
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
РАССМОТРЕЛ ВОПРОС «О МЕРАХ ПО 

УСКОРЕНИЮ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ СТРАНЫ» 

Четверг , 5 августа 1976 года, ф Цена 2 коп 

на цельное молоко — лъ 
тонн. 

3. Повысить производи-
тельность труда на 2 про-
цента против плана. 

4. Увеличить выпуск про-
дукции высшего сорта на 1 
процент против плана. 

5. Внедрить дополнитель-
но рационализаторское пред-
ложение с экономическим 
эффектом на 800 рублей. 

6. Сэкономить сырья в 
производстве и вспомога-
тельных материалов на сум-
му 1 тысячу рублей. 

Мы считаем, что эти 
обязательства нам под си-
лу. Экономически они обо-
снованы. Учтены квалифика-
ция рабочих, мощность обо-
рудования, • обеспеченность 
сырьем и материалами. Без-
условно, чтобы выполнить 
эти обязательства, дш дол-
жны улучшить н организа-
цию социалистического со-
ревнования, и создать • в 
коллективе условия для 
творческого труда, усилить 
идеологическую работу, что-
бы единство слова и дела 
стало для нас первейшим 
нравственным принципом. 
В соответствии с этим вни-
мание партийной, профсоюз-
нон п комсомольской орга-
низаций главным о&разом 
будет обращено на выполне-
ние именно этих задач. 

Выполнение повышен-
ных сои 11 а л нстическ 11 х 
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обязательств, результаты 
организационных меро-
приятий, которые в связи 
с этим мы будем прово-
дить в коллективе, при-
дадут нам силы, обога-
тят опыт, укрепят пашу 
ПОСТуПЬ, КОТОРОЙ Л1Ы 13011 -
дсм во второй год деся-
той пятилетки. 

прочного мира на земле, 
борьбы за разрядку и разо-
ружение. 

Каждый честный человек 
стремится внести свои вклад 
н борьбу за укрепление и 
сохранение мира. Нашим 
ответом является наш удар-
ный труд. Ежемесячно вы-
полняя и перевыполняя пла-
ны, мы тем самым крепим 
могущество нашей Родины. 

А. КЛЮЕВ, / 
. председатель цехового 

комитета автобазы, 
член КПСС. 

. o r . n v . ' • • 

Прошел год со дня окон-
чания Совещания но безопас-
ности и сотрудничеству в 
Европе, со дня подписания 
Заключительного акта. Это 
событие явилось подтверж-
дением дальновидности и 
мудрости внешне!! политики 
нашей партии, стремления 
советских людей к миру. 
Подтверждением этому стал 
н ответ товарища Л. И. 
Брежнева корреспонденту 
«Правды», где с новой си-
лой прозвучала мысль о 
необходимости сохранения 

Североморска. Па 2 августа 
ими полностью выполнен 
план 1976 года но сенокосу 
естественных трав — их 
скошено с площади 2,8 гек-
тара, начата уборка «зеле-
ного урожая» и на нолях 
многолетни. Здесь скошено 
трак с площади 2 гектара. И 
как у нее сообщалось, б ак-
тиве белокаменскнх колхоз-
ников — 20 тонн сена, за-
готовленного в Тюва-губе 
шефами из Выожиого. По-
ловина этого количества 
доставлена ул<е в колхоз. 
Силами шефов в Белока-
менке скошено с 32 гекта-
ров и дикорастущих трав. 

Уборочная страда нара-
щивает темпы в обоих кол-
хозах Североморской приго-
родной зоны. Десять дней 
назад выехала на остров 
Кильднн бригада косарей 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, возглавляемая В. Я. 
Фоминым. Колхозники сра-
зу же приняли ударный 
теми в работе. За несколько 
дней они заготовили 20 тони 
дикорастущих трав. 

Продолжается сенокоше-
ние и в колхозе «Северная 
звезда». Сюда кроме ше-
фов из Росляково прибыли 
труженики промышленных 
предприятий и организации 

Соревнуясь за досроч-
ное выполнение заданий 
1976 года, за высокую 
культуру и качество 
о б с л у ж и в а н и я населения , 
ж >о д у ш ев л ел н ы е присуж-
дением Североморску я 
пригородной зоне перво-
го места и переходящего 
Красного знамени обко-
ма К П С С , облисполкома, 
облсовнрофа и обкома 
В Л К С М н поддержи-
вин инициативу работни-
ков Североморского мо 
л о к о з а в о д а , коллектив 
городского комбината 
бытового обслуживания 

населения берет на себя 
повышенные социалисти-
ческие обязательства: 

1. Выполнить план перво-
го года десятой пятилетки 
по реализации бытовых ус-
луг населению в сумме 240 
тысяч рублей к 29 декабря 
и оказать дополнительно 
услуг на 9 тысяч рублей. 

2. Методом выездного 
обслуживания оказать услуг 
сельскому населению на 
сумму В тысяч рублей, или 
на 1 тысячу рублей сверх 
годового задания. 

3. С целью повышения 
качества выполняемых ра-
бот и сокращения сроков 
исполнения заказов внед-
рить в ателье !>k 1 г. Севе-

роморска высокопроизводи-
тельную спецмашину. 

4. Освоить в поселке 
Вьюжный новый вид быто-
вых услуг — цветную фо-
тографию и получить благо-
даря этому новшеству до-
полнительно не менее 1 ты-
сячи рублей. 

5. Не иметь обоснованных 
жалоб на качество , оказы-
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ваемых населению услуг. 

Социалистические обя-
зательства обсуждены и 
приняты на собрании 
представителей коллек-
тивов предприятии Севе-
роморского горбытком-
бината. 

Ударно трудится в первом году десятой пятилетки 
кондитер Североморского хлебокомбината ударница 
коммунистического труда Любовь Афанасьевна Де-
нисова. • • * • J ~" *** 

Передовая работница успешно работает над вы-
полнением социалистических обязательств, принятых 
на 1976 год. 

НА С Н И М К Е : Л . А. Денисова у кремосблвалыюй 
машины. : - г Фото В. Матвейчука* -

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Н А М Е Ч Е Н Н О Е П А Р Т И Е Й - В Ы П О Л Н И М ! 

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ 
Новый трудовой подъем, прилив творческой энер-

гии в выполнении решений XXV съезда КПСС и за-
даний первого года десятой пятилетки вызвало у 
трудящихся Североморска и пригородной зоны " на-
граждение переходящим Красным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. В эти дни в трудовых коллективах прохо-
дят собрания, на которых североморцы • принимают 
повышенные социалистические обязательства на вто-
рое полугодие 1976 года. 

На днях такое собрание 
состоялось на Иолярппк-
сном городском молочном 
гзаводе. О нем рассказывает 
заведующая производством, 
исполняющая обязанности 
директора : гормолнавода. 
Г. Н. Мирошннк. 

— Прежде ьсего хочется 
отметить, что каждый день 
начавшейся пятилетки насы-
щен напряженным трудом, 
борьбой за досрочное вы-
полнение планов, социалис-
тических оояяат е л ь с т ш, 
больших в малых надач, 
стоящпх перед коллективом. 

План семи месяцев мы 
.закончили досрочно. Сверх 
задай яя реализовала про-
дукции на 68 тысяч рублей. 
Этот успех достигнут, преж-
де всего, благодаря ударной 
работе рабочих Р. А. Арсе-
енко, А. И. Фердерер, ма-
шиниста холодильных уста-
новок Н. С Степанец. повы-
шен! по производительности 

^ уда: по сравнению с этим 
вере о дом прошлого года 

она возросла на 2,5 процен-
та. У нас меньше стало 
ц постоев, улучшилась эк-
сплуатация оборудовании, 
четче стала организация 
-груда на рабочих местах. 
Благодаря этому мы и план 
июля выполнили досрочно, 
выпустив сверх плава про-
дукции на 2 тысячи рублей. 

Нам приятно сознавать, 
что в том большом успехе. 

которого достигли грудя-
щиеся Североморска и при-
городной зоне, есть вклад 
и нашего коллектива. Но на 
своем собрании, где обсуж-
дались повышенные обяза-
тельства на второе полуго-
дие, мы вели речь не 
столько о достигнутом, 
сколько о том, что нам 
предстоит сделать: поиск 
резервов, пути повышения 
производительности труда и. 
безусловно, повышение ка-
чества продукции. Сейчас 
цам есть па кого ориентиро-
ваться — на коллектив Се-
вероморского городского мо-
лочного завода, передового 
предприятия. родственного 
нашему по технологии про-
изводства и выпуску про-
дукции. Инициатива этого 
коллектива — принятие до-
полнительных повышенных 
обязательств по досрочному 
выполнению плана второго 
полугодия нами одобрена и 
поддержана. В свою очередь 
на собрания мы приняли 
свои повышенные обяза-
тельства. Вот они: 

1. Завершить выполнение 
государственного плана 
1976 года по объему реали-
зации и выпуску промыш-
ленной продукции к 28 де-
кабря. 

2. Выпустить до конца 
года дополнительно молоч-
ных продуктов на сумму 9 
тысяч рублей, в пересчете 

№ УЗ (667) . 

ПОВЫШЕННЫЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
коллектива Североморского горбыткомбината 

по досрочному завершению заданий 
п е р в о г о года десятой пятилетки 

В принятом постановлении отмечается, что Министерство 
связи СССР, министерства связи союзных республик и и* тер 
риториальные управления под руководством местных партий 
ных органов выполнили задания девятой пятилетки, предусмат 
ривающие расширение емкости телефонных станций в 1,5 раза. 
Однако развитие телефонной связи еще продолжает отставать 
от все возрастающей потребности населения и народного хо-
зяйства. Массовое жилищное строительство в некоторых горо-
дах ведется без должной увязки со сроками и объемами со-
оружения телефонных сетей, в результате чего отдельные жи-
лые районы в течение длительного времени остаются без не-
обходимых средств телефонной связи. Медленно осуществля 
ется телефонизация районных центров и рабочих поселков. 

В целях более полного удовлетворения населения и народ-
ного хозяйства средствами телефонной СЙЯЗИ ЦК КПСС одоб-
рил разработанные Госпланом СССР и Министерством связи 
СССР дополнительные меры по ускорению развития телефон-
ной связи в городах, районных центрах и рабочих поселках. 

ЦК КПСС обязал ЦК компартий союзных республик, крайко-
мы и обкомы партии сосредоточить организаторскую и массо-
во-политическую работу партийных организаций предприятий 
связи на обеспечении безусловного выполнения намечаемых 
заданий по дальнейшему развитию телефонных сетей, внедре-
нии новейшей техники и значительном улучшении обслужива-
ния населения всеми средствами связи. 

В Ц е н т р а л ь н о м 
К о м и т е т е К П С С 

Ради мира на земле 



Решения XXV съезда КПСС— в усизнъ! 
ЧЕРТЫ 

СОВРЕМЕННИКА 

года, делала обзор книг о 
героических буднях совет-
ской страны. Для рабочих 
молокозавода составляла 
подбор литературы к полит-
занятиям по изучению ма-
териалов XXV съезда 
КПСС, проводила Дни тех-
нической информации на 
предприятиях, вместе с ру-
ководителями политкружков 
просматривала планы заня-
тий» составляла рекоменда-
тельные списки литературы. 

«Проводила», «участвова-
ла», «организовывала» — 
за этими словами стоит ее 
стремление понять, чем жи-
вет производство, его люди, 
чтобы с учетом тех задач, ко-
торые они решают, строить 
свою работу. И такой под-
ход дает хорошую отдачу. 

Запомнился комсомоль-
цам колбасного завода Ле-
нинский урок «Наш вклад в 
пятилетку». Он позволил 
рассмотреть много важных 
вопросов, один из которых 
— «Дружба комсомольцев. 
Как она помогает в выпол-
нении социалистических обя-
зательств» был предложен 
библиотекарем Леной Ива-
новой. Он многих вызвал на 
откровенный разговор, ока-
залось, что группировки, су-
ществовавшие в комсомоль-
ско-молодежной бригаде, ме-
шали новеньким сразу 
влиться в коллектив, порож-
дали разногласия между 
членами бригады, а это не 
могло не сказаться на про-
изводительности труда. На-
до сказать, после этого со-
брания отношения в брига-
де заметно улучшились. 

Позже при подведении 
итогов Ленинского урока на 
открытом комсомольском со-
брании комсомолка Н. Су-
хина скажет, что он прохо-
дил у них в этом году на 
более высоком уровне. 
Л. Чулкина добавит: 

— "Мне хочется выразить 
большую благодарность ра-
ботнику городской библиоте-
ки Елене Ивановой. Она ока-
зала нам большую помощь 
в подготовке к Ленинскому 
уроку, обеспечила необходи-
мой литературой, объяснила 
непонятное. Это очень по-
могло на зачете. 

Секретарь комсомольской 
организации колбасного за-
вода Валентина Прудникова 
отмечает главное качество 
Лены: 

— Она очень интересно 
рассказывает, но не разже-
вывает все до деталей, ста-
рается, чтобы мы сами го-
товились. если уж что не-
понятно, не жалеет времени 

Лена Иванова — библио-
текарь. При этом слове не-
вольно предста в л я е ш ь 
тихую уютную комнату, 
длинные ряды книжных по-
лок. библиотекаря, склонен-
ного над книгой или чита-
тельским формуляром. При-
нять книгу, выдать книгу — 
вот все, что может сообщить 
нам наша фантазия, если мы 
не знакомы хорошо с этой 

Но загляните как-нибудь 
в обеденное время на Севе-
роморский хлебокомбинат 
или молокозавод, вы уви-
дите там Лену. Ее здесь 
называют заведующей пе-
редвижной библиотекой. Од-
нако это название давно ус-
тарело. Задачи, которые ста-
вит и решает библиотечный 
работник на предприятиях, 
настолько усложнились, что 
потребовали другой формы 
работы, чем просто выдача 
книг. 

С 1968 года стали созда-
ваться нестационарные 
пункты библиотечного об-
служивания на предприя-
тиях. Их задача — 
пропагандировать книгу, 
привлекать читателя, воспи-
тывать его вкус, быть ин-4 

формационным центром, не-
сти Б массы новое. Появи-
лись такие пункты и при 
Североморской центральной 
городской библиотеке. 

— Это самый трудный 
участок библиотечной рабо-
ты, — говорит заведующая 
Североморской городской 
библиотекой Роза Павловна 
Цырульник. — Он требует 
не только знаний, но и твор-
ческого подхода к делу, ор-
ганизаторских способностей. 
Надо сказать, — добавляет 
Роза Павловна, — у Ива-
новой все эти качества есть. 
Она вкладывает в дело всю 
душу, все свое умение и 
знания. В дальнейшем при 
централизации библиотек, я 
думаю, она вполне сможет 
возглавить отделение не-
стационарного обслужива-
ния. 

Чем же молодая, два года 
как закончившая библио-
течный техникум, девушка 
заслужила такое доверие? 
Для этого достаточно загля-
нуть в ее записи. Они рас-
сказывают, что в дни рабо-
ты XXV съезда КПСС на 
хлебозаводе она проводила 
устный журнал «Труд — 
основа советской жизни», 
перБый вопрос, которого 
«Трудовые подарки съезду» 
вызвал живейший отклик у 
участников, готовила беседу 
о рабочих — лауреатах 1975 

на поиск нужного материа-
ла. Сама разберется и нам 
объяснит. 

Конечно, нельзя все ста-
вить в заслугу молодому 
библиотекарю. Ей помогают 
в работе и заведующая го-
родской библиотекой Роза 
Павловна Цирульник, и ру-
ководители предприятий, на 
которых она бывает. Но 
нельзя не признать, что она 
умело организует свою ра-
боту, старается согласовать 
ее с работой партийных и 
комсомольских организаций, 
с задачами производства. 

Взять хотя бы простой 
пример. Организованная ею 
на Североморском узле свя-
зи книжная выставка «Роль 
инженера в производстве» 
и тут же проведенная кон-
сультация позволили мно-
гим разобраться в вопросе, 
который до этого вызывал 
много споров: что такое лич-
ный план инженера и чем 
он отличается от социали-
стических обязательств. 

Есть у библиотекаря еще 
одна задача — пропаганди-
ровать передовой опыт. Для 
этого на своих предприятиях 
она проводит Дни информа-
ции, Дни специалиста, на 
которых знакомит слушате-

л е й с новейшей литературой 
по отраслям, проводит уст-
ные журналы, в которых 
раскрывается роль специа-
листа в борьбе за повыше-
ние качества продукции и 
эффективности производст-
ва. При таком тесном кон-
такте библиотеки с произ-
водством появляется воз-
можность быстро внедрить 
на предприятии технические 
новинки, перенять передовой 
опыт. 

Но библиотечная работа 
— это не только пропаган-
да книги, главное — это 
работа с людьми. По-
этому библиотекарю нужно 
много знать. Ему приходит-
ся давать самые разнооб-
разные консультации и де-
лать это квалифицированно. 
Лена всегда тщательно го-
товится, старается сама 
все понятб, во всем разоб-
раться, прежде чем дать 
справку читателю. 

Сколько же ей самой при-
ходится узнавать, прежде 
чем дать это знание людям! 
Вот главное, за что она лю-
бит свое дело. И еще за то, 
что оно позволяет видеть 
людей с одной из лучших 
их сторон: в их отношении 
к книгам, к тому прекрасно-
му, что оставило нам в на-
следство человечество. 

Л . К А Л М Ы К О В А . 

Миллион тонн чугуна выплавили дополнительно к заданию 
металлурга Нижнего Тагила, внедрив по рекомендации ученых 
новую технологию с увеличенным использованием природного 
газа, систему подготовки кокса, которая значительно повыси-
ла его качество, другие новшества. 

По инициативе свердловской областной партийной организа-
ции разработана пятилетняя программа внедрения достижений 
науки и техники в народное хозяйство. Отбором самых ценных 
достижений занимались более ста институтов, тысячи ученых 
и производственников 

Программой предусмотрено совместное решение крупных, 
наиболее важных комплексных научно-технических проблем.1 

Ученые и производственники наладят выпуск высококачествен-
ной трансформаторной стали на Верх-Исетском металлургиче-
ском заводе, освоят производство экономичных широкополоч-
иых балок для новых гигантских машин и сооружений. 

Новая программа внедрения достижений науки и техники, 
принятая к исполнению всеми заводами и научными организа-
циями Свердловской области, даст в народном хозяйстве тако£ 
же эффект, какой могли бы получить здесь лишь от ста с лиш-
ним тысяч дополнительных работников. 

В. СТАРИКОВ, корр. ТАСС. 
Свердловск. 

В ГОРИСПОЛКОМЕ ИСПОЛКОМ Североморско-
го городского Совета депу-
татов трудящихся рассмот-
рел вопрос «Об итогах со-
циалистического соревнова-
ния домоуправлений города 
Североморска и придомовых 
территорий за первое полу-
годие». Докладывал по это-
му вопросу начальник уп-
равления коммунального хо-
зяйства Н. В. Черняков. 

Рассмотрев итоги социали-
стического соревнования за 
образцовое содержание жи-
лого фонда и придомовых 
территорий в первом полу-
годии 1976 года, исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся отметил, что 
домоуправления под руко-
водством управления комму-
нального хозяйства, ОМИС 
и ЖКО улучшили работу по 
содержанию жилого фонда 
и придомовых территорий. 
Во втором квартале 1976 
года выполнен значительный 
объем работ по покраске 
фасадов жилых домов, по 
ремонту детских игровых 
площадок, озеленению при-
домовых территорий. Вы-
полнены планы капитально-

коммуникаций. 
Исполком городского Со-

вета депутатов трудящихся 
в своем решении обязал ад-
министрацию ОМИС, ЖКО, 
управления коммунального 
хозяйства развивать и со-
вершенствовать соревнова-
ние за образцовое содержа-
ние жилого фонда и придо-
мовых территорий, уделяя 
первостепенное значение 
привлечению к этой работе 
квартиросъемщиков, общест-
венности домовых комитетов. 
Рекомендовал жилищным 
органам усилить работу по 
подготовке жилого фонда к 
работе в зимних условиях с 
тем, чтобы обеспечить без-
аварийное содержание жи-

зиме, особенно неблагоуст-
роенного, которое находится 
в ведении жилищно-комму-
нального отдела и отдела 
морской инженерной служ-
бы. Низка активность домо-
вых комитетов в домоуправ-
лениях № 1 управления 
коммунального хозяйства и 
Ш 1, 4, 5 10 ОМИС. До-
моуправления № № 2 и 5 
ОМИС не уделяют должно-
го внимания работе с жало-
бами и предложениями граж-
дан. Администрация домоуп-
равлений не предъявляет 
должной требовательности к 
строительным и ремонтным 
организациям по восстанов-
лению газонов и тротуаров 
после прокладки и ремонта 

го и текущего ремонта жи-
лого фонда за первое полу-
годие по всем ведомствам. 
К благоустроительным ра-
ботам, уборке и озеленению 
дворов привлекалось населе-
ние. Однако в отдельных 
домоуправлениях благоустро-
ительные работы выполнены 
и выполняются в основном 
работниками этих учрежде-
ний. Одновременно с этим 
в жилищно - коммунальных 
органах г. Североморска 
имеется ряд недостатков в 
содержании и эксплуатации 
жилья, в содержании внут-
ридомовых инженерных се-
тей и другие. 

Неудовлетворительно идет 
подготовка жилого фонда к 

лья в период резкого пони-
жения наружной темпера-
туры. 

. горисполкома 
присвоено звание «Лучшее 
домоуправление» домоуп-
равлению № 3 отдела мор 
ской инженерной службы. 
Звание «Дом высокой куль-
туры» присвоено домам № 7 
по ул. Головко, № 24 по ул. 
Пионерская, № 24 по ул. 
Душенова, Ко 8 по ул. Сгиб-
нева, № 10 по ул. Ломоно-
сова. Ш 5, 1 по ул. Сив-
ко, № 3 по ул. Заводская 
пос. Росляково, № 2 по ул. 
Североморское шоссе пос. 

* 

Двадцати шести 
домам г. Североморска под-

тверждено это звание. 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 5 августа 1976 года 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
Львов. Встречные планы увеличения выпуска продукция 

высшей категории качества в десятой пятилетке разработали я 
приняли свыше 130 промышленных предприятий Львова. Они 
предусматривают, что к 1980 году треть всей продукции будет 
выпускаться с государственным Знаком качества. 

Львовский опыт повышения качества продукции нынче широ-
ко известен. Инициаторами его стали производственные объеди-
нения имени В. И. Ленина, имени 50-летия Октября, «Микро-
прибор». Комплексная система управления качеством продукции 
(КСУКП) вобрала в себя передовой опыт работы советских я 
зарубежных предприятий я была одобрена Центральным Коми-
тетом КПСС. 

На ряде предприятий начата автоматизация комплексной 
системы управления качеством продукции. С небольших пред-
приятий, не имеющих вычислительных центров, информация 
будет автоматически собираться и передаваться в создаваемый 
единый информационно-вычислительный центр. Поступающие 
из центра сведения помогут руководителям преудприятий опера-
тивно принимать правильные решения, направленные на повы-
шение технического уровня, надежности н долговечности из-
делий. 

В 33 страны мира экспортирует свою продукцию ГТТО «Мик-
роприбор», -выпускающее цифровые приборы, системы автома-
тического дозирования, микромодули... Внедрение КСУКП поз-
волило предприятию в 10 раз увеличить производство изделий 
с государственным Знаком качества. Сегодня таких видов из-
делий 35, что составляет более 20 процентов объема выпускае-
мой продукции. 

НА СНИМКЕ (слева направо): монтажницы В. Петльована, 
мастер конвейера А. Черная, Р. Кечина, И. Кит, Г. Кривицкая, 
Л. Белосохова, М. Набнванец подводят итоги качества за не-
делю. 

Фото В. Песляка. (Фотохроника ТАСС). 
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Осталась малость — назесить 
люльки, но ремонтники ока-
зались нетрезвыми. В резуль-
тате срыв заказа городу, вы-
пуск некачественной продук-
ции. Кочегар Волок спал на 
работе и не следил за темпе-
ратурным состоянием печей: 
поднялась температура, начал 
гореть хлеб. Где же тут будет 
качество продукции? 

Поэтому требование .<о 
всем одно: работать с высо-
кой ответственностью. В на-
ше время как никогда возрос-
ла необходимость укрепления 
трудовой дисциплины. 

И все-таки, анализируя дея-
тельность ремонтников, мож-
но сказать, что с каждым 
днем возрастает их созна-
тельность по сдаче оборудо-
вания с качественным ремон-
том. Это видно по сравнению 
с предыдущими годами. 

Мне хочется закончить этот 
разговор словами из Отчетно-
го доклада ЦК КПСС XXV 
съезду партии, «Прочно счи-
тать и эффективно использо-
вать каждый рубль, каждый 
час труда, каждую тонну про 
дукции, до конца изжить бес-
хозяйственность и разгиль-
дяйство — это наш высокий 
партийный долг». 

Сегодня мы должны ценить 
единство слова и дела, повы-
шать ответственность и дне-

• 

ц и п л и н у, ибо именно 
в э т о м сконцентриро-
ваны те возможности, кото-
рые позволят нам выполнить 
задания пятилетки и решения 
XXV съезда КПСС. 

М. РОХМАН, 
инженер-механик 
Североморского 
хлебокомбината. 

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
Л. И. Брежнев подчеркнул: 
((Решительное повышение эф-
фективности и качества те-
перь, в десятой пятилетке, — 
самое важное». 

Чтобы добиться повышения 
эффективности и качества 
продукции, нужно использо-
вать все средства, а они 
весьма разнообразны. Это 
соцсоревнования, научно-тех-
нический прогресс, трудовая 
дисциплина, бережное отно-
шение к социалистической 
собственности, инициатива ра-
бочих и многое другое, на 
что мы порой не обращаем 
внимания. 

Давайте посмотрим, как 
влияют приведенные средства 
на повышение эффективности 
производства и качества вы-
пускаемой продукции у нас 
на хлебокомбинате. Приня-
тые социалистические обяза-
тельства требуют от каждого 
из нас напряженного труда. 
Надо полнее включиться s 
социалистическое соревнова-
ние под лозунгом «Пятилетке 
качества — рабочую гаран-
тию». Надо добиться, чтобы 
рабочий давал свою гаран-
тию и на выпускаемую про-
дукцию, и на отремонтирован-
ное оборудование, и т. п. 

Взять хотя бы бригады хлеб-
ного цеха, булочного или кон-
дитерского. Там есть бригад-
ные соцобязательства и лич-
ные обязательства каждого 
рабочего, у них есть стиму-
лы соревноваться, завоевать 
первое место. Хотя есть и 
формализм в подведении ито-
гов соревнования. Но не о 

почты 

8 нашем доме № 8 по ул. 
Североморское шоссе в пос. 
Росляково два магазина — 
продуктовый и посудо-хозяй-
ственный. Двор весь завален 
ящиками. Еще зимой вышел 
из строя трубопровод. При-
шли строители, выкопали ка-
наву по всему двору, да так 
она и осталась до сих пор. 
Теперь в нее сбрасывают му-
сор и прочий хлам, и жгут 
его с утра до вечера. Костер 
горит, дым валит, для детей 
забава, а для работников ма-
газина — удобное место 
свалки. А нам, жителям дома 
N9 8Г хоть задыхайся от дыма. 

Руководители и работники 
домоуправления иной раз 
бывают здесь, что-то ремон-
тируют. Но никому из них нет 
дела до того, что происходит. 
Мы считаем, что необходимо 
закопать эту канаву и не 
превращать двор в место 
свалки. 

Жители дома N9 S. 
ОТ РЕДАКЦИИ: По сущест-

ву письма мы обратились к 
председателю Росляковского 
поссовета В. И. Мартыновско 
му. Вот что он ответил: 

— Работа по ремонту во 
допроводной сети и после 
дующее благоустройство дво-
ровой территории дома № 8 
будут начаты в начале августа 
и завершены через две неде 
ли. 

Ко всему этому следует до 
бавить: стоило ли так долго 
испытывать терпение жителей 
дома № 8? 

нем сейчас речь. Нам, ремон-
тной группе, например, не с 
кем соревноваться. Это ска-
зывается на сознании рабо-
чих, нет фактора соперничест-
ва. А он бы мог подстегивать 
рабочего, и это отразилось 
бы на качестве ремонтных ра-
бот, улучшилась бы дисципли-
на. 

По вине нарушителя дис-
циплины предприятие недо-
считывает какое-то отремон-
тированное оборудование, 
какое-то количество продук-
ции. Это сигнал: возникла 
цепь нарушений социальных, 
нравственных, гражданских 
норм. Борьба за дисциплину 
— дело не только производ-
ственное, это составная часть 
общегражданского воспитаний 
— исполнять свою работу со 
знателько и грамотно. 

Иногда и другое получает-
ся. Бездействует металлоре-
жущий станок — нет нужного 
подшипника. Плохо действует 
закаточная машина, плохо 
вращаются дежи — нет ни-
зов. Стоит сварочный аппарат 
— нет электродов. Нет под-
шипников — стоит оборудова-
ние. Доля вины рабочих 
здесь 0,0 процента. На чей 
же счет прикажете списать 
внеплановый ремонт оборудо-
вания, отсутствие заготовок, 
деталей и материалов, инсг 

румента, производственного 
задания? Разве такие потери 
— не повод для разговора на 
собраниях? Об этом можно 
много говорить, пятилетка се-
годня постоянно требует от 
всех нас: руководитель, орга 
низуй труд подчиненных ра-
зумно, обеспечь нормальный 
ритм и темп; рабочий — тру-
дись творчески, на совесть. 
Вот где резервы повышения 
эффективности производства 
и качества продукции. 

Проблема дисциплины тру-
да куда сложнее, чем это мо-
жет показаться на первый 
взгляд. Могу назвать несколь-
ко случаев, когда низкая 
д и с ц и п л и н а труда отри-
ц а т е л ь н о влияет на 
качество выпускаемой продук-
ции. Токарю В. В. Земскову 
было поручено выточить де-
таль к тестомесильной маши-
не, а он оказался нетрез-
вым, за что был отстранен от 
работы. Значит, машина не от-
ремонтирована. А на другой 
машине тестовод не справил 
ся с приготовлением необхо-
димого количества теста. Это 
влечет непременно наруше-
ние режима расстройки и 
многое другое. Достигнешь ли 
таким путем качества выпус-
каемой продукции? 

Еще пример. С д а в а л и 
после ремонта рассто-

димо, новую стену, заменить 
подгнивший пол. Но с каж-
дым домом накапливались 
опыт, мастерство. И хотя 
многие члены ремонтной 
бригады занимались прежде 
в основном рыбодобычей, 
новое дело быстро пошло 
на лад. Дома № № 9, 10 и 
11 по ул. 1-ой Пятилетки, 
№ 8 по улице 2-ой Пятилет-
ки — они словно получили 
вторую жизнь. Любую плот-
ницкую работу освоили 
Ф. Г. Давыдов, В. Я. Фо-
мин, О. М. Шарин. И хотя 
нынешний бригадир И. М. 
Дмитриев — давний рыбак, 
у него можно поучиться ре-
меслу плотника. 

Надежно, с высоким ка-
чеством трудятся колхозные 
ремонтники. Это позволило 
правлению колхоза дове-
рить им и ответственные ра-
боты по ремонту животно-
водческих помещений хозяй-
ства. Колхоз уже проводил 
собственными силами их 
текущие ремонты, а нынеш-
ним летом предстоит капи-
тально отремонтировать один 
из важнейших объектов — 
молочнотоварную ферму. Ра-
боты здесь много: нужно 
сменить кормушки, пере-
брать потолки, полы. Но 
коллектив бригады уверен 
— справится и с этой зада-
чей. Ведь от ее выполнения 
во многом зависит, как кол-
хоз подготовится к зимне-
му периоду содержания ско-
та. Сейчас объем ремонт-
ных работ на МТФ выполнен 
уже наполовину. 

(Наш корр.). 

штштж 

Три года существует ре-
монтная бригада в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. 
Эффективность ее признали 
в Териберке сразу: ведь 
прежде всего она пришла на 
помощь самим колхозникам. 
Начиная с ранней весны, 
звенели топоры у многих 
домов поселка. Перестлать 
полы, починить наличники, 
сменить двери, освежить но-
Ь̂ Ой краской стены комнат 
— теперь это не было проб-
лемой для семей рыбаков и 
животноводов. Не нужно 
стало беспокоиться о строй-
материалах, искать «шабаш-
ника». Сами колхозники 
взяли ремонт жилья в свои 
руки. Более того, и все рас-
ходы по ремонту квартир 
принял на себя колхоз. 

Сначала ремонтная брига-
да осуществляла текущий 
ремонт жилых домов: на 
каждый год составлялся гра-
фик, и в первую очередь 
на учет брались наиболее 
нуждающиеся в ремонте зда-
ния. А вскоре колхозники 
освоили и капитальный ре-
монт. Конечно, не сразу 
пришла сноровка — не так-
то легко заново перекрыть 
крышу, срубить, где необхо-

мЯЙЙбл 
щшг 

Л ' . У Л , 

Казахская ССР. Ман-
гышлак недаром называ-
ют «полуостровом сокро-
вищ». Богатства его недр 
ш и ро к о из в ее т I i ы. 11 а 
восточном берегу Каспия 
советские люди создают 
перспективную нефтега-
зодобывающую базу-

В «Основных направ-
лениях развитии народ-
ного хозяйства С С С Р на 
1976—1980 годы» преду-
смотрено продолжать 
развитие Мангыш л адско-
го тер р и т op 11 а л ь и о - п р о и з -
в оде пвен н ого ком плекса. 
Нефтепромыслы у ж е да-
ли стране с начала экс-
плуатации бол ее 100 
миллионов тон/н «черного 
золота». На Мангышла-

ке получен промышлен-
ный ток от атомного ре-
актора на быстрых нейт-
ронах. Это стало практи-
ческим . н а ч а л о м нового 
направления в атомной 
энергетике. Живительную 
влагу п олуос трав у дает 
м о 1 ц н а я onреен ител ьн а я 
установка. В сутки па 
каждого жителя прихо-
дится более 400 литров 
воды. 

Гордость мангышлак-
цев — Казахский газопе-
рерабатывающий завод. 
С вводом в действие вто-
рой его очереди пред-
приятие будет перераба-
тывать 1,5 миллиарда 
кубических метров газа 
в год. 

На снимках (сверху 
вниз) : город Шевченко. 
Он вырос в пустыне, на 
берегу седого Каспия; 
лучшая аппаратчица га-
зоперерабатываю щ е г о 
завода комсомолка Кн-
дергон Тажибаева ; буро-
вые работы на перспек-
тивно м нефтяном м ее то-
рождении Ка-ражанбас. 

Фото С. Метелицы, 
В. Позденко. 

(Фотохроника ТАСС)-

Каждому овощу — свой 
м и к р о к л и м а т 

Урожай свежих овощей всего лишь за несколько недель мож-
но получить в условиях полярной экспедиции или даже на бор-
ту космического корабля. Такую возможность открывают экспе-
рименты, которые провели ученые Ленинградского агрофизиче-
ского института под руководством члена-корреспондента 
ВАСХНИЛ Б, С. Мошкова. Они использовали специальные ка-
меры искусственного климата с питательной средой для расте-
ний, По шесть урожаев помидоров и яровой пшеницы в год — 
такова производительность этих своеобразных огородов. 

С климагронами ленинградской конструкции специалисты 
связывают изучение потенциальных возможностей растений, 
выращиваемых в регулируемых условиях, ускорение селекцион-
ных процессов, а также разработку новой технологии промыш-
ленного растениеводства. 

Н. Никитина, 
Ленинград. корр. ТАСС, 
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Наука — сельскому хозяйству 



САМОГО 
В городе Бердянске на 

АЗОЕСКСМ море есть детский 
лагерь «Север». Здесь от-
дыхают дети североморских 
строителей. Руководит этим 
лагерем Людмила Михай-
ловна Кочанова. 

В этом году лагерь осо-
бенно хорошо подготовился 
к приему детей. Его руко-
водители позаботились о 
том, чтобы ребят кормили 
вкусно и питательно, чтобы 
они весело и интересно про-
водили время. 

Когда дети приехали в 
лагерь, цвели розы. Их бы-
ло много, у каждого па-
вильона и у столовой. II хо-
тя погода вначале не радо-
вала. у каждого нашлось 
занятие по душе: гуляли по 
пляжу, рисовали, слушали 

сказки, А когда потеплело, 
псе высыпали на берег мс 
ря загорать и купаться. Для 
того, чтобы можно было 
упрятаться от горячих лу-
чен, на пляже построены 
красивые навесы. 

Надолго останутся в па-
мяти у ребят веселые ут-
ренники, в которых он* 
участвовали сами, запомнят 
4* 

они и спектакли кукольного 
театра, который приезжал к 
ним из Бердянска, и эк-
скурсии на большом катере 
по лиману. 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
На снимках: (вверху) пес-

ня для друзей: хороша 
морская водичка! (Внизу) 
зарядку любят делать все... 

Фото автора. 

ПОРОЖДЕНО . „ ^ f „ , 
Б Е З Н А Д З О Р Н О С Т Ь Ю 
Сегодня, когда, казалось 

бы, ? созданы все условиядля 
полной ликвидации детской 
безнадзорности и преступнос-
ти, •количество доставленных 
ж детскую комнату милиции 
подростков-правонаруш и т е-
лей продолжает вызывать 
с€Оьезную тревогу. Ра змыш. 
яия8 о причинах, порождаю-
щих безнадзорность детей, 
вновь, и вновь возвращаемся 
к главному корню всех бед — 
к неправильному семейному 
воспитанию. 

Не перевелись еще родите-
ли, равнодушно относящиеся 
ч воспитанию своих детей. 
Предоставленные самим себе, 
дети в таких семьях по суще-
ству становятся безнадзорные 
ми,Л плохо учатся в школе, 
пропускают уроки, а иногда и 
совсем оставляют школу, по-
падают под дурное влияние 
улицы, совершают различные 
проступки и даже преступлен 
НИ Я* . 

Считать безнадзорными 
всех детей, оказавшихся на 
улице без присмотра, конеч-
но, нельзя. Но всегда ли и все 
родители интересуются тем, 
как ведут себя дети в о д в о -
ре, в общественных местах; с 
кем дружат? А кому, как не 
родителям в первую очередь, 
необходимо постоянно требо-
вать соблюдения режима дня 
иж детьми даже во время ка-
никул. Часто же мы сталкива-
емся с противоположным/ 
когда подростки из-за г бес-
контрольности и попуститель-
ства со стороны родителей 
бесцельно проводят свой до-
суг не только в дневное, но 
и в вечернее и даже в ноч-

ное время. Это ли не почва 
для совершения серьезных 
правонарушений, . порой гра-
ничащих с уголовными пре-
ступлениями? 

Сложные взаимоотношения 
сложились между родителями 
в семье Картелевых. Частые 
семейные попойки кончаются 
драками. ^Семья на грани пол-
ного распада и сегодня су-
ществует только формально. 
Мать часто уходит из дома, 
оставляя десятилетнего сына 
без присмотра по нескольку 
дней. Выли случаи, когда Во-
лодя не ночевал дома 5—7 
дней. Бродяжничество не вы-
зывало у родителей ни тени 
тревоги или беспокойства за 
ребенка. Когда однажды ут-
ром, после очередного четы-
рехдневного отсутствия Воло-
ди дома, работники милиции 
пришли к Картелевым и спро-
сили, где находится их сын, 
Григорий Иванович, отец 
мальчика, пояснил, что тот, 
to 

якобы, «ушел в магазин». 
Серьезное положение сло-

жилось и л семье Гренадеро-
• ых.. Отец ушел из семьи, на 
йждивении матери находятся 
трое детей. Но ответственнос-
ти за воспитание детей у нее 
нет,-Ведет эта мать, мягко го-
воря, разгульный образ жиз-
ни, систематически пьянству-
ет, в квартире постоянно бы-
вают пьяные мужчины. Ни о 
каком родительском автори-
тете. здесь речи и быть не 
может. Итог плачевный: стар-
ший сын Николай, ученик 
школы № 1; встал на путь 
правонарушений,, двое других 
детей лишены счастливого 
детства. 

Вполне понятную тревогу 
вызывает поведение тех роди-
телей, которые не могут ус-
мотреть за детьми даже 3—7-
летнего возраста. В детскую 
комнату нередко 
ся заблудившиеся 

доставляют-
дошкольни-

магазинов, 
катающиеся 

ки, оставленные без присмот-
ра во дворах, у 
самостоятельно 
на автобусах, велосипедах. Не 
потому ли, к сожалению, еще 
не изжили себя случаи, когда 
такие безнадзорные дети ста-
новятся жертвами несчастных 
случаев, автодорожных проис-
шествий? Так, в пос. Гремиха 
из дома ушла Марина Марке-
вич, 10 лет. Длительное время 
бродяжничала, скрывалась от 
родителей, жителей поселка. 
В результате девочка трагиче-
ски погибла. 
л 

В пос. Вьюжный уехал ка-
таться на велосипеде Андрей 
Демин, проезжая по узкой 
тропинке, он сорвался и, упав 
с обрыва, погиб. 
- Эти примеры говорят о еще 
встречающемся недопустимом 
безответственном отношении 
к воспитанию детей, о плохом 
надзоре за ними со стороны 
родителей 

А ведь семья является 
частью общества, коллекти-
вом, в котором воспитывается 
и формируется будущий че-
ловек, У родителей нет более 
высокого долга, чем воспита-
ние детей достойными граж-
данами страны, 

А. НАРОЖНЯЯ, 
старший инспектор детской 

комнаты милиции, 
лейтенант милиции. 

С Е Л О ! К А М Н Е Р Е З О В 
Кызыл-Да г — одно из отде-

лений овцеводческого совхоза 
«Тээли», в нем нет профессио-
нальных художников. Здесь 
живут чабаны, механизаторы, 
охотники, специалисты сель-
ского хозяйства Но зато у 
многих из них кроме любимой 
работы есть еще одно люби-
мое увлечение — художест-
венная резьба по кашпо. 

Это народное ремесло кы-
зыл-дагцы пронесли. сквозь ве-
ка, передавая его секреты из 
поколения в поколение. Селе-
ние окружают горы, богатые 
залежами цветного агальмато-
лита. Тувинцы называют его 
«чонар-д«м — камень, кото-

рый можно резать. 
Старый мастер, более пя-

тидесяти работ которого нахо-
дится в коллекции республи-
канского краеведческого му-
зея, о своем искусстве гово-
рил так: «Прежде чем пачать 
резать камень, я думаю. Дол-
го думаю, долю смотрю па 
камень, и пока не увижу, что 
в нем спрятано, не поднимаю 
нож. Смотрите — этот малень-
кий солнечный чонар-дащ Ви-
дите, как там скачет всадник, 
как он торопит коня? Я уберу 
из камня все лишнее И этого 
всадника увидят все люди. В 
другом камне я увижу арзьт1 

лака, сарлюка или верблюда. 

Когда я режу чонар-даш, я их 
освобождаю» 

Из камня умельцы выреза-
ют шахматы, чернильные при-
боры, пепельницы статуэтки. 
Особое место в творчестве жи-
телей Кызыл-Да г а занимают 
изображения животных и зве-
рей И это не удивительно, все 
они — потомственные охотни-
ки и скотоводы 

в. Ж ИДЯ КОВ, 
корр. ТАСС. 

с. Кызыл-Да г. 

Зам, редактора 
И. Г. ЯКОВЕНКО. 

Реклама 

и 
объявления 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5 — 6 августа — «Ника-

ких проблем». Начало в 
10, 12. 11. 16. 18.15, 20, 
22.15. 

СОЛЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ 
ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Газ вносит удобства в наш быт и облегчает до-
машний труд. Однако газ требует аккуратного обра-
щения с газовыми приборами. Газовую плиту необ-
ходимо содержать в чистоте, не допуская засорения 
горелок, так как это затрудняет сгорание газа. Ра-
бочий стол плиты обязательно надо мыть теплой во-
дой с мылом один раз в неделю Снимать и мыть 
горелки, грязевые листы и конфорочные решетки, 
затем вытирать насухо. 

Помните, что содержание плиты в образцовом по-
рядке — залог безупречной се работы. Чистота и 
порядок на кухне, чистота газовой плиты — лицо хо-
зяйки. К великому сожалению, не к а ж д а я хозяйка 
города Североморски может похвалиться этой чис-
тотой. 

Граждане! Помните, что загрязненность газовых 
приборов осложняет и затрудняет профилактическое 

1 обслуживание газового оборудования. 
Содержите в чистоте бытовые газовые плиты. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ J* 19 
г, CEBFPOMOPCKA 
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О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:' 
• # • 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 гол. 
возраст 16 лет и старше. 

Штукатур-маляр, на базе 8 классов, срок обучения 
2 года, возраст 15 лет. и старше. 

Электросварщик, на базе 10 классов, срок обуче-
ния 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше. * Ч Tlfiifri I ^ . ^ 

Продавец продовольственных товаров, на базе 10 
классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет 
и старше. 

Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-
тием. v 

• I . • • j 

I Учащиеся, зачисленные в училище, на базе 8 клас-
I сов, находятся на полном гособеспечении: 3-разовое 
I питание, выходное и рабочее обмундирование, в про 
I цессе производственного обучения выплачивается де-
• нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
I заработанных ими сумм. 
I Учащимся, принятым па базе 10 классов, выллачи-
• вается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во 
I время производственной практики выплачивается де-
I нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
I заработанных ими сумм. 
I Ж е л а ю щ и е поступить в училище подают на. имя 
I директора следующие - документы: 
I — заявление с указанием избранной специальности, 

— свидетельство о рождении или паспорт, 
I — документ об образовании, 
I — медицинскую справку по ф-286, 
1 — справку о составе семьи, 
• — справку с места жительства, 
I — характеристику из школы, 
I - — 6 фотокарточек (размером 3X4) . 
• Документы принимаются до 1 сентября. Приемная 
I комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с пере-
1 рывом на обед с 12.00 до 14.00. 
I За справками обращаться по телефону 2-12-26 
в или 2-12-27. 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я . 

г1 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

При Североморском Доме торговли работает гравер. Гра-
верные работы производятся на золотег стекле, пластмассе, 
дереве, металле. 

Просим посетить граверную мастерскую. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

< • » \ 
Часовой мастер, 
ученик часового масте-

ра, ' 

" " ! >rf 

ученик сапожного мас-
тера, 

художник - оформи, 
тель. ' 

За справками обра-
щаться по адресу: Сивко, 

начальник .цеха безал- 2,^ отдел кадров 
когольных напитков, ьЧ 

фотографы, 
электрик, 
слесарь-ремонтник обо-

рудования в цех безал-
когольных напитков, » / 1 1 !• ' V*. * • • 

» -грузчики 
ры, ; 

экспедито-

р о м а 
быта, телефон 7-70-83. 

Газета выходит 
но вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 
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Типография «На страже За 
полирья». Заказ Ntf 403. 
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