Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

59-й годовщине

БУДЬТЕ
БОРЬБЫ

в с т р е ч у !

XXV

И ГОРИСПОЛКОМЕ
Боро горкома КПСС, нспод
к<»| городского Совета дену*
татов трудящихся под ведя итога социалистического соревнО*
ьання тедящихся г. Северо*
порске я пригородной зоны за
тротгй квартал !9?6 годв.
В лрпшггом
постановлении
в о п .» горкома КПСС, исполком городского Сове та депутатов трудящихся отмечают, что
коллеютвы
промышленных
г о^дпрыятай г. Сезерсморскл
к пригородной зоны, выполняя
pcmemia
XXV съезда
КПСС, развернув социалдстич»ское соревнование за повышение эффективности производства н качества работы, га
успешное выполнение плана
года, досрочно, 25 сентября выполнили задание девяти месяцев с о реализации продукции. Добились увеличения
объема ароизводсгва по сравнению с соответствующим периодом прошлого года иа 12
*1]>оцентор получив при этом
прирост продукции в основном за счет роста производительности груда.
План Ш квартала по рэалпяацви ПРОДУКЦИИ ими вкполв е и «а 101 процент.
Усаешио
чъстслннли
план
девяти месяцев
рыбаки колхозного флота.
Колхозы »<Севериая звезда»*
имени XXI съезда
КПСС и
подсобного хозяйства Мурман
Ci-'.oro морского биологического
института справились с заданием девяти месяцев по проК ЗОДСТЗУ

МОЛ О К Г:,

яиц, мясе.

В Ш квартале
|ружеипки
колхозов и шефы - проделали
значительную работу ао заготовке кормов. И м и зоготозлеь о 52 тонны сека к 410 тонн
СИ юса. что
составляет COOTi e гс I век но 106 и 124 процента
плана. Такое количество гру-

ЗА

ВЫПОЛ-

РЕШЕНИЙ

СЪЕЗДА

КПСС,

АКТИВНЫМИ

ПИТАТЕЛЯМИ МАСС!
(Из Призывов ЦК КПСС к
59-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции).

Цена 2 коп,

Четверг, 21 октября 1976 года.

\\

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
0ых и сочных кормов в колхозах за готовлено впервые. Наиболее весомую помощь колхозам оказали коллективы гор- •
газа, городского узла с и язи и
другие шефствующие организация .
обязательства
цредпршпи* торговли, связи,
быгового и коммунального обслуживания.
ВЫПОЛНИЛИ

Вместе с тем, несмотря на
Общие положительные результаты работы, отдельные промышленные предприятия п организации не справились с
производственными планами и
социалистическими обязательствами III квартала и сентября 1976 года. Коллектив Териберского рыбозавода
ие выполнил план квартала, а коллектив Полярного молочного
завода
не выполнил
план
в сентябре (руководители_/гт.
Москалюк, Андреева, Юркевич, Фетисова). Ими недодано
продукции за это г период на
?3 ; l я
Ие обеспечили
выполнение
плана по объему производства за девять месяцев коллективы Полярного
хлебозавода
(руководители
тт. Ожидаев,
Чертова), н н III квартале —
Североморского молочного завод..» (руководители
гг. Моvroi. Белова).
По-нрежпему
н«
низком
уровне ъ колхозах
находится
работа но повышению продуктивности
птицы.
Основной
причиной
такою
состояния
дел па этих предприятиях является низкая ответственность
руководителей за выполнение
плана и социалистических обя-

Горком КПСС и горисполком отметили хорошую работу коллектива филиала автоколонны 1118.
%

знамя

.

.»

Бюро горкома КПСС и исполком городского Совета депутатов трудящихся обязали
партийные, профсоюзные организации, хозяйственных руко водителей
промышленных
предприятий,
организации и
учреждений, исполкомы городских, поселковых
и Белокаменского сельского
Советов
депутатов трудящихся продолжить организаторскую и массово-полипгческую работу по
выполнению
решений
XXV
съезда КПСС, направив усилия трудящихся па повышения
эффективности
производства,
улучшение качесгва всей работы и иа этой основе обеспечить безусловное выполнение
плана и социалистических обя1
зательств
ивм>
•

Среди экипажей промысловых судов победителем в социалистическом соревновании
признан
экипаж
СРТр-03?
«Верхнедвинск» колхоза «Северная
звезда» (капитан т.
Ф. Ф. Пикалев, партгрупорг т.
Г. И. Клепаков,
предсудкома
т. 4С. М. Шишилин).
Краснов

Комсомольцы
на субботник!

переходящим аымпел горкома
КПСС, исполкома городского
Совета депутатов трудящихся.

аательств.
Бюро горкома КПСС и исполком городского Совета депутатов трудящихся признали
победителем в социалистическом
соревновании
среди
предприятий пищевой и мясомолочной
промышленности
коллектив
Североморского
хлебокомбината
(директор т.
Л. И. Зеремчук,
секретарь
парторганизации т. С. А. Дюканова, председатель профсоюзного комитета т. Л. Т. Резникова, зам. секретаря комсомольской организации т. А. И.
Подольский) и п р и с у д и т ему
переходящий вымпел горкома
КПСС, исполкома городского
Совета депутатов грудящихся.

юркими

КПСС, исполкома
городского
Совета депутатов трудящихся
присуждено экштажу СРТр-037
кВерхнедвинск« колхоза «Северная звезда».

Бюро горкома КПСС и горисполком обратили внимание
секретарей партийных организаций и хозяйственных руководителей Териберского рыбозавода, колбасного завода, Североморского и Полярного молокозаводов на неудовлетворительную работу по выполнению плана в начале октября
1976 года и обязали их в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по ликвидации допущенного отставания,
бе^услЛному выполнению плана IV квартала 1976 года и года в целом.

Среди предприятии сферы
обслуживания победителем в
социалистическом
соревновании признан
кол\ектив горбыткомбина га
(директор т,
В. П. Лабусова, секретарь партийной организации г. Ж. Д.
Воронина, председатель месгного комитета профсоюза т.
Л. П. Неизвестная, секретарь
комсомольской организации г.
Н. Ф. Маркова). Ему оставлен

ОРГА-

НИЗАТОРАМИ И ВОС-

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 126 (700).

В ГОРКОМЕ КПСС

В АВАНГАР.

НЕНИЕ

Октября

И С ТЫ!

ВСЕНАРОДНОЙ

ДЕ

Великого
достойную

КОММУН

В канун славной даты—58-й
годовщины со дня рождения
Ленинского комсомола — пе«
редовые комсомольско-моло*
дежные коллективы управле*
ния
строительства
Кольской
АЭС
и
производственного
объединения «Апатит» высту*
пили с инициативой — 23 ок*
тября в честь Дня рождении
ВЛКСМ
провести
ленинский
комсомольско - молодежный
субботник.
Молодежь Североморска И
пригородной зоны горячо от*
кликнулась на
этот призыв,
Комсомольский
актив совме-г
стно с партийными
органами
и администрацией
предприятий ведет подготовку к пред*
стоящему субботнику.
Рекомендации -по проведе*
нию комсомольского суббот*
ника получили все комсомоль*
ские организации. На запла«
нированном
фронте
pa6of
примет участие не только ра*
бочая, но и учащаяся
моло«
дежь. Школьники вместе
Q
молодыми служащими окажу!
помощь в подготовке к хранению овощей и фруктов на
зимний период, помогут предприятиям строительных управлений в благоустройстве нашего города.
Комсомольцы
промышленных • предприятий
в этот день будут
трудиться
на своих рабочих местах, оказывая практическую
помощь
в выполнении производственных заданий.
Все
заработанные
субботника
средства
перечислены на счет
комсомола и пойдут
ление спортивной и
но-массовой работы.

в день
будут
горком*
на уси«
культур*

С. СУХОРУЧКИНА,
инструктор ГК ВЛКСМ.

ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЭ-23»
ВОЗВРАТИЛСЯ
НА
ЗЕМЛЮ
Сообщение ТАСС

16 октября 1976 года после окончания работ на борту
корабля «Союз-23»
космонавты товарищи Зудов Вячеслав Дмитриевич и Рождественский Валерий Ильич
возвратились иа Землю. В
20 часов 46 минут по московскому времени
спускаемый аппарат
космического
корабля «Союз-23» совершил посадку в 195 километрах
юго-западнее
города
Целинограда.
Экипаж
подготовил ко»абль «Союз-23» к спуску на
емлю, и в 20 часов 02 минуты московского
времени
была включена
тормозная
двигательная установка. По
окончании работы двигателя
произошло разделение отсе.
ков корабля, Спускаемый ап-

парат перешел на траекторию снижения, и на высоте
7 километров была введена
в действие парашютная система. Спускаемый аппарат
опустился
на поверхность
озёра Тенгиз.
Поисково - спасательный
комплекс, включающий
самолеты. вертолеты и
плавсредства, в сложных условиях ночного времени и сильного снегопада
обеспечил
эвакуацию космонавтов
и
спускаемого аппарата.
Состояние здоровья товарищей Зудова
и Рождестсенского хорошее.
На всех этапах полета
и
после посадки экипаж действовал уверенно, четко выполняя свои обязанности.
рч-т

Командир экипажа космического корабля «Союз-23» Вячеслав
Дмитриевич Зудов (слева) и бортинженер космического кораб•

ля »<Союз-23» Валерий Ильич Рождественский.

.

(Фотохроника
m

m

ТАСС).

в

К н и г у

т р у д о в о й

Коллектив
Североморского
хлебокомбината по итогам социалистического соревнования
среди предприятий
пищевой
и мясо-молочной промышленности в III квартале вышел победителем и награжден переходящим вымпелом
горкома
КПСС и исполкома городского Совета депутатов
трудящихся.

с л а в ы

Гр Северо^орска и пригородной зоны
т

т

По итогам Соревнования в ре ЬеМ квартапе 1976 года решением бюро г 0Йк0Ма КПСС Н исполкома городского Совета
депутатов
занесен" в Книгу трудовой славы г. Сееероморска и пригородной зо н М:
— экипаж
пр 0 мыслозо г с
судна СРТ-м
«Лодейное»
колхоза
имбНи
XS'
съэздд
КПСС (капитан f , с . И. TepQHтьев, партгрупорг т . И. А. Севастьянов,
п^дсудкома
т.
Н. М.
ЛамП^е^'
секретарь
0
Комсомольск ^
организации
т. В. Н. Дьячен К £?);
— коллектив уЧ$ с Г ка корпусно-котельногО
Териб^р'
СКИК судОреМ^^ТНыХ MdCT^p'
ских (старший ^астер т. В. ЛНикитин,
цехоа 0 и
парторганизации
С. Ф . Матухно, профгрУп^Р^ т. П. П. С э '
венко);
— бригада э/1е^тромонта>кников
Тери
£*их
судоремонтных масТ£р£Кц х (бригадир
т.
Ш. Данис О 0);
— бригада
арматурщиков
железобетонах
изделий и
конструкций (бригадир т. М. И.
Пышный);
е
—• б р и г е д а
служс я С а р е й
бы ДОМОВОЙ
КОНТОрЬ1
«Сезероморск^ргаз»
(бригадир т. В. И. 1"эб*чУк);
— бригада ^Л^биого цеха
Североморского
хлебокомби'
ната (бригаДЦр Т. А. И. Ку 3 *
нецова);
— бригадЗ
^арцдиков колбасных
изД е ^и^ Североморского колбасное? завода
гадир т. Ф . И. С°^овьева);
— бригада сл^ с йр е й-судоре'
монтников Те^ и ^ерских
с/до'
ремонтных
(бриГз'
дир т. Б. Н. Ч ц с т я К о в ) ;
— Александров*
Клавдия
Ивановна —» ^ря&кз
колхоз?
«Северная
— Волуйко Y a /*apa Александровна—портика
rop6biTKQMбината;
— Гулеви 4 в^Ра Михайлов'
на — учитель <ризцки средней

Грамотой

01ЦоЛЬ| № Ю;
^аВЬцло&а Елена Алексеев^
учитель русского языка и Литературы школы № 9;
^н<ова Светлана Павловна
оператор
отделения
с в я з и сафоново;
Ко ч ^тКОв Владимир Петрович - - бригадир
слесарей
слу>кбь, подземных сетей кон'fopb 1 ««Североморскгоргаз»;
^ Крот©£за Мария Ефимовна
тестодел
Полярного
хлебозавода;
— АзМПеев Николай Максимович — рыбмастер СРТ-м
1415 «Ладейное» колхоза имени A l с \ о 3 д а КПСС;
ЛиЛЧуК Александра Гавриловна
аппаратчица Сезеро м орского
городского
моЛОцного завода;
^ Мэтер£> Карл Ионович —
третий
ытурман
СРТ-4363
<<^\айлитз» колхоза «Северная
звезДа»;.
—- Назаров Геннадий Петрович
электрогазосварщик Териб^Рских судоремонтных мастерских;
—• Рощинский Иван Иванович л—«» водитель филиала автоко оннЬ| 1118;
Савенко Петр Пантелееву
элгктроезерщик
Териб^рСКнх судоремонтных мастерских;
—- Самохвал Екатерина Мих а й л о в а —' пекарь
хлебного
Североморского
хлебско м би н ата;
фокусова
Вал е н т и н а
кс
Але анАрозна — расфасовщиц 3 Североморского колбасного завода;
—- Ширяева Галина
Семеновна —- аппезратчица Североморского городского
молочного за 0 ода.

горкоме*

НА СНИМКЕ: группа работниц
хлебокомбината
после
вручения
им
переходящего
вымпела горкома
партии
и
горисполкома.
Фото Ю. Клековкина
и В. Матвэйчука.
« т

Обеспечение
нормального
рабочего ритма в период долгой полярной зимы — важная
задача всех предприятий и учреждений.
Еще в начале июня в совхозе «Североморец», в кабинете директора собрались ведущие специалисты
хозяйства, чтобы сообща
составить
конкретный план
подготовки
объектов к зиме. Одним
из
основных пунктов в плане был
пункт о своевременной подготовке к зиме
птичника, где
с апреля этого года птица была переведена
на клеточное
содержание, В совхозе
сейчас на клеточное содержание
переведено
около
20
тысяч
и
кург Д л я организации их
нормальной зимовки
нужно
было проделать большую работу.
Теперь, когда в Заполярье
вновь чувствуется
приближение зимы, можно
наглядно
убедиться в проделанной работе по подготовке к зимовке, В птичнике тепло, пущена
линия подачи кормов, птица
обеспечена всеми
необходимыми кормами. В этом заслуга прежде всего коммунистов
«Североморца».
В начале сентября в совхозе состоялось открытое партийное собрание, на котором
присутствовал весь актив совхоза. Речь шла о подготовке
к зиме. Собравшимся было о

— бригада ^яе^арей-котельщиков Териб^р<:Кцх
судорет
к
монтных маС *р£ Их (бригадир
т. Н. А. Медведев);

—^ Боро&лева Алевтина Никол а е в а —• кондитер
Североморского хлебокомбината;
Кукатиев
Леонид
Васильевич
бригадир слесаР^й'СУдоРеМОнтников Торибер*
скиХ сУДоремонтных
мастер-

ски^'*

- НесПаНОв
сандрович
—
Териб е рСкиХ
те
к
мас рс их.

Николай Алекфрезеровщик
судоремонтных

СОВЕЩАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ
19 октября в
полити'
ческого прос^е(Д^ния обко^з
КПСС состоял^ Пленум прав"
ления облас^Но^ организаций
Союза журна^и^Тов СССР. Н*
нем обсуждец ь , вопросы, Свя^
занные с по^Г'0>0вкой к |V
съезду
Со»°^а
журналистов
С С С Р и пред^яящим
о&к\е'
ном членских
билетов.
Н*
пленуме прИН^^О решение
о
созыве 11 Д^ка^Ря областной
конференции £0Ki 3 a журнали"
1
стов,
опред^^ены
нор^ь
представительна
на
один делегат
член 0 в
т рех
союза.
В тот же
состоялась
е
областная л >у^к^
те^у«
на
«Что
нового
появилось
и*
страницах
^ теле- и ра'
диопередачах
^осле
XxV
съезда
Летучку открыл заведующий
сектором
п^цаТИ,
телевидв-г
ния и радио
пропагви-*
ды и агитаииц
паргиИ

К. 8. П°Лтев.
Затем с обзоРам и городской газеты «КанДал а к шскцй
коммунист»
и
Рай°Нн0Й газеты
«Советская
П е ыен г а»
выступили
члены
Рбд к 0ллегии «Полярной правА. А. ХрамЦов и В. С. БелоуСОв< с обзором
многотиражной газеть» «Судоремонтник" редактор газеты «Арктич$ с ка ч зв е зДа» А. А. Шатова.
О т в ет с т веннь1й секретарь басСейНОврй
газеть)
«Рыбный
МурМаи» В- С. Хряшков расо том, как их редакционный коллектив освещает
борьбу Рыбаков и рь«бообра8
бот^Ико З з максимальное исьз
Пол овВНие рыбного сырья.
П°Сл£ этого состоялся об* е Н мнениями.
Выступившие
На л ^ т учке журналисты подеЛцЛнсь oribifOM, внесли немало
"ЬеДЧоИ^ний,
направленных
н^ П0вь1ШеНИе качества и дейст в енн 0 ст и Журналистской ра^от*»' в Св е те требований XXV
с\е*Д« КПСС.

РНЩ

'2 стр.

Первого октября коммунисты еще раз собрались, теперь
уже для того, чтобы убедиться, что все недостатки, высказанные на предыдущем собрании,
устранены. Секретарь
партийной организации А, А.
Марков, главный врач совхоза, отметил на собрании, что

хозяйстсо подготовлено к работе в зимних условиях.
В совхозе более
шестисот
голов крупного рогатого скота. 8 центре внимания работников совхоза стоят вопросы
кормовой базы. О том, каким
запасом
кормов
хозяйство
располагает нз предстоящую
зиму, рассказал главный экономист совхоза А. А. Маэин.
Он отметил, что в этом году
в связи со сложными погодгыми условиями, создавшимися в средней полосе, совхозу
предстоят определенные трудности с обеспечением грубыми
кормами. Но, — считает
Мазин, — при рациональном
их
использовании,
можно
обойтись
имеющимся
запасом. Тем более,
что совхоз
располагает
запасом
ных концентратов.

различ-

Совхоз «Североморец»
—
рентабельное
хозяйство.
За
прошлый год прибыль здесь
составила
118 тысяч рублей,
плановая прибыль этого года
должна составить
100 тысяч
рублей. Большая
часть этих
денег пойдет на
улучшение
хозяйства:
на
строительство
нового коровника, на перевод
второго
птичника на клеточное содержание, с тем, чтобы
круглый год хозяйство работало ритмично, бэз скидок на
зиму.
Т. МАКЕЕВА.

К П С С

и исполкома городского Совета
Депутатов трудящихся
— коллектив Д^ревообрабз'
тывающего
Териберсци*
судоремонтных
мастерски*
(старший мастер т. В. В. Коми'
ца, секретарь ц0*ОвОй парторганизации т. Л. А. Филатова,
профгрупорг т, /i. А- Архипо в );

чем поговорить. За короткое
лето была проделана основательная работа.
Хорошо потрудился коммунист В. А. Семишкурный. Ему было п о р у
чено
организовать
своевременный
и качественный ремонт имеющихся
в совхозе
механизмов.
Семишкурный
справился с возложенной
на
него задачей. В срок и качественно был произведен
ремонт тракторов,
автомашин,
заменен автоматический вакуумпровод, механизирована загрузка кормов с центрального
склада.
Высокая оценка была дана
на собрании работе тех, кто
участвовал в подготовке сенников — мест для хранения;
сена, — ремонте складов для
хранения кормов.
Были на собрании высказаны и критические
замечания.
Затянулись
сроки окончания .
ремонта в кормовом цехе, в
частности, в цехе не были установлены форсунки, на одном из материальных складов
в срок не справились с покрытием крыши.

«А ЗДЕСЬ НЕ БЫЛИ
Под таким заголовком 5 октября этого года в «Североморской правде» была опубликована корреспонденция, где шла
речь о плохой подготовке к проведению первых занятий » сети
партийной учеоы к одной in
групп городской больницы.

Славен Алтай трудовым героизмом людей. В крае — десятки знатных рабочих династий, известных на всю страну.
Среди них — семья мараловодов Поповых из далекого горного села Карагай (Горно-Алтайская автономная область).

ГОТОВЫ»

Редакции направила запрос в
партийное бюро горбольницы.
Секретарь партийного бюро тоиарищ Т. И. Левчепко в своем
ответе и редакцию сообщила,
что критика, высказанная в заметке ь адрес пропагандиста и
партийной организации, признана правильной. Пропагандисту
С. Н. Клыне указано на недоб-

росовестное отношение к подготовке и проведению первого
занятия. Со слушателями семинара и заведующими отделениями проведены беседы о необходимости повышения идейно-политического уровня и ответственности за явку на ноли$н«е<:кие занятия.
•ywjy-

ФАТЕИ

И

ПОПОВ

^т

л -ш

.

к

СЫНОВЬЯ

Тринадцать детей вырастил
Фатей Петрович Попов, привил им любовь к труду, родным местам. Семеро сыновей
пошли по стопам отца — составили основу лучшей мараловодческой бригады совхоза «Абайский».
Восемнадцать лет руководил
бригадой Фатей Петрович, а
когда пришла пора уходить на
заслуженный отдых, старший
сын Петр с успехом заменил
отца. Задания девятой пятилетки семейная бригада выполнила за три года и девять
месяцев. Сверх плана было
продано
государству более
тонны сухих пантов — ценнейшего сырья для фармацевтической
промышленности.
Тогда с большой
трудовой
победой Поповых поздрави \
Генеральный
секретарь ЦК
КПСС товарищ Л. И. Брежнев.
В письме особо подчеркивав
лась заслуга наставника моло-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

дежи, главы династии Фатея
Петровича Попова. Он был награжден орденом Октябрьской
Революции.
Правительственных наград удостоены все его
сыновья, Петру присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Фатею Петровичу уже зя
семьдесят, но он бодр, его попрежнему волнуют дела бригады. Почетного жителя села
Карагай можно увидеть
на
мараловодческой ферме,
где
он словом и делом помогает

молодым оленеводам.
Сейчас наступила пора срезки и консервации пантов. В
бригаде Поповых дела идут
отлично. С каждого
рогача
здесь получают более девяти
килограммов пантов. Это один
из лучших показателей на Алтае.
НА СНИМКЕ: Фатей Петрович Попо? с сыновьями Степаном, Михаилом, Петром я
Александром (слева направо);
т >

• /

(Фотохроника ТАСС).
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У СЕВЕРОМОРСКИХ

СТРОИТЕЛЕЙ
Бригада тепличниц совхоза
«Североморец» под руководством агронома совхоза Раисы
Аукьяновны Демчук делает всо
для того, чтобы урожай зеленого лука был всегда стабильным.
Тепличницы работают
дружно, с полной отдачей сил,
знаний и опыта.
План по выращиванию зеленого лука и огурцов за пер
вое полугодие выполнен ус- ,
пешно. Ударники коммунист- |
ческого труда Евгения Сенета,
Людмила Гордеева всегда делятся своим опытом с молодыми работницами В. Боиченко^ и Г. Деревянной. Они учат
их искусству
выращивания
ценных овощей в условиях .
Крайнего Севера.
НА СНИМКЕ: тепличницы j
(слева направо) Л. Гордеева, j
В. Бойченко, Г. Деревнина, Е. )
Сенета.
Фото Р. Макеевой.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ
Благородная цель у членов
бригады Валентина
Елисеева
— к 59-й годовщине Великого
Октября
стгг'э
коллективом
коммунистического труда. Без
сомнения, это высокий рубеж,
но строители полны решимости достичь его.
На это направлены
усилия
всех членов
бригады. И результат не замедлил сказаться. Ежедневно военные строители достигают не менее 120
процентов нормы выработки.
Душой бригады
по
праву
считается ее вожак — В. Елисеев. Он сумел сплотить под-

чиненных на достижение
высоких рубежей на производстве, увлечь их на активное участие 8 социалистическом соревновании,
В. Елисеев планирует работу бригады так,
чтобы
она
быстро и качественно
справлялась со сменными заданиями. Способствует успеху коллектива и то, что здесь ведется постоянный
поиск
неиспользованных резервов повышения
качества
работ. И в
том большая заслуга В. Елисеева.

(Наш корр.).

Автомобильный доктор
Официально
должность у
Александра Гавриловича Прохорова называется — слесарь
по испытанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания.
Одхако сами ремонтники з
шутку именуют себя «автомобильными
докторами».
Но,
как говорится, в каждой шутке есть доля правды.
Когда наблюдаешь за тем,
как
Александр
Гаврилович
внимательно
прислушивается
к работе только что отремонтированного
двигателя,
то
действительно
сравниваешь
его с врачом, прослушивающим больного,
— Знаете, на внешний вид
все двигатели одинаковы,
—
говорит
Прохоров, — а вот
«душа» у всех разная.
Несомненно, что такие ело-,
ва может сказать только человек высокого профессионального мастерства, знающий все
«тонкости» и «секреты» своей
специальности.
Именно таким человеком и

д.

является А. Прохоров.
Более пятнадцати
лет его
трудовой биографии посвящены ремонту
азтодвигателей.
За эти годы он сумел дать
вторую жизнь десяткам
машин, обслуживающим
флотские стройки. Его
ремонт и
каладка двигателей всегда отличаются высоким качеством,
поэтому
автомобили,
«получившие» из его рук вновь «родившийся» двигатель,
долго
не выходят из строя.
Претворяя в жизнь исторические решения
XXV съезда
ленинской
партии,
ударник
коммунистического
труда
Александр Гаврилович Прохоров в нынешнем году добился
значительного
сокращения
сроков ремонта
автодвигателей. На два дня раньше обычного сходят они с испытательного стенда. Это значительно
сокращает простой автомобилей, и машины досрочно выходят на флотские стройки.
(Наш корр.).

СВОЕГО Д О Б И Л С Я
На возведении стен работает каменщик. Его руки умело
накладывают раствор и лозко
кладут прямоугольники кирпичей. Спорится дело, поднимается вверх стена жилого дома.
Это
трудится
Александр
Цельт. Сменная норма выработки
составляет
115—120
процентов,
Не сразу пришло к каменщику мастерство. Много дней
учился А. Цельт
у опытных
строителей, терпеливо перенимая
их опыт.
Александр
твердо решил:
«Стану хорошим каменщиком!». И он до-

бился своего.
Успех в труде стал возможен и потому, что Цельт заранее готовит
свое рабочее
место, заботится о езоевременной доставке раствора и
кирпича.
За высокие показатели
а
труде
А. Цельту
присвоено
звание ударника коммунистического труда. Сейчас Александр включился
в социалистическое
соревнование
за
подтверждение высокого звания. Основной задачей в нем
он ставит дальнейшее повышение темпов строительства и
улучшение его качества.
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В Североморске закончился
осенний
Всесоюзный
смотр
безопасности дорожного движения. В ходе его работниками ГАИ, внештатными сотрудниками ГАИ и общественными
автоинспекторами
проведена
большая работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.
Осуществлена проверка автохозяйств
филиала
автоколониы 1118, базы
автотранспорта и механизации, строительных организаций, больницы, газового
хозяйства, комбината
коммунальных
предприятий и благоустройства и
других автохозяйств
города.
Проверяющие выявили большое количество автотранспортных средств, находящихся s
неисправном состоянии.
Подобная безответственность отдельных водителей и администрации некоторых
автохозяйств за содержание вверенной техники неминуемо ведет
к авариям на дорогах
и дорожно-транспортным
происшествиям. Опасность
возрастает в связи с наступлением
полярной ночи, когда допол' нательные трудности для вождения
автомашины
создает
гололед.
Об
этих
обстоятельствах
еще раз хочется
напомнить
администрации базы автотранспорта и механизации, комбината коммунальных предприятий и благоустройства, руководителям первичных организаций общества автомотолюбителей, так как
результаты
проверок показали, что в этих
организациях на сегодняшний
день имеются
существенные
недостатки в содержании техники, нередки случаи нарушений правил дорожного движения водителями.
Особенно слабо поставлена
воспитательная работа в первичных организациях общества автомотолюбителей, в коллективе базы
автотранспорта
и механизации, в автохозяйстве строителей, где начальником В. Н. Гераськин. В материале, опубликованном в «Североморской правде» за 21 сентября 1976 года, приводились
конкретные факты нарушений
требований по
эксплуатации
автотранспорта, отсутствия систематической
пропаганды

Ширится и растет движение
трудящихся Североморска и
пригородной зоны за выполнение плановых заданий первого года десятой пятилетки.
Под девизом «Решения
XXV
съезда КПСС — в жизнь!» работает и Модест
Андреевич
Асонов — старший
электромонтер участка № 2 Североморской городской электросети.
Под его присмотром оборудование высоковольтной подстанции, опоры линии электро-
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передач... А цель работы предельно простая: чтобы всегда
горел свет в окнах домов.
Поэтому-то Модест Андреевич
всегда в хлопотах. То клеммы
зачищает, то вдоль
электролинии пройдет
или устроит
чистку какого-нибудь электрошкафа... И если случится авария, то не уйдет до устранения ее последствий.
НА СНИМКЕ: М. Асонов за
р в о т о й на подстанции.
Фото В. Матвейчука.

правил дорожного движения
и должной воспитательной работы в данных организациях.
Хотелось бы напомнить
о
наступлении зимы и работникам
дорожно-эксплуатационного
участка,
руководимого
И. И. Беспечным. Участниками
смотра по безопасности движения не раз отмечалось неудовлетворительное состояние
некоторых трасс. В частности,
дороги от Североморска
до
Щук-озера и далее,
находящейся в ведении этого
дорожно-эксплуатационного участка. Теперь, когда с приходом холодов проведение ремонтных
работ
значительно
осложнилось,
дорожникам
следует принять все меры
к
тому, ^чтобы содержание дорог не вызывало нареканий со
стороны водителей.
К сожалению, в отличие от
предыдущих смотров, нынешний не порадовал снижением
дорожно-транспортных происшествий, уменьшением
числа
нарушителей правил
дорожного движения. За период с 1
сентября по 1 октября в Североморске
произошло
12
дорожно-транспортных происшествий,
при которых
трое
погибли и 13 человек получили ранения и тяжелые увечья.
В результате
рейдов, проведенных
работниками
ГАИ,
внештатными
сотрудниками
ГАИ и общественными
автоинспекторами. по
проверке
безопасности движения на автодорогах
зарегистрировано
824 нарушения правил дорожного движения самого различного характера. В том числе,
превышение
установленных
скоростей — 113 случаев. За
управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано
29 человек. 23 водителя поплатились за грубые нарушения лишением прав на управление транспортом, 49 человек проэкзаменовано в порядке экспертизы, несколько материалов по выявленным нарушениям переданы на рассмотрение
в производственные коллективы.

П Р О Д У К Ц И Я
«Поздравляем
бригаду
—
победителя очередного этапа
социалистического соревнования за досрочное освоение
мощности девятой доменной
печи». Эта «молния» отметила
успех
коллектива,
который
возглавляет старший агломератчик Г. П. Белокуров на Северном горно-обогатительном
комбинате — п о с т а в щ и к е
сырья для крупнейшей в мире домны завода- «Криворожсталь».
. .
»
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Договор
о
соревновании
второй год связывает металлургов со смежниками — тружениками Северного и НовоКриворожского горко-обогатительных комбинатов,
Баглейского коксохимического завода, Криворожского отделения
Приднепровской железной дороги. Ведь
именно от роста
выпуска железнорудного сырья, кокса и шихты, их качества, быстрой транспортировки во многом зависит увели*
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»яшшшшшяшвашнташшш
А

11ри
подведении
итогоя
1
смотра по безопасности движения
выяснилось,
что 137 ,
пешеходов нарушили правила ]
дорожного движения, едва не |
став
жертвой
собственной |
беспечности.
Некоторые
из |
них были
задержаны в нетрезвом
виде и побывали п •
медвытрезвителе.
Остальные i
оштрафованы. И все же эти
меры недостаточно эффектив- 1
ны, на наш взгляд. Ведь про- 1
паганде
правил
дорожного !
движения во многих
произ- ]
водственных
коллективах, городских
организациях и уч
реждениях не уделяется дол- j
жного внимания, а незначи- j
тельность суммы штрафа не
заставит
нарушителя
заду j
маться всерьез над своим по- '
ведением.
j
Это упущение не в состоя- I
нии восполнить пропагандист
екая кампания, развернутая з •
1
период проведение смотра по
инициативе работников Севе- »
роморской ГАИ.
Так, напри- «
мер, в городском кинотеатре в
сентябре было организовано
137 киносеансов, на которых демонстрировались документальные кинофильмы по беэопас- ности движения. Работниками j
ГАИ опубликованы в местной :
печати несколько материалов
о ходе осеннего Всесоюзного '
смотра. Издана листовка, на
поминающая
и водителям, и
пешеходам о необходимости :
строгого соблюдения
правил |
дорожного движения. Но всех 1
этих мер явно недостаточно. |
1
Думается,
профилактическая
работа
по предупреждению t
дорожно-транспортных проис- i
шествий принесла
бы более j
ощутимые
результаты,
если j
бы в нее активно включилась J
общественность города. Толь- |
ко
совместными
усилиями 2
партийных, комсомольских
и ]
профсоюзных
организаций ]
можно
навести
порядок на ]
автодорогах Североморска.
I
Б. ДЕНИСОВ,
старший инспектор
дорнадзора
Североморского ГОВД.
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чение производства чугуна.
Два квартала подряд победителями соревнования смежников выходили
обогатители
Северного
комбината.
Он*
усовершенствовали
собственными силами
промышленные
окомковательные машины повышенной единичной мощности, что дало
возможность
выпустить сверх плана сто ты
сяч тонн окатышей с высоким
содержанием железа.
л

*
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(Корр. TACC'f

«СТАРТЫ
3 Североморске состоялись
соревнования учащихся школы № 1 под девизом «Старты
надежд». Пионеры
и комсомольцы 4—10-х классов в течение двух дней состязались
а прыжках в длину, метании
гранаты, беге на 60 и 100, а
также в кроссе на 300, 500 и
1000 метров.
В кроссе на километровую

НАДЕЖД»

дистанцию лидировали ученики 10-го класса Владимир Теуважуков и Валерий Михайлов.
Дальше всех, на 51 метр, метнул гранату
их
сверстник
Александр Погорелов. В кроссе на дистанции в 500 метров первое место занял восьмиклассник
Николай
Завгородний, а на трехсотметровой
дистанции
не было
равных
Галине
Эндаковой,
ученице
4-го класса...
Лучший класс по результатам
соревнований — 6 «б»,
где классный
руководитель

Надежда Николаевна Ковалева.
Соревнования
«Старты надежд» проводил совет физкультуры школы № 1. Судейская коллегия также состояла из учащихся.
Двухдневные
соревнования
спортсменов
школы . явятся
преддверием
новых,
теперь
уже зимних стартов.
НА СНИМКЕ: один из забегов второго
дня соревнований.
Текст и фото
В. МАТВЕЙЧУКА.
V .
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ

жизни

ВПЕРВЫЕ В ПОСЕЛКЕ
Впервые... Это слово в нашем поселке произносится, пожалуй, чаще чем где-либо. И
это вполне закономерно. Ведь
Вьюжный молод.
Вот и на днях • Доме культуры мы посмотрели
пьесу
К. Симонова «История одной
любви» • постановке театра

Краснознаменного
Северного
флоте. Этот спектакль — первое выступление артистов театра на сцене нашего Д К . Он
произвел на вьюжан огромное
впечатление.
Зе отличную игру бурными
аплодисментами
наградили
зрители заслуженного артиста

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

За мирное будущее
Оживленно было в конце
сентября в главной конторе
организации «Сторонники мира Финляндии», что на улице
Булеварди в центре Хельсинки. В стране завершилась кампания по сбору подписей под
новым Стокгольмским воззванием. и активисты приносили
сюда все новые листы с подписями простых людей в защиту мира на земле.
— Я собирала подписи на
улицах, на собраниях, на работе. — говорит Мерья Хяккиля Она совмещает изучение
архитектуры в высшей технической школе в Хельсинки и
Сообщение, поступившее на
днях из столицы Венесуэлы
Каракаса, было лаконичным:
за три последних года внешний долг стран
Латинской
" Америки вырос почти на 10
1 1 миллиардов долларов, а выплаты процентов по долгам увечичились в три раза.

I

Факт примечательный,
но
\ли стран «третьего мира» далеко не единичный Как покашваюг официальные данные
Международного банка реконструкции и развития, внешние
долги 86 молодых государств
за то же время подскочили со
НЮ до 140 миллиардов долларов.

В чем причины? Их много.
Но главная среди них — это,
безусловно,
неравноправное,
зависимое положение молодых
государств в мировом капиталистическом
хозяйстве. Во
взаимоотношениях между промышленно развитыми капиталистическими странами и развивающимися
государствами
действует жесткий механизм
финансово-экономической эксплуатации
Суть этого «механизма» следующая. Молодые государства,
получив политическую иезави• « м сть стали возводить здание национальной экономики.
Собственных средств для этого не хватает.
Приходится
опираться и на внешние ресурчастный капитал и приток
дств по
государственной
пш с Запада.

Ё
|

работу в бюро по планировке
города с общественной работой. Мерья пбдчеркивает, что
жители столицы Финляндии
выступают за мирное будущее
на тташей планете, поддерживают благородные
принципы
Стокгольмского воззвания.
— Мерья — наша активистка. Она включила в сбор подписей всех своих близких и
знакомых, — вступает в беседу
председатель
комитета
борьбы за мир на предприятиях Сорьо Сааринен. — Рабочие лучше других понимают, что только мирное будущее может обеспечить им воз-

Заметки

Р С Ф С Р К. И. Липатова, артистов В. В. Васильева, И. В. Бочарову. Понравилось выступление каждого артиста — ведь
каждый из них вложил в спектакль частицу своей души, играл с большим творческим
подъемом.
Вьюжане
с
нетерпением
ждут следующих
спектаклей
полюбившегося нам театра на
сцене нашего Дома культуры.
В. КУРЫШОВ,
депутат поселкового Совета,
пос. Вьюжный.

можность трудиться.
В ходе сбора подписей, —
а он проходил успешно, — отмечает С. Сааринен, мы разъясняли также цели и задачи
Всемирной
конференции за
прекращение гонки вооружений, за разоружение и разрядку, которая состоялась в конце сентября в Хельсинки.
На заключительном заседании конференции представители организации
«Сторонники
мира
Финляндии» вручили
представителям
Всемирного
Совета мира подписи, собранные в Финляндии под новым
Стокгольмским воззванием.
Кампания по сбору подписей способствовала все большей изоляции тех реакционных сил, которые пытаются
выступать против мира и разрядка Сбор подписей под новым Стокгольмским воззванием, как и проведение Всемирной конференции в Хельсинки, станут важным этапом на
пути объединения всех миролюбивых сил в борьбе за претворение в жизнь
исторических решений совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Н. ГОРБУНОВ,
корр. ТАСС.
Хельсинки.

обозреватели

Справедливый счет
«ТРЕТЬЕГО МИРА »
Что касается частного международного капитала, то его
эгоистические цели и устремления хорошо известны. Большой бизнес заботится не о
том, чтобы помочь становлению национальной экономики
молодых государств, а о том,
чтобы погреть руки на эксплуатации их природных и трудовых ресурсов. Достаточно сказать, что крупные американCKHQ
монополии получают в
«третьем мире» прибыль вдвое
большую, чем у себя дома. В
результате на каждый доллар
своих новых вложений зарубежный капитал вывозит из
развивающихся стран
более
трех долларов прибыли.
«Помощь», предоставляемая
Западом по линии государства, преследует цель любой ценой удержать развивающиесл
страны, которые во все большей мере стремятся к осуществлению социально - экономических преобразований, в
орбите мирового капитализма.
Поэтому-то
империализм и
предоставляет средства в распоряжение
молодых
государств, но на таких условиях,

^ ч

которые заставляют пх ооращаться за « п о м о щ ь ю в н о в ь и
вновь. В итоге старые долги
стран <'третьего мира» рождают новые проценты, а новые
проценты — новые долги.
Сегодня «третий мир» все
яснее осознает, что покончить
с проблемой внешней задолженности можно лишь разбив
всю машину финансово - экономической эксплуатации. Вог
почему он предъявляет сегодня свой справедливый счет неоколониалистам. Он выступает за установление эффективного суверенитета над своими
природными ресурсами, против
засилья международного капитала.
В своей антиимпериалистической борьбе развивающиеся
страны находят полное понимание и поддержку со стороны Советского . Союза. Советское государство строит свои
торгово - экономические связи
с этими странами на равноправной и взаимовыгодной основе.

с. стоклицкий,

обозреватель Т А С С ,

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.
w

Объявления
Калининский ордена Ленина алопчатобумажний комбинат
приглашает на курсы по подготовке ткачих, 1аряжалцциц, мотальщиц, съемщиц, прядильщиц, ленточниц, чесапыциц, ровничниц.
Срок обучения 2—4 месяца. На курсы принимаются девушки в возрасте 17 лет и старше. Оплата за время обучения 60
рублей в месяц," после обучения — 100—150 рублей. Документы, паспорт и трудовую книжку предъявлять лично.
Принятые обеспечиваются благоустроенным общежитием, им
оплачивается стоимость проезда до г. Калинина.
За справками обращаться: г. Калинин, проспект им. Калинина,
дом № 13, в отдел кадров.
Ехать поездом до Москвы. 8 Москве с Ленинградского вокзала—до Калинина, В К а л и н и н е ~ т р а м м е м № 2, автобусом № 10
или троллейбусом № 2 до остановки «Бульвар Ногина».

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Товарищи! Будьте осторожны и внимательны прх пользовании газом! Не нарушайте правила) Не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы! Не допускайте детей и лиц
в нетрезвом состоянии к пользованию газом.
Не проверяйте утечку газа огнем, используйте для »той цели
мыльную эмульсию.
Почувствовав запах газа в помещении, необходимо: открыть
окна и двери, закрыть крап на газопроводе
или вентиль на
баллоне, краники плиты и срочно сообщить в аварийную службу горгаза по телефону «04».
В помещении, где ощущается запах газа, нельзя курить, зажигать огонь, выключать и включать электроприборы.

ГОРГАЗ.
По ул. Душенова, 26 при гостинице
работает
парикмахерская. Часы работы: С 11 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов,
в субботу — с 11 до 17 часов без перерыва.
Мастер широкого профиля выполняет мужские и женские парикмахерские услуги.
*

¥

В ателье N2 \ по /л. Комсомольской, 2 производится

заказов на пошив мужской верхней одежды и легкого женского• платья
количестве.
\ в неограниченном
I
Срок изготовления — 20 дней.
4
'!
• * •
. •• *
Североморский горбытксАлбинат оказывает услуги населению
го машинописным работал.
Обращаться по адресу: Сафоноса, 26, нотариальная контора.
СЕВЕРОМОРСКИЙ

ГОРБЫТКОМБИНАТ.
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Уважаемые покупатели! В магазине «Радио-спорттовары» по
ул. Кирова, дом 2 имеются в продаже в широком ассортименте:
— магнитофоны: переносные, стерео, предназначенные для
высококачественной записи,
в том числе
магнитофон-новинкг «Электроиика-302»;
— радиоприемники первого класса, электрофоны,
радиолы,
грампластинки, телевизоры черно-белого
изображения. Магазин продолжает прием старых телевизоров, взамен
которых
вы можете приобрести в кредит новый без уплаты первого
взноса.
В отделе «Спорттовары» к зимнему сезону можно приобрести: лыжи и крепления к ним, клюшки, спортивные костюмы,
ботинки для фигурного катания,
хоккейные — для игры с
шайбой, ботинки с коньками для игры в хоккей.
Уважаемые покупатели, посетите магазин «Радио-спорттова-

ры».

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф объявляет набор на курсы Ш О Ф Е Р О В 1, 2, 3 класса, МОТОЦИКЛИСТОВ, ИНСТРУКТОРОВ ПРАКТИЧЕСКОГО
ВОЖДЕНИЯ АВТОМО
БИЛЯ, ТЕЛЕГРАФИСТОВ.
За справками обращаться: г. Североморск, Д О С А А Ф .

чалось в Альпах». Начало и
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
КИНО IfcA I P «РОССИЛ»
21 — 22 октября — «День
Дельфина». Начало d 10.
«Народный роман». Начало
в 12, 14, 16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
21
октября — «Это я
убил». Начало в 10, 12, 14,
16, 19.40, 21.40.
22 октября — «Это иа-
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Газета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
Индекс 55655.
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