и волнением. В моей
жизни произошло большое событие. Я
стала
студенткой
Мурманского педагогического
института.
Голосует учительница средней школы № 9 Алла Андреевна Трушко.
— Я проработала в народном образовании более двадцати лет. И меня очень волнует проект
ЦК
КПСС
о
школьной реформе.
Голосуя
за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, мы надеемся, что все вопросы, поднятые в этом важном документе, будут решены.
•

*

•

...Избирательный
участок
№ 8. Спортивный комплекс на
улице Душенова. Анна
Григорьевна Любушкина пришла
голосовать со своими дочерьми Марией и Татьяной, с внучкой Надеждой Губиной. Все
они — работники здравоохранения.
На вопрос о
сегодняшнем
настроении, они ответили:
— Отличное!
Голосуя
за
кандидатов в депутаты, голосуем за мир. Будет мир, будет и счастье! С каждым годом хорошеет наш
город.
Знаем, началось строительство

Курс партии на укрепление дисциплины одобряю!
Горячо одобряю и поддерживаю внутреннюю и
внешнюю
политику К П С С и Советского правительства^ Желаю крепкого
здоровья и творческих успехов в депутатской работе!
Голосую за коммунизм, за мир, за дальнейшее
повышение
обороноспособности любимой Родины!
Голосую за блок коммунистов и беспартийных, за верного
сына Коммунистической партии Советского Союза!

новой больницы, и мы,
как
медики, приложим все усилия,
чтобы люди были здоровы и
трудились на благо мира.

Полярный
в шесть часов утра распахнулись двери
избирательных
участков города
Полярного.
На одном из них, застыв по
стойке «смирно»,
выслушал
торжественные звуки
Гимна
Советского
Союза
ветеран
войны и труда, кавалер государственных
наград
Федор
Карпович Бобров. Он первым
опустил в избирательный ящик
бюллетени, отдав свой голос
за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.
Среди первых пришли * выполнить
гражданский
долг
ударники
коммунистического
труда — трубопроводчик Н. С.
Мартынов
и
электромонтер
М. Г. Кожин, представительница славной династии
Перцевых, общий рабочий стаж ко-

торых превышает 200 лет, —
Клавдия Матвеевна, семья Ларкиных,
ветераны
трудовых
коллективов
Т. Д. Чукашова,
П. И. Степина, A'. Н. Сетюгина,
К. Ф . Назарова, маляр А. А.
Турина и многие другие.
Впервые голосовала за кандидатов
нерушимого
блока
коммунистов и беспартийных
комсомолка Татьяна Пушкина.
— Отдаю свой голос за политику мира, которую
неуклонно проводят
Коммунистическая партия и Советское государство, — сказал коммунист столяр Юрий Александрович Привальцев, чей
труд
был отмечен государственной
наградой,
член
партийного
бюро своего трудового коллектива.

Росляково
Необычно
многолюдно
в
этот ранний по
воскресным
меркам час у Дома культуры
поселка Росляково, центра избирательного
участка № 24.
Сюда, на второй этаж празднично убранного ДК, идут нескончаемым потоком
росляковцы, чтобы отдать свои голоса за блок коммунистов и
беспартийных,
за Советскую
власть.
— До половины
десятого
проголосовало
уже
около
тридцати процентов избирателей нашего участка, — говорит председатель
участковой
избирательной комиссии 3. Т.
Орловский.
А первым, кто опустил свой
бюллетень в
избирательный
ящи^, быпа ветеран войны и
труда М. Ф . Панкратова. В
полном составе к шести утра
пришла на участок и бригада

Дальние
Одними из первых в пригородной зоне
Североморска
закончили голосование жители поселка на суровом побережье Баренцева моря.
Еще до шести часов утра
пришли к своему участку са-

датов, мы голосуем за мир и
счастье
народа, —
сказала
она, опустив бюллетени в избирательный ящик.
Среди
первых
исполнили
свой гражданский долг работ-

ница СРМ Анфиса Евлампиевна
Монзикова,
пенсионер
Александр Михайлович Егоров
и другие.
Большинство жителей поселов Териберка и Лодейное еще
до полудня отдали голоса за
Маршала Советского
Союза
С. Л. Соколова и
адмирала
А. П. Михайловского.

Зеленцы
мые
активные
избиратели.
Среди них — сантехник Мурманского морского биологического института А. Г. Соколов,
комсомолка
художественный
руководитель сельского Дома
культуры И. В. Берестовская,

Лидия Семеновна и Вячеслав Владимирович Немчиновы.
Фото М. Еадокнйского.

Это общее чувство хорошо
выразил А. С. Батрак, ветеран
войны и труда, участник боев
в Заполярье. На избирательный участок № 25 он пришел
первым и, опуская свой бюллетень, Архип Сергеевич сказал:

коммунист старший
научный
сотрудник ММБИ Г. А. Тарасов, пенсионерка А. Г. Копылова.
— Отдаем свои голоса
за
родную Советскую власть, за
народное счастье, — говорили
избиратели,
исполнив
свой
гражданский долг.
на и Василий Алексеевич Кепицины.

своем единодушном одобрении ленинской политики КПСС
и Советского
правительства,
рапортовали
о
выполнении
предвыборных обязательств.
Первыми подошли к избирательному ящику старожилы
поселка Клавдия Александров-

Б е ло ка ме
Труженики колхоза «Северная звездам и других организаций села продемонстрировали высокую сознательность и
гражданскую зрелость. Уже к
десяти часам утра белокаменцы завершили голосование по
основному списку избирателей.
Первым отдал свой
голос

В среднюю школу № 3, г/^Ж
расположен агитпункт, многие^
идут с детьми, и ребятишкишкольники проходят по знакомым коридорам
непривычно
сдержанные и торжественные:
значительность
происходящего передается и им.

— Голосуя за наших кандидатов в депутаты в Верховный
Совет СССР — командующего
Краснознаменным
Северным
флотом адмирала А. П. Михайловского и Маршала
Советского Союза С. Л. Соколова, я голосую за мир, за ленинский
внешнеполитический
курс нашей страны. Мир для
нас — это самое главное!

Ретинское
Задолго до полудня окончилось голосование в этом поселке. Труженики базы экспедиционного отряда аварийноспасательных и подводно-технических работ, других
коллективов Ретинского, исполнив
гражданский долг, говорили о

Эти мысли и чувства разделяли все полярнинцы, активно
принимавшие участие в выборах и еще в первой половине
дня побывавшие на избира-*
тельных участках, чтобы исполнить долг граждан Советского Союза.

Г. С. Ярусова. Коллектив этот
хорошо известен не только *в
поселке, но и далеко за его
пределами: бригада занесена
на областную Доску почета.
С волнением опускали бюллетени
учащиеся
СГПТУ-19
С. Воронок,
И. Писанко
и
Я. Тордиюк. Нынешние выборы в Верховный Совет СССР
для ребят — первые, в которых они принимают участие.
По соседству с Домом культуры, центром избирательного
участка № 24, центр и второго, № 25. Сам факт того, что
в этом году в поселке образовано два участка — наглядное свидетельство крупных социальных перемен,
произошедших за период от выборов до выборов. Вместе с количеством новостроек увеличилось и число тех, кто называет себя жителями поселка.

Териберка
Ветеран труда сетевяз
Териберских судоремонтных мастерских Зинаида Дмитриевна
Матвеева открыла голосование
в своем поселке.
— Голосуя за своих канди-

— Мы все благодарны Советской власти за те возможности, которые
открываются
для каждого из нас, — заявил после голосования
мичман Иван Яковлевич Починский. — Голосуя за Маршала
Советского
Союза
Сергея
Леонидовича Соколова и а д мирала
Аркадия
Петровича
Михайловского, мы голосуем
за мир! Наши кандидаты отдают все силы
укреплению
обороноспособности
Страны
Советов — надежного гаранта
мира на нашей планете.

нка

Z3 С. Л. Соколова и А. П. Михайловского ветеран войны и
труда Николай Иванович Реков.
Пришли исполнить долг советских людей доярки молочнотоварной фермы, механизаторы
хозяйства,
работники
культуры, торговли, медики. В

— Мы голосуем за мир, за
счастье всех советских людей,
— сказали ветераны
труда
после голосования.
Таково мнение большинства
жителей поселка, отдавших голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
правление колхоза поступили
радиограммы из районов промысла, где ведут лов колхозные рыбаки, о том, что экипажи судов организованно провели голосование в море.
Репортаж с избирательных
участков подготовили:
В. НЕКРАСОВА, Е. ОВЧИННИКОВА, А. ФЕДОТОВА,
О. БЕЛЯЕВ, В. МАТВЕЙЧУК.
В. СТЕПНОЙ, А. ТЕРЕХИН.

0 марта 1984 года.
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БЛАГОДАРИМ!
Уважаемая редакция! Прошу через газету поблагодарить
Лечащего врача Татьяну Григорьевну Ярош и медицинскую
(^естру Нину Ивановну Максимичеву.
Поздравляю их с Днем 8
Марта, желаю всего
самого
Доброго за их чуткое и внимательное
отношение
к больрым. Это я испытала на себе. Случилось так, что свалила меня болезнь, и эти женщины в белых халатах ежедневно приходили ко мне, пока я не выздоровела. Большое
им спасибо!
Заранее вас благодарю —
Н . Киринцева.
*

*

*

В П р о ш у от всей души поздраЧ К т ь с Международным женским днем 8 Марта медицинских
работников
хирургического отделения Центральной районной больницы и
£реди них — врача JI. А. Новикову.
В январе с травмой я попала в больницу. Убедилась, насколько душевны, внимательны, готовы прийти на помощь
каждому люди в белых халатаг. Низкий "поклон им!
С уважением—Т. Луцкова.
* * *
Очень прошу поздравить с
Днем 8 Марта врача Североморской городской больницы

А. И. Матвееву. Вот уже много лет (после двух перенесенных мною инфарктов) я нахожусь под наблюдением Анны Ильиничны. Это человек
] чистине неутомимой
души,
неизменно приветливый и внимательный. Она вылечила и
поставила на ноги множество
больных. Большое спасибо ей!
С. Б У К А С .
г. Североморск.
*

*

•

В любую погоду можно увидеть спешащей на вызов к
больным
участкового
врача
Лилию Алексеевну Солнцеву.
Не считаясь с личным временем, она всегда внимательно
осмотрит каждого, кто обра»
тится к ней с просьбой.
Я неоднократно замечала:
стоит Лилии Алексеевне появиться в нашем доме № 28
по улице Комсомольской, как
возле нее тут же собираются
женщины. Одной надо проконсультироваться по медицинским вопросам, другой — разрешить какие-то свои сомнения, третьей — получить квалифицированный совет. И для
всех участковый врач находит
нужное слово.
Очень
прошу
поздравить
Лилию Алексеевну с Международным женским днем и пожелать ей крепкого здоровья,
успехов в ее нелегком, но таком необходимом людям труде.
А. ТЫЩЕНКО.
Г. Североморск.

П Р О Е К Т Е ЦК КПСС «Основные направления
реформы общеобразовательной и
профессиональной школы» есть
такие слова: «Для
каждого
трудового коллектива, каждого руководителя предприятия,
колхоза, учреждения, министерства и ведомства, общественной организации, для в'сс
родителей школьное дело должно быгъ своим, кровным делом».
Реформа школы должна еще
больше приблизить ее к производству,
усилить трудовое
воспитание. В проекте речь

идет в основном о дневной
шкале. Казалось бы, о связи
вечерней школы и производства не нужно и говорить, но,
к сожалению, связь эта далеко не прочная.
Каждый, кто
трудится в
системе обучения без отрыва
от производства, знает: специфика вечерней школы такова,
что ее педагогический коллектив не может успешно действовать без тесных
деловых
контактов,
без
творческого
содружества с трудовыми коллективами, без основательной
помощи со стороны профсоюзных и комсомольских организаций предприятий, всей общественности.
В процессе педагогической
деятельности каждому учителю приходится общаться с руководителями
разных предприятий, секретарями партийных организаций, председателями местных комитетов.
Какой вывод можно сделать?
Нельзя сказать, что помощь
абсолютно отсутствует.
Проводятся и выездные педсоветы, ведется учет посещаемости учащихся, вызываются «на
ковер» наиболее
нерадивые
ученики. Но все это эпизоды.
Работа, которую ведут учи-

В
коллективе
отделения
«Скорой медпомощи» радостное событие —
«золотой»
юбилей у нашего опытнейшеи фельдшера Александры Васильевны Бороненковой. Много хороших слов о ней можно
сказать: более тридцати
лет
стоит она на страже здоровья
жителей Североморска и пригородной зоны.
С каждым пришедшим к
ней на прием человеком А. В.
Бороненкова приветлива, ровна, участлива — знает целительную силу доброго слова. С
давних пор занимается обучением молодых
специалистов.
Многие благодарны ей за уроки профессионального мастерства. Среди десятков ее бывших
учениц могу
назвать
фельдшеров Л. Б. Лутохину,
Л. В. Легких.
От имени коллектива поздравляю вас, Александра Васильевна, с днем
рождения!
Новых вам трудовых успехов!
С. ДУТЫШЕВ,
заведующий отделением
«Скорой медпомощи».
На снимке: А. В. Бороненкова.
Фото Ю. Клековкина.
РОСИМ через газету поздравить
Юлию
Георгиевну Косенко, которая работает сейчас заведующей детским садом № 8 «Журавушка», а до того много лет возглавляла наш
коллектив.

рает отношение руководителя
производства к повышению общеобразовательного уровня работающей молодежи—это основа, на которой проверяется
и его политическая зрелость,
и социально - экономическая
программа трудового коллектива.
К сожалению,
многие хозяйственные руководители не
понимают, что за тем же летним набором в вечерние школы стоит нечто большее, чем
«временная и обременительная
кампания». Производственные
хлопоты и заботы заслоняют
от них те очевидные перспективы, которые открывает повышение образования рабочих.
Совсем не обязательно, чтобы
каждый учащийся,
окончивший вечернюю школу, шел в
институт или техникум.
Непрерывное образование в значительной степени подразумевает и самообразование. Как
своевременно
в этой
связи
звучат сейчас слова А. В. Луначарского: «Учиться
нужно
постоянно, значит, образование
не есть только школьное дело. Школа дает ключи к этому образованию. Внешкольное
образование есть вся жизнь!
Всю жизнь, должен
человек
себя образовывать».
М

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Никогда не забудем ее чуткости и отзывчивости, внимания и доброты к людям.
Завтра у Юлии Георгиевны — день рождения. От всей души желаем ей крепкого здоровья, огромного счастья, успехов, творческих
поисков в труде!
Под руководством коммуниста Ю. Г. КосенКоллектив детского сада № 2
ко мы добивались больших успехов в работе. ь
«Дюймовочка».

Навыки работы с книгой,
умение составить доклад, конспект помогут молодым рабочим и на курсах повышения
профессиональной квалификации, и в школе коммунистического труда, и в дальнейшей учебе.
И еще хотелось бы остановиться на одном вопросе, о
котором В. И. Ленин говорил,
как о «самом важном, самом
главном в деле победы нового

ПОДХОД НУЖЕН

КОМПЛЕКСНЫЙ

юбиляры

Д

тепя, должна быть продолжена
на предприятии и проходить
по конкретным направлениям:
для этого прежде всего необходимо создать^
нормальные
условия для учебы, обеспечить
строгое соблюдение льгот, моральную и материальную заинтересованность лучших учащихся.
За каждое из этих
мероприятий должны быть ответственны конкретные лица.
Большую роль всеобуча иг-

№ 29 (1901). 9 стр.

НОГО сил и старания
приходится тра т и т ь
преподавателям курсов машинописи
при
Североморском
Доме офицеров флота В. Е .
Селивановой и И. Г. Разенковой, чтобы обучить нас, слушательниц, профессии машинистки-делопроизводителя.
Бывает, придешь на курсы
после- дневных забот, усталая.
Но энергичность Влины Евгеньевны и. Инны Григорьев-

общества», — о производительности труда.
Декабрьский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС поставил перед
всеми
коллективами
очень
четкие, конкретные задачи:
поднять
производительность
труда сверх плана на один
процент и снизить себестоимость продукции на 0,5 процента.
Руководители
предприятий
не должны забывать, что повышение общего образования
рабочих на один класс вызывает рост производительности
труда на 1,5—2 процента.
От
общеобразовательного
уровня зависит и степень участия рабочих в рационализации и изобретательстве.
Рабочий со средним образованием вносит рационализаторских
предложений
в шесть раз
больше, чем без среднего с
одинаковым стажем
работы.
Коллективы
предприятий
приняли социалистические обязательства на 1984 год. К сожалению, пункта о повышении
общеобразовательного
уровня рабочих нет ни в одном из этих обязательств...
Проблемы образования никогда не были вопросами второстепенными,
никогда
не
снимались с повестки дня—об
этом не нужно забывать.
Г. ТОР ГО В А,
секретарь партийной
организации ВСОШ № 1.

НАСТАВНИКИ
ны, их заинтересованность в
результатах нашей учебы заставляют забыть об усталости.
Это желание наших наставников — обучить нас делу как
можно лучше — мы ощущаем
на каждом, без исключения,
занятии. Спасибо им за это!
В. ХИЛОБОЧЕНКО,
Е. ТУЗИКОВА.

СТАНЕТ ПРАЗДНИК ВДВОЕ КРАШЕ!
Все более прочно входят в
быт жителей поселка Дальние
Зеленцы новые красочные обряды. Не так давно, например, в сельском Доме культуры состоялась торжественная
регистрация новорожденного.
День этот надолго останется в
памяти не только родителей
«виновника» торжества,
Федора Антонова, но и многих
их земляков. Были на церемонии и названые родители, и
забавные юмористические плакаты, подготовленные худож-

ником - любителем В. Петровым, и поздравления сослуживцев, и песни, музыка.
А на днях еще одно семейное событие стало праздником
всего поселка — бракосочетание Ольги и Валерия Байтаз.
Молодой супружеской паре
вручили хлеб-соль, снова не
обошлось без забавных плакатов и панно.
Н. БУЗАНОВА,
старший методист отдела
культуры Североморского
горисполкома.

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ

Лариса Григорьевна Рашевская нигде не работает, пьянствует, ведет аморальный образ жизни, чем мешает спокойно жить
своей соседке. Поведение ее неоднократно разбиралось на товарищеских судах.
9 февраля 1984 года дело Л. Г. Рашевской разбиралось на
товарищеском суде домоуправления № 2 Североморского
ОМИСа. Ей вынесен общественный выговор с опубликованием
в газете.
Л. Г. Рашевская предупреждена, что в случае повторения
подобного товарищеский суд будет ходатайствовать о привлечении ее к уголовной ответственности.
А. ФАЛЕЦКАЯ,
секретарь товарищеского суда.

Нам

I f

Ы — хозяева огромной
страны, ее
бескрайние
просторы привычны нам с детства. Богата и щедра наша
земля, но это невольно внушает подчас ложное представление, о неисчерпаемости природных ресурсов.

календарь

Тем, кто связан с работой
по охране природы, конечно,
лучше других известно: к сожалению, это далеко не так.
Иногда мы спрашиваем себя:
«На что покушаются браконь-

тичной конфискацией имущества. Также на два года лишения свободы (условно) были осуждены
гидростроевцы
В. Ф . Лисин,
А. А. Пегов,
Ю. А. Иванов, А. Н. Счастливцев.
И еще несколько фактов из
докладных наших госинспекторов.

Беречь и охранять природные богатства очень непросто.
Наши инспекторы не только
выполняют свой
служебный
долг — они являются
убежденными защитниками природы. Скоро коллектив Североморской инспекции будет отмечать двадцатилетний
юбилей. И ровно столько же вре-

ЧТО МОЖЕШЬ ТЫ

ДЛЯ ПРИРОДЫ СДЕЛАТЬ?
еры?» Ответ подсказывает сама жизнь: «На все, что плавает, бегает, летает или просто
растет...».
Потребительское отношение
•к окружающей нас среде, да
плюс современные технические
средства в наши дни превращают браконьерство в серьезную проблему.
Надо сказать, что борьба со
злостными браконьерами постепенно ужесточается. Североморской инспекцией рыбоох-'
раны за 1983 год
переданы
следственным органам
материалы для возбуждения уго- ловных дел на 6 нарушителей.
В клубе управления строительства Териберских Г Э С состоя- 1
лось открытое выездное заседание городского народного
суда, решением которого работник «Севгидростроя» В. Е .
Дайбов за браконьерский лов
семги был приговорен к двум
годам лишения свободы с час-

Завтра — 90 пет со
дня
рождения С. Г. Лазо (1894 —
1920], героя гражданской войны.
Сергей Георгиевич Лазо, легендарный герой гражданской
войны, один из руководителей
борьбы за Советскую власть в
Сибири и на Дальнем Востоке,
был беззаветно предан народу, революции, и асе силы,
энергию, саму жизнь
отдал
борьбе за светлое
будущее
Советской Родины.
В период подготовки социалистической
революции и в
ходе ее, в годы гражданской
войны и борьбы с интервентами Лазо проявил себя талантливым военным
организатором, блестящим боевым командиром и военачальником,
видным партийным и государственным деятелем. Его талант
военачальника получил дальнейшее развитие в борьбе с
белогвардейцами и интервентами в Приморье.
Возглавив
там
партизанское движение,
Лазо многое сделал для объединения, воспитания, обучения
партизанских отрядов. Неутомимо и беззаветно
работал
Лазо по подготовке разгрома
белогвардейцев в
Приморье,
проявив себя крупным политическим руководителем.

ПРОВЕРЬТЕ

СВОИ

По горизонтали: 1. КапОк. 4. Кадис. 7. Онтарио. 9. Таран.
«Манон». И . Украина. 12. Родос. 15. Робот. 18. Слива.
Руанда. 21. Минога. Ш . Опока. 24. Барак. 27. Закат.
Ориноко. 31. Ленок. 32. Мопед. 33. Оборона. 34. Красс.
Нотис. ' '

КУДА ПОЙТИ

L

н

ALU Адрес

Индекс 52843. Голографии

10.
20.
30.
35.

По вертикали: 1. Катар. 2. Парад. 3. Конус. 4. Комар. 5.
Денеб. 6. Сонет. 8. Арамис. 13. Острава. 14. Обкатка. 16. Обмотка. 17. Ондатра. 18. «Садко». 19. Амина. 22. Лобнор. 24.
Белек. 25. Рында. 26. Кокос. 27. Зоман. 28. Капот. 29. Тодес.

УЧИТЬСЯ

Ленинградское профессионально-техническое училище № 55
на базе треста № 104 ордена
Ленина
Главленинградстроя
приглашает вас учиться и работать в Ленинграде.
В нашем училище Вы сможете получить следующие специальности:
маляр-штукатур 3—4 разрядов (юноши и девушки);
— штукатур-плиточник-облицовщик (юноши и девушки);
— плиточник-облицовщик-мозаичник 3—4 разрядов
(юноши и девушки);
— лепщик архитектурных деталей (реставратор 3—4 разрядов (юноши и
девушки);
— столяр-паркетчик 3—4 разрядов (юноши);
— швея-мотористка 3—4 разрядов (девушки);
— садовод, рабочий зеленого строительства (девушки);
— каменщик-монтажник 3—4 разрядов (юноши и девушки);
— газоэлектросварщик 3—4 разрядов (юноши и девушки);
— плотник 3—4 разрядов (юноши).
По тем же специальностям
принимаются на
повышение
квалификации одинокие мужчины и женщины в возрасте до 28
лет.
Срок обучения дтя окончивших 8 классов — 3 года, с образованием 10 классов — 10 месяцев. Учащиеся, окончившие
9 классов, принимаются на 2-й курс.
Учащиеся с трехгодичным сроком обучения обеспечиваются
форменным обмундированием, бесплатными питанием и проездом
на городском транспорте; со сроком обучения 10 месяцев —
стипендией в размере 75 рублей.
Всем учащимся выплачивается 50 процентов суммы, заработанной в процессе производственной практики, предоставляется бесплатное общежитие, после окончания училища — работа и жилая площадь в Ленинграде.
Документы принимаются с 1 марта 1984 года. Начало занятий — 1 сентября.
По всем вопросам поступления в училище обращаться по адресу: 194291, г. Ленинград, пр. Луначарского, дом 66, корпус
1, ПТУ-55, приемная комиссия. Телефоны: 5-59-97, 5-17-34-01.

О Б Ъ Я

мени трудится здесь старшина-моторист Н. С. Дворников.
Ушел было на
заслуженный
отдых, только не захотело покоя : сердце ветерана. Вернулся он на нелегкую, но любимую службу. В любую непогоду, днем и ночыо, вместе со
своим неизменным спутником
общественным
инспектором
В. П. Кузьминым готов пресечь незаконные действия браконьеров.
15 лет «крутит баранку» по
бездорожью
наш
водитель
Ю. А . Отмахов, 15 лет крепко держи, штурвал
буксира
моторист Н. П. Пужаев...
М честное слово, нам обидно, если кое-кому требовательный, неподкупный госинспекfop кажется фигурой неудобной, нежелательной.
Вчитайтесь в строки объяснительной
одного из нарушителей—Н. В.
Фомина: «Хотя я пытался вытолкнуть инспектора из лод-

А вот Е . И. Нестеренко, повидимому, посчитал задержавших его инспекторов
совсем
уж недалекими людьми:
«Я
собирал ягоды и под кустом
нашел спиннинг. Решил половить рыбу, но поймался сам.*
Скрыл свою настоящую фамилию, так как выглядеть браконьером перед
кол.т*т»'ивом
неудобно. Для меня проще уплатить штраф дважды».
И хотя «сбор ягод» на ре*
к : Териберке и без того обошелся нарушителю в 405 рублей 60 копеек, в одном
он
прав: общественное
осужден
ние куда более
действенной
Значит, наш общий долг —»
«укоротить» браконьерам руки!
-Сегодня мы учимся сохра«
нять для тех, кто придет вслед
за нашим поколением, и лес,
и воду, и воздух, и землю.
Эта работа требует не только
материальных
—
духовны?
затрат! Каждый должен осознать, что за сохранность окружающей среды в ответе и
с • сам, что и ему
многоможно сделать для ; потомков,
для их счастливой жизни. Ведь
если исчезнет с карты нашего
края хоть одна небольшая per
чушка, хоть один лесок, - г
обеднеют наши сердца. Потому 5то с этого и начинаете^
для нас Родина.
"
С. ЗУЕВ,
районный государственный
- инспектор рыбоохраны.

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ

РЕШЕНИЯ

Ответы на кроссворд, опубликованный в .N® 19.

В расцвете сил он трагически погиб от рук белогвардейцев и японских интервентов.
Фотохроника ТАСС.

I
I

Е . А . Пашин: «Довожу до
вашего сведения, что в устье
реки Рында с орудиями лова
задержан В. Т. Козлов. Отвечать на заданные вопросы не
стал, добровольно идти
со
мной для установления
личности отказался...».
И. А. Смирнов и В . А. Армянинов: «На реке Оленка нами задержан В. М. Качемцев
за незаконный лов семги. Чтобы добраться в отдаленный
район, он воспользовался катером Мурманского морского
биологического института...».
Т у т сразу же возникает ряд
вопросов. Почему хозяйственные руководители допускают,
чтобы транспортные средства
использовались не по назначе,нию, а для подсудных «рыбалок»? Неужели общественные
организации не в силах призвать браконьеров к ответу,
не допустить совершения преступления?

ки, прошу меня
проститва
Больше такого не повторится».
Запоздалое извинение!

Разное случается в жизни:
и радости, и беды. В этом году нас постигло горе:
умер
близкий нам человек.
Но, как говорят, мир не без
добрых людей. Нам
пришли
на помощь.
От всего сердца хочется поблагодарить руководителей Белокаменского сельского Совета колхоза «Северная звезда»,

В Л Е Н И Я

Приглашаются на работу
Закройщики женского легкого платья (на время декрегного и последующих
отпусков),
конструктор-модельер,
маляры, главный бухгалтер, маникюрша (на время декретного и последующих отпусков),
приемщики комплексных приемных пунктов (с бухгалтерским образованием).
За справками обращаться в
Североморский
горбыткомбинат (ул. Кирова, 8).
Закройщики
мужской
и
верхней женской одежды, фотограф по работе с
цветной
пленкой, фотограф на выезды,
ученики фотографов, слесарьсантехник, рабочие в цех безалкогольных напитков,
уборщицы.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Сивко, 2, гарнизонный комбинат бытового обслуживания.
Отжимщики белья (мужчины, женщины),
оклад
100

=

Обращаться по адр е с у :
Североморск, ул. Сгибнева, 3,
комбинат бытового обслуживания.

Уборщицы и рабочие на основное производство.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское шоссе, 3, гормолзавод.

ЗАКАЗЧИКОВ

Администрация Североморского ателье по улице Сивко,
2 в связи с предстоящим ремонтом просит срочно выкупить готовую одежду и обмундирование.
Невыкупленные вещи будут
реализованы
через торговую сеть.
Напоминаем
заказчикам:
срок хранения готовой про-
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рублей
плюс 20
процентов
премии;
слесарь-сантехник,
оклад 95 рублей плюс 15 процентов премии, банщики-уборщики общих отделений, оклад
75 рублей плюс 10 процентов
премии.

ВНИМАНИЮ

жителей
села
Белокаменка
Анастасию Ульяновну Курякину, Софью Ионовну
Матеро,
семью Приваловых — за то,
что поддержали нас в трудную минуту. ,
ВОЛОВА, МОШНИКОВА. >

дукции в ателье — один месяц!
Администрация.
ВНИМАНИЮ
СЕВЕРОМОРЦЕВ!
В магазине «Мебель» можно
приобрести
деревянные
рейки по цене 70 копеек за
8 штук. Размеры реек от 60
сантиметров до 2 метров. Рейки могут быть
использованы
для обивки
перед отправкой
в другие города мебели, холодильников, стиральных машин.
Североморский

военторг.

КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
0—7 марта—«Тайна «Черных
дроздов». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15. 20, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
6 марта — «Строго по приказу». Начало а 19. 21.
7 марта — «Скорость.».' На^
чало в 19. 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
6—7 марта—«Черный тюльпан». Начало в 10, 12, 13.50.
16.10, 17.50, 1D.10, 22.10
Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик М. РЫЖАКОВ,
цинкограф Н. ЯЗНКОВ,
стереотипер О. БУРЯ НОВ.
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор Н. ЗАВОДЧИКОВА.
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