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Партийная э/сизпь: отчеты и выборы 

РЕЗЕРВЫ СУДОКОРПУСНИКОВ 

( Ъ Е Ш К П П -
• ЖИЗНЬ! 

40-летию Победы-

40 ударных недель! 

С А М А Я Г Л А В Н А Я З А Д А Ч А 

» 

Нелегко складывалось по-
ложение дел на Северомор-
с к о м молочном заводе ж 
конце минувшего квартала. 
Предприятие из-за задерж-
к и с ремонтом теплоцентра-
л и простояло на две недели 
Польше спланированного. 
Наверстать упущенное было, 
конечно,. непросто. И все же 

коллектив этого добился. 
«Сфера экономики для нас 

— ключевая, — подчеркнул 
К. У. Черненко в речи на 
Всесоюзном совещании на-
родных контролеров. — Сей-
час в этой сфере задача но-
мер один состоит в том, что-
бы достойно завершить те-
кущую пятилетку. Нам 

удалось преодолеть немало 
прошлых упущений. Но что-
бы справиться с плановыми 
заданиями, принятыми со-
циалистическими обязатель-
ства и, необходимы еще 
очень серьезные усилия». 

— Эти слова очень точно 
определяют самую главную 
задачу, которая стоит перед 
коллективом, — говорит ди-
ректор завода Галина Лу-
кинична Смирнова. — Ок-
тябрь мы начали хорошо, 
идем с опережением гра-
фика. Постараемся пере-
крыть месячное задание, это 
будет нашим подарком 67-й 
годовщине Великого Октяб-
ря и 40-летию разгрома ф а -
шистов в Советском Запо-
лярье. 

(Наш кода.). 

Телеграф — один из основ-
них участков Североморского 
городского узла связи. Много 
здесь настоящих мастериц 
своего дела, и среди них — 
телеграфист первого класса 
Нина Ивановна Щепина. Нор-
мы выработки она постоянно 
перекрывает, досрочно завер-
шила выполнение плана чет-
вертого года одиннадцатой 
пятилетки. 

Сейчас передовая работни-
ца готовится достойно встре-
тить 40-летие со дня разгрома 
фашистов в Советском Запо-
лярье и 50-летие стаханов-
ского движения в нашей стра-
не. 

Фото М. Евдокийского. 

Судокорпусный участок 
Териберских судоремонтных 
мастерских по объему п р о -
изводства ведущий. От того, 
как здесь идут дела, во мно-
гом зависит и успех кол-
лектива мастерских. Поэто-
му партгруппа участка в 
своей деятельности перво-
степенное значение придает 
решению производственных 
проблем. 

Это нашло свое отраже-
ние и в докладе партгру-
порга, судокорпусника-ко-
телыцика В. Н. Дегтярева. 
Он отметил, что участок ус-
пешно выполнил план девя-
ти месяцев. Хорошо потру-
дились коммунисты — элект-
росварщики П. П. Савенко, 
А. И. Сачков, А. И. Забо-
лотный, бригадир судокор-
пусников-ремонтников В. М. 
Котлов, слесари-судоремонт-
ники В. П. Кожин и Б. Г. 
Михайлов. 

Забота о делах производ-
ства нашла свое отражение 
и в повестке дня партийных 
собраний, прошедших в от-
четном периоде. Особенно 
часто разговор шел о снаб-
жении материалами, о рав-
номерной загрузке работой. 

Докладчик подчеркнул, 
что недопоставки материа-
лов, недозагруженн о с т ь 
бригад, а такие случаи в те-
чение отчетного периода 
были, не только отрицатель-
но сказываются на произ -
водственных показателях, 
но имеют и другую теневую 
сторону — расхолаживают 
людей, ведут к нарушениям 
трудовой дисциплины. И 
партийной группе следует 
повести самую решительную 
борьбу с любыми проявле-

ниями администраторской не-
расторопности, случаями 
плохой, организации труда 
судоремонтников. 

Большое внима....е парт-

ИТОГИ СЕНОКОСНОЙ КАМПАНИИ 
Закончился сентябрь, а с 

ним и заботы, связанные с 
заготовкой кормов для об-
щественного животноводства. 
Подошло время подведения 
итогов, оценки достижений, 
анализа промахов. Этому и 
был посвящен один из воп-
росов повестки дня сен-
тябрьского бюро горкома 
КПСС. Какие ж е выводы 
выли сделаны на нем? 

С удовлетворением отме-
чалось, что коллект и в ы 
предприятий и организаций 
зог£>1 (вместе взятые) пере-
крыли задание облисполко-
ма. При плане 1100 тонн ди-
корастущих заготовлено 1254 
тонны. Сельскохозяйствен-
ные подразделения обеспе-
чили приготовление силоса 
и сена в предусмотренных 
объемах. 

Особой организованностью 
отличились труженики севе-
роморских узла связи, мо-
лочного завода, управления 
ж и л и щ н о - коммунального 
хозяйства, конторы «Севе-
роморекгоргаз», горбытком-
бината, а также ЛТУ горо-
да Полярного и другие. Эти 
коллективы уже в июле со-
общили о выполнении шеф-
ского долга. Не смутила их 
и точка зрения некоторых 
«умудренных жизнью» хо-
зяйственных руководителей 
о возможности получения 
дополнительных заданий. Но 
подлинным лидером на се-
нокосе был коллектив, воз-
главляемый Евгением Гри-

горьевичем Пешковым и сек-

ретарем партийной органи-
зации Владимиром Федоро-
вичем Ореховым. Работники 
этого коллектива на десятый 
день массового сенокоса ра-
портовали о завершении 
страды. 

Однако в сложном и хло-
потном деле не обошлось и 
без срывов. Лишь в августе 
начали заготовку дшшрасту-
щнх коллективы завода по 
ремонту радиотелевизион-
ной аппаратуры, Полярного 
хлебозавода. В самом конце 
июля раскачались автомоби-
листы седьмого автоотряда. 

На серьезные размышле-
н и я наводит и тот факт, что 
из 39 предприятий, органи-
заций и учреждений, полу-
чивших задания, обеспечи-
ли его выполнение лишь 25. 
Отстающими оказались се-
вероморский городской от-
дел внутренних дел, колхо-
зы «Северная звезда» и име-
ни XXI съезда КПСС, Мур-
манский морской биологиче-
ский институт, Полярный 
хлебозавод, седьмой авто-
отряд и ряд других. Потери 
от их неисполнительности 
с большим трудом удалось 
компенсировать ответствен-
ным отношением к делу се-
вероморских связистов и ра-
ботников коммунального хо-
зяйства, эффективной помо-
щ ь ю судоремонтников. 

Проанализировав нако-
пившийся материал, бюро 
городского комитета партии 
пришло к выводу, что мно-
гие негативные явления в 
организации кампании вы-

званы недостаточной требо-
вательностью и просчетами 
в планировании. Так, завы-
шенным признано задание 
ММБИ, здесь при емкости; 
силосных ям, равной при-
мерно СО тоннам, планирова-
лось заготовить в® тонн ди-
корастущих. Е С Л И считать, 
что 20 тонн предназначалось 
для подкормки животных, 
то и это вряд ли оправдано, 
так как скот в это время 
находился на выпасе. 

В будущем году, учтя уро-
ки нынешней заготовитель-
ной кампании, нужно бу-
дет точнее планировать зада-
ние по заготовке дикорасту-
щих собственными силами 
и колхозам «Северная звез-
да» и имени XX I съезда 
КПСС, исходя из их воз-
можностей. Ведь колхозни-
ки были заняты на воро-
шении сена, скирдовании, 
силосовании, уборке есяных 
трав и, естественно, не смог-
ли обеспечить установлен-
ную планом заготовку дико-
растущих собственными си-
лами. 

Недоработкой плановых 
ко миссий гориспол комов 
признано и то, что ряд тру-
довых коллективов остался 
в стороне от всеобщей зада-
чи. Это, к примеру, отделе-
ния госбанков и стройбан-
ков, сберегательные кассы, 
сафоновский дорожный уча-
сток, комитет ДОСААФ, во-
енкомат, учреждения куль-
туры, морской вокзал, рыб-
коопы. 

Особенно много нареканий 

было на организацию до-
ставки зеленой массы из Се-
вероморска в Териберку. 
Сложность заключалась в 
необходимости четкой сты-
ковки действий грузового 
автотранспорта, плавучих 
средств и наличия прича-
лов. Практика показала, что 
в дальнейшем такой путь 
неприемлем. В связи с этим 
бюро горкома КПСС пред-
ложило Североморскому гор-
исполкому и правлению 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС продумать необходи-
мьье меры, а в сезон 1985 
года обеспечить приготовле-
ние сена в черте города из 
до1 тавленной шефами зеле-
ной массы. Задача шефст-
вующих коллективов сво-
дится к сдаче дикорасту-
щих на месте, а колхоз сво-
ими силами должен обеспе-
чить сушку, хранение и по-
следующую транспортиров-
ку. 

Члены бюро, все высту-
пившие выразили уверен-
ность п том, что устранение 
несоответствий в планирова-
нии, повышение ответствен-
ности за выполнение зада-
ний, более полное привлече-
ние трудовых коллективов 
позволит повысить организо-
ванность сенокоса в буду-
~геи и обеспечить макси-
мальное использование мест-
ных ресурсов. 

Д. ШАБА ЕВ, 
заведующий 

промышленно-
траиепортным отделом 

горкома КПСС. 

группа уделяла борьбе за 
укрепление трудовой дис-
циплины. Здесь особый 
спрос, конечно, в первую 
очередь с коммунистов. Так, 
в отчетном периоде рассмат-
ривалось персональное дело 
слесася - трубопроводч и к а 
В. В. Агафслсва. Товарищи 
серьезно предупредили его, 
и в настоящее время он 
дисциплину не нарушает, 
трудится хорошо. 

Во всех мероприятиях, 
проводимых в мастерских, 
коммунисты партгруппы 
всегда выступали и органи-
заторами, и самыми актив-
ными участниками. В трех 
проведенных субботниках 
они показали наивысшую 
производительность труда. 

Однако, как отметил док-
ладчик, а затем и выступив-
шие в прениях коммунисты 
A. В. Лаптев, А. И. Сачков, 
П. П. Савенко, Б. Г. Михай-
лов и другие, партгруппе 
нужно еще больше внимания 
уде.-ять вопросам укрепле-
ния трудовой дисциплины, 
задачам совершенствова-
ния идеологической, массо-
во-политической работы в 
коллективе. 

В работе о-, -етно-выборно-
го собрания партгруппы при-
нял участие директор СРМ 
B. Н. Ефимов. Выступая в 
прениях, он остановился на 
задачах коммунистов по 
вовлечению в действие всех 
резервов экономии и береж-
ливости. 

В принятом постановле-
нии коммунисты судокор-
пусного участка наметили 
пути дальнейшего по ше-
ния производительности тру-
да, укрепления трудовой и 
общественной дисциплины. 

Партгрупоргом был вновь 
избран В. Н. Дегтярев. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

КАЙШЯДОРИС (Литов-
ская ССР). Оборудование на-
чало поступать на стройпло-
щадку Кайшядорской гидро-
аккумулирующей электро-
станции. Эта крупнейшая в 
стране ГАЭС мощностью 
1600 тысяч киловатт даст 
ток в будущем году. Ее пуск 
позволит более эффективно 
использовать «силу» Игна-
линской атомной станции. 

КРАСНОГРАД (Харьков-
ская область). Разделила за -
боту о подготовке кадров с 
руководителями колхоза 
имени Щорса Красноград-
ского района общественная 
комиссия по работе со сти-
пендиатами, действующая 
при правлении хозяйства. В 
нее вошли и ветераны кол-
хозного движения. По пу-
тевкам колхозов и совхозов 
Харьковской области в вузах 
и техникумах обучается свы-
ше шести тысяч юношей и 
девушек. 

КИШИНЕВ. Увеличил по-
ставки контролирующей ап-
паратуры энергетикам, ма-
шиностроителям, металлур-
гам, строителям нефте- и 
газопроводов коллектив Ки-
шиневского научно-произ-
водственного об'1>единеиия 
«Волна». С начала года вы-
пуск продукции возрос здесь 
почти на 14 процентов, хо-
тя число работающих на 
предприятии осталась преж-
ним. Такой прирост обеспе-
чен реализацией целевой 
комплексной программы ус-
корения научно-техническс*-
го прогресса. 

(ТАСС). 
• 'и 1 ~~ п—г- • д—а 

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
г. ПОЛЯРНОГО 

II октября в 1? часов 3§ 
минут в школе искусств сос-
тоится встреча с депутатом 
областного Совета народных 
депутатов, начальником обл-
статуправления Николаем 
Васильевичем Ткнневым. 

Приглашаются все желаю-
щие. 
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В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

З Р И М А Я С В Я З Ь 
Признаться, в определен-

ный момент возникли сом-
нения. Близилось окончание 
занятий, когда пропагандист" 
от общеизвестных положе-" 
кий, от теоретической, так 
сказать, части перешла к 
кон крет: гы м дел а м коллек-; 
тива. Показалось мне тогда, 
что не удастся ей так же 
блестяще, как и начала, за-
кончить это занятие... 

Проходило оно в Красном 
уголке Североморского рыб- -

коопа. Тема первого занятия" 
во всех формах обучения 
была одна, вот и собрались 
вместе слушатели школ пар-
тийной и комсомольской 
учебы, школы коммунисти-
ческого труда. 

Поздравив слушателей сис-
темы политпросвещения с 
новым учебным годом, про-
пагандист школы основ 
марксизма-ленинизма, пред-
седатель правления рыбкоо-
па Л. Ф. Сизова начала за-
кятие. 
4 К нему она очень хорошо 
подготовилась. Легко и про-
сто оперировала докумен-
тальным материалом, приво-
дила интересные статисти-
ческие данные по Мурман-
ской области, по Северомор-
ску: сколько производится 
той или иной продукции за 
сутки, за час, каковы мас-
штабы потерь одной минуты 

..рабочего времени в той или 
иной отрасли, в целом во 
всем народном хозяйстве. 

Понятно изложила она со-
дбржание и взаимосвязь 
экономических, социальных, 
политических основ общест-
ва с нравственными проб-
лемами, с задачами форми-
рования нового человека, 
воспитания у него таких 
качеств личности, как граж-
данственность, актив н а я 
жизненная позиция. 

Раскрыв довольно полно, 
из чего складывается актив-
на* жизненная позиция че-
ловека, пропагандист еще 
раз напомнила слушателям 
о тех важнейших докумен-
тах партии и правительства, 
которые помогают нам вос-
питывать высокосозиатель-
ных членов социалистиче-

Впереди— 
семинар 
I I АЧАЛО занятий в сяс-

теме политпросвещения 
— событие не из рядовых в 
жизни партийной организа-
ции. коллектива. 

«Высокоэффективный труд, 
успешное завершение пяти-
летки — патриотический 
долг каждого, всех трудовых 
коллективов» — так назы-
вается первая тема заня-
тий, предусмотренная учеб-
ным планом на этот год. 
Этой темой и началась уче-
ба в коллективе Северомор-
ской инспекции Госстраха. 

Открывая занятия, замес-
титель секретаря парторга-
низации Нона Викторовна 
Чечко тепло поздравила слу-
шателей с началом учебы, 
пожелала успехов в освое-
нии программы и предоста-
вила слово пропагандисту — 
начальнику Североморской 
инспекции Госстраха Л. С. 
Палкиной. 

Как же справилась со 
своей задачей Любовь Се-
меновна? Трудно ответить 
однозначно. Пропагандист 
умело оперировала цифро-
выми данными о ходе вы-
полнения областных соцобя-
зательств коллектив а м и 
предприятий, приводила 
сравнительные данные о по-
вышении производитель-

с кого общежития. Решения 
XXVI съезда партии, после-
дующие постановления Пле-
нумов ЦК КПСС, школьная 
реформа не должны- ни-
кого оставлять равнодушным 
к тем задачам, которые се-
годня решает вся страна. 

Многогранно сумела про-
пагандист раскрыть тему 
занятия: «Высокоэффектив-
ный труд, успешное завер-
шение пятилетки — патрио-
тический долг каждого, всех 
трудовых коллективов». ' 

И можно было закончить 
занятия фразами о задачах 
коллектива по успешному 
выполнению заданий года, о 
необходимости каждому в 
отдельности и всем вместе 
напрячь усилия, чтобы пре-
одолеть отставание, допу-
щенное за девять месяцев, и 
к концу года выйти на за-
планированный рубеж. Мож-
но было и еще поговорить о 
том, что план — это закон, 
и долг каждого его выпол-
нять. Все было бы правиль-
но, но вряд ли кого взволно-
вало. 

Л. Ф. Сизова несколько 
иначе построила свои рас-
сумсдения, когда перешла к 
конкретным делам коллек-
тива. Объяснив понятие ак-
тивной жизненной позиции, 
доказав, что важной ее сос-
тавляющей является отно-
шение человека к труду, 
выполнению своей главной 
обязанности перед общест-
вом, она, хотя и мягко, но 
подвела слушателей к мыс-
ли, что невыполнение кол-
лективом плана (недовыпол-
нение за девять месяцев 
составляет 84 тысячи руб-
лей) по розничному товаро-
обороту — это не просто 
экономический показатель 
неудовлетворительной рабо-
ты... 

Никто не станет отрицать, 
что успех дела решают лю-
ди, что от каждого зависит 
общий итог работы коллек-
тива. Подобные истины от-
носят ic банальным. Но это 
все легко доказывается тео-
ретически. Когда иге дело 
доходит до практики... 

Хотя и косвенно, но слуша-
телям было брошено обви-
нение в некоторой граждан-
ской «недозрелости», в пас-
сивности. И они забеспокои-
лись: «Не все от нас зави-
сит», «Есть и серьезные 
объективные причины». 

Вот в этот момент поду-
малось, что пропагандист 
вместе со слушателями бу-
дет разбирать причины от-
ставания и вместе с ними 
«утонет» в массе «объектив-
ных» "причин, котбрые мы 
всегда ой как умеем нахо-
дить. 

Пропагандист же сперва 
привела пример значения 
активной позиции отдельно-
го человека. В промтовар-
ном павильоне № G забыли 
уже, когда выполняли план. 
На него давно махнули ру-
кой: «Выполнить здесь план? 
Да гиблое дело!». 

Но пришла сюда прода-
вец, заместитель секретаря 
комсомольской организа-
ции Ирина Зайцева, прояви-
ла максимум заинтересо-
ванности, инициативы. - И 
план был выполнен даже 
в такой трудный период, ка-
ким оказались летние ме-
сяцы (из 11 предприятий 
рыбкоопа только три спра-
вились с заданием). 

Какой же конкретный 
вклад может и должен вне-
сти каждый работник при-
лавка, чтобы ic концу года 
план был выполнен? 

И пропагандист сделала 
очень несложный арифмети-
ческий расчет. До конца го-
да осталось 78 дней. Чтобы 
выйти на рубеж года, нуж-
но ежедневно перевыпол-
нять план почти на 1200 
рублей, отдельному торгово-
му предприятию — лишь на 
100, а каждому продавцу на-
до будет увеличить обычную 
дневную выручку своего ра-
бочего места всего на 12 
рублей. Все согласились, что 
это и не такой уж непрео-
долимый рубеж. Пожалуй, 
каждый может найти резер-
вы на своем рабочем месте. 

Так на занятии перед 
каждым слушателем была 
поставлена конкретная цель, 
проявилась взаимосвязь лич-
ного и общественного. 

Г. ПАВЛУХИНА, 
библиотекарь кабинета 

политического просвещения 
горкома КПСС. 

Доброй славой в коллективе городского комбината бытового 
обслуживания населения пользуется школа экономических зна-
ний. Одной йз самых активных участниц на занятиях в минув-
шем учебном году была закройщица S. В. Демидова, которую 
вы видите на этом снимке. 

Полученные знания, естественно, способствовали успешной 
работе коммуниста Демидовой. Недавно Валентина Васильевна 
досрочно выполнила задание одиннадцатой пятилетки по вы-
пуску своей продукции. 

~ Фото М. Евдокийского. 

Что значит один процент прироста 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
—это выпуск более чем на 40 миллионов 

рублей товарной продукции; 
ЭТО ПРОИЗВОДСТВО: 

— 168 миллионов киловатт-часов электроэнергии; 
— 190 тысяч топи апатитового концентрата; 
— 124 тысяч тони железного концентрата; 
— 1,6 миллиона условных банок консервов; 
— на 110 тысяч рублей мебели; 
— па 8,9 миллиона рублей товаров народного по-

требления; - г 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
— это ввод жилья общей площадью свыше 17 ты-

сяч квадратных метров (340 квартир) или трех об-
щеобразовательных школ. 

Один процент экономии? Это: 
— 32 тысячи тонн топлива; выработка 77 млн. квтч 

электроэнергии; . 
— 97 млн. квтч электроэнергии, что обеспечит снаб-

жение электроэнергией город населением в 200 тысяч 
человек; 

— 4,8 тысячи тонн цемента. Это позволит построить 
380 квартир. .> 

ности труда и снижении се-
бестоимости продукции. 

Руководитель инспекции 
опытный пропагандист. Но 
в данном случае Любови 
Семеновне не стоило, на 
мой взгляд, торопиться, при-
водя цифры, не расшифро-
вывая их более подробно и 
доходчиво, чтобы звучали 
они более убедительно. 

«Ошибка» эта была ис-
правлена, когда пропаган-
дист окунулась в родную 
стихию, стала рассказывать 
о работе бригад, участков 
Госстраха. Среди всех на-
звала передовые бригады 
Л. К. Тулуповой, А. Д. Ра-
дюшиной, Т. М. Толкач. «До-
сталось» и тем, кто работает 
не всегда ритмично, а такие 
в этом году были. 

Очень убедительно указа-
ла Любовь Семеновна на те 
резервы, которые еще не 
используются в полной ме-
ре. Повторяю, вторая часть 
лекции была и доходчивой, 
и убедительной. Вот почему 
на вопрос «Кто желает до-
полнить мое выступление?» 
сразу же откликнулась Таи-
сия Михайловна Толкач. 
Она поделилась опытом ра-
боты, отметила передовиков, 
заверила присутствующих, 
что годовой план и обяза-
тельство бригада выполнит. 

Так закончилось это заня-
, тие. Началась подготовка к 
' семинару. Тем более, что 

пропагандист « вооружила » 
слушателей и вопросами, и 
литературой. ; 

В . С Т Е П Н О Й . 

Первое занятие 
В день начала занятий в 

системе политического про-
свещения и экономического 
образования трудящихся ра-
ботники Североморской дет-
ской музы калькой школы — 
слушатели системы партий-
ной и комсомольской учебы 
— собрались в уютном зале, 
оформленном соответственно 
событию. 

Открыла занятие директор 
музыкальной школы Ф. С. 
Пастернак, вот уже в тече-
ние десяти лет бессменный 
пропагандист в коллективе 
учителей. Под дружные ап-
лодисменты присутствую-
щих она вручила медаль 
«Ветеран труда» Л. Н. Де-
нисовой, которая удостоена 
стой награды за многолет-
ний добросовестный труд, а 
Ю. А. Мясиной директор 
вручила Почетную грамоту 
за хорошую пропагандист-
скую работу в предыдущем 
учебном году. 

Добросовестно подготови-
лись к занятию по рекомен-
дованной теме «Высокоэф-
фективный труд, успешное 
завершение пятилетки — 
патриотический долг каждо-
го, всех трудовых коллекти-
вов». Слушатели Е. И. Рю-
мина, Р. Т. Чекатова. И. Н. 
Покровская, Н. В. Демина, 
3. В. Русинова, И. П. Иа-

кай, М. А. Демидова глубо-
ко и полно раскрыли тему. 
Э. В. Никитина специально 
ic первому занятию изу-
чила целый ряд работ 
В. И. Ленина и зачитала вы-
держки из них о производи-
тельности труда, о трудовой 
дисциплине. 

Очень ценно, что все под-
готовленные вопросы тесно 
увязывались с делами кол-
лектива. Состоялся откро-
венный разговор о назна-
чении педагога, его роли в 
воспитании подрастающего 
поколения. В ходе занятия 
поступило предложение еще 
раз внимательно рассмотреть 
социалистические обяза-
тельства и внести в них до-
полнительные пункты, та-
кие, например, как отрабо-
тать всем коллективом оп-
ределенное время на пере-
работке овощей в период 
закладки их на зиму и це-
лый ряд других. Все выступ-
ления учителей детской му-
зыкальной школы сопро-
вождались показом нагляд-
ных диаграмм, отражающих 
социально - экономическое 
развитие страны, Мурман-
ской области, Североморска, 
городов и поселков побере-
жья. 

Завершила занятие про-
пагандист в системе комсо-

мольской политучебы ком-
мунист Ю. А. Мясина, ко-

' торая обратила внимание 
! на задачи, поставленные ра-
. ботникам ' культуры ' Гене-
ральным , секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко п 
речи на юбилейном Пле-
нуме Союза писателей. 

Хорошо подготовленное и 
проведенное первое занятие 
в системе партийной и ком-
сомольской политучебы, ис-
кренняя заинтересованность 
слушателей вселяют уверен-
ность, что учебный год в 
коллективе детской музы-
кальной школы пройдет на 
высоком организационном 
уровне. 

. Видимо, не следует под-
робно объяснять, что это оз-
начает для коллектива, тем 
более — творческого. 

• Занятия в системе марк-
систско-ленинского образо-
вания помогут ему спра-
виться с целым комплексом 
задач, которые предстоит 
решать коллективу в год 
подготовки к XXVII съезду 
КПСС, в год 40-летия Вели-
кой Победы советского на-
рода. 

А. ИВАНОВ, 
инструктор горкома КПСС. 
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...путешествует 

СПАСИБО! 
Восемь лет прошло с тех 

пор, как коллектив строи- , 
тельной организации тепло 
проводил меня н а ' пенсию" 

И как приятно в канун 
праздника получать сердеч-
ные поздравления коллег, 
которые не забывают о ве-
теранах! 

...благодарит 

Вот и к празднику — 40-
летию разгрома гитлеров-
цев в Советском Заполярье 
пришла красивая поздрави-
тельная открытка. 

Благодарю профком за 
внимание \ 

П . Б А К У Л И И А , 
участница войны, 

ветеран труда. 

Дорогая редакция! 
Через вашу газету выра-

жаем огромную родитель-
скую благодарность главвра-
чу и всем сотрудникам род-
дома за спасение нашей до-
чери Светланы Глущенко. 

Огромное спасибо тем лю-
дям,, которые дали свою до-
норскую кровь во имя спа-
сения человека. 

ют: уж если за что-нибудь 
берется Тимофеева, никто 
лучше нее не сделает. 

— А вот Зоя Сергеевна 
Полищук проязила себя в 
приготовлении первых блюд, 
— продолжила беседу В. И. 
Сушко. — Работает у нас 
поваром около пятнадцати 
лет. Они с Тимофеевой за-
меняют друг друга. Посети-
телей в нашей поселковой 
столовой хватает. А любая 
работа с людьми, как из-
вестно, нелегка, нередко 
приводит и к конфликтным 
ситуациям. Но Зся Сергеев-
на умеет найти общий язык 
с каждым человеком, «по-
гасить»» вспыхнувшее недо-
вольство или раздражение 
шуткой, доброй улыбкой. .... 

3. С. Полищук — предсе-
датель профсоюзного коми-
тета, ей приходится решать 
много общественных вопро-
сов. Так, с членами проф-
кома она всегда своевремен-
но и тщательно подводит 
итоги социалистического со-
ревнования, определяет при-
зовые места. 

Хороших тружениц в кол-
лективе много. Они и созда-
ли добрую славу столовой 
№ 4. Работниками Дома 
культуры была подготовле-
на для них литературно-му-
зыкальная композиция «О 
любви немало песен сложе-
но». Исполнились лириче-
ские песни о женщине, ее 
душевной красоте, стихи. 

«В женщине есть что-то 
от рассветов и закатов. Жен-
щина и Родина — одно» — 
проникновенно звучали по-
этические строки Расула 
Гамзатова. 

— Приходите к нам еще! 
— с благодарностью говори-
ли нам повара. 

Т. РОМАНОВА, 
директор городского 

Дома культуры. 
п. Росляково. 

Этот дружный коллектив 
работники городского Дома 
культуры посещают с кон-
цертами не впервые. И захо-
телось рассказать о славных 
женщинах из столовой № 4 
поселка Росляково, работаю-
щих на нелегком участке, 

. поподробнее. 
Много души вкладывает в 

свой труд повар, ветеран 
труда Анна Ивановна Ти-
мофеева. Она проработала в 
столовой больше двадцати 
лет. Уже выйдя по возрасту 
на заслуженный отдых, не 
смогла расстаться с люби-
мым делом, осталась в кол-
лективе. 

Администратор Валенти-
на Ивановна Сушко говорит: 

— Самых добрых слов за-
служивает наша Анна Ива-
новна. Очень добросовест-
ная, внимательная к лю-
дям, никогда не бросит на-
чатое дело, работает без 
жалоб. 

Много лет назад А. И. Ти-
мофеева освоила специаль-
ность повара без отрыва от 
производства. С тех пор 
достигла в своей профессии 
подлинного мастерства. Ко-
нечно, среди молодежи не-
мало дипломированных по-
варов, но многим из них 
трудно состязаться с Анной 
Ивановной. Она в совершен-
стве знает технологию, а 
главное — любит свой труд. 
Особенно удаются ей вто-
рые блюда. Вот, например, в 
дни выставок-продаж жи-
тели поселка мгновенно рас-
купают мясные рулеты, эс-
калопы, заливную говядину, 
различные полуфабрикаты. 
Здесь показывает свое кули-
нарное искусство Тимофее-
ва. . , 

Анна Ивановна — удар-
ник коммунистического тру-
да, лучшая по профессий. И 
эти звания она вполне за-
служила. В коллективе зна-

Спасибо и низкий поклон 
врачу Виктории Михайлов-

. не Кравченко, которая бо-
ролась за жизнь нашей до-

. чери. 
Желаем всем крепкого 

здоровья, счастья и чистого 
неба над головой! 

Родители Светланы 
щенко. 

Глу-

...знакомит вас 

СВОЕГО Д Е Л А 

ПОЖАЛЕЙТЕ 
М А Ш И Н Ы ! 

Удивительно, но факт: увидит человек ва-
ляющийся на дороге гривенник — наклонит-
ся, подберет. Как-никак, деньги! А вот бро-
сить под окном дома без всякого присмотра 
более семи тысяч рублей некоторым ничего 
не стоит. Я имею в виду владельцев личных 
автомобилей. 

К сожалению, не редки случаи, когда неиз-
вестным транспортом повреждаются остав-
ленные около домов легковые машины. Так 
случилось с преподавательницей музыкаль-
ной школы Л. Л. Гротовой — пострадали ее 
«Жигули« № 48-17 МУС на стоянке у дома 
№ 6 по улице Адмирала Сизова в Северо-
морске. 

Не повезло «Москвичам» № 78-19 МУК и 
№ 95-48 МУИ, а также «Запорожцу» № 63-15 
МУМ. Их владельцы О. П. Тимофеев, В. М. 
Казаков и А. С. Серебряков поставили их 
соответственно у дома № 10 по улице Колыш-
кина, дома на улице Сивко и дома № 5 по 
улице Гаджиева. Результат тот же самый — 
повреждения, нанесенные неизвестным транс-
портом. 

Вот и хочется предупредить тех, кто не 
позаботился о гаражах: пожалейте свои ма-
шины, за них уплачены немалые средства. 

В. ГЕННАДЬЕВ, 
старший госавтоинспектор. 

М А С Т Е Р А 
За девять месяце» нынеш-

него года редакцией получе-
но около 1100 писем читате-
лей, мз ни* 93 — жалобы и 
заявления граждан. 

На страницах газеты опуб-
ликовано 712 писем. 

На критические выступления 
«Североморской ч правды» и 
читательские письма получено 
154 официальных ответа. 58 из 
них публиковалось в газете. 

10 критических материалов, 

#которые ответы пока не 
учены, редакция держит 
контроле. 

.. фотографирует 

Детство. 

.. .предупреждает 

День и ночь идут суда по Незе, перезозя а 
своих трюмах народно-хозяйственные грузы. 

Фото Ю. Клековкина. 

Фотоэтюд В. Устьянова. 

рецензирует 

ь т в о и д о м 
Повести и рассказы кни-

ги Гранта Матевосяна «Твой 
род» — сто взгляд человека 
на родину, природу, словом, 
на единый корень свой. 

Все рассказы и повести 
объединяет судьба главного 
действующего лица. Нет, не 
мальчика» хотя мы нередко 
смотрим на все его глазами. 
Главный герой книги — се-
ление по имени Цмакут. 
Оно, сто селение, воплощает 
в себе идею единства рода 
человеческого наиболее пол-
но и всесторонне. Горе то-
му, кто отвергнет единство 
и верность в тяжкий час. 
Такова участь дезертира, 
скрывающегося в горах, 
смерть для него — единст-
венное спасение от пресле-
дующего его постоянно стра-
ха. 

Существует поговорка: 
легче выгнать парня из де-
ревни, чем деревню из пар-
ня. Армик Мнацаканян гор-
дится тем, что ого село в 
нем неистребимо. 

Читая повести и рассказы 
Гранта Матевосяна о воен-
ной и послевоенной жизни 
армянского села, чувству-
ешь быт, интонацию говора, 
чуть ли не запахи горного 
армянского села, ощущаешь 
любовь писателя к своей 
земле, к корню своему, имя 
которому — народ. Книга 
представлена на соискание 
Государственной пре м и и 
СССР. 

О. Е Ф И М ЕИКО, 
зав. отделом обслуживания 
североморской центральной 

городской библиотеки. 

| > ГАЗЕТУ обращаются 
" многие, по разным воп-
росам, в основном, это жа-
лобы на какие-либо непо-
рядки в городе. Я бы сказа-
ла, не жалобы, а сигналы. 
Ведь если человеку нездо-
ровится, какой-либо орган 
тут же сигнализирует бо-
лью, и человек идет к вра-
чу. Вот и письма читателей 
— это тоже болевые сигна-
лы, вопрос только в том, к 
какому «врачу» обратиться. 

Пет горячей воды — зво-
нишь в котельную, у работ-
ников которой есть объек-
тивные причины для оправ-
дания. Звонишь в домоуп-
равление, в ОМИС , — там 
тоже: 

— Да поймите вы... 
А почему жители долж-

ны «понимать», вникать в 
эти «объективные» причи-
ны? Не вызваны ли они не-
умением работать или, что 
еще хуже, халатностью неко-
торых работников? 

Каждое лето проводится 
ремонт отопительной систе-

...ставит вопрос 

КТО НАМ ОТВЕТИТ? 
мы. То, что летом нет отоп-
ления, это можно понять, а 
вот отсутствие горячей воды 
— уже труднее. Предостав-
ляя людям жилье с удобст-
вами, государство предпола-
гает, что эти удобства не 
временные, а постоянные, и 
все системы — водопровод, 
отопление, канализация и 
т. д. — будут работать нор-
мально. А жители, соответ-
ственно, будут оплачивать 
эти так называемые комму-
нальные услуги. И они оп-
лачивают... то, чем не мо-
гут пользоваться по праву. 
Платим, к примеру, за го-
рячую воду, которой не бы-
ло три месяца! 

Теперь о другой крайне 
необходимой вещи, о газе. 
Мы не гнаем всех нюансов 
работы горгаза, но, по идее, 
уж если есть в квартире га-

зовая плита, то она должна 
работать тогда, когда лю-
дям нужно, а не люди дол-
жны приспосабливаться к 
тому, есть ли газ или нет. 
Какое нам дело до «объек-
тивных» причин и обстоя-
тельств? 

Есть над чем поду-
мать, не правда ли? Где тот 
«врач», который исцелит 
эти недуги? И кто ответит 
на вопрос: почему люди, 
вместо того, чтобы спокойно 
трудиться на своих рабочих 
местах, должны еще решать 
и другие проблемы, «выби-
вать» газ, горячую воду или 
еще что-нибудь? , , 

Вот на какие размышле-
ния навела меня статья в 
«Североморской правде» «А 
мне не ндравится». 

С уважением — Т. МИ-
ХАЙЛОВА. 



Подписывайтесь на городскую iaze&tf 

« С е в е р о м о р с к а я п р а в д а » 
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД - 4 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК 

Многие наши читатели • 
«вокх письмах и по телефону v 
«прашкевют: можно ни опуб-
ликовать а газете объявление 
об обмене жилплощади, о 
продаже гаража или автомо-
биля, поздравить знакомых с 
юбилеем! 

Идя навстречу читателям, 
«Североморская правда» при-
нимает такие объявления. 

более подробные справки 
можно получить по телефонам 
2-06-80 и 2-0S-96 (бухгалтерия). 

СПОР МОЛОДЫХ 
В Североморске проведе-

ны соревнования по военнб-
прикладным видам спорта 
для допризывной и призыв-
ной молодежи, посвященные 
40-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Совет-
ском Заполярье. Участие в 
этих соревнованиях прини-
мали команды наших школ. 

Торжественное открытие, 
состоялось в школе Кя 11. 
Главный судья соревнова-
ний, учитель физкультуры 
десятой школы Ю. М. Рти-
щев принял рапорт о готов-
ности команд, и начались 
состязания по разборке и 

иопке автомата, подтягива* 
«оно на канате, метанию 
гранаты в цель, бегу на 1000 
метров. 

Спор молодых з а победу 
получился жарким. Так, в 
последнем виде спорта —1 

стрельбе — первенствовала 
команда школы № 1. Одна-
ко «достать» лидеров, коман-
ду школы № 7, она не смог-
ла, разделив 2—3 места с 
командой школы № 12. В 
другой группе победителями 
стали спортсмены школы-
янтерната, на втором месте 
— команда школы № 2. 

Кишечные инфекции — 
это болезни, вызванные оп-
ределенными видами мик-
роорганизмов. Характерно 
проникновение микроба-воз-
будителя через рот и актив-
ное размножение его в ки-
шечнике. откуда он попада-
ет во внешнюю среду — в 
воду, на пищу, предметы 
обихода. (К кишечным г ин-
фекциям относятся брюш-
ной тиф, паратифы, дизен-
терия, холера. Что ж е каса-
ется признаков -этих забо-
леваний, то они различны: 
если для дизентерии и хо-
леры наиболее характерен 
понос, то для брюшного ти-
ф а — высокая температура. 

" Как же распространяются 
кишечные инфекции? Ис-
точником заражения я в л я -
ется больной человек. Осо-
бенно опасны для окружа-
ющих больные, переносящие 
заболевание в легкой, л стер-
той» форме, а также так 
называемые бактерионоси-
тели — или выздоровевшие 
после болезни, или здоровые 
люди, которые выделяют 
возбудителей во внешнюю 
среду, но сами не болеют. 

В тех случаях, когда боль-
ной или бактерионоситель 
не соблюдает правил личной 
гигиены, он загрязненными 

С О В Е Т У Е Т В Р А Ч 

З А Ш А Х М А Т Н У Ю К О Р О Н У 
Москва. В Колонном зале Дома союзов проходит матч на 

первенство мира по шахматам между обладателем титула чем-
пиона мира Анатолием Карповым и претендентом на это зва-
ние Гарри Каспаровым. 

Волгоград. Здесь борьбу за шахматную корону ведут Майя 
Чибурданидзе и Ирина Левитина. 

Фотохроника ТАСС. 

ПРОФИЛАКТИКА 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

руками может переносить 
возбудителей кишечных ин-
фекций на предметы домаш-
него обихода — полотенце, 
посуду и т. д. Здоровый че-
ловек, соприкасаясь с эти-
ми предметами, загрязняет 
свои руки, а затем, если он 
их не моет перед едой, за -
носит микробы в рот. Дети 
заражаются особенно часто 
благодаря привычке держать 
во рту палец или игрушку. 

В других случаях микро-
бы с грязных рук попада-
ют на пищевые продукты 
либо непосредственно, либо 
через загрязненную посу-
ду. Нередко дизентерия и 
другие кишечные инфекции 
передаются через Т. овощи, 
фрукты. Сильно загрязняют-
ся овощи в тех случаях, ког-
да почву огородов удобряют 
необезвреженными нечисто-
тами. Особенно опасны в 
этом отношении немытые 
огурцы, салат, помидоры, 
которые не подвергаются 
термической обработке. 

Важную роль в распро-

странении кишечных инфек-
ций играют -мухи, переле-
тающие от помоек и убор-
ных в жилые помещения, 
где они садятся на продук-
т ы и загрязняют их микро-
бами. 

Одним из важнейших 
факторов распространения 
кишечных инфекций явля -
ется вода, когда в нее попа-
дают выделения больного 
или бактерионосителя. Чаще 
всего загрязняются микро-
бами открытые водоемы, ку-
да стекают нечистоты, смы-
ваемые с почвы дождями, 
талыми водами. 

Водопроводная вода, про-, 
ходящая систему очистных 
сооружений и обеззаражи-
вание, не представляет опас-
ности заражения. Нельзя 
пить воду, предназначенную 
для технических целей. 

Врачи часто (говорят: «Мой 
руки перед едой, не пей сы-
рой воды и некипяченого 
молока, не ешь немытые 
фрукты, овещй». Казалось 

f 
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Объявления, реклама 

Приглашаются на работу 
В розничную торговлю: 

старшие продавцы промыш-
ленных товаров, оклад 110 
рублей, старший продавец 
продтоваров, оклад 121 рубль, 
продаЬцы промышленных 
товаров, оклад 99 рублей, 
младшие продавцы промто-
варов, оклад 88 рублей, 
продавцы продовольственных 
товаров, оклад 110 рублей, 
младший продавец овощно-
го отдела, оклад 93 рубля 50 
копеек, младшие продавцы 
продтоваров, оклад 93 рубля 
50 копеек, контролеры-кас-
сиры, оклад 110 рублей, экс-
педитор, оклад 93 рубля 50 
копеек, приемщик стеклопо-
суды со сдельной оплатой 
труда, уборщицы, оклад 88 
рублей, рабочие, грузчики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
грузчики, оклад 104 рубля; 
50 копеек, столяры, оклад 
104 рубля 50 копеек. 

На предприятия общест-
венного питания: замести-
тель директора .столовой 
№ 5, оклад 170 рублей 50 
копеек, повара 3, 4, 5 разря-
дов с повременно-часовой 
оплатой труда, ученики по-
варов, буфетчики с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, учулики буфетчиков, 
мойщики посуды с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, рабочие, оклад 93 рубля 
50 копеек, уборщицы, оклад 
82 рубля 50 копеек, офици-
антки, швейцар. 

На базу: товаровед по 
овощам, оклад 123 руб-
ля 50 копеек, кладовщи-
ки, оклад 99 рублей, уче-
ники кладовщиков, оплата 
во время обучения 73 руб-

ля 50 копеек, весовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
бондари, оклад 104 рубля 50 
копеек, кочегары, оклад 82 
рубля 50 копеек, грузчики, 
оклад 104 рубля 50 копеек 
и с повременко-гчасовой оп-
латой труда, рабочие с по-
временно-часовой оплатой 
труда, дворник, оклад 93 
рубля 50 копеек, экспедито-
ры, оклад 93 рубля 50 копе-
ек. 

На автобазу: главный ин-
женер, оклад 150 рублей, во-
дитель, электрик. 

В комбинат бытового об-
служивания: фотограф со 
сдельной оплатой труда, 
электрик 4 разряда, оклад 
97 рублей, плотник, оклад 
85 рублей, слесарь-сантех-
ник, оклад 95 рублей, рабо-
чие со сдельной оплатой тру-
да, уборщицы, оклад 75 руб-
лей, слесарь-рсмонтяик, ок-
лад 97 рублей, сторож на 
0,5 ставки, оклад 35 рублей 

|25 копеек. 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 

I уборщики производственных 
помещений на полставки 

I (молено по совместительст-
ву), слесарь по наладке тех-
нологического оборудования. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, кол-
басный завод, тел с ф о н 
2-02-74. 

Газоэлектросварщик, ок-
лад 121 рубль, слесарь по ре-
монту торгового оборудова-
ния, оклад 104 рубля 50 ко-
пеек. 

бы, это всем известные ис-
тины. Так стоит ли прене-
брегать ими? Ведь одна из 
причин того, что до сих пор 
люди болеют инфекционны-
ми кишечными заболева-
ниями, состоит именно в 
забвении истин... \ 

В нашей стране органы 
здравоохранения принимают 
энергичные меры для борь-
бы с кишечными инфекция-
ми. Преградить им путь ~ 
дело не только врачей, мно-
гое зависит от правильной 
поведения всего населения, 
от его сознательности, дис-
циплинированности. 

Каждый советский чело-* 
век должен чувствовать е й 
бя ответственным не толь-
ко за свое здоровье, но и^ 
здоровье окружающих. 

Т. НЕДЕЛЬСКАЛ 
врач инфекционного 

кабинета. 
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Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Кочегар для обслуживания 
котлов на жидком топливе, 
уборщица. 

Справки по тел е ф о и у 
2-26-86. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Магазин № 20 «Ткадм» 
(г. Совероморск, ул. Северная 
Застава, 14) предлагает ши-
рокий ассортимент тканей 

Поступили в продажу, ткань 
гладкокрашенная импортная 
«Изольда» по цене 3 рубля 
20 копеек за метр, белый За 
ткет, набивная фланель. Из 
льняных тканей — простын-
ное полотно шириной 150— 
180 сантиметров, скатерти, 
покрывала, портьерная ткань 
(4—5 рублей за метр). Вы 
сможете приобрести шелко-
вые ткани, импортное трико-
таж мое полотно, штапельную 
соломку, чистошерстяные тка-
ни серых тонов по цене 26— 
32 оубля за метр, а также 
шифон (16 рублей за метр) и 
шерстяную пальтовую ткань 
(32—38 рублей за метр) — 
производство Италии. 

Посетите наш магазин! 

* 
I 
I 
I 
I 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

8—10 октября — «След 
Сокола» (нач. в 10, 12, 14, 
16); «Шабана» (две серии, 
нач. в 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
9 октября — «Останься, 

Катрин» удл. «Женщина, ко-
торую ждут» (нач. в 
21.15). 

10 октября — «Жёлтая ра-
за» (нач. в 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9—10 октября — «Вердикт» 

(две серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.10). 
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