Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов! Всемерно укрепляйте плановую, технологическую и трудовую
дисциплину! По-хозяйски используйте резервы производства, добивайтесь строгой экономии материальных, трудовых и финансовых
ресурсов!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года).

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 51 (751).

ф

Четверг, 28 апреля 1977 года.

Цена 2 коп.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
ВЕСТИ С П Р О М Ы С Л А

Н А Ш

ударный
ТРУД!
ТЕЛЕГРАММА
С МОРЯ

РЫБАЦКАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес Т е р п б е р с к в х судоремонтных мастерских
пришла
телеграмма с моря от э к и п а ж а
рыболовного т р а у л е р а А И - 2 0 И
Архангельского
рыбакколхозсоюза: «Благодарим за ремонт.
Э л е к т р о м о т о р траловой лебедк е работает без з а м е ч а н в й .
С т а р ш и й механик Булычев».
Здесь следует _ сказать, что
ремонтом
траловой
лебедки,
установленной на ЛИ-2011, зан и м а л а с ь бригада электромонт а ж н и к о в в составе А. Ф. Денисова (бригадир), В. А. Власова, Е. А. Кытманова и А. А.
Салтыкова.

НАВСТРЕЧУ

ПЛАН ЮБИЛЕЙНОГО - ЗАВЕРШЕН!
Почин п е р е д о в ы х
коллективов
страны з а в е р ш и т ь
план
д в у х лет пятилетки к бб-летню
Великого Октября, с к а ж д ы м
д н е м о т к р ы в а е т все новые имена победителей
социалистического соревнования по достойной встрече ю б и л е я
родного
государства. С
первых
дней
промысла во втором году д е сятой пятилетки э к и п а ж среднего р е ф р и ж е р а т о р н о г о траулера СРТ-р-38 «Верхнеуральск»
колхоза
имени
XXI съезда
КПСС
включился в трудовое
соперничество за
досрочное
выполнение
предусмотренной
программы.
В
тяжелейших
условиях
промысловой
обета н о в к и
п е р в о г о
квартала,
не-

смотря
на
частые
штормы и холодные ветры, коллектив «Верхнеуральска», возглавл я е м ы й капитаном В. Д. Трикляневичем,
постоянно д о б и вался высоких р е з у л ь т а т о в работы. И вот итог:
накануне
празднования 107-й годовщины
со дня р о ж д е н и я В. И. Л е н и н а
колхозные
рыбаки
досрочно
з а в е р ш и л и выполнение годового задания. С начала года э к и паж
СРТ-р-38 выловил
28,4
тысячи центнеров рыбы. Стрем я с ь з а к р е п и т ь победу, в е р х н е у р а л ь ц ы и сегодня не с н и ж а ют темпов.
Д. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК ПЕРВОМАЮ
На четыре дня р а н ь ш е срока,
26 апреля, завершил план чет ы р е х месяцев коллектив Североморского молочного завода. С пачала юбилейного года
нами
в ы п у щ е н о 5400
тонн
цельномолочной продукции на
с у м м у с в ы ш е 1400 тысяч рублей. Эту т р у д о в у ю победу работники п р е д п р и я т и я посвящают п р а з д н и к у м е ж д у н а р о д н о й
солидарности
трудящихся —
1 Мая.
Воодушевленный
присужден и е м по итогам социалистиче-

ского соревнования в первом
квартале переходящего
Красного знамени горкома п а р т и и и
горисполкома, к о л л е к т и в молокозавода стремится не с н и ж а т ь
взятых темпов. Д о конца апреля мы р е а л и з у е м дополнительно к ч е т ы р е х м е с я ч н о м у заданию в пересчете на молоко не
менее 200 тони продукции
на
45 тысяч рублей.

экономист

М. П О Д Ы М А К О .
Североморского
молокозавода.

ВЫБОРАМ

СОВЕЩАНИЕ В МОДЕМНОМ
В Лодейном состоялось совещание идеологического актива предприятий, организаций, колхоза имени XXI съезда КПСС и учреждений поселка, Активисты обсудили вопрос «О состоянии агитационной работы в поселках Териберка
и Лодейное по подготовке к выборам в местные Советы депутатов трудящихся».
На совещании
присутствовали
заведующие
агитпунктами, заведующие
агитколлективами,

УСПЕХИ
РАДУЮТ
Коллектив
Североморской
электросети успешно справляется с выполнением социалис.
тических обязательств, принятых в честь 60-летия Великого
Октября и досрочному выполнению годового плана.
Накануне XVI съезда советских профсоюзов мы приняли
дополнительные обязательства.
Сегодня можно сказать, что
начало
работы
съезда
мы
встретили достойно.
Перевыполнен план по количественному и качественному
ремонту
электрооборудования,
реали.
зации электроэнергии.
У нас подведены итоги работы
коллектива в первом
квартале 1977 года. План реализации выполнен на 103,3 процента, потери электроэнергии
снижены на 0,4 процента. С

секретари партийных организаций,
агитаторы.
Они определили задачи трудовых коллективов,
агитаторов, агитбригад и работу агитпунктов в
период подготовки к выборам в местные Советы. Приняли план мероприятий.
На совещании выступили секретари партийных
организаций М. И. Дульнева, Л. К. Карельский,
секретарь Териберского поссовета М. В, Еремеева, зав. агитпунктами О. В. Морозкина, Л. Я.
Бессонова и другие.
Совещание вел второй секретарь ГК КПСС
И. В. Сампир.
(Наш корр.).

оценкой «хорошо» произведены текущий и капитальный ремонт оборудования.
По
итогам
соревнования
профгрупорг службы
группы
подстанций В. Н. Шабарова на.
граждена знаком ВЦСПС «За
активную работу в профгруппе».
Передовиками соревнования
стали бригадир электромонте*
ров по ремонту ЛЭП Г. Г. Ов.
цив, электромонтеры П. А. Жуков, М. М. Соболев, лаборант
А. А. Муравец.
Развернуто и действует
соревнование за право получить
звание «Лучший по
профес.
сии». На прошедшем смотреконкурсе в числе лучших названы электромонтер Н. Д.
Кувшинов, электрослесарь П. Е.
Андреев, водитель С. И. Недосекин.
Коллектив электросети полон
решимости успешно справиться с планом 1977 года.
H. КРУПКО,
член месткома.

У

Отличными показателями в труде встречает Первомай бригадир плотников Северовоенморстроя, ударник девятой пятилетки, депутат Североморского горсовета
коммунист
Александр
Егорович Гостев.
Возглавляемый им коллектив неоднократно являлся лидером
социалистического соревнования за эффективность и
высокое
качество строительно-монтажных работ.
Коммунист Гостсв — отличный специалист своего дела, опыт,
ный наставник молодежи.
НА СНИМКЕ: член КПСС А. Гостев.
Фото В. Матвейчука.

О первомайской демонстрации
трудящихся г. Североморска
1 Мая 1977 года
Начало демонстрации в 11
часов 30 минут.
Участники демонстрации
к
10 часам 30 минутам собираются
на своих предприятиях, в учреждениях, откуда
организованно направляются к установленному месту сбора.
Порядок
прохождения ко.
лонн демонстрантов по площади
Сафонова:
Колонна
знаменосцев, колонны школ № № 1, 7, 10, 11.
12, трудящиеся молочного завода,
хлебокомбината,
колбасного
з а в о д а ,
узла
связи,
горисполкома,
горгаза, у п р а в л е н и я коммунального
хозяйства,
рем.
стройучастка, гортопа, филиала
АТК-1118, комбината бытового
обслуживания, рыбкоопа, портопункта, телеателье, Дома пионеров, Госбанка, военкомата,

СЕВЕРОМОРСКИХ

Дружно
и слаженно
На строительной
площадке
через равные промежутки времени слышатся гулкие удары
молота. Экипаж
коммунистического
труда
заслуженного
строителя РСФСР крановщика _
А. Сазонова ведет
забивку
свай под фундамент будущего
здания детского сада.
На первый взгляд
забивка
свай дело простое. Но это
только так кажется.
Тонкость
работы состоит в том,
чтобы
забить
сваю в грунт
строго
под прямым углом и точно по
отметке. В этом
крановщику
помогает звено копровщиков.

Дружно и слаженно
идет
работа. В прошлом месяце было забито 120 свай вместо 90
по плану. И что интересно:
сложная работа выполнена ка
чественно. В этом немалая заслуга копровщика
Владимира
Нищика и строителя Валенти..
на Захарченко.

инспекции Госстраха, кинотеатра «Россия», нарсуда и прокуратуры, редакции газеты «Североморская правда», ГПТУ-19,
работников библиотек,
художественной и
музыкальной
школ, станции юных техников,
детских
садов,
коллективов
медицинского
объединения,
колонны воинских
частей и
подразделений Североморского гарнизона
и организаций
флота.
Пропуск лиц, идущих на площадь Сафонова по
пригласительным билетам, прекращается в 11 часов 15 минут.
Движение всех видов транспорта по улицам
Советской,
Душенова, Морской, Ломоносова, Головко будет прекраще.
но с 10 часов 30 минут до 13
часов 30 минут.
ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ.

СТРОИТЕЛЕЙ
достижения наивысшей производительности труда и отличное качество выполняемых работ.

держат крепко

Слово
свое
отделочницы
держат крепко. Они досрочно
справились с планом 1976 года, за что награждены почетными дипломами, ценными подарками, С опережением графика трудятся и во
втором
году десятой пятилетки. 1 2 0 —
130
процентов
выполнения
дневного плана стало для них
нормой.

В коллективе
отделочников
хорошо знают штукатура В, Серину и маляра Г. Чистякову.
Знают как передовиков производства, мастеров своего дела.
Сразу же после XXV съезда
КПСС
отделочницы
активно
включились в соревнование за

Готовят отделочницы
свои
трудовые
подарки и к 60-летию Великого Октября, взяв
обязательство еще выше поднять производительность
труда.
С. ВАСИЛЬЕВ.

СЛОВО

XII сессия
юродскою Совета

ХОРОШЕТЬ ГОРОДАМ И ПОСЕЛКАМ

Как уже сообщалось, состоялась XII сессия
городского Совета депутатов трудящихся. Сессия рассмотрела вопрос «О состоянии и мерах
улучшения организации социалистического соревнования в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции за образцо-

Из доклада

Г. Н.

Юбилейный год
—' говорит докладчик, — начался в
нашей стране в обстановке небывалого политического подъема, роста трудовой активности
масс, вызванного иодготовкой
к 60-летию Великого Октября,
выдающегося праздиика революционной борьбы и коммунистического созидания. Трудящиеся нашей Родины в ответ
на заботу партии и правительства развернули поистине массовое социалистическое соревнование за достойную встречу
славного юбилея Боевой программой для всего советского
народа стали
постановление
ЦК КПСС «О 00-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции» и другие документы партии и правительства.
Выполняя социалистические
обязательства,
принятые на
1977 год, трудящиеся города
Североморска и пригородной
зоны добились некоторых успехов
Программа
первого
квартала по реализации промышленной продукции выполнена на 102 процента. Дополнительно реализовано продукции на 103 тысячи рублей.
Рост производительности составил 102 процента.
Докладчик отмечает успехи
Терпберских судоремонтников,
тружеников
Североморского
хлебокомбината и Полярного
хлебозавода, колбасного завода, рыбаков колхозного флота,
работников сельского хозяйства пригородной зоны.
Высокую производительность

Из

выету

вое содержание городов Североморска. Полярного • населенных пунктов пригородной зоны».
С докладом на сессии выступил заместитель
председателя горисполкома Г. Н. Кириченко.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и
выступлений депутатов.

Кириченко

труда, организованность, —продолжает докладчик,—трудящиеся городов и поселков проявили в день коммунистического субботника. В фонд пятилетки перечислена 81 тысяча рублей, выпущено продукции на
116 тысяч рублей.
Отмечая успехи, докладчик
останавливается и на тех недостатках, которые помешали
полностью справиться с выполнением плановых заданий и
социалистических обязательств
первого квартала этого хода.
Подводят тружеников района
работники
Поляршгнс к о г о
молочного
завода
и
Териберского
рыбообрабатывающего
завода
По
итогам первого квартала они
недодали продукции на 150 тысяч рублей
Снизили
более
чем на треть надои молока
животноводы колхоза имени
XXI съезда КПСС.
В комплексе мероприятии по
повышению
благосостояния
советских людей ведущее место занимают развитие жилищного
хозяйства
улучшение
коммунального
и
бытового
обслуживания населения, благоустройство городов., поселков
и сел.
В 1976 году а Североморске
и пригородной зоне построено
88 тысяч квадратных метров
полезной жилой площади, что
позволило
улучшить жнлпщно-бытовые условия 1813 семей. В Североморске появились
новые улицы, микрорайоны с
современными многоэтажными
домами. Больше стало зеленых

плений

депута

Наш коллекши ь системе чать на любые вопросы. Думаю мы в состоянии
решить
Северовоенморстроя по итогам
работы в четвертом квартале
эти и другие задачи.
1976 года, — говорит в своем
Жители поселка Росляково,
выступлении депутат М. А.
трудовые коллективы предприТхорик, — занял первое место.
ятий, — говорит депутат В. И.
Не уступили мы первенство и
Мартыновский,
—
активно
в рационализаторской работе.
включились в соревнование по
Многие
рабочие
удостоены
достойной
встрече 60-летия
знака «Победитель социалистиВеликого Октября.
ческого соревнования» 1976 гоОдним из главных направледа , звания «Ударник коммуний
этого
патриотического
нистического труда».
движения является борьба за
С
хорошим
настроением
образцовое содержание поселвступили мы и во второй год
ка, превращение его в поселок
десятой пятилетки. С первых
высокой культуры и общестдней года мы работаем под девенного порядка.
визом «Завтра сделать больше,
Поселок год от года растет,
чем сегодня». И, надо сказать,
хорошеет. Л коль так, то и
работаем неплохо. Особенно
требования к каждому из жиэто было заметно в день комтелей возрастают. Вопросы бламунистического субботника.
гоустройства, улучшения соОбсуждая
сегодня
такой
держания жилого фонда постоважный вопрос, следует скаянно находятся под контролем
зать, юбилей Родины мы должпоссовета. В нынешнем году на
ны встретить не только высоблагоустройство будет израскими производственными покаходовано 140 тысяч
рублен.
зателями, но п выполнением
Это, разумеется, радует. Однасоциалистических обязательств
ко
государство не бездонная
по благоустройству территорий
бочка откуда можно черпать
предприятий, улиц и площадей,
тысячи. Затраты надо беречь, а
придомовых участков. А для
сделать это можно тслько при
этого, как еще кажется, следупостоянном воспитании у люет усилить воспитательную радей бережного отношения к
боту среди населения, Необхопостройкам, насаждениям.
димо
ежедневно
прививать
В. И. Мартыновский подверг
любовь к своему городу, уликритике строителен, которые
це, дому. А то ведь так бывасдают дома с низким качеством
ет: летом посадим деревья —
выполненных
работ, территозимой поломаем.
рии вокруг домов зачастую не
И еще об одном хочется скаблагоустраиваются, что привозать. Пора бы навести в Севедит к неудобствам жильцов.
роморске порядок с канализаМногое изменилось в поселционными сетями. Разве украках Териберка и Лодейное, —
шает город бьющий фонтан
говорит депутат М. М. Урпин,
грязных вод, как это было всю
— и в этом есть заслуга депузиму возле Североморского мотатов поссовета. Но есть дела,
локозавода. Думаю, что нет. А
которые не могут решить и деведь депутату приходится при
путаты. Сколько лет идет развстречах с избирателями отвеговор об улучшении водоснаб-
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насаждений, улучшилась дорожная сеть, благоустроились
тротуары и придомовые территории. Похорошели и поселки Вьюжный, Гаджиево.
Однако у нас еще имеются
и трудности. Не все организации принимают меры по переселению граждан, проживающих в бараках п ветхих домах,
слабо выполняется -план по
сносу бараков.
Заслуживает внимание и содержание в надлежащем порядке жилого фонда. Исполкомы городских и поселковых
Советов держат этот вопрос
под постоянным контролем, но
решается
еще
далеко не
все. Отсюда и те жалобы, которые поступают от квартиросъемщиков. Правление колхоза имени XXI съезда КПСС,
например, перевыполнило план
капитального ремонта жилого
фонда, а планируемый к ремонту жилой фонд так и не был
отремонтирован.
Плохо был
подготовлен к зиме жилой
фонд Териберских СРМ. Много еще нареканий поступает в
адрес жилищно-коммунальных
отделов, домоуправлений городов Североморска, Полярного,
поселка Гремиха и других населенных пунктов.
Много недостатков в содержании и эксплуатации зданий
школ. Еще слабо ведется воспитательная работа среди учащихся по привитию любви к
государственной собственности.
Разве
не безответственность
руководителей
школы № 1
г. Полярного привела к тому,

т ов
жения в Гернберке? А дело
так и не сдвинулось с места.
Тов. Урпин говорит о том,
что надо бы развивать шире
прибрежный лов. Для этого
есть все возможности. Надо бы
форсировать и строите^ьегао
дороги в Териберку.
Сессия поселкового Совета
утвердила недавно план благоустройства поселков. Д е п у т а т
постараются сделать все. чтобы
выполнить era.
Главный врач Североморской
санэпидстанции II. И. Фролов
в своем выступлении отметил,
что города и населенные пункты пригородной зоны за последние годы стали более чистыми
и
благоустроенными.
Вместе с тем он обратил внимание на улучшение водоснабжения в таких поселках как
Росляково, Сафоново, Ретинское. Не все делается для приведения в порядок колодцев в
селе Белокаменка.
Далее тов. Фролов остановился на санитарной очистке придомовых территорий Еще бывают случаи, когда график вывоза мусора машиной срывается, отдельные жители выбрасывают мусор у домов образуются свалки, что вызывает нарекания со стороны других
жителей.
«Год юбилейный — город(поселок) образцовый!» — такой
девиз должен быть взят на вооружение каждым домоуправлением, трудовым коллективом,
жителем.
Наш поселок самый, пожалуй
молодой,—говорит председатель
Выожиинского поселкового Совета В. В. Красотин. — Новые
дома, магазины, школа украшают поселок. Вместе с тем они
требуют и большого ухода, В
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что в дни зимних каникул в
школе была разморожена отопительная система, на ремонт
которой потребуется 18 тысяч
рублей.
Мало уделяется внимания и
благоустройству пришкольных
территорий.
В организации социалистического соревнования за образцовое содержание городов, поселков и улиц еще много формализма, слабо еще привлекается население к работам по
благоустройству.
Близится летняя пора. Задача
состоит в том, чтобы своевременно и качественно подготовить жилой фонд к эксплуатации в зимний период. Необходимо не повторить те недостатки, которые имелись при
подготовке жилья к зиме в
1976 году. На это должна быть
направлена работа жплшцных
органов, депутатских групп, общественности, вссх квартиросъемщиков.
' Выполнению и перевыполнению планов и принятых социалистических обязательств но
дальнейшему
благоустройству
городов, поселков и сельских
населенных пунктов, обеспечению санитарного состояния в
них, воспитанию населения в
духе бережного отношения к
жилищному фонду призвано
способствовать
Всероссийское
социалистическое
соревнование городов н районов за лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному
содержанию населенных пунктов,
В этом соревновашш участвует и город
Сезероморск,
Опыт у нас есть, Необходимо
только развить его, поднять население на выполнение этой
важной задачи в юбилейном
году.
Докладчик говорит о том,
какая работа была проведена
в 1976 году по благоустройству
городов и поселков. Однако в
год 60-й годовщины Великого

Октября необходимо, критически оценивая достигнутое,, исполкомам местные t£pB(*T*», w - ,
зяйственным руководителям в
полной мере использовать инициативу трудящихся, полнее
использовать имеющиеся резервы в социалистическом соревновании за
претворение в
жизнь решений XXV съезда
КПСС.
Все домоуправления
города
Североморска участвуют в соревновании домов за звание
«Дом, высокой
культуры»,
«Лучшее домоуправление». Управлению коммунального хозяйства необходимо расширить
и совершенствовать это соревнование.
Большая роль ft обеспечении своевременного и качественного выполнения всех принятых мероприятий отводится
санитарным органам и участковой инспекторской службе милиции. Необходимо регулярно
совместно с управлением коммунального хозяйства проводить проверки
санитарного
состояния населенных пунктов.

первую очередь за сохранностью жилого фонда должны
следить жильцы,
работники
коммунального хозяйства.
Мы продумали эти вопросы,
наметали мероприятия по благоустройству поселка в честь
60-летия Великого Октября.

ботать а
неприспособленных
для торговли магазитгйх.

В 1977 году иамечено выполнить работ по благоустройству
на 800 тысяч рублей. Будут
произведены зеленые насаждения, завезен грунт под посев
многолетней трапы. Заключили договор с художниками по
художественному оформлению
поселка. В июле—сентябре мы
решили провести воскресники
по благоустройству.
Тов. Красотин высказал ряд
нареканий в адрес строителей,
которые еще. мало уделяют
аяимання благоустройству при
сдаче домов.
Зопросам благоустройства и
санитарного состояния пред«рнятий торговли и общественного питания посвятила свое
выступление депутат Н. П. Лысункина. В городе Североморске много магазинов, которые
своим внешним видом привлекают внимание покупателей.
Однако наличие и состояние
технической базы торговли в
настоящее время сильно отстает и не отвечает современным
требованиям. Особенно это относится к торговым предприятиям Североморского рыбкоопа. Вопрос этот не новый, но
облрыболовпотребсоюз не прислушивается к нашим запросам, не строит новые магазины. Возможно этот вопрос
можно решить при строительстве новых жилых домов с выделением
в них помещений
под магазины, Пора бы нам
уже переходить из полуподвальных в более уютные помещения. Ведь это связано и с
кадрами, которые не хотят ра-
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Впереди — выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Избирательная кампа
пня будет проходить под зна
ком подготовки к праздной^!
ншо GO-летия Великого Ок:я(Г
ря. Каждый депутат,
житель
населенного пункта
должен
проникнуться высокой
ответственностью за образцовое со
держание своего города, ули
цы, дома.
Городской Совет депутатов
трудящихся выражает уверенность в том, что депутаты городского Совета я трудящиеся
городов и поселков приложат
максимум усилий по досрочному завершению пронзводст
венных заданий второго года
десятой пятилетки и придут к
60-летшо Великого Октября с
новыми трудовыми успехами, в
том числе и в благоустройстве
насоленных
пунктов.

О том как депутатская группа при домоуправлении № У
строит свою работу по сохран
ностн жилого фонда, рассказала
депутат Л. Ф. Мнхнна. Все принятое группой решения в основном выполнетл жалоб от
жильцов стало меньше. Вместе
с тем нехватка кадров — уборщиц, дворников, слесарей-сан
техников — еще порой г в о д т
всю работу на нет.
Тов. Мпхина обращает внимание на то, что придомовые
территории зачастую занимаются под стоянку личных автомашин
спортивные, детские
площадки отсутствуют, мало зеленых насаждений.
Депутат Н. В. Червяков большое место в своем выступлении уделил электроснабжению
поселков Териберка и Лодейное, которое до сих пор вызывает тревогу.
Затем т. Черняков остановился на тех вопросах, которые
необходимо решить по благоустройству городов,
населенных пунктов района. Он подчеркнул, что эта разносторонняя работа требует внимания,
начиная от управления коммунального хозяйства горисполкома и кончая каждым жителем. А коль это так, то необходима координация действий.
О том, какую планируется
провести работу по благоустройству города Полярного, рассказал в своем выступлении
председатель
Полярнинского
горсовета С. Ф. Морозов. Особой тревогой прозвучало в его
выступлении состояние жилого
фонда города, дорожной сети
санитарной службы, Необходимы общие усилия всех городских организаций,
чтобы
поправить дело.

|28 апреля (977 года

20 апреля к причалу Мурманского рыбного порта пришвартовался средний рефрижераторный траулер СРТ-р-31 «Новомосковск» колхоза «Северная звезда». Ив суток продолжался рейс
судна. Столь продолжительное время рыбаки «Новомосковска»
провели на промысле, не заходя я норт, впервые. И вернулись с
доброй трудовой победой: на Доске победителей социалистического соревнования среди судов Мурманского рыбакколхозсоюза
значится по итогам за первый квартал нынешнего года и рефрижераторный траулер «Северной звезды». О том, как проходил
рейс передового экипажа, рассказывается в этой корреспонденции.

110 С У Т О К :
«ДНЕЙ ЛЕГКИХ
НЕ БЫВАЛО...»
П Е Р В Ы Й рейс нашего судна
" в
нынешнем году
начался в Новый год. В ночь с
первого на второе января, вопреки опасениям по случаю
праздника, экипаж в полном
своем составе вышел в море,
Мы впервые шли на такой длительный срок, и хотя понимали эффективность стосуточного
промысла, при котором не теряется лишнее время на переходы и стоянки в порту, тревожились: сумеют ли моряки
выдержать такую
нагрузку?
Ведь она опасна не столько в
физическом, сколько в моральном, психологическом
плане.
Как ни современно наше судно, его
бытовые условия не
сравнить с теми что, например, на больших морозильных
траулерах. Одно вселяло уверенность — в основном, старый слаженный экипаж, который не первый год работает
на «Новомосковске». В конечном счете, это и явилось залогом нашей успешной работы.
Но, честно признаться, такая
работа пришла к нам не сразу.
С первых дней промысла нам
не повезло. Январь оказался
слабым на улов не только для
нашей команды. Рыбак
легко
поймет, что значит поднимать
трал заполненный наполовину,
а то и меньше. Нет для него
более тяжелых дней, чем дни
работы с прохладцей. От безделья и устаешь быстрее, и
настроение — х у ж е некуда. На
берегу его можно чем-то скрасить, в море главное для всех
— рыба.
Она пришла в феврале. Не

было, пожалуй, такого дня
чтобы на борг не поднимали
по 70—80 центнеров. А нередко уловы достигали и 100—110
центнеров. Тогда на палубу
выходила и подвахта, и все
свободные от вахты специалисты: штурманы,
механики,
акустик... Вот где была заметна спаянность команды — никто не искал легкой работы,
не думал, кому поднимать или
спускать трал, шкерить рыбу.
При высокой качке, под ударами волны, на холодном зимнем
ветру рыбаки трудились слозно в жару, не замечая ни холода, ни ветра. Тон в работе
задавали как всегда опытные
моряки: и рыбмастер Н. Огородников, и матрос В. Ковалев, и мастер лова В. Васильев,
и второй штурман,
председатель судового комитета профсоюза В. Озерянский.
Порадовали экипаж и молодые матросы, которые впервые
вышли в море на нашем траулере. Практически за десять
дней освоили свои нелегкие
обязанности коммунист Владимир Завора и Александр Шамин. Пришедшие из
армии,
они сохранили в себе и солдатскую выучку, н солдатскую
смекалку. С особым усердием изучали матросы
трал,
учились, как его чинить, и у ж е
к концу рейса могли
подать
пример многим бывалым морякам.
,
Рыба шла хорошо и в феврале и в марте, .но за эту удачу море брало с нас высокую
плату. Штормы, снег, студеный
ветер — кажется, вс^ коварное,

что таит в себе Баренцево море, обрушивалось на рыбаков.
Не избежали мы также обледенения, и не раз утреннюю
вахту приходилось начинать со
скалывания льда на судне.
Каждый,
связанный с морем, знает что быть сто суток
на треске — трудное дело. И,
действительно, легких дней у
нас не бывало. Уже по итогам
первого квартала мы узнали,
что экипажу «Новомосковска»
присуждена
первая
премия
Мурманского рыбакколхозсоюза за лучшие
эксплуатационные показатели судна. Но чтобы добиться этой победы, да
еще в столь сложных промысловых условиях, потребовались
воля, умение, опыт всего коллектива. Трудно уложиться в
планируемые на переходы потери промыслового
времени.
Всего четыре дня за 110 суток! Но мы смогли не только
выполнить этот график, но и
сократить его на целые сутки.
А это означало выигрыш дополнительного времени на вылов сырья. Несомненно, способствовала этому и слаженная
работа машинной команды: по
ее вине судно не потеряло на
промысле ни часа.
Отрадно отметить и другой
положительный факт прошедшего рейса. На полную загрузку работала все это время наша консервная усгановка, оборудованная в конце прошлого
года. Если раньше мы вынуждены былн сдавать
печень
трески на базу, то теперь сами выпускали нз нее готовую
продукцию. Высокое мастерство при этом проявили старшин
консервный мастер В. М. Молочко и его помощник Н. К.
Вачарадзе. Около 70 тысяч банок деликатесной продукции
доставили мы из рейса в рыбный порт. По результатам работы в первом квартале текущего года оба наших специалиста были признаны лучшими
по профессии в союзе рыболовецких колхозов области, им
присуждена первая денежная
премия,
ч.
6300 центнеров рыбы — на 700
центнеров больше
чем предусматривалось заданием, выловил в первые три месяца года экипаж «Новомосковска».
Отправляясь через несколько
дней
вновь в стосуточный
рейс, мы полны сил новыми
успехами в труде отметить
приближающийся
юбилей Великого Октября, достойно завершить план второго года пятилетки.
В. ЕГОРОВ,
капитан СРТ-р-31
«Новомосковск» колхоза
«Северная звезда».

ПРОИСШЕСТВИЯ, НАРУШЕНИЯ
Четыре
дорожно-транспортных происшествия произошли в
Северомирске н
пригородной
зоне за неполный апрель текущего года
И что особенно
тревожно, к а ж д о е из них сопровождалось травмой человека. Невнимательность, преступная халатность, с которой всегда связано нарушение правил
дорожного движения — основные
причины
происшествий,
совершенных
ведите л я м и
автобазы
Северовоенморстроя
Д.
И.
Шишлаковым и
В.
Н.
Бодаевым.
Первый, не соблюдая положенной дистанции, на высокой скорости врезался на своем МАЗе
во впереди стоящую
машину
такого ж е типа. Оба автомоби-

О принятых мерах
сообщают: .
В корреспонденции «Судят
нерадивость» и заметке «Не
покупайте мясо с рук», опубликованных в «Североморской
правде» 17 марта и 12 апреля
текущего года, шла речь о не-

ля придется восстанавливать,
не обошелся без травмы и сам
го ре-води те ль. А В. Н. Бодаез,
не учитывая условий густонаселенного микрорайона, совершил наезд на пешехода на
улице Колышкина,
Такую ж е невнимательность
проявгьг на дороге полярнинский водитель С. А. Бурмистров. Объезжая группу людей,
он столкнулся со встречным
автомобилем, и его машина
была отброшена на пешеходов.
Один из них получил в результате этого серьезную травму.
Не переводятся в нашем районе и любители управлять машиной под хмельком. В. В. Даниленко, например, поплатился
за это собственным здоровьем.
Не вписавшись в поворот на
одном из участков дороги По-

лярный — Вьюжный, он опрокинулся в кювет. Надо сказать, что шоссе между этими
населенными пунктами сложно и для трезвого водителя,
здесь у ж е не раз регистрируются серьезные происшествия.
Пусть и последний случай послужит еще одним предостережением тем, кто спустя рукава относится к правилам дорожного движения.
Кстати, многие из них, сочетающие
любовь к машине и
дружбу со спиртным, у ж е наказаны. За управление автомобилем . в нетрезвом состоянии
лишены водительских прав в
апреле североморцы В. С. Косачев и В. С. Трофимов, полярнинцы А. В. Ж у к , Н. А. Лосев,
Ю. А. Белкин, Е. Я. Тарасенко,
Н. М. Олейник, Ю. И. Уханоз.

достойном поведении работни' цы Североморского молокозавода К. Марченко.
Как
сообщила
редакции
председатель заводского комитета профсоюза
предприятия
Д. Л. Хлыненкова, вопрос о
К. Марченко вновь рассматривался на заседании завкома в
связи с прогулами, совершенными рабочей по неуважитель-

ной причине. Учитывая также
антиобщественное
поведение
К. Марченко, члены заводского
комитета профсоюза дали администрации согласие на ее
увольнение.
Североморский
городской
суд, рассматривая исковое заявление Марченко, отказал ей
в восстановлении на работе.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

На Николаевском судостроительном заводе
имени 61 коммунара по
заказу Народной Рес*
публики Болгарии сооружается
рефрижераторное
океанское судно
«Черное море». Строители в августе обязались
передать его заказчику.
НА СНИМКЕ: передовые строители — кавалер ордена
Трудового
Красного
Знамени
В. Кривцов
(слева)
и
Л. Мина,

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Трудовыми успехами отвечают на призыв партии достойно встретить 60-ю годовщину Великого Октября горняки очистной бригады
Ю. П. Черепова с шахты «Октябрьская» производственного объединения «Кузбассуголь». С начала года
бригада уже выдала на-гора
дополнительно
свыше
13 тысяч тони угля.
НА СНИМКЕ (слева направо): горнорабочие М. Д.
Мачалин, Г. М. Дианов, бригадир Ю. П. Черепов, горный мастер Н. Е. Шилин и звеньевой почетный шахтер
страны И. Я. Реттих.

Коллективы крупных предприятий — московского
завода «Красный пролетарий» имени А. И. Ефремова
и киевского станкостроительного объединения имени
Горького роднит давняя творческая дружба. В год
60-летия Великого Октября краснопролетарцы выступили с патриотическим почином «Пятилетке эффективности и качества — первоклассное оборудование». Высокую оценку этой инициативе дал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.
НА СНИМКЕ: участок сборки токарных станков, отмеченных государственным Знаком качества, на заводе
«Красный пролетарий».

Череповецкие металлурги выступили инициаторами
соревнования за наивысшее годовое производство чугуна на доменных печах объемом 2.700 кубических
метров. По итогам работы за прошлый год коллектив
4-й череповецкой доменной лечи признан лучшим
в стране.
НА СНИМКЕ: металлурги 4-й доменной печи (слева
направо): С. А. Надеев, А. В. Вахрамеев, Е. А. Коновалов, Н. Н. Косыгин, Ю. В. Поликарпов и П. В. Малышев.
Фото С. Метелицы.
Фотохроника ТАСС

Конференция
в Мурманске

Большой совет
ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА музыкальных педагогов
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА МАЙ
1977 ГОАЛ
L ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ.
1. Шестидесятилетие Октября — важная веха в жизни советского народа, в развитии
всего мирового освободительного движения.
План выступления:
1. В. И. Ленин — вождь Октябрьской революции, создатель и руководитель первого в
мире социалистического государства.
2. Победа Октября — начало
глубоких и всеохватывающих
социальных перемен в мире.
3. Долг всех тружеников области — обеспечить выполнение плана второго года пятилетки и соцобязательств
в
честь Великого Октября.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
с. 87—88.
Постановление ЦК КПСС от
31 января 1977 г. «О 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции».
«Правда», 1 февраля 1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на XVI
съезде профессиональных союзов СССР. «Правда», 22 марта
1977 г.
Город получает награду. «Полярная правда», 16 марта 1977 г.
Дал слово — сдержи его!
«Полярная правда», 11 марта
1977 г.
Всепобеждающая сила идей
Октября. «Партийная жизнь»,
№ 5, 1977.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
2. Праздник международной
солидарности трудящихся.
Примечание: Дом политического
просвещения
обкома
КПСС направил в кабинеты
политпросвещения материал в
помощь выступающим по данной теме.
3. Великий подвиг советского
народа. (К Празднику Победы).
План выступления:
1. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
2. Ход войны на Севере.
3. Ударным трудом крепить
оборону страны.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
В. И. Ленин. О защите социалистического
Отече с т в а.
(Сборник).
М„
Политиздат,
1969.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, с. 83.
Великая Отечественная война. Краткий научно-популярный очерк. Изд. 2-е. М., Политиздат, 1973.
А. С. Жадов. Страницы воспоминаний. «Агитатор», № 8,
1976.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
4. Советские профсоюзы —
влиятельная сила нашего общества (к итогам XVI съезда
профессиональных
союзов
СССР).
План выступления:
1. XVI съезд профессиональных союзов — выдающееся событие
внутриполитической
: жизни страны.
2. Речь Л. И. Брежнева на
съезде — боевая программа
действий для советских профсоюзов.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976,
t .81—87.
Приветствие ЦК КПСС XVI
съезду профессиональных союзов СССР. «Правда», 22 марта
1977 г.
Отчет о работе ВЦСПС и задачи профессиональных союзов
СССР в свете решений XXV
съезде КПСС. Доклад предсе-

дателя ВЦСПС А. И. Шибаева.
«Правда», 22 марта 1977 г.
Высокая
миссия человека
труда.
«Правда», 23 марта
1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на XVI
съезде профсоюзов. «Правда»'
22 марта 1977 г.
Местный материал о работе
профсоюзной
организации в
трудовом коллективе.
II. КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ.
1. Сознательная дисциплина.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор», № 1, 1977.
III. МЕЖДУНА Р О Д Н А Я
ЖИЗНЬ.
1. Исторические успехи мира
социализма.
Примечание:
Методическая
разработка помещена в журнале «Агитатор», № 7, 1976.
Дополнительная литература:
Постановление ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции». «Правда», 1 февраля 1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на конференции коммунистических и
рабочих партий Европы. «Правда», 30 июня 1976 г.
Л. И. Брежнев. Речь на XVI
съезде профессиональных союзов СССР. «Правда», 22 марта
1977 г.
2. Культурный обмен в условиях разрядки.
План выступления:
1. Обмен культурными ценностями — одно из главных
направлений ленинской мирной
политики КПСС и Советского
государства.
2. Сотрудничество СССР с
другими странами в
области
литературы и искусства.
3. Культурный обмен и идеологическая борьба на современном этапе.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976.
Постановление ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой .Октябрьской
социалистической
революции», ьПравда», 1 февраля 1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на октябрьском (1976 г.) Пленуме
ЦК КПСС. М., Политиздат.
1976.
Л. И. Брежнев. Речь на XVI
съезде профессиональных союзов СССР. «Правда», 22 марта
1977 г.
Ю. Кашалев. Международное
сотрудничество и культурные
связи. М., Политиздат 1975.
Правда о культурном обмене.
М., Политиздат, 1976.
Кто
подрывает
разрядку.
«Правда», 13 марта 1977 г.
А. Петров. А что в заключительном акте? «Правда», 6 марта 1977 г.
III. Экономическое сотрудничество между социалистическими и развивающимися странами.
План выступления:
1. Политические и экономические основы сотрудничества.
2. Основные направления и
черты сотрудничества.
3. Взаимовыгодность сотрудничества.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, с. 5—
16.

Постановление ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции». «Правда», 1 февраля 1977 г.
Л. И. Брежнев. Речь на октябрьском (1976 г.) П\енуме
ЦК КПСС. М., Политиздат,
1976.
Л. И. Брежнев, Речь на XVI
съезде профессиональных союзов СССР. «Правда», 22 марта
1977 г.

Два дня в Мурманском музыкальном училище
проходила
научно-практическая конференция преподавателей музыкальных, детских художественных
школ и музыкального училища
по теме «О проблемах повышения качества обучения и
воспитания учащихся в свете
решений XXV съезда КПСС».
208 делегатов из 63 школ области собрались, чтобы проанализировать п обобщить имеющийся опыт, обсудить конкретные задачи по рассматриваемому вопросу.
С докладом «XXV съезд о
задачах
коммунистического
воспитания подрастающего поколения. Комплексный подход
к воспитанию» выступила директор Мурманского института
усовершенствования
учителей
3. И Кириенко. Она подчеркнула
что
коммунистическое
воспитание учащихся должно
стать комплексным: соединять
в себе
идейно-политическое,
трудовое и нравственное воспитание потому что речь идет
о формировании духовно богатой. разносторонне образованной, гармонически
развитой
личности
Преподава гель му зыкального
училища Т. Б. Ческокова в
своем выступлении рассказала
о том как работники культурно-просветительных
учреждений способствуют приобщению
к подлинной культуре и искусству многомиллионные
массы
трудящихся. О
нравственном
воспитании учащихся, о педагогической этике повела инте-

ресный и нужный
разговор
В. И. Зяблова.
Проблемам
идеологической
работы на современном этапе
было посвящено
выступление
заведующего лекторской группы обкома КПСС В. А. Пожидаева.
В числе других выступавших
на конференции была и председатель Североморского кустового объединения музыкальных школ Э. В. Петрова. Это
самое крупное методическое
объединение, в которое входит
11 музыкальных школ, где работают 172 преподавателя. Она
рассказала о формах и методах работы объединения. А
рассказать было о чем: на первом этапе II Всероссийского
смотра-конкурса методической
работы учебных заведений было представлено 106 рефератов
и докладов, проведено 49 тематических открытых уроков,
в исполнительской деятельности приняли участие 105 преподавателей. Эти цифры свидетельствуют о высокой
творческой активности североморских
преподавателей.
При
объединении организована общественно-эстетическая
секция
В вопросах наставничества
молодых педагогов Североморская детская музыкальная школа
накопила
определенный
опыт работы. Этот опыт рекомендовано применить всем музыкальным школам области.
Педагога музыкальных школ
Североморска и ирпгородиой
зоны с чувством глубокой от-

ветственности относятся к важнейшему участку
идеологической работы — эстетическому
воспитанию подрастающего поколения. Об этом шла речь в
докладе директора Североморской музыкальной школы ф. С.
Пастернак.
На
секционном
заседании
преподавателей детских художественных школ области были сделаны доклады на темы:
о воспитании творческого воображения,
знакомство
учащихся с основами
цветоведения, о составлении
тематиче^
ского плана-конспекта урока.
В заключение конференции
выступил представитель Министерства
культуры
РСФСР
П. А. Осипов, который отметил, что подобные иаучпо-практическне конференции необходимы
как метод
активного
влияния на развитие культуры
и улучшение работы по идейно-эстетическому
г.оспгпашпо
трудящихся.
Наряду с обобщением,
теоретическим осмыслением
накопленного опыта
конференция помогла выработать
основные рекомендации для успешного решения задач.
^
По окончании работы конфет
ренцин для ее участников был
дан большой концерт, в котором приняли участие преподаватели музыкальных
школ
области и Мурманского музыкального училища
Л. ПАНФИЛЬЦЕВА,
преподаватель
Североморской детской
музыкальной школы.

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й

ПОЧТЫ

ПАРК—НБ СВАЛКА МУСОРА
Среди задач, которые решает
Коммунистическая партия, советский народ в десятой .пятилетке, важное место занимает
охрана природы.
И особое внимание обращается на бережное отношение
к лесу. Лес сберегает и регулирует влагу в почве, производит кислород, нейтрализует загрязненность атмосферы,
предотвращает эрозию
почвы
и повышает ее плодородность.
Лес украшает и продлевает
жизнь человека.
Коммунистическая
партия,
Советское государство всемерно поддерживают деятельность
общественных организаций, направленную
на сохранение,
восстановление и улучшение
природной среды. Важное значение придается
воспитанию
людей в духе бережного отношения к природным ресурсам.
Особое внимание
уделяется
воспитанию у молодежи любви
к родной природе.
Однако встречаются случаи
нерадивого отношения к лесу
со стороны отдельных
граж-

дан. С этим у нас ведется настойчивая борьба. Вспомните новый 1977 год в г. Североморске. Сколько сосен, вырубленных в пригородной зоне, было
изъято общественными контролерами у браконьеров, а часть
наверняка была не изъята. А в
результате редеет лес в загородном парке, торчат пни от
срубленных сосен, от поломанных берез. Разбросаны ветви
деревьев. И это единственное
место, которое можно назвать
лесом у г. Североморска.
Большое зло приносит замусоривание парка после
посещений его жителями города.
Они превращают парк в свалку гниющих отбросов, битого
стекла, от которого в летнее
время возникают пожары, уносящие зеленые насаждения.
Каждый год
значительные
ресурсы приходится
вкладывать в наведение порядка в
загородном парке. Но, к сожалению, встречаются люди, не
всегда с любовью и заботой относящиеся к природе. Вот ктото, боясь перетрудиться, сва-

лил мусор из самосвала у въезда в парк со стороны улицы
Восточной. А у
центрального
входа валяется коробка с битыми бутылками. Недавно она
появилась, зимой ее пе б ы л о ^
В коробке лежит и пакет в е р "
Мишели, в такой упаковке она
выдается военнослужащим, получавшим
продовольственный
паек. Вторая порция вермишели
насыпана в наволочку
Человек, устроивший
эту свалку,
как видно, наплевательски относится не только к природе,
но и к народному добру.
Конечно, нарушителей порядка не найдешь. Одно можно
сказать, что п тех организациях, где они работают, не проводится разъяснительная работа ' п о охране природы.
Бережное и любовное отношение к загородному
парку
должно стать делом
всех и
каждого. Чтобы он остался зоной отдыха жителей Североморска а не мусорной свалкой.
И. ВОРОБЬЕВ.

СПОРТ

Победили североморцы
В бассейне спортивного клуба
Краснознаменного
Северного флота состоялась традиционная матчевая встреча по скоростным
видам
подводного
плавания, проводимого городским комитетом Д О С А А Ф . В
этих соревнованиях
приняли
участие спортсмены
Мурманска и Североморска.
В итоге двухдневной борьбы
командное первенство, а вместе с ним и переходящий кубок
получила команда пловцов города Североморска. В отдельных номерах программы отли-

чились, заняв призовые места,
мастера спорта СССР: Алексей
Кузнецов, Александр Насонов,
Роберт Гуданец. Под стать им
были и наши девушки: Валерия
Бощенко, Татьяна Рыбальченко,
Ирина
Сапронова,
Светлана
Ермакова и многие другие,

Л. ГУМИНА,
инструктор-методист
спортклуба ДОСААФ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

30 апреля в матросском клубе проводится расширенная распродажа праздничных подарочных наборов.
" \
Уважаемые покупатели! Посетите нашу выставку в часы ее работы с 10 до 17 часов.
СЕВЕРОМОРСКИЙ ВОЕНТОРГ.

К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ»
28—29 апреля — музыкальная кинокомедия «Центровой
из поднебесья». Начало в 10,
12, 14, 22 часа. Цветной широкоформатный фильм «Большие
гонки» (2 серии). Начало в 16
и 19.30.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

28—29 апреля — «Поруганная честь Катарины Блюм». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40 и 21.40.
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