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О 
ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ! 

Североморский горкам КПСС и ис-* 
полком городского Совета депутатов 
трудящихся горя1ю поздравляют всех 
рыбаков промыслового флота колхоза 
«Северная звезда» с большой трудовой 
победой: досрочным выполнением пла-
на вылова рыбы первого года десятой 
пятилетки. 

Своим самоотверженным трудом, вы, 
дорогие товарищи, вносите достойный 
вклад в реализацию исторических ре-
шений XXV съезда партии, в повыше-

ние эффективности использования ры-
бопромыслового флота, способов рыбо-
добычн и орудии лова, улучшение ка-
чества рыбопродукции. 

Желам вам, дорогие товарищи, но-
вых успехов в выполнении повышенных 
социалистических обязательств по до-
стойной встрече 60-летия Великого Ок-
тября. 

Крепкого всем здоровья, большого 
I личного счастья! 

Горком КПСС 
Исполком 

Совета городского 
депутатов 

трудящихся , • 

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВА ТЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК! 

Б Ю Р О О Б К О М А К П С С 

О Д О Б Р И Л О П О Ч И Н 

6 сентября «Полярная правда» рассказывала об инициативе 
коллектива автотранспортной конторы Главмурманскстроя, Кол-
лектив этого большого автотранспортного предприятия, распо-
ложенного в областном центре и обслуживающего стройки, 
решил провести в сентябре месячник наиболее эффективного 
использования автомобильного транспорта. 

Осенняя пора, как известно, — очень напряженный период 
для автотранспортников. Помимо выполнения обычных своих 
задач, автомобилисты привлекаются к работам, связанным С 
уборкой урожая и заготовкой кормов, в том числе и за пре-
делы области, а также с закладкой овощей, картофеля и фрук -
тов на зимнее хранение. Учитывая все это, коллектив авто-
транспортной конторы Главмурманскстроя решил увеличить 
сменность работы автомобилей, внедрить суммированный учет 
рабочего времени, организовать работу с двумя прицепами, 
максимально избегать порожних пробегов, добиться улучше-
ния качества ремонта и сокращения его сроков. За счет этих 
мер автомобилисты считают возможным повысить производи-
тельность труда в сентябре на 2 процента по сравнению с 
достигнутым показателем и выполнить месячный план грузо -
перевозок досрочно, к 28 сентября. 

Бюро обкома КПСС, придавая важное значение организации 
автотранспортных перевозок в период массового завоза в об -
ласть сельскохозяйственных продуктов, рассмотрело вопрос 
об инициативе коллектива автотранспортной конторы Главмур-
манскстроя по проведению месячника наиболее эффективного 
использования автотранспорта и одобрило эту инициативу. 
Бюро обязало горкомы и райкомы КПСС, горисполкомы, рай-
исполкомы, партийные, профсоюзные, комсомольские органи-

• . 

зации, хозяйственных руководителей автотранспортных пред-
приятий в кратчайшие сроки организовать распространение 
почина, развернуть в области широкое соревнование за повы-
шение эффективности использования автомобильного парка. 

Руководителям предприятий и организаций, пользующихся 
услугами автотранспорта, поручено принять дополнительные 
меры по сокращению простоя автомобилей под погрузкой и 
разгрузкой. 

Редакциям «Полярной правды», «Комсомольца Заполярья», 
городских, районных и многотиражных газет, областному к о -
митету по телевидению и радиовещанию бюро обкома КПСС 
предложило широко освещать ход месячника, пропагандиро-
вать передовые формы и методы организации перевозок, луч-
шие достижения водителей-передовиков. 
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Д о начала смены было еще 
пятнадцать минут, но в цехе 
трубной заготовки у сантех-
ников уже появились первые 
рабочие. Одни изучали чер-
тежи предстоящих заказов, 
другие налаживали станки. 
Был среди них и ударник к о м -
мунистического труда к о м м у -
нист Владимир Васильевич Ро-
ма щук. 

Трудно сказать, кто первым 
подал эту идею — приходить 
на 10—15 минут до начала 
смены, чтобы подготовить ра-
бочее место. Да только сами 
сантехники говорят, что не 
помнят такого случая, когда 
бы В. Ромащук приходил на 
работу, что называется, «в 
обрез». 

Когда разговариваешь с 
Владимиром Васильевичем, ю 
сразу понимаешь, что это *<• 
привычка его — прийти в 
цех заранее, а черта харак-
тера человека, которому при-
суща высокая 
за порученное 
точно сказать, 
годы работы в 
ее все мквзы 
только в 
качеством. 

ответственность 
дело. Доста-

что за многие 
ЭТОМ КОЛЛ#КТ«1-

I он еыполидо 
срок и с высоким 

Причем уже не-
сколько лет сменные задания 
он постоянно перевыполняет 
на 10—20 процентов. 

В. Ромащук считает, что ус-
пех любого дела зависит 
прежде всего от организации 
труда. 

— К А М Д У Ш должен четко 
уяснить и знать свои задачи, 
— говорит В. Ромащук. — 
Это главное. Затем нужно на-
учиться использовать рабочее 
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время. Немаловажное значе-
ние играет и правильная под-
готовка рабочего места. Ведь 
у иного слесаря иногда так 
получается: нужен опреде-
ленный ключ, а под рукой 
его нет, вот он и тратит дра-
гоценное время на поиски ин-
струмента... 

Надо сказать, что Ш личном 
отношении к работе, ко всем 
этим правилам Владимир Ва-
сильевич добавляет и еще 
одно, постоянный поиск бо -
лее совершенных методов в 
технологии изготовления того 
или иного изделия. То есть, к 
любому заданию подходить 
творчески, находить опти-
мальные пути его выполне-
ния. 

Именно поэтому, получив 
чертеж, Владимир Васильевич 
не спешит приступать к ра-
боте, а внимательно изучит 
особенности • заказа. И часто, 
если заказ серийный, исполь-
зует групповой метод обра-
ботки деталей, не забывая 
при этом об экономии мате-
риалов. У него не пропадает 
зря ни одного лишнего сан-
тиметра металла, шее дела-
ется по точному экономиче-
скому расчету. 

Глубоко понимая, что быт* 
коммунистом — это значит 
быть впереди, вести за со-
бой, Владимир Васильевич 
Ромащук с честью выполняет 
свой партийный долг, вносит 
достойный в клад в претворе-
ние в жизнь исторических ре -
шений XXV съезда партии. 

В. ГУТЕНКО. 
щ 
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Слесарь-наладчик Североморского молокозавода, комсомо-
лец Андрей Косорукое занимается наладкой различного обо-
рудования. Во втором квартале упорным трудом он добился 
звания «Лучший слесарь-наладчик». 

Комсомолец не собирается сдавать достигнутых в професси-
ональном мастерстве высот и во втором полугодии первого 
года десятой пятилетки, он успешно использует теоретические 
знания, полученные в Чеховском механико-технологическом 
техникуме. 

Сейчас Косорукое работает над выполнением взятых социа-
листических обязательств, главное внимание уделяет качеству 
своего труда. 

НА СНИМКЕ: А. Косорукое за наладкой автомата для р о з -
лива молока в пакеты. Фото В. Матвейчука. 

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИЛИСЬ ДОСРОЧНО 
По-ударному работают на 

новостройках Североморска 
бригадь» маляров Георгия Ку-
лия и Лидии Максимовны Во-
рониной, бригада штукату-
ров Агафьи Васильевны Рузи-
ной. Плановое задание авгу-
ста маляры выполнили на 128 
—132 проценте, штукатуры — 
на 126 процентов. 

В бригаде Агафьи Василь-
евны Рузиной 14 человек, три 
выпускника профессионально-
технического училища. Взятое 
повышенное социалистическое 
обязательство закончить к 3 
сентября штукатурные работы 
в секции дома по улице Са-
ши Ковалева коллектив вы-
полнил досрочно — к 1 сен-

тября. Это было непросто, в 
доме не все было готово к 
проведению штукатурных ра-
бот, пришлось поторопить 
строителей. 

Справившись с заданием, 
коллектив взял дополнитель-
ное обязательство — оштука-
турить еще два этажа и ус-
пешно его выполняет. 

Отделочники работают с 
хорошим настроением, стре-
мятся встретить 59-ю годов-
щину Великого Октября высо-
кими трудовыми достижения-
ми. 

А. БЕЛЯЕ&, 
секретарь партийной 

организации управления 
наружных работ. 

Х Л Е Б -
государству 
Делом отвечая на решения 

XXV съезда КПСС, труженик 
кя сельского хозяйства Куй-
бышевской области вырастили 
хороший урожай и успешно 
выполнили повышенные соци-
алистические обязательства но 
продаже зерна государству. 

На заготовительные пункты 
поступило 1640 тыс. тони хле-
ба, что на 300 тыс. тонн боль» 
ше общего объема закупок. 

Взвесив свои возможности, 
колхозы и совхозы решили до* 
полнительно продать государ-
ству 300 тыс. тонн зерна и до-
вести сдачу до 1940 тыс. тоий. 

* * 

Стремясь внести достойный 
вклад в выполнение решении 
XXV съезда партии, поддер* 
живая патриотический почин 
кубанских хлеборобов, труже-
ники сельского хозяйства 
Амурской области вырастили 
в текущем году хороший уро-
жай II выполнили социалисти-
ческие обязательства по про-» 
даже хлеба государству. 

Колхозы и совхозы области 
засыпали в закрома Родины 
430 тысяч тонн зерна. Плап 
продажи крупяных культур 
будет также выполнен. Всего 
поступит на заготовительные 
пункты не менее 500 тысяч 
тонн зерна. Такое количество 
хлеба в области будет заго-
товлено впервые. 

* * 

Труженики сельского хозяй-
ства Калининградской облаете 
вырастили в текущем году хо-
роший урожай и выполнили 
социалистические обязательств 
ва по продаже хлеба госуд»Р# 

ству. На хлебоприемные пунк-
ты ог хозяйств области посту-
пило свыше 36 тысяч теши 
хлеба. Продажа зерна госу-
дарству продолжается. 



В Г О Р К О М Е В Л К С М 

В. Свптельский, крановщик 
В. Шмятке, прораб А. Суха-
чев и другие рассказали о 
внутренних резервах и путях 
повышения производительно-
сти труда. 

Выполняя решения партко-
ма, на вводном доме укомп-
лектовали специалистами все 
производственные звенья. За 
малоопытным крановщиком 
Н. Вороткиновым был закреп-
лен опытный специалист 
Н. Дроговоз. Диспетчерская 
служба строительной органи-
зации в своей работе сейчас 
тесно контактует с диспет-
черской службой железобе-
тонного завода, что дает воз-
можность ежечасно знать по-
ложение дел н<1 строительст-
ве дома. 

На возводимом здании по-
явился лозунг; «Товарищи 
монтажники! Сборка одного 
отажа за 5 дней — ваше твер-
дое слово!» 

На строительной площадке 
по инициативе коммуниста 
И. Тудос организован инфор-
мационный пост. Здесь можно 
посмотреть tea Доске показа-
телей результаты труда мон-
тажников , плотников, выра-
женных в процентах за сме-
ну, прочитать боевой листок, 
ознакомиться с новинками 
строительства, или просто со-
браться в момент перерыва и 
послушать короткую беседу 
политинформаторов и агита-
торов на темы дня. 

Ф 
Сейчас на строительстве 

многоэтажных жилых домов 
организована круглосуточная 
работа, развернуто соревнова-
ние за досрочное выполнение 
заданий на каждой строитель-
ной площадке, максимальное 
использование каждой минуты 
рабочего времени. Со сменны-
ми заданиями бригады мон-
тажников и каменщиков ус-
пешно справляются и продол-
жают совершенствовать свою 
профессию. 

Так на практике партком 
помогает строителям бороться 
за претворение в жизнь реше-
ний XXV съезда КПСС, учит 
строить быстро, надежно, ка-
чественно. 

И. КОСЕНКО, 
секретарь парткома. 

рабом А. Сухачевым на мес-
то сборки дома в бригаду ком-
мунпстичеокого труда И. Бор-
зых. 

По инициативе парткома 
нормировщица СМУ А. Кузь-
мина провела анализ двух 
дней работы бригады — в на-
чале и в середине месяца. 
Члены парткома побывали в 
партийных организациях меха-
низаторов и на заводе железо-

шркировкой. В этой книжке 
в доступной форме, рассчи-
танной на среднего рабочего, 
показан способ монтажа до-
ма. На строительстве появи-
лись лозунги, призывающие к 
соблюдению техники безопас-
ности, к повышению качества 
строительства. Здесь указан 
срок ввода жилого дома, кто 
его собирает и ведет строи-
тельство. Это во многом повы-

Бюро Североморского гор-
кома комсомола поддержало 
патриотическую инициативу 
молодых рабочих городов 
Мурманска, Кировска, Канда-
лакши о проведении 60-на 
дельной ударной вахты в 
честь Великого Октября. 

Комитетам ВЛКСМ, первич-
ным комсомольским органи-
зациям рекомендовано объ-
явить старт ударной вахты на 
областном комсомольском со-
брании «60-летию Великого 
Октября — наш ударный 
труд!» 13 сентября 1976 года. 
Собрания в первичных орга-
низациях утвердят предвари-
тельно разработанные орга-
низационные и политические 
мероприятия, повышенные со-
циалистические обязательст-
ва, направленные на досрочное 
выполнение заданий 1976 и 
1977 годов десятой пятилет-
ки. 

В планах мероприятий ре-
комендуется предусмотреть 
проведения индивидуально-
го, парного и коллективного 
соревнования, борьбу »а ка-
чество выпускаемой продук-
ции, шефство комсомольско-
молодежных коллективов, 
комсомольских организаций 
над производственными зака-
зами, проведение занятий • 
школах передового опыта, 
конкурсов профессионального 
мастерства, обобщение и рас-
пространение опыта лидеров 
соревнования. 

Мероприятия по проведе-
нию ударной вахты предлага-
ется спланировать по шести 
этапам. 

Итоги ударной вахты будут 
подводиться еженедельно ш 
выпусках молний, стенгазет, ш 
л конце каждого этапа — на 
комсомольских собраниях. 

Завершается полярный день. 
Косые лучи солнца касаются 
крыш домов. После напряжен-
ного рабочего дня люди спе-
шат отдохнуть у телевизора 
или в зале кинотеатра. Но на 
строительстве многоэтажных 
домов в городе в это время 
полным ходом идет работа. 
Трудится вторая смена звенье-
вых Ф. Янченко и И. Вербиц-
кого. Строительство двух де-
вяти этажных домов идет па-
раллельно. Правда, один соби-
рается из кирпича, где рабо-
тает бригада каменщиков 
В. Свительского, а второй ве-
дет бригада монтажников, воз-
главляемая А. Калабановым, 
которая борется за звание 
бригады коммунистического 
труда. 

Вести строительство сборно-
го 9-этажного жилого дома 
поручено бригаде впервые. 
Выпуск таких домов осваива-
ет завод железобетонных из-
делий и конструкций, а поэто-
му администрация и партком 
генподрядной строительной ор-
ганизации придает вопросу 
возведения жилого дома осо-
бое значение. 

После приема нулевого цик-
ла на месте строительства бы-
ло проведено заседание парт-
кома, где обсуждали вопрос о 
задачах качественного возве-
дения жилого дома. На засе-
дании было принято решение 
о закреплении коммунистов 
на строительстве этого домэ. 
Было предложено возведением 
заняться прорабу коммунисту 
А. А. Сухачеву, имеющему 
большой опыт работы по стро-
ительству жилых домов в Се-
вероморске. Здесь же принято 
решение создать временную 
партийную группу. Партгру-
поргом утвержден Григорий 
Степанович Вадинский. 

Производственно - техниче-
ский отдел Северовоенмор-
строя оказал практическую 
помощь в обеспечении прора-
бов и звеньевых специальны-
ми, очень удобными блокнота-
ми с зарисовками панелей, пх 

бетонных изделий, в производ-
ственно-техническом отделе 
Северовоенморстроя, провели 
большую индивидуальную ра-
боту с членами бригады мон-
тажников, со строителями. 

И когда работа была прове-
дена. на участке состоялось 
заседание парткома генподряд-
ной строительной организа-
ции, на которое были при-
глашены представители заво-
да железобетонных изделий и 
конструкций, коллективов ме-
ханизаторов, монтажников и 
других. 

Выступая с докладом «Об 
увеличении темпа сборки 9-
этажяого дома», коммунист 
А. Макарычев подробно оста-
новился на вопросах улучше-
ния организации труда, под-
сказал пути экономии рабо-
чего времени, подчеркнул осо-
бенности интенсивной работы, 
возможности использовать хо-
рошую погоду и сравнитель-
но теплую температуру. До-
кладчик заметил, что за счет 
улучшения организации труда, 
усиления производственных 
звеньев опытными монтажни-
ками комплексной бригады 
можно сократить время, отве-
денное на сборку этажа, и воз-
водить его за 5 дней недели. 

Выступившие на заседании 
бригадир монтаж пиков Д. Ка-
лабанов, электросварщик В. 
Редькин бригадир каменщиков 

шает ответственность за вы-
полнение сборки дома. Члены 
парткома Н. П. Костко, Я. И. 
Кулак, А. А. Макарычев всег-
да находят время побывагь 
иа этом объекте и оказать 
практическую помощь в заво-
зе изделий, в работе башенно-
го крана и т. д. 

Прошел первый месяц стро-
ительства н. хотя темпы сбор-
ки жилого дома увеличились, 
однако, они не могли полно-
стью обеспе*гить выполнение 
намеченных сроков. Допуска-
лись перерывы в поставке же-
лезобетонных конструкций за-
водом, не всецда нормально 
работал башенный кран. По 
вине крановщицы Т. Сафоно-
вой, допустившей два случая 
грубого нарушения трудовой 
дисциплины, была сорвана ра-
бота двух смен.. Сбавился 
темп работы монтажников. 

Такое положение вызвало 
тревогу, и партийный комитет 
стал готовиться к серьезному 
разговору с коллективом, за-
действо ванным на объекте. 
Цель разговора — найти путь 
увеличения темпов строитель-
ства. Члены парткома ознако-
мились с опытом возведения 
многоэтажных жилых домов 
такой серии строителями гг. 
Свердловска, Хабаровска и 
Апатит Мурманской области. 
Были направлены представите-
ли бригады монтажников 
А. Калабанова во главе с про-

Д Е С Я Т А Я 

ПЯТИЛЕТКА 
В Ц И Ф Р А Х 

шел солдат дорогами войны?» 
Традиционными стали в по-

лярнинс-кой школе № 2 смот-
ры парада октябрятских войск. 
Они дают возможность про-
водить среди ребят не толь-
ко патриотическое, но и эсте-
тическое воспитание. 

Учителям школы в каждо-
дневном процессе воспитания 
помогает постоянная убеж-
денность в том, что музыка, 
искусство способны помочь 
маленькому человеку стать 
добрее, лучше, нравственнее. 
Поэтому игры, музыка, пение 
должны стать неотъемлемым 
компонентом не только вне-
урочного времени, но и поч-
ти каждого урока в началь-
ных классах. 

Лучшая форма воспитания, 
проходящая основной линией 
во всем воспитательном про-
цессе, — всегда ставить в 
пример жизнь и деятельность 
В. И. Ленина. 

Разве можно пройти мимо 
того факта, что кто-то из ре-
бят летом был в Москве и 
видел, как людская река Te-
net к Мавзолею, к Ленину. 
Мы приучаем ребят делиться 
всем интересным и необыч-
ным, что они увидят, услышат 
или прочитают. Недавно мы с 
ребятами обсуждали статью 
«Тоже последний звонок», в 
которой рассказывалось о 
том, как 36 ньюйоркских 
школ было закрыто из-за со-
кращения ассигнования на об-
разование, Ребят, конечно, не 
могла не поразить эта полная 
противоположность с социа-
листическим образом жизни. 
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Встречи с ветеранами тру-
да, экскурсии на предприятия 
мы тоже используем как од-
ну из форм воспитания. Что 
дает такая работа, красноре-
чиво говорят сочинения 
школьников. Ребята мечтают 
стать сварщиками, электрика-
ми, врачами. «Я к своим па-
циентам буду относиться лас-
ково и с уважением», — пи-
шет в сочинении мечтающая 
стать врачом Лена Зарицкая. 

Богатейший материал для 
воспитания мы находим на 
уроках русского языка и ли-
тературы. Судьба многих со-
ветских писателей и поэтов — 
образец для пристального 
изучения. На уроках матема-
тики большой интерес вызи» 
вает составление задач на 
местном или газетном мате-
риале. Например: «1418 дней 
шел советский солдат дорога-
ми войны и ни разу не пла-
кал, а заплакал^ единственный 
раз — в День Победы. Сколь-
ко месяцев и сколько пет 

в с е духовное богатство на-
1иих детей основывается на 
том, что мы даем им, осо-
бенно в первые школьные го-
ды. Недаром говорится: «Че-

Ваня не научился, тому 
Иван не выучится». 

М ы должны воспитывать ка-
чества, необходимые челове-
к у будущего: это и увлечен-
ность, - и творчество, самосто-
ятельность, и ответственность. 
Очень важно, чтобы человек 
Знал цену товариществу, кол-
лективу. 

Есть у учителей золотое 
правило: обучая, воспитывать. 
И потому при планировании 
к р о м е учебных целей мы 
лродумываем и воспитатель-
ные задачи. В таком единстве 
Приступает учитель к реше-
н и ю своей главной задачи: ис-
кать в к а ж д о м ученике хоро-
шее, тот колокольчик, до ко-
торого дотрднешься — зазве-
нит! Но все наши замыслы 
терпят крах, если нет детско-
го желания учиться... 

А каждый ли учитель доис-
кивается до сути вопроса, по-
чему у ребенка нет этого ж е -
лания, почему он «не успе-
вает»? А то ведь случается, 
что с ярлыком «слабый , не-
успевающий» так и проучится 
ученик все десять лет. И за-
частую большая доля вины а 
>том ложится на учителя. Не-
д о б р о е отношение старшего 
к слабому ученику рождает 
подобные отношения и меж-
ду учащимися: в классе ста-
новится меньше друзей, нрав-
ственное обогащение ребят 

затормаживается. 
Взрослому, будь он учите-

лем или родителем, всегда 
надо развивать у детей 
стремление стать чище, бога-
че душой. Мы учим ребят 
доброжелательности, но не 
только с целью материальной 
поддержки товарища (что-то 
подарил, помог решить зада-
чу), но и проявлению эмоци-
ональной поддержки : утешил, 
посочувствовал, убедил. Боль-
шие возможности для прояв-
ления этих качеств у ребят 
появляются на всевозможных 
диспутах, выставках, сборах. 
Ребята, особенно в младших 
классах, с удовольствием бе-
седуют на темы «Нравишься 
ли ты сам себе?», «Чем кра -
сив человек?». 

Большой воспитательный за-
ряд несут сборы, утренники, 
субботники, на которых учи-
тель не только организатор, 
но и участник. Классы, где на 
праздниках учитель не рядом, 
а вместе с детьми, наиболее 
жизнерадостны, организован-
ны. Ребята это всегда заме-
чают, им это нравится. 

Каждый новый учебный год 
приносит новые заботы. Hot-
нешний учебный год — это 
первый год, который будет 
пронизан идеями XXV съезда 
КПСС. Недавно вышедшая 
книга С. М. Кожевникова 
«Школьникам о XXV съезде 
партии» поможет и учителям 
начальных классов донести в 
доступной форме планы пар-
тии и народа до каждого уче-
ника. 

и многом мечтают наши 
ребята, но чтобы сбылись их 
мечты, мы, взрослые, к любо-
му делу должны подходить 
творчески. При современном 
обучении важная проблема — 
хорошо оснащенные кабине-
ты. Вот, например, какой ви-
дит школу будущего один из 
моих учеников Слава Барчуч: 
«В будущем наша школа, на-
верное, будет вся автомати-
зирована. В каждом классе 
будет стоять телевизор. В ка-
бинете истории — «машина 
времени». Электронно-вычис-
лительные машины будут при-
нимать экзамены. И только 
учителя не заменит никакая 
машина» — такой вывод де-
лает ученик. 

И действительно, школьная 
практика давно доказала, что 
самые превосходные учебни-
ки, самые лучшие программы, 
самые удобные кабинеты ни-
чего не значат, если нерв и 
душа школы —- учитель, не 
согреет любовью к детям. 

Предусмотреть сооруже-
ние... компрессорных стан-
ций с газоперекачивающими 
агрегатами мощностью до 25 
тыс. киловатт. Обеспечить вы-
бор для газопроводов наибо-
лее экономичных трасс. По-
высить эффективность эксплу-
атации газопроводов за счет 
осуществления организацион-
но-технических мероприятий, 
увеличения количества " 
мощности компрес с о р н ы х 
станций. 

«Из Основных направ-
лений развития народ-
ного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». 

• 1 9 сентября 1976 года. 

л. ЯРЫНЫЧ, 
учительница 

начальных классов. 

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
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• КАЧЕСТВУ - З Е Л Е Н У Ю УЛИЦУ! Качество... Проблема проб-
лем, вопрос номер один на 
Североморском молокозаводе, 
тем более, что вступил в строй 
он сравнительно недавно, все-
го 3 года назад. За. это вре-
мя многое было сделано по 
улучшению работы всего на-
шего коллектива. 

Сделано многое, но не все. 
Пятилетка поставила перед 
нами большие задачи по по-
вышению качества выпускае-
мой продукции. И для того, 
чтобы их выполнить, админи-
страция предприятия намети-
ла ряд конкретных мер. На 
заводе уже год как введена 
в действие комплексная систе-
ма управления качеством 
продукции. В настоящий мо-
мент идет освоение первой 
начальной ее ступени. 

Но некоторые положитель-
ные результаты этого новшест-
ва уже налицо. Стобалльная 
система качества труда поз-
воляет добиваться лучшей ор-
ганизации работы. Заведены 
личные карточки учета каче-
ства труда, в которых еже-
дневно фиксируются замеча-
ния. На основании этих еже-
дневных записей составляется 
табель, который сдается в 
плановый отупел для начисле-
ния зарплаты. Люди стали 
дисциплинированнее. При-
знаться, всего полгода назад 
можно было увидеть, как не-
которые наши механики и 
рабочие частенько устраива-
ют перекуры в рабочее вре-
мя. Сейчас эту вредную при-
вычку бросили многие. Слиш-
ком накладно это стало для 
наших курильщиков: увидит 
кто-нибудь из администрации 
и сразу же запишет замеча-
ние. Больно ударила система 
по карману прогульщиков и 
опаздывающих на смену. По 
сравнению с прошлым годом, 
когда мы только готовились к 
внедрению новшества, снизи-
лось и количество прогулов 
без уважительной причины. 

И все же до внедрения вто-
рой ступени в коллективе 
молокозаводов еще очень да-
леко. Вторая ступень носит 
н а з в а н и е «Бездефектный 
труд». К сожалению, случаи 
поступления рекламаций на 
качество кисломолочной про-
дукции еще нередки. Их при-
чины, в основном, одни и те 
же: сверхнормативная течь 
пакетов, низкие вкусовые ка-
чества сметаны. 

Часто магазины возвращают 
молоко из-за течи пакетов. И 
беда эта не только Северомор-
ского молокозавода. Беда всей 
молочной промышленности об-
ласти. Работники нашего за-
вода постоянно борются с те-
чью. Большое внимание уде-
ляется ремонту тетропаков. 
Это очень капризная машинл 
по розливу молока и кефира 
в пакеты. Полгода назад на 
заводе была создана ремонт-
ная группа, которая проводит 
планово - предупредительный 
ремонт оборудования. Технг-

За порядком на рабочих мес-
тах строго спрашивает спе ци-
альная комиссия. 

Постоянно на предприятии 
проводится техническая учеба. 
В ближайшее время при сда-
че линии по выработке сме-
таны из пластических сливок 
будет проведена переаттеста-
ция рабочих. Затем аналогич-
ное испытание предстоит вы-
держать и творожницам. На 
конец года зап\анирован не-
легкий экзамен для мастероз 
на знание ГОСТов и ОСТов, 
технических условий и 
инструкций. Эти меропри-
ятия незамедлительно ска-
жутся на работе молоко-
завода, так как позво-
лят выявить теоретиче-
ские и практические навыки 
большинства членов коллек-
тива, обнаружат слабые зве-
нья в производственной цепи. 

Чтобы с честью выполнить 
задачи пятилетки, надо, преж-
де всего, наладить должным 
образом организацию труда 
на производстве. В этом боль-
шая роль отводится команди-
рам производства — масте-
рам. Важно, чтобы они обла-
дали необходимыми волевыми 
качествами, были принципи-
альными в отношениях со сво-
ими подчиненными, способны-
ми анализировать и критиче-
ски оценивать количественные 
и качественные показатели 
работы участка, энергичными 
и инициативными организато-
рами. -

Надо сказать, не все наши 
мастера пока отвечают этим 
высоким требованиям. Несмот-
ря на вузовскую подготовку, 
не все обладают способностью 
руководить людьми, оператив-
но решать производственник 
вопросы. На наш взгляд, од-
ним из лучших мастеров явля-
ется Людмила Васнльевна Ф'.>-
мина. Она правильно органи-
зует труд людей, и чтобы ни 
произошло на ее участке, она 
всегда в курсе событий. Ее 
участок успешно справля-
ется с порученной работой, 
да и дисциплина здесь луч-
ше, чем на других участках. 

Наш коллектив наметил в 
годы десятой пятилетки до-
биться присвоения нашей про-
дукции категории качества. 
Думается, решение В Ы Д В И Н У -
ТОЙ задачи нам по плечу, ес-
ли каждый рабочий, каждый 
мастер проникнутся понима-
нием важности борьбы за ка-
чество и приложат все уси-
лия для ее ведения 

ка стала раоотать лучше, но 
вот опять проблема — нехват-
ка запчастей. Сказывается аа 
работе механизмов и ши-
кая квалификация наладчи-
ков. Выход один: учить 
молодежь. Бригадир ремонт-
ной группы В. П. Другов по-
стоянно передает свои знания 
молодым, добивается, чтобы 
каждый из них стал хорошим 
специалистом. Но в целом ме-
ханическая группа завода по-
ка еще не на высоте. 

Молодой руководитель, на-
ладчик КИП автоматики В. С. 
Антонов пришел в энергети-
ческую группу завода недав-
но. Ни опыта, ни умения ор-
ганизовывать людей еще не 
успел приобрести, что и от-
ражается нередко на произ-
водственных показателях 
энергетиков. 

В таких условиях необычай-
но трудно проводить меропри-
ятия по модернизации обору-
дования и установке новых 
агрегатов. Но работа постоян-
но проводится. Так, для улуч-
шения . качества продукции 
монтируется линия по выра-
ботке сметаны из пластиче-
ских сливок. В конце сентяб-
ря она вступит в строй. 

Работники заводской лабо-
ратории ищут способы для 
улучшения вкусовых данных 
кефира. Трудность заключает-
ся в том, что основной прием 
определения консистенции ке-
фира—проверка на истечение. 
Случается, лабораторное испы-
тание прошло - успешно. 
Все необходимые пара-
метры при производстве ке-
фира выдержаны, а потреби-
тели недовольны — кефир 
жидкий. Для того, чтобы до-
биться иной консистенции ке-
фира, необходимо более быст-
рое охлаждение. А для этого 
нужен ротационный насос и 
пластинчатый охладите.гь. Сде-
лали заявку на установку это-
го оборудования, и в 1977 году 
запланировано начать работы. 

Есть задумки и относитель-
но производства творога. Хо-
телось бы, облегчить некото-
рые особенно трудоемкие 
процессы, создать работницам 
нормальные условия труда. 
Этим займется механическая 
группа. 

Разумеется, в известной сте-
пени проблема повышения ка-
чества продукции зависит и 
от такого фактора, как сани-
тарное состояние завода. Каж-
дый участок цеха, каждый 
аппарат, заводская территория 
распределены между рабочи-
ми, назначены ответственные 
за содержание их в чистоте. 

Ксения Ивановна Галкина — заведующая складам 
конторы « С евероморск го р г а з ». В этой должности она 
работает уже шесть лет, наладила строгую учетноеть 
хранения материальных ценностей предприятий. 

НА СНИМКЕ: К. И. Галкина во время приема 
баллонов с газом. 

Фото В. Матвеич у ка. 

НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ 

труда Р. Исхакова. Когда камен-
щики принимали социалисти-
ческие обязательства на пер-
вый год десятой пятилетки, 
они главным своим девизом 
я труде определили лозунг; 
«Ни одного отстающего ря-
дом!» 

— Это правило в работе 
мы избрали не.случайно, — 
поясняет Ю. Романенко. — 
Во - первых, оно обязывает 
каждого из нас выполнять 
сменное задание, а во-вто-
рых, если кто-либо из нас до -
бивается значительного пере-
выполнения нормы, то мы 
понимаем: сделал один, зна-
чит могут сделать и осталь-
ные, вот и стремимся выйти 
на рубеж передовика. 

Сегодня бригада каменщи-
ков Р. Исхакова — лидер со-
циалистического соревнова-
ния. Ее среднемесячная нор-
ма выработки постоянно со-
ставляет не ниже 120 процен-
тов, выполненная каменщика-
ми кирпичная кладка сдается 
с первого предъявления. За 
успехи в труде все члены 
бригады неоднократно поощ-
рялись. Добрых слов заслу-
живают и Евгений Петров, 
Александр Колупаев и Фатых 
Галявиев, которые и хорошо 
трудятся, и щедро делятся 
опытом с молодыми, помога-
ют им быстрее освоить спе-
циальность. 

Сейчас бригада Р. Исхакова 
трудится на сдаточном доме. 
Передовики соревнования 
обязались досрочно закон-
чить порученное им задание 
и тем самым внести достой-
ный вклад в претворение в 
жизнь исторических решений 
XXV съезда КПСС. 

С каждыми сутками асе ко -
роче становится полярный 
день. Небо, нвт-нет, да и за-
тянет тяжелыми свинцовыми 
тучами. Не за горами осен-
няя непогодина. Поэтому 
строители из бригады камен-
щиков Рамиля Исхакова ста-
раются максимально исполь-
зовать каждый погожий час 
«а сооружении сдаточного 
многоквартирного жи л о г о 
дома. 

...До конца смены остава-
лось еще достаточно време-
ни. Помощник бригадира 
Юрий Романенко прикинул 
объем выполненной кирпич-
ной кладки и убедился, что 
сменное задание можно было 
бы, конечно, и сегодня пере-

. выполнить, но неожиданно 
вышел из строя подъемный 
кран. Впрочем, строители и 
но думали простаивать. Они 
уже без команды собрались 
возле Романенко и ждали его 
указаний. 

Коротко объяснив создав-
шуюся ситуацию, помощник 

гбригадира организовал рабо-
ту по установлению подмос-
тей на более высокий' уро -
вень, чтобы члены бригады, 
работающие во вторую сме-
ну, не теряли драгоценное 
светлое время суток на под-
готовку места. График строи-
тельства не был нарушен. 

Чувство коллективизма, то-
варищеской взаимопомощи во 
многом определяют успех 
бригады коммунистического 

А. КУДЬКОВА 
заведующая производством В. ФИРСОВ 

Сегодня— национальный праздник 
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Народной Республики Болгарии — День свободы 

Главное направление объе-
диненного хозяйства — зер-
новое производство и овоще-
водство. В обеих отраслях за 
минувшую пятилетку достиг-
нуты высокие результаты. Об-
щий прирост производства 
продукции составил около 35 
процентов. 

Сейчас Брегово все больше 
специализируется на произ-
водстве овощей. С гектара 
здесь получают до 320 цент-
неров помидоров, 350 центне-
ров перца, 380 центнеров ка-
пусты. 

За счет средств комплекса 
в высших учебных заведениях 
республики обучается 30 бре-
говцев, и не только будущих 
специалистов сельского хо-

— Если Вы хотите посмот-
реть, как работают, живут и 
отдыхают наши кооператоры, 
— приезжайте в Брегово, там 
много нового, современного, 
характерного для нынешнего 
этапа социалистического стро-
ительства в Болгарии, С этими 
напутственными словами сек-
ретаря Видинского о к р у ж к о -
ма БКП Басила Майкова мы и 
отправились в аграрно-про-
мышленный комплекс Брего-
во, раскинувшийся на терри-
тории в 15 тысяч гектаров. 

Председатель комплекса 
Никифор Миролесков под-
робно знакомит нас с шести-
летней историей хозяйства, 
которым он руководит со 
времени его создания на базе 
12 небольших кооперативов. 

зяиства, но и врачей, педаго-
гов, организаторов спортивно-
массовой работы. 

Широкая сеть подготовки 
механизаторов, специалистов 
сельского хозяйства полно-
стью исключила отъезд моло-
дежи из этого района. Здесь 
всем обеспечены хорошие ус-
ловия труда и отдыха. 

• 

Если в целом по Болгарии 
за годы нынешней пятилетки 
намечено увеличить сельско-
хозяйственное производство 
на 18 процентов, той брегов-
цы поставили перед собой за-
дачу добиться его роста на 28 
процентов. 

И. ТИТОВ, 
корр. ТАСС. 

София, 

Болгария. Более пяти миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии выработала с момента пуска в экс-
плуатацию Козлодуйская атомная электростанция 
(на снимке) .построенная при техническом содействии 
Советского Союза. Продолжается сооружение второй 
очереди станции. 

Фото Б Т А - Т А С С . 

а«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 9 сентября 1976 года. 



Но, к сожалению, встреча-
ются на пути воспитательской 
работы Виктора Васильевича 
досадные препятствия, меша-
ющие и тренеру, и ребятам. 
Зимой это трудности в про-
ведении лыжных тренировок 
на неосвещенной трассе, от-
сутствие теплушек. Группа 
лыжников размещается в 
подвале старого здания ш к о -
лы № 9 с цементным полом, 
где нет ни раздевалки, ни 
водопровода. А сейчас в этом 
помещении обваливается сте-
на, и думать о предстоящей 
зиме приходится в первую 
очередь Богданову и его ре-
бятам: где взять строймате-
риалы для ремонта помеще-
ния?! 

Как ни странно, но отсутст-
вует в группе и необходимый 
при занятиях спортом врачеб-
ный контроль, и поэтому всю 
ответственность за здоровье 
ребят тренер В. В. Богданов 
взял на себя. v 

Недостаточно в нашем го -
роде проводится для ребят 
различных оздоровительных и 
спортивных сборов. А ведь 
эти мероприятия могли бы 
создать самые подходящие 
условия, чтобы отметить и 
наиболее отличившихся в со-
ревнованиях ребят, и как-то 
поощрять их стремление за-
щищать спортивную честь на-
шего города. 

Одним словом, большого 
всеобщего внимания и забот 
требует к себе спортивное 
воспитание наших мальчишек. 
Но одним только энтузиаз-
мом тренеров и даже их не-
заурядными педагогическими 
способностями ограничиваться 
нельзя. Такой подход к вос-
питанию не дает возможности 
осуществляться не только 
многим хорошим делам 
Д Ю С Ш , но и не дает возмож-
ности многим ребятам по-на-
стоящему приобщиться к 
спорту. 

Вот и кончилась для наших 
ребят пора отдыха. Пришел 
новый учебный год, и ученики 
снова сели за парты. Нам, 
родителям, чьи дети выезжа-
ли на летний отдых в спор-
тивный лагерь «Сивковец», 
есть основания полагать: 
учебный год наших детей 
возьмет хороший старт. Два 
месяца отдыха в лагере как 
нельзя более благоприятно 
сказались на «сивковцах». 
Вернулись они загорелыми, 
окрепшими, бодрыми, готовы-
ми с новыми силами присту-
пить к занятиям в школе. 

И самое главное: в боль-
шую дружную семью сумели 
сплотить наших детей началь-
ник лагеря преподаватель 
школы № 1 Геннадий Михай-
лович Мещеряков и тренер 
детско-юношеской спортив-
ной школы Виктор Василье-
вич Богданов. От всей души 
хочется сказать наше роди-
тельское спасибо за важный 
их труд, за их умение привить 
детям чувство ответственно-
сти, готовности прийти на по-
мощь друг другу. 

Мнс/Ч5 хороших качеств 
воспитал в наших детях В. В. 
Богданов. Отправляются ли 
они на тренировку в Д Ю С Ш , 
едут ли на лето в спортив-
ный лагерь — мы спокойны 
за ребят. По рассказам наших 
детейх все тренировки у Вик-
тора Васильевича проходят 
очень интересно, живо. Да и 
сам тренер пользуется у ре -
бят большим, можно сказать, 
отцовским авторитетом. Вик-
тор Васильевич для мальчи-
шек настоящий друг и со-
ветчик, Это человек, по-на-
стоящему понимающий р е -
бячью душу. Всегда от него 

наши сыновья могут получить 
нужные и умные советы. Мы 
думаем, что многим учителям 
нужно учиться у В. В. Богда-
нова умению направлять не-
уемную мальчишечью энер-
гию по правильному руслу. 
Каждое занятие в группе 
В. В. Богданова — это не 
только изучение комплекса 
спортивных упражнений, -ю 
это и обучение спортивной 
этике, мужскому благородст-
ву. 

Умный и добрый наставник 
наших мальчишек, Виктор Ва-
сильевич сам для них образец 
мужества и выдержки. Кру г -
лый год с ребятами —- не о 
каждом учителе такое ска-
жешь. Виктор Васильевич по-
рой не считается даже со 
своим личным временем. 
Приходили к Богданову и так 
называемые «трудные» ребя-
та. На деле же оказывалось, 
что многие осложнения с 
мальчишками случались преж-
де всего из-за неустроенно-
сти, незанятости. Та любовь к 
спорту, которую прививал 
Богданов своим «трудным» 
воспитанникам, меняла маль-

-

чишек до неузнаваемости. 
Трудно представить даже 
дальнейшую судьбу некото-
рых ребят, не доведись им 
встретиться с таким воспита-
телем, как Виктор Васильевич. 
Тренер так или иначе, но по-
бывал дома у каждого свое-
го воспитанника-спортсмена, 
познакомился с бытовыми ус-
ловиями каждого. По-отцов-
ски он заботится об успева-
емости мальчишек: не забу-
дет заглянуть в дневник, 
спросить, как дела в школе, 
да и сам он здесь не редкий 
гость. 

Антонина Илколаевна Усова работает на Северо-
морском колбасном заводе машинистом по стирке 
спецодежды. В ее распоряжение две стиральные ма-
шины и центрифуга для отжима воды. 

Антонина Николаевна всегда в хлопотах. Белье 
развешивает, а сухое гладит, заштопывает. И если 
работники предприятия всегда в чистой спецодежде, 
то это ее заслуга, 

НА С Н И М К Е : А. Н. Усова у стиральной машины. 
Фото Ю. Клековкина — члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

П О Ч Е Т Н О Е З В А Н И Е 
РСФСР артисту драматическо-
го театра Краснознаменного 
Северного флота Найчуку 
Алексею Федоровичу. 

За заслуги Б области совет-
ского театрального искусства 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР присвоил почетное 
звание народного артиста 

В Мурманске состоялась 
встреча журналистов с кол-
лективом областного драмати-
ческого театра. Встреча была 
организована сектором печати, 
телевидения и радио отдела 
пропаганды и агитации обко-
ма КПСС и правлением обла-
стной организации Союза жур-
налистов СССР. Во встрече 
приняли участие представите-
ли областных, городских, рай-
онных, многотиражных газе г, 
радио, телевидения. Присутст-
вовали на встрече представи-
тели тралового флота и «Мур-
манрыбфлота». 

Главный режиссер заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР В. В. Киселев расска-
зал о составе театральной 
труппы, познакомил собрав-
шихся с репертуаром предсто-
ящего сезона. 

Хозяевам были заданы воп-
росы о творческих связях те-
атра с городами области, тру-
жениками предприятий, с 
мурманскими рыбаками Па 
эти вопросы ответил директор 
театра заслуженный работник 
культуры РСФСР В. А. Минин. 

Т Е А Т Р 
ПРИНИМАЕТ 

ЖУРНАЛИСТОВ 
По поручению родителей 

А. ТИЗВАТУПОВА. 

Петухов привлечены за это к 
уголовной ответственности. 

Но одних усилий милиции не-
достаточно для предотвраще-
ния угонов. Необходимо и 
владельцам машин позабо-
титься об их сохранности, А 
требования здесь элементар-
ные: .не нужно оставлять 
транспорт без присмотра воз-
ле домов, необходимо, уста-
новить на машинах противо-
угонное устройство, произво-
дить блокировку и охрану га-
ражей. Все эти мероприятия 
препятствуют угонам и совер-
шению краж. 

Б. ДЕНИСОВ, 
старший инспектор 

дорнадзора, 
старший лейтенант 

милиции. 

За последнее время имели 
случаи угона автомототран-
спорта, В основном угон тран-
спорта совершают подростки в 
возрасте 16—18 лет. Они угоня-

ют, как правило, те тран-
спортные средства, которые 
оставлены владельцами возле 
домов без присмотра, или 
подбирают ключи к замкам 
гаражей и совершают угон 
или кражу приемников, колес 
» т -Д. 

Так была угнана машина 
гражданина Макарова, мото-

выявлению транспорта, остав-
ленного на ночлег возле до-
мов, и выяснилось, что еще 
многие владельцы, особенно 
в нижней части города остав-
ляют транспорт возле домов, 
хотя многие из них имеют 
гаражи. Сейчас, с наступлени-
ем темноты, нет гарантии, что 
не будет угонов машин, ос-
тавленных без присмотра. 

Органами милиции устанав-
ливаются виновные в угоне 
автомототранспорта. Так не-
давно Сергеев, Ковальчук, 

цикл Гусева, который он ос-
тавил возле дома, мотоцикп 
Овчинникова. 

25 августа 1976 года А. Л. 
Игнатенко, 1957 года р о ж д е -
ния, воспользовавшись бес-
контрольностью родителей, 
взял ключ от гаража и вмес-
те с друзьями С. А. Ш и л о -
вым и В. А. Онисимовым со-
вершили угон автомобиля 
«Москвич» и разбили его. 

С 25 по 30 августа с. г. си-
лами милиции и обществен-
ности проводились рейды по 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й ! 

Для увеличения ассортимента молочных продуктов 
и повышения его питательной ценности Северомор-
ский молочный завод приступил к выпуску молоч-
ных продуктов с повышенным содержанием белков 
и пониженным содержанием молочного жира. . 

I B f l ^ H i г I 

Завод выпускает молоко цельное, жирностью 2»5 
процента, кефир таллинский, — однопроцентный — 
кисломолочный напиток смешанного брожения (мо-
лочно-кислого и спиртового) жидкой консистенции, 
имеющий освежающий вкус. 

Кефир с повышенным содержанием белка облада-
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