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1976: ИТОГИ
СЕМИ МЕСЯЦЕВ
Как уже сообщала
газета,
коллективы
промышленных
предприятий Североморска и
пригородной зоны досрочно,
36 июля завершили план семи
месяцев первого года
деся
той пятилетки по реализации
промышленной продукции. С
государственной
программой
справились
труженики
всех
предприятий района.
Допоп
иительно к заданию января—
июля реализовано продукции
на сумму 600 тысяч рублей.
В истекшем периоде хоро
шо потрудились многие коллективы, и прежде всего работники пищевых
предприятий.
Впереди
социалистического соревнования за выпуск
продукции в большом количестве,
хорошего
качества
идут рабочие, инженерно-технические работники и служащие Североморского и
По
лярнииского
молокозаводов.
Здесь
план семи
месяцев
1976 года выполнен соответственно на 108 и 113 процентов. Коллективы обоих предприятий дали населению дополнительной молочной
продукции более 500 тонн (в пересчете на цельное
молоко)
на сумму 240 тысяч рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выпуск молочных продуктов возрос на этих предприятиях я 1,3 раза.
Справились с семимесячной
программой коллективы Североморского
хлебокомбината
и Полярного хлебозавода. За
истекший период они произвели дополнительно к
заданию 130 тонн хлебобулочных
изделий на сумму 14 тысяч
рублей. Ритмично, с высоким
напряжением трудятся работники Североморского колбасного завода. В январе—июле
они выпустили
сверх
программы 20 тонн колбасных изделий, 43 тысячи штук
котлет, реализовав дополнительно продукции на 160
тысяч
рублей.
В целом труженики
пищевых предприятий Североморска и пригородной зоны реализовали сверхплановой продукции на 414 тысяч рублей.
Рост выпуска продуктов питания по сравнению с соответствующим периодом 1975 года
составил 111 процентов.
С хорошими
показателями
вступили в восьмой месяц текущего года работники
рыбной промышленности. Коллективом Териберского
рыбозавода задание
января—июля
выполнено на 111 процентов,
здесь
дано
дополнительной
продукции на 114 тысяч рублей. Справился
с заданием
коллектив Терибврских
судоремонтных мастерских.

ка против
предусмотренных
1933 килограммов.
С отличными результатами
завершили
программу
семи
месяцев доярки обоих колхозов —
имени
XXI
съезда
К П С С и «Северная
звезда».
Отрадно видеть, что на намеченные планом рубежи
вышел и коллектив подсобного
хозяйства Мурманского
морского биологического
института.
На 136 процентов выполнен
колхозными птичницами план
по сбору яиц. Их собрано за
истекший период 470
тысяч
штук — на 120 тысяч штук
больше предусмотренного.
Особой гордостью, нескрываемой
радостью
встретили
труженики
Североморска
и
пригородной зоны сообщение
о присуждении городу
Североморску первого
места
и
переходящего Красного знамени обкома
КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ по итогам социалистического
соревнования
городов и районов
области
во втором квартале нынешнего года. Переходящий
Красный вымпел, завоеванный
в
первом квартале
1976 года,
Красное знамя, присужденное
нашему
городу
во
втором
квартале, ярко подтверждают
то, что труженики-североморцы взяли хороший
старт
в
первом году десятой пятилетки, что они ударным, высококачественным и эффективным
трудом отвечают на решения
исторического
XXV
съезда
партии.
Итоги
выполнения
июльского
государственного
плана также говорят о том,
что коллективы
промышленных предприятий и организаций Североморска
и пригородной зоны не снижают взятых темпов, делают все для
успешного выполнения
заданий 1976 года в целом.
На этой неделе во многих
трудовых коллективах района
прошли
рабочие
собрания,
которые по
инициативе
ра
ботников
Североморского
молокозавода в ответ на высокую награду —
вручение
городу переходящего Красного знамени приняли повышенные социалистические обязательства по достойному
завершению
заданий
первого
года десятой пятилетки.
Выполнить
теперь эти обязательства,
сдержать
данное
слово — долг и честь каждого коллектива, каждого рабочего,
инженерно-технического работника и служащего.

Отличными успехами в труде
знаменуют
яервый
год
десятой
пятилетки
рыбаки
колхозного флота Североморской пригородной зоны. Впереди социалистического
соревнования за максимальный
вылов рыбы
идет
экипаж
среднего
рефрижераторного
траулера
СРТ-р-38
«Верхнеуральск» колхоза имени
XXI
съезда КПСС,
который выполнил уже полуторагодовоо
задание, сдав
дополнительно
16 тысяч центнеров рыбы. Успешно
ведут
промысел
и
экипажи
этого же
колхоза
СРТМ-1415 «Лодейное», СРТ-р120 «Калевала».

Успокаиваться на достигнутом никак нельзя. На многих
предприятиях
имеются
еще
невскрытые
резервы
производства, не везде
налажена
ритмичность технологического
процесса, на ряде предприятий
задерживается
ввод и
освоение нового
высокопроизводительного оборудования.
На
Полярном
хлебозаводе,
например, не выполнено задание семи месяцев по
выпуску валовой продукции, недовыполнена
программа
по
изготовлению
кондитерских
изделий. В колхозах
имени
XXI съезда КПСС и «Север
ная звезда» ниже
плановой
яйценоскость птицы. Все эти
факты подтверждают, что трудящимся
Североморска
и
пригородной зоны есть
над
чем работать
в
оставшиеся
до конца года месяцы.

Не отстают от рыбаков труженики сельского
хозяйства.
В целом по району план по
производству
молока выполнен на 133 процента, сверх
задания получено 600 центнеров
молока.
Перевыполнен
план
и по
продуктивности
стада. Средний надой на одну фуражную корову
составип 2190 килограммов моло-

Нужно не только закрепить
достигнутые
успехи, но и
превзойти их, подняться на
более высокую ступень решения хозяйственных, производственных
вопросов.
Только
так могут
быть
выполнены
основные задачи десятой пятилетки — пятилетки повышения качества и эффективности
всей нашей работы.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 94 (М8).
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Суббота, 7 августа 1976 года.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Плакат художника Л. Голованова. Издательство

«Плакат»
Фотохроника
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сердечную признательность за ваш самоотверженный труд.

Североморский горком К П С С и
гориспол«.
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М ы с удовлетворением
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' девизами: «Высокое качество — от проекта до
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быстро, экономично,
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Благодаря вашим творческим достижениям,
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СТРОИТЬДОБРОТНО, КРАСИВО
Как свое родное,
кровное
дело
восприняли
строители
вдохновляющие планы партии,
выдвинутые
XXV
съездом
КПСС на десятую пятилетку,
ее курс на эффективность и
повышение качества работы.
Трудящиеся нашей страны
видят свою задачу в том, чтобы добиваться наивысших результатов
при
наименьших
затратах, полнее использовать
рабочее
время, ' машины
и
оборудование, сырье и материалы. Вместе со всем советским народом эту задачу решают в строители Краснознаменного Северного флота.
В
строительство города Североморска внесли большой вклад
первые руководители и организаторы коллектива Северовоенморстроя Е. Н.
Барковский, Б. Л. Лнфшиц, С. А.
Спирин. Большую работу
но
организации строительства, выполнению задач 10-й пятилетки в настоящее время ведут
руководители Л. В. Шумилов,
В. М. Закиматов, И. И. Мурашко. Лучшие традиции, установившиеся в
коллективах
строителей, живут и приумно-

жаются в упорном, самоотверженном труде.
За семь месяцев первого года десятой пятилетки широкий
размах получило капитальное
строительство.
В
Заполярье
вступили в строй десятки жилых домов и зданий культурно-бытового назначения. Многие подрядные
организации
научились по-хозяйски»
рачительно использовать
материальные фонды, финансовые и
трудовые ресурсы. Там широко
развернулось соревнование за
эффективность и высокое качество работы. По инициативе коллектива строителей, руководимого тов. Г. Сусловым,
строители грудятся под девизом «Пятилетке качества —
рабочую гарантию?. Здесь рабочие соревнуются за экономию каждого килограмма цемента,
каждого
кубометра
строительной древесины и за
каждую минуту рабочего времени.
Единодушно поддерживая и
горячо одобряя решения X X V
съезда КПСС, строители
совершенствуют формы и методы организации
труда,
на

объектах
внедряются
современные средства механизации,
значительно улучшается оформление проектно-сметной документации. Повысился контроль со стороны
заказчиков
за работой подрядных организаций.
Десятая пятилетка
пятилетка эффективности и качества Чтобы обеспечить быстрые темпы строительства, необходимо улучшить планирование, управление
ремонтностроительными ор га я и за цп я м и,
проектно-сметное дело,
поднять
уровеггь
механизация
строительных объектов, обеспечить их необходимыми материалами, укрепить
коллекти вы
квалйфици ро ва иными
кадрами.
.
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Впереди предстоит большая
работа. Строители соревнуются за повышение эффективности и качества работ. Они
твердо номяят указания Леонида Ильича Брежнева: «Строить быстро, экономично и на
современной технической основе — вот слагаемые высокой эффективности
в капе-?
тальном строительстве».

«.J СТРОЙКУ ВИЖУ
И ВО СНЕ»

Смежными профессиями плотника, плиточника,
бетонщика в совершенстве владеет коммунист Василий Петрович
Маев из бригады
каменщиков
А. Д. Сунина.
Вместе с товарищами он возводил все многоэтажные здания в поселке Лодейное. За добросовестный
труд коммунист Маев удостоен звания «Ударник
9-й пятилетки».
Свой профессиональный праздник передовой рабочий встречает новыми успехами на трудовой вахте
первого года десятой пятилетки.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

ДЕЛО З Н А Ю Т
В СОВЕРШЕНСТВЕ
Нынешний год труден
для
нашего участка,
специализирующегося
на
строительномонтажных работах:
задания
коллективу даны только
по
капитальному
ремонту.
Но
рабочие стройучастка
успешно
справляются
с
ними:
они понимают —- все объекты
поселка важны для
жителей
Лодейного.
М н о г о пришлось потрудиться, например, бригаде плотников Л. К. Антоновского
на
капитальном ремонте причала
Териберских
судоремонтных
мастерских. Здесь полностью
разобрали старые стойки, рубили новый
ряж.
засыпали
грунт.
Сегодня бригада А. Д. С у нина работает
в
механическом цехе СРМ.
В
старом
здании
нужно
перестилать
крышу, менять оконные проемы, и каменщики справляются с заданием не хуже профессиональных кровельщиков.
Из
производст в е н н ы х
объектов
коллектив
стройучастка провел также ремонт
помещений Териберского рыбозавода. В мукомольном цехе полностью заменяли доща
тые полы, на бетонные ставили перегородки,
обновляли
штукатурку. Отлично показали
здесь себя
наши
женщинытруженицы Н. Н.
Мышкина,
М. Ф Гришина, Н. М. Малиновская,
комсомолка Л. П о пова во главе с бригадиром
, Е. Д. Колотушкиной. О н и успешно справились и со штукатурными. и
с
бетонными
работами.

Из-под резца
голубоватой
ленточкой
вилась
стальная
стружка. Закрепленная в станке
«болванка»
постепенно
принимала форму фигурного
валика. Ивам Гаврилович Алтухов нажал кнопку
«стоп» и
сделал предварительный
замер детали.
—
Вот теперь
посмотри,
Владимир. Изменили угол заточки резца и он
уже
не
«рвет» металл, снимает стружку плавно. А вообще я тебе
советую повнимательней
почитать о технологии обработки различных металлов. А по
вечерам, после смены, будем с тобой заниматься практической отработкой
теории.
Согласен?
— Конечно, согласен, — ответил с готовностью
ученик.
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Отремонтирован также
капитально основной — уборочный цех рыбозавода. М а л я р ы
бригады кавалера ордена Трудовой Славы 01 степени М. И.
Антоновской потрудились
на
жилом фонде поселка.
Они
обновили фасады трех
многоэтажных
домов,
одновременно с малярными выполняли и штукатурные работы.
Как видно, рабочие участка
владеют в совершенстве
не
только
основными,
но
и
смежными
специальностями.
Высокая
производительность
на всех
операциях,
умение
выполнять практически л ю б у ю
работу позволили коллективу
успешно завершить план се*
ми месяцев первого года десятой пятилетки. Вместо предусмотренных 272 тысяч освоено 292 тысячи
рублей, а
задание
по
производительности труда выполнено на 107
процентов.
Несомненно, подобных
результатов трудно было бы добиться и без нашей опоры —
механизаторов Л. Карандашова и И. Горовца,
механика
В. Титова. Благодаря их ответственному отношению к делу
техника и механизмы
всегда
находятся в исправном
сое*
тоянии.
Пользуясь случаем, хочется
поздравить
весь
коллектив
нашего участка с Днем строителя, пожелать ему достойного завершения плана
1976
года в целом. П. П А Н Ч И Н ,
и. о. начальника Лодейнинского строительного
участка.

Вечером, когда закончилась
уже рабочая смена — погода
ли, непогода, полярный день
пли полярная ночь, — он обязательно приходит
на
свой
объект. В горячке буден труд*
но, а подчас просто невозможно сосредоточиться на главном, определенном, без
чего
практически нет и смысла
стройки, что
определяет
ее
лицо, что, в конечном счете,
делает стройкой.
Понаблюдать со стороны за
рабочим
днем
начальнике!
участка — только удивишься:
. о н и снабженец, и воспитатель, и инспекция по качеству
строительства, и инженер по
технике безопасности — един
в десяти ликах, а когда выбрать время для главного дела — изучить чертежи, разра.
ботать оптимальную организацию труда, подготовить фронт
работ — это ведомо ему одному.
Только вот сейчас, оторвавшись от текучки
сиюминутных, но всегда важных и требующих немедленного
решения дел,
Павел
Николаевич
Купряков
может
позволить
себе подумать о главном.
Здесь, на углу улиц Советской и Душенова, должен закончиться скоро нулевой цик\
высотной
9-этажки.
Ведет
этот объект участок
Купрякова, и даже проектировщики,
давшие на него чертежи не
могли до конца представить,
насколько трудоемким
будет
тут строительство. Заботил не
только рельеф, — а по существу нужно было срезать целый косогор,
чтобы образовать необходимую
стройплощадку, но и сами грунты, промерзшие на хорошую глубину.
Чтобы дать фронт работ экскаватору, пришлось пробурить и
заложить взрывчатку в добрые две сотни скважин. Но и
на этом не кончились беспокойства. На выровненной площадке только и можно было
что дом уместить, а где расставить технику,
механизмы,
организовать
складирование
материалов...
Кое-как
при«л < ткнули кран, а сам котлован
превратили
и и складскую
территорию.
Сейчас работа
здесь
уже
налажена. Павел
Николаевич
придирчиво осматривает уложенные блоки, проверяет, выполнено ли задание. Позже, в
бытовке строителей, он возьмет заведенный им же самим
журнал прораба и запишет в
него задание первой смене на
следующий день*.
провести
монтаж блоков по таким-то
осям, в таком-то количестве.
В
случае
непредвиденного
простоя организовать
планированные работы или устрой-

ство
подмостей,
перекладку
блоков к зоне действия крана.
Предварительная
роспись
задания по каждому объекту
— главный принцип
работы
Купрякова. Рабочий с первой
минуты смены должен знать,
что ему предстоит сда\ать сегодня,
какой фронт
работ
обеспечен ему. чем при
задержке того или иного механизма ИДЯ материала
занять
свои руки. От того, как организован
на
стройплощадке
труд, зависит все: и сроки, и
качество, и план. Вот почему,
осматривая этот объект, Павел Николаевич
живет
уже
заботами о другом, о том, что
будет возводиться на противоположной стороне
улицы
Душенова, — трехсекционном
9-этажном доме, который станет первым зданием в большом жилом 1 массиве
нового
микрорайона.
Думая о нем, о всех тех
домах, что встали за удивительно короткий срок на его,
купряковских, фундаментах по
всей заново рожденной улице
Саши Ковалева, и о тех, что
поднимутся еще-на уже начавшей обновляться
Верхней
Ваенге, Павел Николаевич не
мог не отметить про себя одно счастливое, — а в том, что
оно именно счастливое, он не
сомневался, — обстоятельство.
Его можно было приписать а
простой случайности, и неизбежной закономерности, но не
это было
важным.
Важным
Л* " —
было то, что именно здесь,
на Верхней Ваенге, построил
он больше трех десятков лет
назад свой первый в будущем
городе дом, что именно отсюда началась его подлинная
судьба строителя.
Он почти до мелочей помнит тот первый день своего
приезда.
Его,
закончившего
Ленинградский
строительный
техникум, направили тогда в
поселок Ваенга. Было это в
июне
1940-го.
Прибыли
о
Мурманск — дождь
вперемежку со снегом, пронизывающий ветер. И еще одна
напасть — к кому не обращаются, никто толком
не знает,
где
находится
эта
Ваенга.
Только с помощью
военного
коменданта
и выяснили. Л
как добираться? Дороги нет
еще и в помине, только по
заливу можно. Кое-как
всетаки доехали на катере. Сошли на берег — болото, кустарнички, слякоть. И возвышаются только впереди полтора
— в полном смысле слова —
дома.
Разместили всех пятнадцать
парней — Купряков
был у
них за старшего — в бараке
без крыши, без дверей, выдали по два одеяла и матраца

— живите. Крышу и двери
соорудили в этот
же
день,
что же
касается
остальных
удобств...
Начали со строительства деревянных двухэтажных домов.
С деревом Павел Николаевич
был
дружен
сызмальства.
Вместе с отцом — мастером и
по плотницкому, и по столярному делу — ходил по деревням, строил колхозные дворы, свинарники, фермы.
От
него перенял особую смекалку
не только на то, что делать,
но и — как делать. Уже в
семнадцать лет уехав на самостоятельную жизнь, в Кандалакшу, он быстро стал заметен именно
этой особой,
организаторской
смекалкой,
умением удачно распределить
свою работу. Даже «старики»,
которые не поручали поначалу новичкам
ничего,
кроме
самой «черной» работы, избрали вскоре Купрякова своим бригадиром. Потом — учеба в школе десятников, первое прорабство,
направление
его — передового производственника — в техникум.
-,

Прибывшего с Севера, его и
отправили
после
окончания
обратно сюда. Думал, отработает три года и уедет в среднюю полосу. Но война спутала вместе
с
миллионами
других судеб и его судьбу, а
потом сердце,
защищавшее
эту землю, прикипевшее к ней (
и собственной кровью, и делам, уже трудно было оторвать от нее.
Он помнит, кажется, каждый дом, каждый уголок Севароморска. Вот
здесь,
где
стоит ныне
овощной отдел
10-го, «Арктического» магазина, был раньше
небольшой
лесок-березняк.
Деревья
в
нем были, конечно, жидковатые, но высокие, частые, и в
войну тут частенько пережидали очередной вражеский налет. А здесь, где по улице
Сгибнева вырос целый жилой
комплекс, ходили когда-то по
дощатым настилам, и болото
хлюпало под каждым
шагом
проходящего человека.
Все дома по
Сафонова
и
Сивко, Сгибнева и Душенова j
строил Купряков от «нуля» до
крыши. Его объектами
были
все североморские школы, кинотеатр «Россия», Дом пионе- ^
ров, Дом
офицеров
флота..,
Он хорошо помнит, как уже
в послевоенные
годы
бетон
приходилось возить на этажи
в деревянной тачке, как главным орудием строителя были
тогда лом да лопата...
t ^ff
Сегодня, спустя
тридцать
пять лет,
он,
заслуженный
строитель республики, почетный гражданин города Североморска, вновь вернулся на
Верхнюю Ваенгу.
Вернулся
чтобы построить на ней новые, многоэтажные
красивые
дома, чтобы дать ей вторую
жизнь, вторую молодость.
Он сказалг «...Я стройку • вижу и. во сне». И этим сказа/
все о^'себе.
П1._.м«
Я. ЗУБАРЕВ4

РЕЗЕЦ НАСТАВНИКА
fc

— А как вы думаете,
Иван
Гаврилович, выйдет из
меня
хороший токарь?
— Думаю, что получится...
С тех
пор
прошло
уже
немало
времени.
Владимир
Брязгин —
первый
ученик
И. Алтухова, стал уже
высококвалифицированным
токарем, мастером своего дела.
Кроме того, он унаследовал у
своего наставника черту
постоянного поиска, совершенствования
технологического
процесса обработки металлов
резанием на станке. Именно
это и побудило его поступить
в строительный техникум. Не
случайно сам Владимир считает, что путевку в жизнь ему

Я - t. : •
< • ч, I «
дал И. Алтухов. И курс выбран верный.
А у Ивана Гавриловича уже
новые заботы, новые ученики.
Более десяти
специалистов
подготовил он для строек, и
обо всех его бывших преемниках идет добрая
трудовая
слава

м

Надо сказать, что когда на
заседании профсоюзного
комитета согласовывали список
наставников, то имя ударника
коммунистического труда Ивана Гавриловича Алтухова б ы ло названо не случайно. Более двадцати лет проработал
он токарем в коллективе сантехников, достиг
четвертого

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ы

Именно поэтому и тянете»
к нему м о л о д е ц . Уважительi
М 4 fr Г
«. ?
... - ч ui
* JAJ
ii И r
''
4'! но относится' к его авторите
ту. Придя в мастерские, моло
профессионального разряда и
дые парни сами просят, чтопятого по специальности слебы их направили учениками и
саря-сантехника. Но дело даж е
не
в
токарю И. Алтухову, ибо уже
профессиональном
от рабочих узнавали, что луч^ с т е р с т в е . И. Алтухов отли,
чается
1
шего наставника
и
не
найти.
исключительной добро•
* V гГ* V . * I" . •
'овестностью в труде и неГордится Иван
Гаврилович
прорекаемым
авторитетом.
своими учениками. Точнее, теО б зтом ярко свидетельствуперь уже
самостоятельными
ют его даже последние заслумолодыми рабочими. Да и кап
ги. О н — обладатель знаков
ему не гордиться, если в и*
«Победитель социалистическо4
резце заложены и его
J:
го соревнования» за последние,. и опыт, и отношение *
ние три года и «Ударник деделу. Если в
их
характере
вятой пятилетки». Его портрет
есть частица и его характера
висит на Доске почета, а в
рабочего,
строящего
пре
трудовой книжке уже и мескрасное
завтра
сурового
За
та не хватает для
записей
полярья.
благодарностей. Их там более
*

двух десятков.

В. ГУТЕНКО
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СТРЕМЯСЬ
К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ
Махина крана с многокубовым
ковшом,
заполненным
бетоном,
нехотя
сдвинулась
с места. Секунда, другая —
и вот уже застыла она над
ф о р м о й будущей
железобетонной
плиты.
Крановщик,
опытный
производственник,
ударник
коммунистического
труда
Григорий
Васильевич
Курбатов властным движением руки приводит в действие
другой механизм. Заработала
лебедка, ковш
с
раствором
медленно поплыл вниз. С к о р о
из него посыпалась сероватая
цементная масса. Здесь включились в работу формовщики.
С помощью
вибротрамбовок
они
принялись
равномерно
заполнять
про с т р а н с т в о ,
сплошь «прошитое» железными нитями каркаса.
— Вира! — командует один
из строителей, когда
дымящаяся масса раствора ровным
слоем легла по всей длине
будущего
перекрытия.
Это
значит,
что
настал
черед
включиться в заключительный
этап
работы
и Курбатову.
Ведь по
должности он
не
только крановщик, но и вдобавок ко всему — бригадир
формовщиков.
Наметанным глазом Григорий
Васильевич
определил,
что сделано все
аккуратно,
без сучка и задоринки,
Да
только не спешит расточать
бригадир похвалы. О н еще и
еще раз проверяет качество
выполненных операций и, убедившись, что цементная масса равномерно заполнила отведенное для нее пространство, дает разрешение
отправить
железобетонную
конструкцию на дальнейшую обработку.
Так у ж повелось в бригаде,
что окончательную
точку
•

изготовлении очередной детали для будущего жилого дома ставит
бригадир. И
не
только потому,
что
лишний
раз хочет убедиться в добросовестности
формовщиков.
Знает Григорий
Васильевич:
железобетон
«покладист»
только тогда, когда он замешан
и представляет
собой
жидкую массу, готовую
заполнить
указанные места. И
горе тому, кто поленится уплотнить раствор, не заставит
его «сростись» с арматурой.
—
В лучшем случае брак
обнаружится
при
погрузке,
когда конструкция переломится в слабом,
неутрамбован*
ном месте, — поясняет Курбатов. — Но может случиться
и ЧП. Вот почему
еще
раз
убедиться в крепости и
надежности будущей части дома — не лишне.
Как опытный работник Григорий
Васильевич
Курбатов
обращает
первостепенное
внимание членов своей
бри*
гады на повышение их
профессионального
мастерства,
сам терпеливо и настойчиво
занимается обучением м о л о дых
формовщиков.
Совсем
недавно влился в коллектив
В. Винаамяги. Поначалу будущая специальность показалась
новичку даже чуточку
скучной, Чего
проще:
выполни
свои обязанности — и делу
конец. Да только не
уяснил
•ще себе молодой строитель,
что в .любой работе лишь тог 4
да успех будет, когда приступаешь к ней с душой. З а м е тил как-то Курбатов, что Ви*
наамяги невнимателен,
когда
ставит в железобетон заклад*
ные детали. Указал парню на
недостаток. Тот устранил оплошность, заверил, что боль*
ше такого не повторится, По-
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В тот день бригадир и новичок дольше обычного
задержались в цехе. Наставник
рассказывал о назначении изготовляемых коллективом ж е лезобетонных
конструкций,
объясняя, почему при установке закладных деталей требуется большая точность.
— А теперь сам решай —
важная наша профессия или
нет, — улыбнулся в конце беседы Курбатов. — Может, на
другой участок работать пойдешь?
— Нет, — тоже
улыбнувшись, но твердо ответил парень.
Сегодня Винаамяги — один
из лучших формовщиков, правая рука бригадира. П о д стать
ему и другие
специалисты,
которые успешно
выполняют
взятые социалистические о б я зательства.
Производительность труда здесь не опускается ниже 110 процентов. Вся
продукция сдается с первого
предъявления. П о итогам социалистического
соревнования в честь Дня
строителя
коллектив
занял
призовое
место.
— Это не предел, — гозорит бригадир. — Все формовщики полны решимости
достичь более высоких рубежей.
О н рассказал, что к заветной цели строители стремятся, взяв на вооружение неиспользованные
резервы.
Во
многом сопутствовать
успеху
будет и овладение
формовщиками двумя-тремя смежными специальностями.
Бригадир заверил также, что принятые на первый год десятой
пятилетки обязательства
будут ими выполнены досрочно.
А.

С/

У каждого города есть свое
лицо,
своя .неповторимость,
красота. Естественно также и
то, что облик города определяют не только
архитектурные . ансамбли,
но
и
его
оформление,
ухоженность
улиц и многие другие
признаки.
В том, что Североморск за
25 лет преобразился не только этажами новостроек, но и
стал чище, уютнее, опрятнее,
есть большая заслуга коллектива
строителей-ремонтников,
возглавляемого
прорабом
Алексеем Петровичем Удовиченко.
25 лет он работает прорабом.
Его
рабочий
день
начинается
рано
утром
и
длится столько, сколько ipeбует работа, «К себе в про-
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И ю т наконец
я
дожила
до дня, о котором говорили
— исторический.
Это
было

МОХУНЬ.

рабскую
прихожу
рано, —
рассказывает он. — Д о начала смены распланирую
весь
объем работы
для
каждой
бригады. Тут же прикину, кого
на какой участок поставить».
А потом, когда к 8
утра
подойдут мастера
и
бригадиры, Алексей Петрович коротко и авторитетно
отдает
распоряжения: люди,
проработавшие С ним не один год,
понимают все с полуслова.
Когда город готовился отметить свое 25-летие, многим
бригадирам,
занимавшимся
косметическим ремонтом д о мов и их оформлением, приходилось работать
в
повышенном темпе. Алексей Петрович сказал тогда
коротко:
«Город — наше
лицо...». А
остальное всем было понятно

НАПРАСНО
без слов. И, засучив рукава,
взялись
за
дело
маляры
А. Ворзинов,
О.
Хакимова,
плотники В. Плахунта, И. Полуянов, столяр
П. Макаров,
облицовщик А. Войценко. Все
бригады трудились, что называется, и денно и нощно. Сам
Алексей Петрович в те
дни
тоже забывал об отдыхе —•
город
большой,
объектов
много, всюду стремился побывать, проверить, досказать,
принять работу. Удовиченко
постоянно
в
движении, «в вечной спешке»,
как он говорит сам, и, улыбнувшись, добавляет: «У
нас
ведь легко не бывает.
Привык. Вот сейчас школы, десятую и седьмую, красим, готовим к зиме овощной
склад,
газифицировали дом № 29 по
ул. Сафонова, с 10
августа
приступим к ремонту колбасного завода. Вообще, честно
признаться, в городе нет ни
одного дома, к которому бы
не прикоснулись мои руки. И
люди у меня работают доб-.
росовестно. Издавна так заведено у нас».
День жизни человека — это
частица его бытия.
Пройдет
день и унесет эту частицу. Но
если человек хорошо работал
сегодня,
если
совесть
его
чиста и ему не стыдно ни за
одну минуту этого дня, она
не канет бесследно
в вечность, а
станет
наглядным
примером
добросовестного
труда.
Н. ГРИГОРЬЕВ.
На снимке: А. П. Удовиченко,

(Фотохроника

ТАСС).

ГОРОД В КОЛЫБЕЛИ

•

АНИ, ПРОЖИТЫЕ

СОЗИДАНИЯ

ПРОГРАММА

том в сердцах добавил:
— Подумаешь, железку поставил на миллиметр дальше.
Что от этого, дом развалится?
— Как раз наоборот.
Не
смогут монтажники из-за такой нерадивости и часть стены собрать. Вот смотри...
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

рактер скал побережья, злые
шторма Баренцева моря, л ю тые стужи и ветры Мурмана.
Они только отвоевали. Лейтенант запаса — Иван
Гудзь
— бывший командир разведроты
Карельского
фронта,
Виктор Зайцев
—
наводчик
противотанкового
ружья...
С а м Задорожный лишь в сорок восьмом ушел в
запас
сержантом из воздушной разведки.
Теперь им предстояло строить. Такую задачу
поставила
партия коммунистов.
И
они
вступили в новый, теперь уже
мирный, бой за северный город.
Сейчас
только
по
документам можно
восстановить,
в каком порядке росли
жилые дома, школы,
магазины.
Сдача первых объектов отмечалась, как праздник, потом к
ним привыкли, вошли, как говорится, в рабочий ритм. И
даже
начали
перестраивать,
Ведь города со временем не
стареют, а, наоборот,
при*
обретают новые,
современные черты.
Сегодня каждый
молодой
человек, решивший посвятить
себя трудному строительному
делу,
обязательно
узнает
Павла Петровича Задорожного. Потому что, войдя в класс
учебного комбината, он увидит именно
его — мастера
производственного
обучения,
человека, который до сих пор
учит возводить города новоз
поколение. А
когда
новый
строитель придет на участок,
он наверняка встретит и Виктора Иосифовича
Зайцева, и
Ивана Тимофеевича Гудзя, которые тоже остались верными однажды начатому делу.
Они качали наш
город
ч
колыбели. Они строят его и
сегодня.
Н. М А Р Ч Е Н К О В А .

3 стр

у жителем страны Пионерки летом появились новые адреса: 33 тысячи новых летних адресов. Столько, сколько открылось в стране пионерских лагерей. В них живут, радуясь солнцу» лесу, речке, около 11 миллионов детей. И каждому лето
должно подарить радость общения с друзьями, радость встречи
с природой, радость открытия самою себя. Радость удивления
теми, кто растит хлеб, возводит дома, прокладывает новые дороги, кто своими руками, душой, талантом приумножает богатство Родины.
* 1
в- /ivci ^ д п и
школьники
нашего города и пригородной зоны
выезжают за
пределы области. Около 11300
ребят выезжают с родителями
Нынешним летом свыше 1600
учащихся получили возможность отдыхать в лагере
по

•

туалы и порядки пионерском
лагерной жизни. В каждом из
перечисленных типов лагерей
существуют отряды, даны им
названия, выбран актив, а у
отрядов — свои девизы, речевки, пески, строго выттолняются заповеди жизни лагерей

линеким.
Не отступая от основной задачи — организации
отдыха
ребят, — воспитатели лагеря
всю свою работу
направляли
на достоипую встречу 60-летия Октября и посвящали ее
выполнению
решений X X V
съезда КПСС. • В доступной
для ребят форме воспитатели
рассказывали, о событиях
в
нашей стране и за рубежом,
в области и городе.
В один из дней все вместе
отправились на экскурсию на
хлебозавод
Большинство ребят были здесь впервые. Кула полезней всех
бесед
о

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

профсоюзным путевкам. Для
других ребят
гороно
и горздравотделом
организованы
выездные лагеря труда и отдыха, сеть пионерских
лагерей и игровых Оздоровительных площадок.
Отрадно, что число
детей,
так проводящих свой отдых в
летний период, все возрастает.
Для
сравнения
несколько
цифр: летом 1975 года выезжало в лагеря труда и отдыха 500 юных североморцев, в
этом году — 612; в спортивные лагеря в 1975 году —
45 учащихся, в 1976 году
— 127; по профсоюзным путевкам в 1975 году выезжало
1197 ребят,
в атом
году
— 168*.
Сейчас д\я тех ребят, которые остались на" лето в городе, открыто 6 пионерских лагерей и один военно-спортивный лагерь
на
территории
п. Кувшинская Салма. В самом разгаре работа оздоровительных площадок при североморских школах №N° 9 и
2, в п. Вьюжном и Гаджпево.
Продолжают работать три детские комнаты при домоуправлениях на улицах им. Кирова,
Кольпшшна и С'гибнева. Всего
сюда нынешним летом ходят
425 детей и подростков.
Во все эти лагеря, площадки
и детские комнаты на летний
сезон были направлены опытные педагога, которые имеют
и организаторские навыки работы с детьми, и свой личный педаго! ический подход к
детским сердцам. Ведь в это
время им приходится работать
с детьми из разных школ, с
разными характерами, своими
интересами, даже капризами.
И всегда для воспитателей,
вожатых, начальников лагерей
основной задачей остается организация здорового
отдыха
детей.
Большое значение для отдыха ребят имеют различные ри-

оформлевы
отрядные уголки,
ребята выпускают «молшш».
Главной воспитательной задачей в лагерях остается работа по нравственному и трудовому воспитанию ребят. А
все планы работы на кажлуьэ
смену составлялись и ведугся
по программе марша «Берем
с коммунистов пример!», посвященного X X V съезду КПСС
и выполнению
его решений,
достойной встрече VII Всесоюзного слета. пионеров в Артеке.
.
:
Сейчас
идет вторая лагерная смена. О том, удалась ли
она, судить пока трудно: впереди еще много
интересных
дел
—
походов, экскурсий,
встреч. Но есть у второй смены неоспоримое преимущество — опыт работы предыдущей смены. И у некоторых
лагерей этот опыт заслуживает более
пристального
рассмотрения.
П И О Н Е Р С К О М У лагерю при
* * Доме тюнеров в г. Полярном название дали
сами
ребята — «Юнга». 50 «юнг» —
пионеров и октябрят выбрали
себе отважный девиз: «Юнга
навстречу волнам идет, юнга
любые преграды берет».
Отдых в «Юнге» дал ребятам возможность прикоснуться
к истории, подвигам нашего
народа. Оставили след в душе мальчишек и девчонок содержательные
и интересные
беседы «Смерти вопреки» —
о подвиге моряков в годы Великой Отечественной войны.
Много нового узнали
«юнги»
и о своем городе, о его памятниках из рассказов экскурсовода филиала музея Краснознаменного
Северного флота
Ф. Г. Семиненко.
Надо.\го запомнятся ребятам
встречи с коммунистами, ветеранами труда: с В И. Андрющенко — поваром
столовой
№ 1, со строителями
М. И.
Птичниковым и М. И. Свет-

ценностп хлеба 0ыло это наглядное а потому
и
более
сильное по впечатлению, знакомство с трудом хлебопеков.
Каждый день жизни первой
смены лагеря «Юнга» был насыщен множеством
событий:
то у ребят конкурс на лучший рисунок
«Я вижу мир»,
то
кружок
художественной
с а м ©деятельное ти
пригл а шал
весь лагерь на концерт, то горячо проходил диспут о культуре поведения, то экскурсия
в окрестности города...
Летние каникулы — время
самых
увлекательных
походов, экскурсий, игр и соревнований.- Лето ближе познакомило ребят с. растительным
и .животным
миром Севера.
В память о лагере и лете составили школьники отличный
гербарий.
_
.
И что за отдых без спорта?
Свои
выступления
«Веселые
старты» и «Старты
надежд»
юные спортсмены
посвятили
О Л И М П И Й С К И М ИГРАМ в Монреале.
Одним словом, хорошо отдохнули школьники-поляршшцы в "первой смене.
БОЛЬШОЙ
шефской заботой отнеслась к своим
подопечным шефы пионерского лагеря «Огонек» пос. Росляково. Все — для отдыха наших детей — видимо, этим
принципом
руководствовались
они, откликаясь на все просьбы начальника
лагеря Н. С.
Князевой. Ребятам выделяется
автобус для поездки в городской плавательный бассейн.
Здесь они бывают два раза в
неделю. Всегда в распоряжении ребят транспорт для экскурсии в г. Мурманск по памятным местам или в краеведческий музей.
Срг\и лагерей и площадок
при Домах пионеров хотелось
бы отметить работу военноспортивного лагеря, организованного в п. Кувшинская Сал-

С

ОБЕРЕГАТЬ ЖИЗНЬ
Охрана жизни людей на в о доемах
—
государственное;
всенародное дело.
В целях
улучшения работы по организации охраны жизни
людей
на водах и обеспечения безопасности плавания маломерных судов по решению
городского
Совета
депутатов
трудящихся городским
советом О С В О Д а с 15 июля по 15,
августа 1976 года проводится
месячник безопасности на водоемах г. ( евероморска
и
пригородной зоны. Основной
задачей месячника
является
мобилизация усилий государственных и общественных о р ганизаций
на
обеспечение
безопасного пребывания
людей у воды. Жизнь и практика показывают,
убедительно
говорят о том, что такие месячники необходимы, т, к. д а ют они весьма
положительные результаты.
Люди идут к воде,
стремятся использовать
благодатные природные условия для
отдыха,
укрепления
своего
здоровья. Хотя нас, северян,
природа не балует солнечными днями, но свой отдых м ы
непосредственно связываем с
водом. Однако неумение плавать, пренебрежение правила-

ми поведения на воде, лихачество могут привести к несчастью.
Многолетний
опыт
показывает, что жертвами несчастных случаев на воде чаще всего становятся мужчины.
Объясняется это их
неосторожным поведением на водоемах, .потреблением спиртных
напитков во время купания и
рыбалки, нырянием в незнакомых местах, излишней самонадеянностью. Под влиянием алкоголя человек
переоценивает свои силы,
быстро
устает даже при
небольших
физических усилиях.
Пьяный,
оказавшись в опасности, слабо борется за жизнь.
Такой
случай произошел
10
июня
этого года на реке
Тулома.
Жертвой стал человек,
который рыбачил
на
лодке
в
нетрезвом состоянии,
что и
послужило причиной его
гибели. 19 июля на озере С е меновском также
случилось
несчастье. Причиной послужило то, что утонувший вылил с
друзьями
перед
купанием
большое количество спиртных
напитков.
Неумение
плавать — еще
одна из
причин
несчастных
случаев с людьми на воде.
Достаточно человеку, не у м е ю -

ма. Вся работа этого лагеря
была направлена на то," чтобы юнармейцы освоили навыки строевой выправки, разбирались в событиях
международной жизни, узнали основы военной подготовки и, конечно, укрепили свое
здоровье и расширили свой кругозор.
. •
Результаты немалой воспитательной работы среди юнармейцев налицо: ребята много'му научились. Мальчишки 10
—16 лет были разбиты на 2
отделения. Настоящими командирами зарекомендовали себя
Валера
Прокопенко
и Юра
Жучкии. Юнармейцы
Володя
и Игорь Сарычевы,
Эндаков,
Попов, Горбачев сами во многом
помогали
воспитателям.
Ребята приобрели в этом лагере крепкие трудовые и военно-спортивные навыки.
Г | О Д ВОД Я черту под всем
• • добрым, что было организовано в лагерях и на площадках
за
первую
смену,
большим плюсом хочется выделить личную инициативу детей, их большой интерес ко
всем делам. Это, безусловно,
"помогало работе воспитателей,
но не искореняло других трудностей. Например, ни один пионерский лагерь,
кроме п 0ляршшского, не смог «похвастать» наличием
в -штатном
расписании музыкального работника. Ребятам,
для того
чтобы спеть веселую
песню
или разучить новый танец, поиграть в подвижные игры, приходилось обходиться без музыки. Здесь большое упущение
гороно,
не сумевшего скоординировать работу и время отпусков школьных преподавателей музыки так, чтобы на летний период в каждом лагере
был музыкальный работник*
Другие же инстанции, как горком комсомола и отдел культуры горисполкома, выхода из
создавшегося положения под-

ЧЕЛОВЕКА

щему
плавать,
неожиданно
попасть на глубокое
место,
в сильную струю течения или
под удар волны, как он теряет самообладание,
захлебывается и тонет. 22 мая трое
друзей на катере «Прогресс»
обкатывали новый мотор. Катер попал в сильное течение,
его захлестнуло волной, перевернуло.
Двое
товарищей
выплыли, а третий погиб. Причина гибели — неумение плавать и отсутствие
спасательных средств на катере.
Плавание % является
отличным и широкодоступным
видом активного отдыха трудящихся,
быстро
восстанавливающим
работоспособность,
необходимую
для
высокопроизводительного труда че
ловека. Но купаться
можно
только в специально отведенных для зтого местах. Непроверенный водоем — глубокие
ямы, сильные течения, илистое дно, водоросли, валуны —
могут привести к травме, несчастью, гибели. Нельзя
использовать для плавания
надувные
матрацы,
камеры,
доски. Взрослые должны помнить об этом и постоянно напоминать детям.
Извечны проблемы воспита-

ния. Детей учат говорить, ходить, размышлять, любить и
делать добро. Но как часто
родители забывают прививать
ребенку элементарные нормы
поведения на воде и у воды.
Взрослые должны помнить —
пребывание детей у водоемов
должно проходить только под
их контролем! Если провести
аналогию, то
река,
озеро,
море — это у л и и ^ и ?она жи»
вет по своим строгим правилам. Каждый нарушающий их
платит порой дорогой штраф,
цена которому — жизнь.
Товарищи, учитесь .. хорошо
плавать, .изучайте.
способы
спасания терпящих
бедствие
на воде, вступайте в дружины спасателей!
При
городском совете О С В О Д а вы мо1
жете пройти курсы судоводителя-любителя,:
пловца-спасателя; аквалангиста,- инструктора по . плаванию и спасанию
на воде,
ц
к
" м «'' д I '
•
*л
§• I
Ни одной жертвы воде! —
девиз общества, * *спасания
на
««
I
водах. И давайте делать вместе все для того,
чтобы
он
претворился в жизнь.
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель
городского совета ОСВОДа.
I
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сказать не могут.
- К сожалению, начиная работу второй смены, большинству лагерей и площадок не
удалось предотвратить ошибок
допущенных и первой смене.
Почти каждый лагерь расиолагал такими кружками,
как
художественное вязание, драматнческий,
фотокру ж о к,
кружок
мягкой
игрушки.
Но
ни
в
городском, ни в других лагерях и
детских комнатах не орпшизованы профильные кружки. И
это в то время, когда станция
юных техников закрыта, худо жествешта я школа — тоже,
детский сектор при Доме офицеров ие работает. Правильно
отметил и высказал замечания
в отношении внешнего вида
•ребят начальник военно-споргивного лагеря В. В. Вахнин:
«Раз лагерь называется военно-спортивным,
то и ребята
должны быть одеты в форму.
Я имею в виду форму, согласно какому роду войск будут
приписаны
ребята в лагере.
Это еще больше укрепит и
дисциплину,
и организацию
работы в лагере».
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Звенит пионерское лею уже
второй лагерной смены. Ребята
торжественно
встретили
праздник
Военно-Морского
Флота и 25-летие Североморска. Во всех лагерях прошли
трудовые
десанты но сбору j
макулатуры, а заработанные }
-деньги ребята перечислили в I
фонд международной опера- '
ции «Солидарность» иа строительство Дворца
пионеров в
Ханое.
Тем же, кто призван обеспечивать отдых юных североморцев, - всегда
нужно помнить о возложенной на них
большой ответственности.
М. ДОРОШИНА,
методист Североморского
Дома пионеров.
НА СНИМКЕ: в лагере «Огонек» пос. Росляково оформляется отрядный уголок.
Фото С. Демченко.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.
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«РОССИЯ»

7 — 8 августа —
«Никаких
проблем». Начало
а
10, 12, 14, 16, 18.15, 20,
22. 13.»

.а.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
разряда.

4-го

МАШИНИСТ
паровых
котлов на жидком топливе 4-го
разряда,
ДЕЖУРНЫЙ
разряда,
ШОФЕР
ГАЗ-51.

СЛЕСАРЬ
на

3-го
\

автомашину
1

Оплата труда
повременнопремиальная.
v
•
'» \
, s ••
За
справками
обращаться
на Североморский хлебокомбинат,
телефоны:
2-00-89,
2-00 82.
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