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Закрепить

успех,

А§тсремоитны«
мастерски®
Г еаероморской
автобвзы.
1десь без преувеличения, да*
от вторую жизнь автомашмчем. Мастера различного проф и л я работают в мастерских,
" ю слесари-мотористы no npl4у занимают ведущее место.
Сами судит» .двигатель — это
•исерлцел любого ввтомобиля,
поскольку
валяется источником механической анергии, которая и приводит машину в
^•ижвиие.
Моторни1й цех — >то прежде всего люди. Коллектив ком_
мунистическог^ труда, который
возглавляет у д а р и т ;
девятой
пятилетки Василий Васильевич
Шакайгс состоит из
яьгссксквалифицированных
специа^листов, кадровых рабочих. У
многих из них трудовой стаж
перевалил за пятнадцать лет.
22 года на предприятии трудится моторист пятого разряда
г
еннадий Иванович Мельников,
20 лет — Иван Иосифович Яков.
За количеством отремонтированные двигателей здесь не
гонятся. Хотя перевыполнение
{ плана налицо. 28 двигателей —
это месячная норма бригады, а
ремонтируют 30-—35. Могут и
больше, но считают, что количество в этом случае неизбежно вступит в спор с качеством.,

закончить

год

по-ударному!

а это противоречит марке коллектива, той рабочей марке,
которая подразумевает и рабо.
чую честь, и гордость за дело
своих рук, которая и не дает,
не позволяет мотористам работать кое-как. Каждый двигатель — это работа по максимуму. Особо тщательно выверяют каждый его механизм.
Не было еще случая, чтобы
двигатель вернули в цех через
день—два, даже неделю после
сдачи его в эксплуатацию. Такое невозможно.
Поскольку
формула работы бригады выглядит примерно так; мастер,
ство плюс качество
Есть в бригаде знатоки отдельных механизмов и систем
двигателя. Одни могут с закрытыми глазами, что говорится,
разобрать, скажем, кривошипяг-шатунный механизм, в ктото силен в ремонте систем охлаждения, смазки
или питания... Но с таким же успехом
каждый моторист может разобрать любой двигатель и
устранить в нем пюбую неисправность...
На снимках:
8.
Шакайло
(вверху), Г. Мельников (фото в
центре), ветераны бригады —
В. Зайцев, А. Прохоров
и
И, Яковлев.
В МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

19 ноября — второй день
работы сессии.
Депутаты и гости продолжительными аплодисментами
встретили товарищей Ю. В.
Андропова, В. В. Гришина,
A. П. Кириленко, Ф. Д. Кулакова, А. Я. Пельше, Г. В,
Романова, Д. Ф. Устинова,
П. Н. Демичева, М. С. Соломенцева, И. В. Капитонова, В. И. Долгих, К. Ф. Катушева, Я. П. Рябова.
Председатель Верховного
Совета
РСФСР
депутат
B. А. Котельников объявляет о продолжении прений по
докладам.
В прениях выступили секретарь Иркутского обкома
КПСС депутат В. Ф. Малов,
секретарь Удмуртского обкома КПСС депутат Е. П. Никитнн, генеральный директор
производственного объедпнения
«Башнефть» депутат
Е. В. Столяров, председатель
колхоза «Красный Октябрь»
Илекского района Оренбургской области Герой Социалистнческого Труда депутат
П. У. Боков, главный технолог свиноводческого комплекса колхоза имени Ильича
Красногвардейского
района
Белгородской области Т. Т.
Бажухии, крутильщица калини некого " объединения
«Химволокко» депутат А. И.
Денисова.
В прениях
выступили
также депутаты:
председатель Читинского
облисполкома Н. И. Дмитриев, секретарь Кировского обкома
КПСС К. А. Воробьев, председатель
Архангельского
облисполкома В. М. Третьяков,
министр текстильной
промышленности
РСФСР
П. К. Сизов, директор Пермского
моторостроительного
завода имени Я. М Свердлова Б. Г. Изгагин, председатель
Камчатского облисполкома В. И. Алексеев и
другие.
Председательствующий —
депутат В. А. Котельников
сообщил, что в прениях по
обсуждавшимся
вопросам

выступили 25 человек. Принимается решение прекратить прения,
С заключительным словом выступил
заместитель
Председателя
Совета
Министров РСФСР, председатель Госплана
республики
депутат Н. И. Масленников.
Депутаты единогласно приняли законы о Государственном пятилетнем
плане
развития народного хозяйства Р С Ф С Р на 1976—1980
годы
и о Государственном
плане развития
народного
хозяйства Р С Ф С Р на 1977
год.
Затем
заключительное
слово произнес министр финансов
РСФСР,
депутат
А. А. Бобровников. Единогласно принимается закон о
Государственном
бюджете
на 1977 год. Доходы и расходы его с учетом внесенных изменений и поправок
утверждены
в
сумме
59.918.257
тысяч рублей,
Принято также постановление об утверждении отчета
об исполнении
Госуларственного
бюджета
Росеийской Федерации
за 1975
год.
Верховный Совет РСФСР
образовал
новую постояиную комиссию — по вопросам труда и быта женщин,
охраны материнства и детства. В ее составе 31 депутат. Председателем
комиссии избрана депутат Л П.
Бирюкова,
Сессия
рассмотрела воп*
рос об утверждении указов
Президиума Верховного Совета РСФСР. С докладом
выступил секретарь Президиума
Верховного Сояета
Российской
Федерации депутат X. П. Нешко». Верховный
Совет принял но
этому вопросу соответствующие законы
и постановления.
На этом четвертая сессия
Верховного Совета РСФСР
девятого созыва
завершила
работу,
(ТАСС).

ПРАЗДНИК ГАЗЕТЫ

ф

ИДЕТ

ЗИМОВКА

СКОТА

НЕ УПУСКАТЬ НИ ОДНОГО РЕЗЕРВА
Хорошо подготовились в мы.
нешнем году к зимовке скота
и птицы труженики
колхоза
имени XXI съезда КПСС. Этим
петом впервые проводился ре*
монт всех животноводческих
помещений собственными си.
нами. Бригада плотников, руко*
водимая старейшим колхозником И. Дмитриевым, успешно
справилась с таким сложным
заданием, как капитальный ремонт молочнотоварной фермы. Здесь заново перебраны
и утеплены потолки, отремонтированы полы. Особое внимание обращено на кормушки и
оконные рамы: все они приведены в порядок.
Изменился заметно и облик
стен фермы. Они добротно
оштукатурены внутри и смару.
« и , побелены.

В общем, короБник выглядит
сейчас почти как новый. Созданы для колхозного стада и д р у .
гие не менее важные условия
благополучной зимовки: ферма
обеспечена горячей водой, паром, кормозапарником. В удовлетворительном состоянии содержатся и вспомогательные
помещения; склады для кормов, молокоприемная, посудомоечная, бытовая комната.
В рацион кормления животных входят сено, комбикорма,
силос, иногда капустный лист,
водоросли в запаренном виде.
Но нельзя не отметить, что высоким надоям молока способ,
ствовало бы и запаривание грубых кормов, дрожжевание, а
также световое облучение и
регулярные прогулки животных, что лоне в колхозе не

практикуется.
Силами ремонтной бригады
качественно проведен и текущий ремонт птицеводческой
фермы.
То, что сельские труженики
Териберки досрочно справипись с заданиями первого года
десятой пятилетки по производству молока и яиц, в значительной степени зависело от
хорошей подготовки животноводческих помещений колхоза
к зиме. Закрепить достигнутый
успех, не упускать ни одного
резерва эффективного содержания скота и птицы в трудный
период полярной ночи — первостепенная задача колхозников

Л. БЕСПЯТЫХ,
главный ветврач Североморска и пригородной зоны.

В поселке Никель состоялся
праздник, посвященный тридцатилетию районной газеты «Советская Печенга» I* зале никельского
Дворца культуры
«Восход» собралось более i50
человек — металлурги, горняки, строители, транспортники,
работники сферы обслуживания. Здесь же были гости —
журналисты
из
Мурманска,
Кандалакши,
Североморска,
Апатитов Колы, Умбы. Лопозе-

зано и и адрес, местных •юлиграфи стов
Аплодисментами
встретил зал поднявшуюся на
сцену Татьяну Матвеевну . Давыдову. которая в ноябре 1946
года печатала первый номер
газеты «Советская Печенга» и
сейчас трудится по-ударному.
Праздник завершился вручением лучшим работникам редакции, типографий, активным
рабочим корреспондентам почетных грамот.

Первое слово было предоставлено участникам первой планки
на комбинате «Печенганккель»,
которая состоялась 19 ноября.
1946 года. Этот
коллектив,
ровно через тридцать лет успешно провел юбилейную плавку
Тепло встретили участники
праздника и других активных
рабкоров газеты.
Сердечно приветствовали А
этот вечер печенгских журналистов, внештатный актив газеты, желали им успехов в работе второй секретарь райкома
КПСС Н. М. Волосииков директор
комбината
«Печен» ани
кель» Э, Н Климов, инструктор
обкома КПСС Г А Нохрина,
заместитель редактора газеты
«Полярная прапда» Е Б. Бройдо. начальник областного управления издательств полиграфии и книжной торговли А И
Хохлов и другие.
Много теплых слов было ска-

19 и 20 ноября в ПечеАгском
районе состоялся выездной семинар журналистов, организованный сектором печати, телевидения и радио отдела пропаганды и агитации обкома КПСС
и правлением областной организации Союза журналистов
СССР
Его участники побывали в
Заполярном, ознакомились с работой некоторых подразделе
ний комбината
«Печенганикель»,
посетили Борисоглебскую гидроэлектростанцию
В
Печенгском
райкоме
КПСС состоялась встреча жур
на л истов области со вторым
секретарем
райкома
партии
Н М Во лоси и коны м и председателем райисполкома Ф В.
С и л а е в ы м которые рассказали
об экономике района о том,
как труженики Печенги борются за кынолненне
решений
XXV съезда К П С С отиетили на
вопросы участников семинара.

Ленинское
наследиемолодежи
Большое взимание маша библиотека уделяет работе с молодежью.
Так, например, с
комсомольской
организацией
горисполкома нами составлен
совместный план работы. Этот
план охватывает и библиотечный поход 'tB страну знаний»,
и работу по культуре чтения,
и пропаганду библиографических знаний.
Однако важнейшей своей задачей м ы видим широкую пропаганду с р е д и молодежи ленинского
наследия.
трудов
Маркса и Энгельса.
Часто мы сталкиваемся с
тем, что наши слушатели, а порой и сами комсомольские
пропагандисты, не умеют
самостоятельно работать с политической книгой. И тогда библиотекарь становится путеводителем в огромном мире литературы. Так, большой популярностью среди молодежи пользуется постоянно ведущийся у
'нас «Календарь ленинских работ». Наша последняя выставка посвящена 60-летию рабо?ы В. И. Ленина «Империализм
как высшая стадия капитализ*
ма».
Недавно для комсомольцев
Полярного
хлебозавода мы
проводили
ленинский
урок
кНаш комсомольский вклад в
пятилетку». А к ленинскому
уроку под девизом «Пятилетке
Эффективности и качества —
энтузиазм и творчество молодых» была оформлена книжная
выставка под таким же названием.
Активные наши читатели —
молодежь молокозавода. Явля.
ясь слушателями комсомольской политучебы, они часто обращаются к нам за помощью,
советом, рекомендациями. Для
таких читателей мы планируем
провести две конференции по
произведениям В. И. Ленина
«Великий почин» и «Как организовать соревнование» и беседу «Библиография марксизма-ленинизма и работа с ней».
Наш контакт с молодежью
Полярного мы и впредь собираемся поддерживать и укреп.
л ять.
Л. ШКАМЕРДЯК,
заведующая городской
библиотекой г. Полярного.

Много добрых дел на счету у
североморских медиков. -Слона
благодарности признательности
за внимательное и чуткое отношение к больным нередко просят передать через «Североморскую правду» жители города и
пригородной зоны. И это не
случайно: в учреждениях здравоохранения города и пригородной зоны 59 медицинских работников награждены орденами
и медалями СССР, 8 — знаком
«Отличник
здравоохранения».
Труд многих
замечательных
врачей и медсестер отмечен
грамотами горкома партии и
обкома профсоюза
медицинских работников. О кавалере
ордена
Трудового
Красного
Знамени Т. Я. Генис, об отличниках здравоохранения О. А.
Кошанской, В. П. Суровцевой..
В. Н. Щербак и многих других
с гордостью говорили их коллеги — делегаты XII Североморской отчетно-выборной профсоюзной конференции. В этот
день они собрались, чтобы обсудить проблемы дальнейшего
улучшения медицинского обслуживания населения, наметить
программу действии для нового состава горкома профсоюза.
В работе конференции принял
участие и выступил на ней
секретарь ГК КПСС IO. И. Кимаев.
Одной из главных тем выступлений делегатов конференции стало социалистическое соревнование.
Отмечая работу медицинских
учреждений по развитию соревнования за коммунистическое отношение к труду, докладчик — председатель президиума горкома профсоюза медицинских работников В. И,
Пальчиков в качестве примера
назвал коллективы Североморской горболышцы, Североморского роддома, городской детской и стоматологической поликлиник, детяслей Ms 2, аптеки № 31.
С большим интересом было
выслушано сообщение В. И.
Пальчикова о новых формах
социалистического
соревнования, которые получили за последние годы распространение в
коллективах медицинских учреждений. В период разработки соцобязательств каждое отделение
Североморской горболышцы вносит свои предложения. Так, санитарки выступили с инициативой — наладить круглосуточное дежурство
у постелей тяжелобольных. Получили распространение среди
врачей стационара индивидуальные творческие планы, вы-

В Североморске состоялся семинар-совещание работников домов культуры и библиотек, в котором приняли участие культпросветработники нашего города и пригородной зоны. Основная
тема четырехдневного семинара — «Задачи учреждений культуры по пропаганде решений XXV съезда КПСС».
Необычным был первый день совещания, начавшийся торжественным посвящением в культпросветработники молодых специалистов-библиотекарей.
Есть хорошая традиция у североморских работников культурного «фронта» устраивать
своему пополнению надолго
запоминающиеся дни посвящения в профессию. Для молодых
библиотекарей центральной городской библиотеки
комсомолок Наташи Брусковой, Нины Ушаковой, Наташи
Кохаренко и Тани Васеко этот
настоящим праздником. Много теплых напутственных слов и пожеланий было
сказано на этом семинаре в их
адрес.
Е. С. Волкова, заведующая
городским отделом культуры,
говоря о больших сегодняшних
задачах перед работниками учреждений культуры, адресовала их и молодым библиотекарям, которые только сделали
выбор своей профессии.
Директор централизованной
библиотечной сети Р. П. Цирульник, как старший друг и
наставник молодежи, пожелала
девушкам сохранять и преумножать славные традиции североморских библиотекарей.
— Помните всегда, — сказала Р. П. Цирульник, —- что
вы — идеологические бойцы.
Любите книгу и передавайте
свою любовь
читателю.
Творческого вам горения!

Заведующая
передвижным
фондом центральной
городской библиотеки Е. Иванова с
такими словами обратилась к
своим коллегам:
— Библиотечная работа —
это не только выдача и запись
книг, как думают некоторые, а
это, прежде всего, — работа с
читателями. Пять тысяч читате.
лей — пять тысяч характеров,
М М Н Н М Й Н Н М Й Щ ^ Н

Отчеты и выборы в профсоюзах

полнение которых рассчитано
на год. В них врачн учитывают
повышение знаний специальности и политических знаний,
внедрение в практику новых
методов лечения и диагностики
больных проведение активной
саннтарно-просветительной работы. Действенным средством
проверки выполнения социалистических обязательств стало
проведение смотров лечебнопрофилактических, детских дошкольных и аптечных учреждений. Одной из форм социалистического соревнования среди медицинских работников является соревнование за звание
«Лучший по профессии». Такие
конкурсы стали традиционными в лечебно-профилактических
учреждениях.
Но как ни интересно было
делегатам конференции услышать рассказ о положительном
опыте организации социалистического соревнования, наверное. каждый ждал того момента, когда докладчик перейдет и
к разбору недочетов, допущенных некоторыми коллективами
в налаживании творческого трудового соперничества. Ведь пожелания на будущее, критические замечания, высказанные, с
трибуны профсоюзной конференции, — руководство к действию для каждого профсоюзного
активиста. Но. к сожалению, деловой, принципиальной самокритике не нашлось места в
докладе В. И. Пальчикова. Отчет о работе президиума горкома профсоюза медицинских
работников был составлен по
известному шаблону: большая
часть посвящена рассказу о
достигнутых успехах, меньшая
сообщала об отдельных недостатках. Именно «отдельных».
Вот как, например, выражаясь
словами докладчика, говорилось
о недостатках в организации
социалистического
соревнования.
<0
«Вместе с тем не во всех
местных комитетах
учреждении здравоохранения используются все возможности движения за коммунистическое отношение к труду .Очень мало

профгрупп, где соревнованием
охвачено 100 процентов работающих. Зачастую обязательства принимаются заниженные,
неконкретные. Недостаточно в
этих (?) местных комитетах
обеспечивается гласность соревнования, итоги подводятся
без глубокого анализа. Этим (?)
месткомам следует более требовательно и принципиально
организовывать движение за
коммунистическое отношение к
труду, устранять вскрытые недостатки в организации соревнования».
Думается, безадресность подобных замечаний не послужит
делу совершенствования соревнования. Наоборот, высказанная в столь завуалированной
форме критика профсоюзных
коллективов, где царит формализм в соревновании, даст повод и в дальнейшей деятельности горкома профсоюза придерживаться тактики замалчивания недостатков.
Справедливости ради, следует сказать, что конкретные и
вполне обоснованные претензии в докладе были высказаны
лишь к медобъединеяшо г. Полярного.
Нежелание выносить сор из
избы сказалось и на выступлениях делегатов А. К. Цыганенко — главного врача Североморской горбольннцЫг Т. Н.
Дорошенко — и. о. главного
врача , санэпидстанции. Ни словом не упомянула о недостатках в обслуживании населения
врач Североморской поликлиники В, П. Прохорова.
Приходится только сожалеть,
что не состоялся разговор о
серьезных недостатках в организации социалистического соревнования за высокую культуру обслуживания ' североморцев. Тем более, что о многих
городских лечебных учреждениях говорить как об учреждениях высокой культуры пока
что не приходится.
Те, кого плохое здоровье
вынуждает обращаться за помощью в Североморскую городскую поликлинику, хорошо

знакомы с действующей системой талонов на прием к врачу.
Для того, чтобы получить заветный талон на прием к любому специалисту, будущим пациентам приходится занимать
очередь задолго до открытия
регистратуры. К сожалению, на
профсоюзной
конференции
медработников не был поднят
вопрос о том, как решается эта
наболевшая проблема.
Или другое довольно распространенное явление.
Как
часто, придя к н а з н а ч е н н о е
времени, пожертвовав своим
обеденным перерывом, пациент
вынужден ожидать приема врача. Не потому ля происходит
подобное недоразумение, ито
прием больных зачастую начинается с опозданием?
А недавно на страницах «Североморской
правды»
была
опубликована заметка, в которой рассказывалось о недопустимом поведение диспетчера
«скорой помощи», не передавшего вызов машины к заболевшему ребенку. Да, далеко на
всегда интересы больного находятся в центре внимания медперсонала. Об этом красноречиво говорят и цифры. За девять
месяцев 1976 года в горздравотдел и другие лечебно-профилактические учреждения поступило 17 жалоб на нетактичное
отношение к больному, на формальное отношение к служебным обязанностям, па невыдачу больничного листа по заболеванию. За всеми этими фактами стоит равнодушие людей,
призванных по долгу службы
и по призванию души оберегать
здоровье граждан Североморска.
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Разумеется, все жалобы стали
темой обсуждения на производственных собраниях. На виновных наложены взыскания. Но
достаточны ли принятые меры?
Есть ли уверенность в том, что
подобные факты не повторятся? К сожалению, выступления
делегатов конференции такой
уверенности не дали. Пополняя
свои профессиональные
знания, внедряя новые методы лечения и диагностики, необходимо бороться и за повышение
культуры обслуживания населения. А этот вопрос, судя по
главному собранию медиков, —
каким должна быть их отчетновыборная профсоюзная
конференция,
—
до
сегодняшнего дня остается вне поля
зрения профсоюзных активистов учреждений здравоохранения.
Т. СМИРНОВА.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
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может Ьыть и десять тысяч
привычек, капризов, запросов.
Многие старше вас, опытнее,
начитаннее. И нужно уметь
каждому посоветовать.
Всякое бывает в нашей работе. Придется пережить и
трудные минуты. Но ведь вы
комсомолки, а это значит, что
вам любое дело по плечу: выступление ли среди рабочих,
подготовка ли конференции,
или срочная обработка множества книг...
У каждого человека есть лю4
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бимый учитель. Так станьте и
вы для кого-то любимым библиотекарем.
В ответ на добрые пожелания товарищей молодые библиотекари
принесли
свою
клятву быть достойными членами
большого
коллектива
библиотекарей Североморска.
После торжественного посвя.
щения в профессию
семинар
продолжил свою работу. В этот
же день перед слушателями
выступили секретарь ГК КПСС
Ю. И. Кимаев, заведующий от-
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делом пропаганды и агитации
ГК КПСС И. А. Глядков, инструктор ГК КПСС С. А. Кадыкова и заведующая методическим кабинетом культпросветработы управления культуры
И. В. Гуляева.
Последующие три дня совещание строило свою работу
секционно. На секциях библиотечных и клубных работников
глубоко рассматривались вопросы
изучения читательских
интересов, работы общественно-политических
клубов по
пропаганде решений XXV съезда партии, вопросы работы
библиотеки в помощь сети
партийного и комсомольского
просвещения. Широкому обсуждению подверглась проблема «Дом культуры и молодежь» и многие другие вопросы.
Прошедший семинар сыграл
большую роль в деле пропаганды опыта работы лучших
библиотечных и клубных работ,
ников.
Е. АНАТОЛЬЕВА.
На снимке:
памятными подарками в знак
посвящения в профессию награждены молодые специалисты
центральной
городской
библиотеки комсомолки Наталья Кохаренко, Наташа Брускова, Нина Ушакова и Татьяна
Васеко.

Фото В. Матвейчука.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

I 23 ноября 1976 года

На участке Серебрянская ГЭС - Дальние Зеленцы
Стало привычным видеть •
тундре, далеко от населенных
пунктов, стальные опоры линий электропередачи. Возвышаясь над болотами и редкими
кустарниками, они держат на
своих крепких плечах провода,
по которым идут необходимые
людям свет и тепло. С пуском
Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2 в
тундре встали новые тысячи
опор. Составляя большое звено в общей цепи энергетики
Заполярья, уходят они в Мурманск, Североморск, Гремиху,
Териберку, другие населенные
пункты побережья.
Дошла очередь и до Дальних Зеленцов.
Строительство
нового научного городка немыслимо здесь без расширения базы электроэнергетики.
Для питания сложнейших научных приборов необходимо стабильное напряжение: отсюда
— точность работы приборов и

IEO

гарантия качества получаемых
научных результатов, долговечность срока эксплуатации оборудования. Вот почему ученым
Мурманского морского биологического института особенно
важно надежное электропитание.
Хотя тундра покрылась снегом, работы по монтажу опор
линии
электропередачи
на
участке Серебрянская
ГЭСДальние Зеленцы не прекращаются ни на час. Строители,
взяв на себя высокие обязательства по досрочному выполнению плана первого года десятой пятилетки, работают с
большим энтузиазмом.
Монтажные
работы здесь
выполняет бригада участка механизированной колонны № 27
треста Севзапэлектросетьстрой,
руководимая старшим прорабом А. 3. Курдзюком. Анатолий Захарович—опытный строи-

тель, работает на Кольском полуострове давно. Прокладывал
линии электропередачи во мно.
гие города и села Заполярья.
Ныне его рабочий пост —
база мехколонны, расположенная недалеко от второй Серебрянской ГЭС. База — это около десятка домиков на колесах, которые всегда сопровож.
дают гидростроителей, геологов,
электромонтажников —
всех тех, чьими руками преобразуется суровый Север. Мы
заглянули в несколько таких
домиков:
аккуратно заправленные койки, прибранные столы со стопками книг, чистота.
Невольно подумалось: у таких
рабочих образцовый порядок и
на работе.
После короткой беседы на
базе мы двинулись по трассе.
Кругом на белом фоне проглядываются следы
гусеничных
тракторов. Вот видно, как на

сопку взбирается на последних
«парах» ярко-красный трелевочный трактор. Он тащит за
собой сборную
конструкцию
опоры. Стоит такой гул от работающих двигателей, что трудно разговаривать. Подъехали
ближе к рабочим. Все подготовлено к установке очередной
опоры. Нельзя не проникнуться уважением, видя, как без
лишних слов, без специальных
команд (их бы все равно не
было слышно), выполняя каждый свою операцию, монтажники на наших глазах, за короткий срок, подняли в высоту
тяжелое стальное тело опоры.
Вот так оперативно и четко
работают они изо дня в день,
все ближе подходя к поселку
ученых. Из 109 необходимых
на здешней линии электропередачи опор поставлены уже
первые десятки.
Г. ТАРАСОВ.

НА СНИМКЕ: Вот такие сталь
ные опоры принесут скоро на
дежный сеет в Дальние Зелен
цы.
Фото автора.

бует не только глубоких знании технологического процесса, но и умения управлять
сложным оборудованием.
На Североморском хлебокомбинате постоянно работают и
над расширением ассортимента
кондитерских изделий. В кондитерском цехе предстоит про'
извести реконструкцию для выпуска нового изделия — конфет на вафельной основе типа
«Гулливер», а также специализацию «сладкого» производства
на мучных, бисквитных кондитерских изделиях без крема.
Главная роль в осуществлении технической политики на
предприятии принадлежит инженерно-техническим работникам. Личные творческие планы

линия для передачи сыворотки
в булочный цех. А инженер
Е. И. Гузовская разработала
расстойно-печной агрегат с поточной линией непрерывного
приготовления теста.
Разработка обязательств, записанных в творческих планах,
планомерно ведется работниками инженерной службы предприятия. Так, например, творческая группа лаборатории в
составе
Н.
В.
Вансович,
С. А. Дюкановой, Н. И. Макаровой и Т. Н. Коцелаповой занята разработкой новой технологии приготовления сортового
хлеба на жидком полуфабрикате. Решением технических вопросов освоения нового оборудования и технологии занята

РОДНОЙ

СТРАНЕ
СКОРОСТЬ
И КАЧЕСТВО
На строительстве
ской ГЭС первой завершила
годовое задание комплексная
бригада делегата XXV съезда
партия
Виктора Михайлова.
Этот
комсомольско-молодежный коллектив создал хорошие
условия для ускоренного монтажа десятого v одиннадцатого
гидроагрегатов.
Устьилимцы
осязались пустить их досрочно,
в декабре.
ТАСС.

ИДЕТ
СВЕРХПЛАНОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КИРГИЗСКАЯ ССР. Свыше 15
тысяч тонн сладких корней, на
тысячу тонн больше плана,
ежедневно перерабатывают сахарные заводы
республики.
Эффективно используя оборудование, пищевики с начала сезона отправили потребителям
уже 450 тонн сахара сверх плана.
^ •
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Две трети этой дополнительной продукции — вклад в общий успех крупнейшего в Киргизии предприятия отрасли —
Ак-Суйского сахарного комбината.
НА СНИМКЕ: в сокоочистнтельном цехе комбината.
(Фотохроника ТАСС).

23 ноября 1976 года,
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«Обеспечить прирост производственных мощностей в первую
очередь за счет технического перевооружения предприятий, модернизации оборудования и проведения организационно-технических мероприятий в целях увеличения выпуска высококачественной продукции с меньшими затратами и в более короткие
сроки. Ускорить замену устаревшей техники».
(Из Основных направлений народного хозяйства СССР на
1976—1980 годы).
как видно из материалов
XXV съезда КПСС, основными
направлениями
технического
прогресса в десятой . пятилетке
являются как разработка
и
внедрение'в производство принципиально новых орудий труда,
технологических процессов, так
и ускорение темпов модернизации устаревшего оборудования,
широкая механизация трудоемких работ,позволяющая заменить тяжелый ручной труд машинным. Эти важнейшие положения и стали фундаментом
технической политики на Североморском хлебокомбинате на
1976—1980 годы.
Уже за годы девятой пятилетки на хлебокомбинате произошли изменения, связанные
с освоением передовой техники
и технологии. Освоено двадцать девять новых видов хлебобулочных и кондитерских изделий. В хлебном цехе установлен мукопросеиватель
«Пионер», позволивший механизировать процесс просеивания муки. Осуществлен перевод пред*
приятия на жидкое топливо,
смонтирован транспортер на
складе муки, За счет этих мероприятий выполнен пятилетний план но росту производительности труда на предприятии.
В 1976 году произведена реконструкция системы вентиляции в печном, тестомесильном,
кондитерском отделениях. 8
булочном цехе установлена новая линия по разделке мелкоштучных изделий. Этот более
усовершенствованный
агрегат
позволил совместить две операции — деление и округление
булочных изделий, что улучшило в свою очередь компоновку
тестоприготовительных линий,
их режим работы и сэкономило
рабочую площадь в цехе. Па
десятую пятилетку в булочном
цехе планируется замена другого
делителя, обладающего
более совершенными техническими
характеристиками
и
большей надежностью в эксплуатации.
Вот уже четыре года булочники работают по повой технологии тест на большой густой
опаре без брожения перед разделкой. Это новшество, безусловно, отразилось на качестве
продукции, ее внешнем виде,
сократило время приготовления
изделий.
Большие изменения предстоят-на хлебокомбинате в годы
десятой пятилетки, За пятилетие на предприятии будет осуществлен целый ряд организационно-технических мероприя-

тии в целях улучшения качества продукции и условий труда
работников, совершенствования
материальной базы предприятия.
В 1977 году будет введена
новая технология непрерывного
тестоведения. Уже заканчивается монтаж нового расстойноп е ч н о г о агрегата.
После завершения монтажа агрегата будет осуществлен пере-

ЗА ВЫСОКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
0

Передовая техника
и технология
на слуусбе
производства
г

*

^

®

*

•
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ход на новую технолопш приготовления теста на жидких
полуфабрикатах. Что это даст?
Прежде всего, непрерывный замес теста. Это сократит потери
муки, улучшит качество продукции. Тестоводы
избавятся от трудоемких операций, что
в конечном итоге приведет к
значительному росту производительности труда на предприятии.
Планируется
на
будущее
монтаж еще одной линии по
непрерывному замесу теста с
расстойно-печным
агрегатом.
Устанозка обеих линий даст
большой
экономический эффект, позволит полностью избавиться от отсталой дежевой
технологии. Установленные поточно-механизированные линии
устранят нелегкий физический
труд па всех участках хлебопекарного производства, производите. юность труда возрастет не менее, чем вдвое. Это
позволит осуществить специализацию
выпуска сортового
хлеба. Но радует и другой итог
модернизации. Изменится характер труда хлебопеков. С
ликвидацией дежецого хозяйства работницы основного производства избавятся от трудоемких операций, и-х труд станет
более интересным, он иотре-

СЕВЕРОМОРСКАЯ

(

большинства наших инженеров
отражают творческий характер
их работы, пытливость мысли,
умение искать и находить решение производственных задач.
Подобные планы появились на
хлебокомбинате
сравнительно
недавно, но они быстро показали свою эффективность. Они
включают вопросы рационализаторской работы на предприятии, научной организации труда каждого работника, повышение качества продукции путем
обновления технолопш и технической базы. в
С осуществлением на предприятии мероприятии по модернизации производства возникла необходимость усовершенствования и системы хранения сырья, подачи его в цехи.
Это обстоятельство учли при
составлении личных творческих
планов маши инженерно-технические работники. Каждый из
них обязался разработать к
1977 году по одной линии для
бестарного хранения
растительного масла и молочной сыворотки. Введение линий позволит заменить тяжелый ручной
труд грузчиков, повысит культуру производства. По проекту
заведующей лабораторией Н, И.
Макаровой
смонтирована
и
подготовлена к эксплуатации

ПРАВДА»

творческая группа под руководством инженера М. И. Рохмана.
Необходимо отметить, что ведущую роль в осуществлении
научно-технической революции
на предприятии призвана играть творческая группа во главе с техноруком М. И. Рохманом. В плане технических мероприятий, которые предстоит
выполнить в десятой пятилетке
этой творческой группе, десятки сложных вопросов. В том
числе расширение хлебохранилища и экспедиции с одновременной механизацией погрузочно-разгрузочных работ и существующей котельной, холодо- и электроснабжение хлебокомбината, бестарное хранение
муки, внедрение трех агрегатов
с делительно-посадочным автоматом и другие вопросы.
Широкие перспективы открываются перед нами в десятой
пятилетке, пятилетке высокой
эффективности
производства.
На хлебокомбинате будет осуществлен большой объем реконструктивных
работ.
Это
позволит поднять организацию
производства на более высокую
ступень, соответствующую сов
ременному научгю-техпическо
му уровню.
Л. БЕРЕМЧУК.
директор

хлебокомбината.

Передовики десятой

пятилетки

В Т О Р Н И К
9.00
9.10
9.30
11,05
12.05
14.00
15:05
15.35
16.05
16.35
17.05
17Л5
18.00
18.15
18.30
19.00
19.15
19.35

С 1969 года работает Валентина Андреевна Грабович в отделе
сортнровкн и доставки письменной корреспонденции Североморского городского узла связи. За »то время она стала сортировщицей второго разряда, победитепьницей конкурса «Лучший
по профессии», ударником коммунистического труда.
Отлично трудится она и в первом году десятой пятилетки, борется за высокое качество работы. Ближайшая ее цель в социалистическом соревновании — это достижение квалификации первого разряда.
НА СНИМКЕ: В. Грабович за работой.

ТУРИСТСКИМИ

Фото Ю. Клековкина.

ТРОПАМИ

Поездка
в страну друзей
Совсем недавно do туристической путевке ее совершила
Марина Радецкая. Богатыми впечатлениями о путешествии по
городам Германской Демократической Республики поделилась она с членами Североморского клуба любителей книги
на его очередном заседании.
Конечно, ш 1 кто не станет
оспаривать истину, что «лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать», и тем не менее, яркий рассказ Радецкой, члена
Североморского КАК, студентки Мурманского педагогического института, сопровождаемый
показом открыток, красочных
буклетов, сувениров, привезен! ных из поездки, создал у всех
слушателей иллюзию участия в
этом путешествии.
В своем рассказе Марина Радецкая подробно остановилась
на тех днях своего пребывания
в ГДР, которые познакомили
советских туристов с местами
жизни ве\иких поэтов Германия Гете и Шиллера.
— Наш туристический маршрут складывался порой очень
причудливо: подъезжая к городу Веймару, где, как нам было
уже известно, много достопримечательностей, связанных с
жизнью и творчеством Гете и
, Шиллера, мы попали в место,
помнящее все ужасы последней
| войны. — в Бухенвальд. Этот
пригород Веймара, где фашистами был создан чудовищный
лагерь смерти, в дни жизни Гете н Шиллера был любимым
местом прогулок поэтом... —
так начала свои воспоминания
М. Радецкая.
Главное, что поразило североморскую туристку в путешествии, чему, несомненно, можно
поучиться н нам, — это трепетное почтение и уважение ко
всему, что связано с историей
Германии, с именами
людей,
принесших славу немецкому народу. С одинаковой бережливостью охраняется государством и маленький домик Шиллера в Веймаре, где и поныне
каждая вещь подлинна, будто
хранит прикосновение рук поэта, и восстановленная нб руин
знаменитая Дрезденская галерея.
А вот что рассказала М. Радецкая о впечатлении, которое
произвело на нее иосещение
дома Г»те:

— Дом, где жил поэт, обычным назвать нельзя. Дом-музей-коллекция — вот, пожалуй,
самое верное название. Посещение только этого особняка
создает у посетителей представление об истории, культуре немецкого народа. Да и не только
немецкого. Переходя из зала в
зал, мы поражались, насколько
велики были у Гете увлечения
и познания в области мировой
культуры и литературы, в частности. Коллекциям скульптур,
минералов, майолики, фрески,
собранным в доме поэта, мог бы
позавидовать любой музей мира.
— И что удивительно, •—
продолжала Марина Радецкая,
— полной противоположностью
всей красивости, пышности и
богатству залов этого дома,
предстал нам его рабочий кабинет: комната, обитая зеленой
тканью (Гете считал зеленый
цвет самым располагающим к
работе), такого же цвета занавески. В интерьере комнаты
нет ничего лишнего, отвлекающего. А на рабочем столе все
выглядит так, как будто его хозяин только что вышел и сейчас вернется. Работал Гете стоя
или сидя за огромным жестким
стулом с высоким сиденьем.
Видя все это, мы поражфмюь
тому, как в одном человеке
могли уживаться и редкие качества большого знатока и ценителя искусства, и необыкновенный аскетизм в рабочей обстановке...
С большим интересом слушали члены клуба рассказ Радецкой. Свидетельство тому —
множество вопросов о различных подробностях путешествия
в страну друзей, о встречах с
жителями ГДР. о современном
облике этой страны.
Особый интерес на этом заседании
КАК
представляла
выставка открыток репродукций живописи немецких мастеров из собрания членов клуба.
В зале заседания на стеллажах были выставлены произведения Гете и Шиллера, а такж е литература, посвященная
им. Все это послужило хорошей
иллюстрацией к рассказу М. Радецкой о путешествии по ГДР.
Е ШИПИЛОВА.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ
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22.25

23 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«За облаками небо». Художественный фильм.
«Клуб кинопутешествий».
— 14.00 Перерыв.
Программа
документальных фильмов.
«Л. Соболев — «Морская
душа».
«Мамина школа».
«Наука, техника,
про.
гресс».
«Семейный разговор».
«Твой комсомольский билет».
— 18.00 Перерыв.
Новости.
«Мы играем и поем».
«Венесуэла».
Премьера
документального
телефильма.
Концерт.
«Клемент
Готвальд». К
80-летию со дня рождения.
А.
Вампилов — -«Прошлым летом в Чулимске».
Премьера
фильма-спектакля
Московского
театра им. М. Н. Ермоловой.
«Время».
Продолжение
фильма,
спектакля «Прошлым летом в Чулнмске».
Арии
из опер в исполнении Е. Черней
и П.
Херли
(Румыния).
По
окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.20 «Клемент
Готвальд». К
80-летию со дня
рождения.
10.40 Цв. тел. А. Вампилов —
«Прошлым
летом в Чу.
лимске».
Премьера
фильма-спектакля.
13.00 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17Л5 * «Беда от нежного сердца». Телефильм.
18.15 * Телевизионные
известия.
18.30 • Киножурнал.
18.40 * «Наша почта».
19.10 * «Тихий
Дон». Художественный
фильм.
2-я
серия.

С Р Е Д А
0.00
0.10
9.30
10.00
12.20
14.00
14.55
15.40
16.10
17.15
18.15
18.25
19.10
19.30
19.40
21.00
21.30

24 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
Поет
хоровая
студия
«Пионерия».
А.
Вампилов — «Прошлым летом в Чулимскс».
Фильм-спектакль.
— 14.00 Псрерыз.
Программа
документальных телефильмов.
«Творчество Г. Абашидзе».
«Наука сегодня».
«Великое
противостояние».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
— 1В.15 Перерыв.
«Почтовая
рыбка».
Мультфильм.
«Присягаю земле».
Песни комсомола.
Тираж «Спортлото».
«Битва на Неретве». Художественный фильм. 1-я
серия.
«Время».
Спортивная
программа.
По окончании — Новости.
Вторая программа

ДЛЯ

МУРМАНСКА

10.35 «Присягаю земле».
11.20 Цв. тел. Песни комсомола.
11.40 «Битва на Неретве». Ху.
дожественный
фильм.
1-я серия
13.00 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 • Б.
Сударунлшн
—
Сказка
про
Емелю».
Спектакль
областного
театра кукол.
18.05 * Киноочерк.
18.25 • Всесоюзный фестипаль
самодеятельного художественного
гнорчества
трудящихся.
Поет молодежный
фольклорный
хор. (г. Мурманск).
18.55 * Телевизионные
известия.
*
10.10 * Киножурнал.
19.20 * «Берег
— промыслу,
промысел — берегу».
19.50 * «Тихий Дон». Художественный фильм. 3-я серия

Ч Е Т В Е Р Г
9.00
9.10
9.30
10.15
11.30
12.40
14.00
15.05

25 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!».
«Битва на Неретве». Ху
дожественный
фильм
1-я серия.
«Наша биография.
Го;
1919-Й».
— 14.00 Перерыв.
Программа
документаль
ных фильмов.
«Страницы
истории»
Афины.

15.30 «Шахматная школа».
16.00 «Ш. Костер — «Легенда
о Тиле Уленшпигеле».
16.30 «Полевая
почта
«Подвига».
17.00 — 18.00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Ленинский
университет
миллионов».
«Развитие
сельского
хозяйства —
общенародная задача».
18.45 «Творчество народов мира».
19.15 «Человек
и закон».
19.45 «Битва на Неретве». Художественный фильм. 2-я
серия.
21.00 * Время».
21.30 «На старости
я сызнова
живу».
Документальный
телефильм.
22.25 Международные соревнования по акробатике на
приз имени летчика-космонавта СССР В. Н. Вол.
кова.
По окончании —
Новости.

10.30 «Рассказы
о
художниках». Рембрандт.
10.55 Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
11.25 — 12.20 Перерыв.
12.20 «Музыкальный антра ст>.
12.30 «Содружество».
Тележурнал.
13.00 «Музыкальный
абонемент».
13.30 «Здоровье».
14.00 Чемпионат
СССР
по
хоккею. ЦСКА — «Спартак». В перерыве — Тираж «Спортлото».
16.15 «Каменный
цветок».
Художественный
фильм.
17.40 «Храбрый
олененок».
Мультфильм.
18.00 Новости.
13.15 «Очевидное — невероятное».
19.15 «Романсы II. И. Чайковского».
19.35 «Советский
Союз
глазами
зарубежных
гостей».
19.50 «Мертвый
сезон». Художественный
фильм. 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.30 «Мертвый сезон». Художественный
фильм.
2 я
серия.
22.35 *Песня-76».
По окончании — Новости..
Вторая программа

ДЛЯ

Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

9.30 «Человек и закон».
10.00 Спортивная программа.
10.45 «Ленинский
университет миллионов».
11.15 Цв. тел. Концерт.
11.45 «Битва на Неретве». Художественный фйГЛьм. 2-я
серия.
13.00 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Программа передач.
17.00- * «Старшеклассники».
18.00 * «Радиодиверегдиты». Доку менталь п ы й
телефильм.
18.50 * Телевилионные
изв*.
стия.
' '
19.05 * «Заполярье». Люди. События.
Проблемы.
?
19.55 * < Драма
из старинной
жизни». Художественны й
ф ил ь м

П Я Т Н И Ц А
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14 00
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2i.00
2J.30

ДЛЯ

МУРМАНСКА

12.00 * Телестудия
«Пионер
Мурмана».
12.45 — 17.28 Перерыв.
1.7.28 * Программа передач.
17.30 * Телестудии
«Пионер

Мурмана»,

18.15 * «Пока не поздно».
18.35 * Киножурнал.
18.45 * Телевизионные
известия.
19.05 * «Русские
напевы».
Фильм-концерт.
20.20 * «Маршрутами
дружбы».
20.40 • Вечер документальных
и
научно • популярных
фильмов:
«Наследники
победы».
«Мой
отец»,
«Мужчины и женщины».

СУББОТА
9.00
9.10
9.30
10.00

11.23
11.25
U.50
12.00

* Программа передач.
* «Неделя ТИ».
* Киножурнал.
* «Наследники
«Синей
блузы».
12.о0 * * Коммунар XX не на».
Документальный
телефильм.
13.30 * «Марина*.
Художественный фильм.
14.45 — 16.15 Перерыв.
16.15 Цв. тел. ^Здоровье».
16.45 Цв. тел. Концерт.
17.00 Цв. тел.
«Содружество».
Тележурнал.
17.30 Цв. тел. «Песня-70».
18.00 Цв. тел. «Очепмчное —
невероятное».
• &.00 «Время»
19. i0 Цв. тел. Авторский яе.
чер Героя Социалистического Труда,
народного
артиста СССР, композитора А. Г. Новикова.
21.25 Цв. тел. «Рассказы о художниках к Рембрандт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОЯБРЯ

Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Девочка и лев». Мультфильм.
«Человек и закон».
«Битва на Неретве». Художественный фильм. 2-я
серия.
«Ленинский
университет
миллионов».
Концерт.
— 14.00 Перерыв.
К Дню
провозглашения
Монгольской
Народной
Республики
Кииопрограмма.
«JI. Пантелеев. — «Республика ЩКИД».
«Русская речь».
«Великое
противостояние».
Художественный
телефильм.' 2-я серия.
— 18.15 Перерыв.
«Хочу все знать». Киножурнал.
«Слово ученому».
С. Прокофьев — «Принц
и Золушка».
Фильм-балет.
<Наша
биография.
Год
1920.Й».
А. Самсония — «Петер
бургский
ростовщик».
Премьера
телеспектакля.
(По водевилю Н А. Некрасова).
«Время».
Авторский
вечер Героя
Социалистического
Труда,
народного
артиста
СССР, композиУора А. Г.
Новикова. По окончании
— Новости.
Вюрал программа

27 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«АБВГДейка».
«Для вас, родители!».

ЛО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
23 ноября — «Тихий
Дои».
Художественный
фильм.
1-я
серия.
24 ноября — «Тихий
Дои».
Художественный
фильм.
2-я
серия.
25 ноября — «Тихий
Дон».
Художественный
фильм.
3-я
серия.
26 ноября — «Драма из старинной жизни» Художественный
фильм.
27 ноября — «Марина». Художественный фильм.
«Строфы Пушкина» Литературный концерт.
28 ноября — «Одиножды один». Художественный фильм.

МУРМАНСКА

8.00
9.10
9.30
10 00
11.00

11.45
12.00
12.30
13.30
15.20
15.45
16.25
16.55
17,25
18.00
18.20
19.20
SU.00
21.10

28 НОЯБРЯ
Первая программа
Новости.
«Па зарядку становись!»
«Будильник».
«Служу Сопстскому Союзу!».
Встреча
юнкоров телестудии «Орленок» с Ге.
роем
Социалистического
Труда,
печатником
1-й
Образцовой
типографии
имени
А. Л.
Жданова
Ж С. Парамоновым.
«Есть
на
юге
Сибири
земля...»
Документальный телефильм.
«Музыкальный киоск»
«Сельский час»
«Петербургская
ночь».
Художественный
фильм.
«Найди
свою
песню».
Концерт.
«Страницы
творчества
писателя Николая Тихонова».
Программа
мультфильмов.
«Международная панорама».
«По
вашим
письмам».
Музыкальная программа.
Новости
«Клуб кинопуте шествий».
«Исполнение
желаний».
Художественный фильм.
«Время».
* Ваше мнение». По окончании — Новости.
Вторая программа

Лл Я

МУРМАНСКА

13.40 * Сельский час».
14.40 Цв. тол. Концерт.
15.00 Цв. тел. «Клуб киионутешествий*.
16.00 Новости.
16.15 « Петербургская
кочЬ> •
Художественный
фильп.
18.05 Цв. тел. «На старости я
сызнова живу». Документальный телефильм
19.00 «Время».
19.40 Цв. тел, с Литературные
чтения». И. Бунин.
S0.05 Цв. тел. «Ваше мнение».
* Передачи Мурманской сту
дии телевидения.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ*
*

5• '»

23—24 ноября — «КонекГорбунок». Начало в 10, 12,
14. «Зорро» (2 серии). Нача
ло в 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 3 — 2 4 ноября — «КонекГорбунок». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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