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24 мая 1977 года состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза.
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Пленум заслушал доклад Генерального секретаря Ц К КПСС, председателя Конституционной комиссии товарища Брежнева Л . И.
«О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик».
Пленум ЦК КПСС в основном одобрил проект Конституции СССР, представленный Конституционной комиссией, и рекомендовал Президиуму Верховного Совета СССР вынести
его на всенародное обсуждение.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального
Комитета
Коммунистической партии Советского
Союза
24 мая 1977 года состоялся Пленум Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря
ЦК КПСС, председателя Конституционной комиссии товарища Брежнева Л. И. «О проекте Конституции Союза Советских
Социалистических Республик».
В своем докладе тов. Брежнев Л. И.
остановился
прежде всего на вопросе о том, почему возникла необходимость создавать новую Конституцию СССР. За
четыре десятилетия после принятия ныне действующей Конституции, сказал он, в стране нашей, во всем
нашем обществе произошли глубокие изменения. В
Советском Союзе построено развитое, зрелое социалистическое общество. Крупные, принципиальные перемены затронули все стороны общественной жизни в
результате успехов социалистического строительства
под руководством Коммунистической партии. Неузнаваемо изменилась экономика страны. В ней безраздельно господствуют социалистические формы собственности. Единый мощный народнохозяйственный организм развивается на основе сочетания достижений научно-технической революции с преимуществами социалистического строя. Растет социальная однородность
советского общества. Еще прочнее стал нерушимый
союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. Постепенно стираются различия
между основными социальными группами. Все более
сближаются самим ходом своей жизни все нации и
народности нашей страны. Сложилась новая историческая общность людей — советский народ. С построением зрелого социализма, с переходом на идейнополитические позиции рабочего класса всех слоев населения — и государство
наше, возникшее как диктатура пролетариата, переросло в общенародное государство. Сильно изменились международное положение Советского Союза и весь социально-политический облик мира. Покончено с капиталистическим окружением СССР. Социализм превратился в мировую
систему, сложилось могучее социалистическое содружество. Существенно ослаблены позиции мирового капитализма. Десятки молодых государств, бывших колоний, выступают против империализма. Появилась реальная возможность предотвратить новую
мировую
войну, хотя это еще требует больших и настойчивых
усилий.
Опираясь на достигнутое, советский народ под руководством Коммунистической партии решает теперь
исторические задачи коммунистического строительства.
Все эти перемены нашли свое отражение в проекте
новой Конституции СССР в соответствии с установками
XXV съезда КПСС. .
При подготовке проекта учитывались в полной мере
принципы советского государственного строительства,
заложенные еще В. И. Лениным, положения прежних
ионституций Советского государства, а также многочисленные новые законодательные акты, принятые за последние годы и регулирующие различные области общественных отношений в СССР. Учитывался также опыт
конституционного развития братских социалистических

государств. Таковы надежные основы, на которых создан проект новой Конституции.
Для содержания этого проекта, отражающего новый
этап в развитии нашего государства, важнейшие достижения советского народа и стоящие перед ним задачи
коммунистического строительства, характерно прежде
всего, как главное направление, дальнейшее расширение и углубление социалистической демократии.
Именно в этом направлении получили свое дальнейшее развитие в проекте принципы формирования и
деятельности Советов всех ступеней как политической
основы социалистического государства. В том же на
правлении идет и широкая разработка в проекте положений о правах советских
граждан, включая их соци
ально-экономические права, гражданские права и сво
боды, наряду с обязанностями граждан перед государ
ством, перед народом.
В том же направлении идут и содержащиеся в проекте Конституции важные положения о дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка.
В специальной главе проекта «Социальное развитие
и культура» говорится о том, что государство заботится о развитии образования, науки и искусства, об улучшении условий труда и жизни
граждан.
Решение в проекте вопросов национально государственного устройства обеспечивает подлинно демократическое сочетание общих интересов нашего многонационального союза и интересов каждой из образующих
его республик, обеспечивает всесторонний расцвет и
неуклонное сближение всех наций и народностей Советской страны.
/
С могучим ростом нашей социалистической экономики связано включение в проект основных принципов
руководства нашим народным хозяйством.
Специальные главы проекта новой Конституции посвящены миролюбивой ленинской внешней
политике
СССР и защите социалистического Отечества.
Принятие новой Конституции, подчеркнул тов. Л. И.
Брежнев, будет иметь огромное значение как для внутренней жизни страны, так и для укрепления позиций
сил социализма, мира и прогресса на международной
арене.
Реализация положений новой Конституции
должна
поднять на качественно новый уровень всю нашу государственную и хозяйственную деятельность, всю работу органов власти и управления, она позволит миллионам советских людей еще активнее включиться в управление экономикой, в контроль за работой государственного аппарата.
Наша новая Конституция, подчеркнул тов. Брежнев,
наглядно покажет всему миру, как развивается социалистическое государство,
все прочнее и глубже утверждая социалистическую демократию, наглядно покажет, какова она, эта социалистическая демократия, в
чем ее суть.
Наша новая Конституция обогатит общую сокровищницу опыта мирового социализма, явится вдохновляющим примером для освободительной борьбы трудящихся за рубежом.

Далее тов. Брежнев остановился на задачах партий*
ных и советских органов и общественных организаций
страны в связи с предстоящим всенародным обсуждением проекта новой Конституции. Он призвал обеспе*
чить максимально широкое, свободное и по-настоящему деловое обсуждение проекта Конституции.
Всенародное обсуждение основных вопросов развития нашего государства и общества в знаменательный
год 60-летия Великого Октября, сказал тов. Брежнев,
активное участие в этом широчайших масс трудящихся
явятся мощным стимулом к активизации всей общественной жизни страны, пробудят в народе новые т^орч
ческие силы, вызовут новый размах социалистического соревнования.
В заключение тов. Брежнев сказал: принятие новой
Конституции СССР станет важной вехой в политической
истории нашей страны. Оно станет еще одним истории
ческим вкладом нашей ленинской партии, нашего социалистического государства, всего советского народа
в великое дело строительства коммунизма и вместе <
тем в интернациональное дело
борьбы
трудящихся
всего мира за свободу, за прогресс человечества, зД
прочный мир на земле.
В прениях по докладу тов. Брежнева Л. И. выступили)
тт. Б. В. Качура — первый секретарь Донецкого обко*
ма Компартии Украины, Л. Б. Ермин — первый секре-»
тарь Пензенского обкома КПСС, Е. Н. Ауельбеков —*
первый секретарь Кокчетавского обкома Компартии
Казахстана, В. П. Орлов — первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, М. М. Мусаханов — первый
секретарь
Ташкентского обкома Компартии Узбекис«
тана, В. В. Гришин — первый секретарь Московского
горкома КПСС, Г. В. Романов — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, В. В. Щербицкий — первый секретарь ЦК Компартии Украины.
Пленум ЦК КПСС в основном одобрил проект Кон*
ституции СССР, представленный Конституционной комиссией, и рекомендовал Президиуму Верховного Со«
вета СССР вынести его на всенародное обсуждение.
Пленум ЦК принял по этому вопросу постановление,
которое публикуется сегодня в печати.
Пленум ЦК заслушал сообщение члена Политбюро
ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС тов. Суслова М. А. «О
Государственном гимне СССР». Пленум одобрил текст
и музыкальную редакцию Государственного гимна СССР
и передан этот вопрос на рассмотрение Президиума
Верховного Совета СССР.
Пленум ЦК
КПСС рассмотрел также организационные вопросы:
Пленум освободил тов. Подгорного Н. В. от обязан*
ностей члена Политбюро ЦК КПСС.
Пленум избрал секретарем
ЦК КПСС тов. Руса*
кова К. В.
Пленум освободил тов. Катушева К. Ф. от обязанно*
стей секретаря ЦК КПСС в связи с переходом его нв
работу в Совет Экономической Взаимопомощи.
На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Поста)юьленш

Пленума

Центральною

Комитета

Пленум Центрального Комитета КПСС, заслушав и обсудив
доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Конституционной комиссии тов. Брежнева Л . И. «О проекте Конституции Союза Советских Социалистических
Республик», постановляет:
1. Одобрить в основном проект Конституции Союза Советских

КПСС,

принятое 24

мая 1977

юда

Социа л ист и чес к и х Республик, п ре дет а в л е н н ы й Коп сти ту пион н ой
комиссией.
2. Передать вопрос о проекте Конституции Союза Советских
Социалистических Республик в Президиум Верховного Совета
СССР и рекомендовать Президиуму Верховного Совета СССР вы*
нести его иа всенародное обсуждение.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГИМНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Постановление

Пленума

Центральною

Комитета

Одобрить текст и музыкальную редакцию Государственного
гимна Союза Советских Социалистических Республик и внести его

КПСС,

принятое 24

мая

1977

юда

на утверждение Президиума Верховного Совета СССР.
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В Североморске состоялся VII пленум городского комитета
партии. С докладом «О работе партийных организаций по повышению роли трудовых коллективов в крммунистическом воспитании трудящихся в свете требований XXV съезда КПСС и постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции» выступил секретарь ГК
КПСС Ю. И. Кимаев.
~
.
В трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны,
как и повсеместно а нашей стране, — отметил докладчик, —
развернулось социалистическое
соревнование за достойную
встречу 60-летия Великого Октября, успешное выполнение заданий второго года десятой пятилетки и пятилетки в целом.
В каждом трудовом коллективе нашел отклик лозунг передовых предприятий страны: «Работать лучше, повышать эффективность и качество!».
Наиболее массовой формой участия трудящихся в соревновании за достойную встречу юбилея Октября стали трудовые
вахты, ударные вахты, ударные декады, месячники.
В обсуждении доклада приняли участие А. С. Коханый, Ж. Д.
Воронина, В. Д. Момот, В. Д. Маренич, Г. К. Подскочий, А. А.
Журавлева, А. Д. Токмачев.
По обсуждаемому вопросу пленум принял развернутое постановление.
С информацией «О ходе выполнения постановления III пленума горкома партии от 19 мая 1976 года «О задачах городской
партийной организации по мобилизации коллективов трудящихся на повышение эффективности производства и качества всей
работы в свете требований XXV съезда партии» и «О работе
бюро горкома КПСС между VI и VII пленумами ГК КПСС» выступил второй секретарь горкома партии И. В. Сампир. .
В прениях по этому вопросу выступили С. А. Дюнанова, М. И,
Дульнева, И. В. Антроповский.
VII пленум ГК КПСС решил организационные вопросы. Пленум утвердил заведующим промышленно-транспортным отделом Ю. И. Власова и председателем партийной комиссии при
f K КПСС Е. Ф. Кокарева.

Кандидаты
в депутаты
МУРМАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

1977
Июнь

19
Воскресенье

День выборов
в местные Советы

Окружными избирательными комиссиями кандидатами в депутаты Мурманского областного Совета депутатов трудящихся
зарегистрированы следующие товарищи:

ГОРОД CEBEP0M0PCK
И ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА
БЕЛЯЕВ Франц Максимович,
рождения 1929 года, заведующий отделом легкой, пищевой
Промышленности и торговли
обкома КПСС, член КПСС, от
общего
собрания коллектива
работников
Вьюжнинской
средней школы № 1, по Североморскому
избирательному
округу № 99.
ГОГОШИНА Нина Николаев
на, рождения 1919 года, заместитель председателя облисполкома, член КПСС, от общего собрания рабочих, инженерно-технических работников
и служащих Полярного хлебозавода, по Полярному избира1-ельному округу № 102.
ЕВСЮКОВА Тамара Алексеевна, рождения 1951 года, рабочая, член ВЛКСМ, от общего
собрания рабочих, инженернотехнических работников и служащих завода железобетонных
изделий и конструкций, по Североморскому избирательному
округу № 96.
КОБОЗОВА Галина Николаевна, рождения 1943 года, маСтер-пекарь, беспартийная, от
общего собрания рабочих, инженерно-технических работников и служащих хлебокомбината, по Североморскому избирательному округу № 94.
НОСЕНКО Николай Евтихие•ич, рождения 1936 года, электрослесарь, член КПСС, от общего собрания рабочих, инженерно-технических работников
и служащих Териберских судоремонтных мастерских, по Североморскому избирательному
округу № 100.
КРУГЛЯКОВ Владимир Сергеевич, рождения 1926 года,
первый заместитель командующего Краснознаменным Северным флотом, член КПСС,
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от общего собрания коллектива
работников
Гремихской
больницы, по Североморскому избирательному
округу
№ 101.
РЕУТОВ Алексей Иванович,
рождения
1919 года, секретарь облисполкома, член КПСС,
от общего собрания рабочих,
инженерно-технических работников и служащих колбасного
завода, по Североморскому
избирательному округу № 93.
ТУМКА Григорий Степанович, рождения 1930 года, заведующий организационно-инструкторским
отделом
облисполкома, член КПСС, от общего собрания коллектива работников средней школы № 3
п. Росляково, по Североморскому избирательному округу
№ 98.
ТУШКАНОВА Лидия Алексеевна, рождения
1951
года,
слесарь, член ВЛКСМ, от общего собрания рабочих, инженерно-технических работников
и служащих Полярного молочного завода, по Полярному избирательному округу № 103.

[ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пути повышения
качества
продукции и роста производительности труда, эффективное
использование техники, резервы снижения
себестоимости
товара, моральные и материальные стимулы социалистического соревнования — многие
вопросы, связанные с деятельностью промышленного производства, с повышением его
эффективности, были в минувшем учебном
году в центре
внимания коммунистов, инженерно • технических работников и служащих Североморского молочного
завода —
слушателей школы «Основ экономических знаний».

УВЯЗЫВАЯ
Т Е О Р И Ю
с практикой
ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
шения
его деятельности —
черты, которые были присущи
выступлению каждого слушателя
экономической
школы.
Инженер - энергетик В. С. Антонов
и инженер - механик
В. Н. Зверев остановили, например,
свое
внимание на
том, как внедрение ноаой техники, рационализаторская работа, эффективное
использование оборудования влияют на
рост производительности труда, повышение эффективности
производства.
Здесь
нет мелочей, и все
должно решаться в комплексе:
ведь ввод того же современного оборудования требует и
его современного, основанного на высоком организационном уровне и высокой квалификации, обслуживания, а этого, в свою очередь,
нельзя
добиться без повседневного
контроля и проверки исполнения заданий. Опять же нельзя
не учитывать сегодня и резервы, скрытые в научной организации труда: ведь только за
годы девятой пятилетки, отметила инженер Л. Д. Головина,
мероприятия по НОТ позволили освободить без ущерба для
производства
два миллиона
человек, дать
экономический

' Для них это был второй, и
последний год обучения по
программе данного курса, и,
естественно,
итоговое
занятие должно было
показать,
насколько усвоен пройденный
материал, насколько прочны
знания, полученные слушателями за весь период учебы.
О том, что работники завода к занятию подготовились
хорошо, говорили и высокая
явка слушателей — отсутствовали только больные и отпускники, и наличие у каждого тетради-конспекта.
Первый
вопрос,
который
предложила обсудить руководитель школы, зав. производством А. Т. Кулькова — значение роста производительности
труда для повышения эффективности производства. Емко,
доходчиво освещает его бухгалтер К. А.
Соколова. На
конкретных цифрах доказывает
она, насколько важна для социализма проблема производительности труда. Если, например, в годы первой пятилетки за счет ее роста объем
промышленного производства
возрос лишь на 51 процент, то
в девятой пятилетке — на 84
процента. Одновременно, подчеркнула К. А. Соколова, значительные темпы роста
производительности
труда в целом по стране позволили сократить рабочую неделю с 48
до 41 часа, увеличить зремя
отдыха трудящихся.
Повышение
производительности труда
— главный резерв выпуска дополнительной
продукции. На молочном заводе план первого квартала текущего года по этому показателю был пересыполнен на
7,8 процента. А что это дало?
110 тонн молочных продуктов,
которые получило население
города сверх предусмотренного.
Конкретность,
увязывание
общих проблем эффективности
народного хозяйства страны с
производством своего "предприятия, перспективами улуч-

НАШ

ТРУДЯЩИХСЯ

эффект

в три миллиарда руб-

лей.
Связь полученных
теоретических знаний с практической
работой наглядно показали в
своих выступлениях
инженерхимик, заведующая лабораторией А. М. Филистович и инженер - экономист, начальник
планового отдела М. И. Подымако.
Комплексная система управления качеством
продукции,
внедряемая в настоящее время на молокозаводе, учитывает все стороны производственной жизни: как инженернотехническое обеспечение, так
и организационную, и идейновоспитательную работу,
Инженерно - технич е с к о е
обеспечение в условиях завода, оборудованного
высокомеханизированной
техникой,
включило прежде всего в себя умелое,
квалифицированное обслуживание сложных ав-

КАЛЕНДАРЬ

томатов, правильный подбор
и расстановку кадров руководящего и среднего звена, постоянную техническую учебу
специалистов.
Идейно-воспитательная работа предусматривала в первую
очередь воспитание у работающих чувства высокой сознательности, личной и коллективной ответственности за порученное
дело.
Действенным
стимулом
борьбы
за повышение
качества
продукции явилось социалистическое
соревнование на основе стобалльной системы оценки труда рабочих. Именно
решение
этой важнейшей задачи в комплексе позволило
коллективу
завода резко повысить качество
молочных
продуктов,
выйти в число передовых сре-^
ди коллективов родственных
предприятий области.
Рост
производительности
труда, рациональное
использование
оборудования и сокращение его простоев, улучшение качества продукции —
все эти вопросы, — отметила
М. И. Подымако, — взаимосвязаны с главным — повышением эффективности
производства в целом. И в том, что
в первом
квартале текущего
года себестоимость выпущенной заводом продукции
оказалась на 20 тысяч рублей ниже плановой, видится прямое
воздействие мер, принимаемых по всем
направлениям
деятельности предприятия.
Мастера Н. А. Кадацкая и
Н. А Кулашова, бухгалтер Л. П.
Гайдукова,
секретарь
Н. Г.
Корнилова — и должности выступивших
слушателей, и их
число
(практически
каждый
второй
присутствующий)
—
показали, что курс основ экономических знаний, пройденный на молокозаводе, оказался под силу всем инженернотехническим
работникам
и
служащим предприятия, всем
коммунистам, что абсолютное
их большинство овладели программой полностью и успешно
применяют полученные
знания в своей непосредственной
работе
Я. ЗУБАРЕВ.

тизанских отрядов на Полтавщине, воевал под командованием легендарного Чапаева. В
годы мирного
труда С, А.
Ковпак
принимал участие в
восстановлении народного хозяйства,
в создании
первых
колхозов, в осуществлении планов первых пятилеток. Став в
годы Великой Отечественной
войны одним из организаторов
партизанского движения, С. А.
Ковпак командовал крупнейшим партизанским соединением.

ХОЛОПОВА Лариса Петровна, рождения 1953 года, рабочая, член ВЛКСМ, от общего
собрания рабочих, инженернотехнических работников и служащих
Североморского молочного завода, по Североморскому избирательному округу № 97.

26 мая 90 лет ео дня рождения С. А. Ковпака

ЧЕРНИКОВ Николай Иванович, рождения 1927 года, председатель горисполкома,
член
КПСС, от общего
собрания
коллектива медицинских
работников
Североморской городской больницы, по Североморскому избирательному окр у г у № 95.

В начале Великой Отечественной войны Коммунистическая партия поставила задачу
организовать народное партизанское движение в районах,
которым угрожала оккупация.
10 сентября 1941 года первый
партизанский отряд в Путивле
возглавил Сидор
Артемьевич

Ковпак (1887—1967).
Уже в
первых боях проявился боевой
и жизненный опыт командира
отряда.
С. А. Ковпак был активным
борцом за победу Советской
власти на Украине.
В годы
гражданской войны он
организовал один из первых пар-

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»|

Повсюду,
где
проходили
партизаны-ковпаковцы, развертывалось всенародное партизанское движение против захватчиков. Партизанское соединение
Ковпака
занимает
особое место в партизанском
движении — как по протяженности маршрутов,
пролегавших в тылу врага от Путивля
до Карпат, так по громадному
ущербу, нанесенному оккупантам.
В послевоенные годы, будучи на протяжении 20 лет заместителем Председателя Президиума Верховного
Совета
Украинской ССР, С. А. Ковпак
много сделал для
подъема
экономики и культуры респуб
лики.
(Фотохроника ТАСС).

26 мая 1977 года.

КАК ВАС О Б С Л У Ж И В А Ю Т

I УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
Опыт

передовых

— всем f — •

По итогам социалистического
всех
операции
технологичесоревнования в первом кварта- ской схемы. И что ж е выявиле 1977 года коллектив Севелось? Выявились незначительроморского молокозавода заные нарушения или отклоневоевал первенство среди колния от норм в процессе прризлективов пищевых предприяводства, но в целом они затий Североморска и пригородметно сказывались на конечной зоны, а также среди родном качестве продуктов.
ственных предприятий обласКонтрольные выработки поти. Североморцам вручены пемогли не только устранить
реходящие Красные
знамена
обнаруженные недостатки, но
ГК КПСС н горисполкома, и
и позволили
выбрать оптиобластного объединения мясомальные режимы производстмолочной промышленности.
ва кефира и сметаны. НаприОдним из главных показатемер, по технологии
темпералей успешной деятельности затура заквашивания кефира довода является качество выпуспускается в пределах 20—25
каемой продукции. Об опыте
градусов выше нуля. Казалось
работы в данном направлении
бы, соблюдай эти параметры,
и
рассказывает сегодня эта
и все. Но проведя контролькорреспонденция.
ную
выработку по каждому
С ЖЕМЕСЯЧНО на нашем
параметру в пределах данной
заводе собираются вместе
нормы, мы установили, что
руководители предприятия, малучшее качество кефира полустера, начальники инженерночается при температуре
его
технических служб,
предстасквашивания в 23 градуса. И
вители
лаборатории,
чтобы
теперь руководствуемся именпринять участие в Дне качестно этим результатом.
ва. Такие дни давно стали у
То ж е самое обнаружилось и
нас традиционной формой рапри поиске лучшего
режима
боты по повышению качества
охлаждения
кефира.
Нормы
продукции. Но далеко не единдопускали температуру 16—18
ственной.
В день
качества
градусов, а наш анализ покаанализируются причины вызал, что оптимальный
варипуска нестандартной
продукант — 15 градусов.
ции, разрабатываются конкретПодобный строгай контроль
ные меры по предупреждению
по каждой операции был проподобных случаев в дальнейведен и на выпуске сметаны.
шем — то есть, разговор идет
Все эти меры позволили зау ж е о качестве выпущенной
метно повысить качество мопродукции. Главным ж е в сволочных продуктов. А
контей деятельности коллектив зарольные выработки стали норвода считает профилактику вымой для нашего производства,
пуска
нестандартной продукв них участвует два раза в
ции, повседневную и целенамесяц инженер-технолог, масправленную работу по предуптера участка, сотрудники лабореждению брака.
ратории.
В прошлом году основные
Надо сказать, без участия
претензии, которые
предъявлаборатории сегодня не решалялись нам по качеству молоч-. ется ни один производственных продуктов, касались течи
ный вопрос. Она стала дейстпакетов, жидкой консистенции
вительным штабом борьбы за
кефира, мучнистой консистенповышение
качества продукции сметаны. Именно на устции.
Ежедневно
лаборанты
ранение этих недостатков и
проверяют каждую партию выбыла прежде всего направлена
пущенной продукции, производеятельность коллектива.
дят микробиологический анаТечь пакетов была связана в
лиз смыва оборудования, Пососновном с работой оборудоледнее особенно важно: поввания. Автомат по розливу моседневный контроль повышает
лока в пакеты часто выходил
личную ответственность обслуиз строя, нуждался в постоживающего персонала за чисянном профилактическом
ретоту агрегатов.
монте, но из-за отсутствия реСанитарное состояние оборузервного агрегата уделить досдования, рабочих мест, цехов
таточное внимание главному
п участков — также одно из
не предоставлялось
возможважнейших условий высокого
ным. Установка в начале ныкачества продукции. И кроме
нешнего года нового, дополнилабораторных анализов спецительного автомата позволила
альная санитарная
комиссия
улучшить
ремонт основного
еженедельно проверяет чистооборудования, повысить качету производственных помещество склейки пакетов, сократиний, выставляя оценки
по
ла одновременно с этим и покаждому участку.
тери рабочего
времени, свяОсвоение нового оборудовазанные с простоем автоматов.
ния, повышение качества его
Немалое значение придаваремонта, строгий контроль за
лось и повышению квалифисоблюдением технологии выкации наладчиков. Не однажпуска молочных продуктов и
ды выезжали они для обмена
санитарно - гигиенического соопытом на родственные предстояния производства — все
приятия других областей, а на
это элементы комплексной сисамом заводе периодически застемы управления качеством
нимаются технической учебой.
продукции
(КСУК), которая
внедряется на нашем заводе с
Для улучшения качества кеК^нца 1975 года. Именно она
фира и сметаны мы провели
стала основой социалистичецелую серию контрольных выского соревнования, развернувработок с анализом буквально

шегося на предприятии
под
девизом: «Больше продукции,
лучшего качества, с меньшими
затратами!».
В начале прошлого года «Североморская правда» писала о
внедрении на заводе личных
карточек качества на каждого
рабочего. Тогда это было для
нас новшество, а сегодня можно уже с уверенностью говорить о полученных от внедрения положительных результатах,
карточек — одного из
элементов КСУК. Карточки качества, куда заносятся все замечания к рабочему по трудовой, производственной и санитарной дисциплине,
заметно
повысили личную ответственность каждого работающего за
результаты своего труда. Давая наиболее полное и объективное представление о том,
как идут дела у производственника, карточка качества является и основным документом при подведении итогов социалистического соревнования.
Нарушил рабочий трудовую
дисциплину—прогулял, попал в
медвытрезвитель, опоздал
—
лишается
месячной премии
полностью или частично. Такие
ж е меры принимаются и в отношении виновников
брака,
нарушителей правил санитарии
и гигиены. Впрочем, и здесь
условия поощрения предусматривают полную объективность:
каждое то или иное нарушение оценивается определенным
количеством баллов. Каждый
случай снижения или лишения
премии оговаривается в приказе с указанием причин.
Главным ж е условием премирования является
качество
выпускаемой продукции. При
выполнении норм
выработки,
при соблюдении трудовой и
технологической дисциплины и
при сдаче свыше 90
процентов
продукции
с первого
предъявления
размер премии
рабочим основного производства достигает 16—18 процентов.
Кроме
того, дополнита\ьная
премия выплачивается за каждый процент увеличения сортности продукции, сэкономленные сырье и упаковочные материалы.
Условия материального поощрения на основе 100-балльной системы
бездефектного
изготовления продукции повысили не только личную, но и
коллективную ответственность
работников завода. Ведь сдача
бригадой продукции с первого предъявления зависит от
комплекса причин, от вклада в
общее дело каждой работницы.
И нередко сейчас можно увидеть, как незанятый оператор
автомата помогает, например,
товарищу рассортировать пакеты с готовой продукцией. Так
взаимная ответственность рождает взаимовыручку, стремление добиться наилучших показателей в работе.
А показатели эти налицо. В
течение полугода наш коллектив не имеет ни одной забраковки
продукции госторгинспекцйей, а возврат пакетов из
Торговой сети из-за течи составил в первом квартале
этого
года 0,5 процента от общего
выпуска — вдвое меньше нормы. Закрепить достигнутые результаты, продолжать
работу
по дальнейшему повышению
качества продуктов — эта задача по-прежнему остается для
нас главной.
А. ФИЛИСТОВИЧ,
инженер-химик,
зав. лабораторией Североморского молокозавода.

Седьмой год работает • промтоварном магазине № 1 города Полярного член КПСС Лидия Петровна Мягкая, продавец отдела «Трикотаж».
Она умеет работать с покупателем, помогает ему в выборе
нужной вещи, отлично знает ассортимент товаров, имеющихся
в отделе.
Коммунист Мягкая ведет и большую общественную работу.
Она — руководитель школы коммунистического
труда, член
партийного бюро Полярнинского военторга, а также профсоюзная активистка.
Лидия Петровна Мягкая в числе передовиков социалистического соревнования работников торговли за достойную встречу
60-петия Великого Октября.
НД СНИМКЕ: член КПСС Л. Мягкая за работой.
Фото Л. Розенталса,
члена пресс-клуба «Фоторепортер».

Забота всенародная

ПРИМЕТЫ
НЫНЕШНЕЙ ВЕСНЫ
Главная задача технического прогресса на селе —
всемерно интенсифицировать колхозное и совхозное
производство.

Труд пекаря станет легче
Позавчера
на Североморком хлебокомбинате начались
работы по установке
тестоспуска в хлебном цехе. Это
одна из завершающих операций реконструкции,
которая
ведется в настоящее время на
предприятии. Связана она с
внедрением в цехе автоматического расстоечно - печного
агрегата по выпуску хлеба.
Новый агрегат предусматривает полную механизацию таких трудоемких ручных опера-
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ций, как посадка тестовых заготовок в расстоечный шкаф,
их опрыскивание, выгрузка готовых изделий из печи. Кроме
того, производительность машины-автомата вдвое выше существующих печей. Ее освоение позволит с учетом трехсменной работы сократить в
цехе три человека, значительно облегчить труд пекаря.
Новый агрегат планируется
ввести в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

•Р

С реконструкцией
печного
отделения на предприятии будут осуществлены меры и по
переводу хлебопекарного производства на новую, более современную технологию приготовления теста на больших густых опарах. Она ликвидирует
в цехе трудоемкое дежевое
хозяйство, а также позволит
вдвое сократить число работающих в тестоприготовительном
отделении и полностью механизировать труд тестовода.

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

Этой весной колхозы
и
совхозы должны засеять яровыми зерновыми культурами
более 100 миллионов гектаров. На огромных площадях
19
природно-экономических
зон
страны возделываются
зерновые, технические, овощные, бахчевые, кормовые и
другие сельскохозяйственные
культуры свыше 200 наименований.
Известно,
что получение
высоких урожаев зерна, как,
впрочем, и других культур,
прежде всего зависит от своевременного выполнения полевых работ, что в значительной мере определяется уровнем технической оснащенности хозяйств, качеством ремонта и обслуживания машин и механизмов,
эффективностью их использования.
Так вот, главная примета текущего сельскохозяйственного сезона в том, что он самый механизированный или,
говоря
профессиональным
языком, самый
энергонасыщенный за все годы Советской власти.
Особенно быстрыми темпами наши колхозы и совхозы
оснащались техникой в последние десять лет. С 1966 по
1976 год только через систему «Сельхозтехники» они получили материально-технические средства более чем на
150 миллиардов рублей. За
это
время
энергетические
мощности сельского хозяйства увеличились вдвое. Теперь
все колхозы и совхозы обеспечены
электричеством. В
1976 году сельское хозяйство
потребило 80 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии
— в 130 раз больше, чем накануне Великой Отечественной войны. За годы двух последних пятилеток поставки
минеральных удобрений возросли втрое, сельскохозяйственных машин — более чем
в 2,5 раза, грузовых автомобилей — более чем в 3 раза.
Сегодня в хозяйства идет
качественно новая техника.
Например, более 20 процентов всех пахотных тракторов составляют мощные машины, прежде всего К-700 и
Т-150К. А Кировский завод в
Ленинграде у ж е
приступил
к выпуску
еще более мощных 300-сильных К-701. На
25 сил стал мощнее основной наш пропашной трактор
«Беларусь». Все
комбайно-

вые заводы страны перешли
на выпуск более производительных
зерноуборочных
комбайнов. На
плантациях
сахарной свеклы применяется созданный в содружестве
конструкторами СССР, НРБ,
ВНР и ГДР шестнрядный комплекс машин, который по
производительности
вдвое
превосходит комбайны старых марок.
На вооружение
села
до
1980 года поступят новые машины более 570 наименований. Среди них высокопроизводительные широкозахватные агрегаты — шеСгирядные
кукурузоуборочные
комбайны, двенадцатирядные кукурузные сеялки и культиваторы, валковые жатки, зернопогрузчики производительностью 100 тонн в час, 10—
16-тонные машины для внесения минеральных и органических удобрений, новые технологические линии для получения гранулированных и
брикетированных кормов, автоматизированные комбикормовые
агрегаты с весовым
Дозированием производительностью 4,8 тонны в час и
Другие.
За годы текущей пятилетки колхозам и совхозам намечено поставить 1.900 тысяч
тракторов, 538 тысяч зерноуборочных комбайнов, на 23
миллиарда рублей сельскохозяйственных
машин.
Всего
сельское хозяйство получит
тракторов, автомобилей, комбайнов и другой техники на
42 миллиарда
рублей.
466
миллионов тонн удобрений и
химических кормовых добавок против 307 миллионов
тонн за девятую пятилетку
даст колхозам и совхозам химическая
промышленность.
«Еще не так давно эти цифры могли бы показаться фантастикой, — подчеркивал, говоря о развитии сельского
хозяйства в десятой пятилетке, Генеральный
секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. —
А теперь это наши планы,
реальность которых гарантируется и прочным экономическим фундаментом, на котором мы у ж е стоим, и нашим опытом, нашей уверенностью в силах партии и народа».
Александр Е Ж Е В С К И И ,
председатель Всесоюзного объединения
«Союзсельхозтехника».
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Т О В А Р И Щ О ТОВАРИЩЕ

ВСЕГДА В СТРОЮ
Около сорока лет живет и
работает а Заполярье Клавдия
Александровна Крутикова. Немала она трудиться в наши*
краях с 1939 года.
Здесь
находилась Клавдия
Александровна и все военные

годы: была призвана в ряды
Северного
флота, работала
на строительстве военных объектов, ухаживала за больными
и ранеными бойцами.
В подразделение, где служила К. А. Крутикова, поступа-

ли раненые героические защитники полуострова Рыбачий.
Вместе с врачами и сестрами
Клавдия Александровна помогала быстрее залечивать им
раны . и снова вернуться в
строй защитников Заполярья.
Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Александровна Крутикова сейчас тру-

Хотя письмо и не опубликовано
В

КОНЦЕ апреля редакция

получила
коллективное
письмо жильцов дома Ne 24 по
ул. Советской г. Североморска, в котором
сообщалось,
что в одаой из квартир дома
пробило трубу системы горячего водоснабжения, и в результате образовавшейся течи в
трех, расположенных ниже по
этажам,
квартирах, намокли
потолки и стены санузлов и
частично — кухонь. Кроме того, не работало отопление в
ванных комнатах этих квартир.
Жильцы дома жаловались
и
на то. что в часы пик, то
есть с 18 до 22 часов, когда
для бытовых
нужд особенно
много требуется горячей воды,
ее явно не хватает — идет
почти холодная вода.
По всем этим вопросам редакция обратилась к начальнику домоуправления № 4
Е. Н. Казаринову;
генподрядной организации
строителей,
возглавляемой А. А. Макары чевым, и начальнику ОМИС
В И. Кутепову.
Всеми этими организациями
были предприняты
соответствующие меры. По распоряжению А. А. Макарычева
течь
трубы, образовавшаяся из-за
некачественного
выполнения
сварочного соединения, в квартире № 56, устранена. Косме-

ШКОЛЬНЫЕ

Г 1 РУППА девушек, занимаю*
щихся в Североморской
детско-юношеской спортивной
школе, в своем письме в редакцию по поводу статьи тренера ДЮСШ В. В. Богданова
«Призер Полярной олимпиаТ ЕАТР Сергея Образцова-—
• в этих трех словах, без
преувеличения хорошо знакомых каждому, заключено большое и волнующее
содержание, символ высокого и серьезного искусства,
хотя для
непосвященных и не знакомых
близко с творчеством этого
коллектива, представление о
его работе
ассоциирует с
безобидно-веселыми
кукольными спектаклями. А на самом
деле все гораздо глубже...
Кстати, полное название коллектива —
Государственный
ордена
Трудового Красного
Знамени Центральный театр
кукол под руководством народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда Сергея Образцова.
Этот прославленный, вернее
— всемирно известный театральный коллектив с триумфальным успехом гастролировал почти во в-сех странах мира и.крупных городах нашей
страны, а вот в Мурманске
побывал только один раз — в
1939 году. Тогда города Североморска еще не существова-

ВЕСТИ

Растут ряды
юных ленинцев
На всю жизнь запоминается день, когда под Красные
знаменем ты даешь Торжественное обещание пионера Советского Союза, когда в ответ на призыв:
«Пионер,
к
борьбе за дело
Коммунистической партии Советского Союза будь готов!», — раздается звонкий хор ребячьих голосов — «Всегда готовы!».
Недавно
в торжественной
обстановке происходило вручение красных галстуков вновь
принятым в пионеры школьникам в Дальних Зеленцах.
От имени родителей с этим
знаменательным событием их
поздравила председатель родительского комитета Л. Бочарова. Дружеское напутствие
юные пионеры получили и от
секретаря комсомольской организации
ММБИ
Светланы
Прохоровой.
А потом все вместе: и только что вступившие в пионерскую
организацию;
и
те,
кто не первый год носят на
груди красные галстуки, показали
своим мамам и папам
праздничный концерт.

тический ремонт в местах проточек потолков во всех квартирах выполнен, за исключением квартиры № 47, жильцы
которой находятся а отпуске.
Начальник ОМИС В. И. К.утепов сообщил в редакцию следующее: «Недостатки в работе системы горячего водоснабжения имели место из-за неисправного монтажа клапана-регулятора температуры. Работа
по правильной установке терморегулятора выполнена домоуправлением № 4 на основании
заявки
квартиросъемщиков.
Закрытая система горячего водоснабжения предусматривает
снижение температуры горячей
воды в часы
максимального
водопотребления. В остальное
время суток жилой дом горячей водой обеспечивается нормально.
Управляющему домоуправления № 4 Е. Н. Казаринову указано на необходимость
более
внимательного отношения
к
заявкам квартиросъемщиков».

Девочки пишут о высокомерном отношении к ним со стороны
юношей — товарищей
по команде. Не к чести последних, надо сказать, что им
по итогам выступлении на этих '
соревнованиях особенно гордиться было нечем. Если бы
юноши,
составляющие
старшую группу, так ж е как
и
старшая группа девочек, выступили успешно, как младшие
и средние группы, то команда
североморцев заняла бы па
этих соревнованиях, не третье,
а второе место в области.

К гастролям Центрального театра кукол
С. В. ОБРАЗЦОВА
ло... Тем большая честь, что
во второй приезд на Мурман
театр С. Образцова свои гастроли начнет в столице Краснознаменного Северного флота
и будет гостить у нас восемь
дней!
Эти дни с полным правом
можно назвать праздником театрального искусства. Откроется он 29 мая в 20 часов
в
Доме
офицеров флота
спектаклем для взрослых «Необыкновенный концерт». Как
сказал сам Сергей Образцов:
«Это наш корифей. Мы сыграли его уже больше 5000 раз.
Он объехал почти весь мир.
Был во всей Европе, Америке,
Азии, Африке. Как же не показать его северянам!».
Следующие четыре дня на
той же сцене, каждый вечер,

ровно в 20 часов, занавес
вновь будет подниматься, и
североморцы снова и
снова
будут встречаться с «нечистой
силой» — отрицательными персонажами спектакля по пьесе
Е. Сперанского «И-го-го!», которые существуют не только
на сцене, но, к сожалению, и
в действительности. Разве вы
в своей жизни не встречались,
например, с «ведьмами»?...
Это представление, как и
спектакль по пьесе И. Штока
«Ноев ковчег», который будет
показан 3 и 4 июня, адресуется только
взрослым. Это
смешной и грустный, веселый
и
назидательный рассказ о
тех
неприятностях,
которые
бывают даже в семейном ковчеге...

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«Ледяной бал»
в мае

«РОССИЯ»

26—27 мая — мультипликационный фильм «Корабль-призрак». Начало в 10, 11.30, 16,
17.30. «Жажда жизни» (2 серии). Начало в 13, 19, 21.30.
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

26—27 мая—«Прощай, полицейский». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40 и 21.40.

Автор сценария — Е. Кото»,
режиссер - постановщик —
Гедрис, оиератор-иостановщнл
И. Томашявичюс.
Новая картина литовских
•
московских кинематографистов
выйдет на экран в канун 60-летия Великого Октября.
НА СНИМКЕ: в роли И. М.
Варейкиса актер Московского
драматического театра имени
К. С. Станиславского Т. Спивак.
Фото А. Паленнса.
(Фотохроника ТАСС).

под

руководством

Директор и главный режиссер театра Сергей Образцов
всерьез предупреждает зрителей: «Очень просим вас — не
приводите на наши «взрослые»
спектакли ваших детей.
Это
совсем не для них»...
Юным североморцам московские
артисты
привезут
спектакль «Кот в сапогах», который будет показан 1 и 2
июня. Начало 8 12 часов.
Эта пьеса
Т.
Владычина
для детей интересна по содержанию и увлекательно
веселая по сврему характеру.
Гастроли знаменитого театра кукол в Североморске завершатся
5 июня большим
представлением, которым они
и открываются — «Необыкновенным концертом».
В этот
день он будет показан дважды — в 16 и 20 часов.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Газоэлектросварщик
4-го
разряда, слесаря 3-го и 4-го
разрядов.
Оплата труда повременнопремиальная.
За справками обращаться по
телефону 2-00-89.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Химчистка, расположенная по улице Ломоносова, 2, предлагает свои услуги: срочная химчистка и растяжка трикотажных
изделий. Срок исполнения заказов
3 дня.
В химчистке вы можете приобрести трикотажные изделия,
сдать в ремонт вещи из трикотажа, а также предметы галантереи (сумки, портфели, кожаные изделия).
Прием в ремонт трикотажных и кожгалангерейных изделий
производится по средам с 16 до 20 часов, по пятницам и субботам — с 11 до 20 часов.
Просим воспользоваться нашими услугами.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

I

ЛИТОВСКАЯ
ССР. На Литовской киностудии я содружестве с «Мосфильмом» начались съемки широкоэкранього
цвет ного
художестве и н о г о
фильма «Пыль под солнцем»*
Его герой — И. М. Варейкиг,
участник революционного движения, советский партийный
деятель периода
гражданской
войны и последующих лет становления Советской власти.

Праздник театрального искусства

I
КИНОТЕАТР

(Корр. ТАСС}.

ла на соревнованиях во главе
с Шурой Малыгиной, заняла
последнее комак#юе место.
В «щенке времени Олп Пввоваровой действительно была
допущена судейская ошибка,
но даже с учетом таковой, она
показала далеко не то достижение, которое могла бы, и
которое от нее ждали тренеры. По этой причине обе девочки и не были отмечены в
статье В. В. Богданова.
В отношении жалобы девочек на тесноту при размещении их на временное жилье в
дни соревнований, то такие ж е
неудобства испытывали и все
другие спортсмены. В равных
условиях и выступали все, а
вот результаты были
далеконеравноценными.
Кстати, из
пяти
девочек,
подписавших
пиьмо, очки команде принесли
только две.:.

В. СМИРНОВ.

В. ХАСАНКАЕВ.
пос. Дальние Зеленцы.

Зрители заполнили в воскресный вечер трибуны крытого
катка во французском городе
Тулоне до отказа. Ярким и
красочным спортивным праздником стали совместные показательные выступления советских и французских фигуристов. Любителей фигурного катания
покорило отточенное
мастерство
чемпионов мира
Ирины Роданной и Александра
Зайцева, Ирины Моисеевой и
Андрея Миненкова, чемпионки
СССР Елены Водорезовой, их
товарищей по команде.

ды», опубликованной в «Североморской правде» за № 41,
обвинила автора в необъективности некоторых оценок, данных в статье, несправедливом,
по их мнению, умолчании о
достижениях гонщицы
Шуры
Малыгиной, а также Оли Пивоваровой, время которой судьями было зафиксировано ошибочно.
В письме девушки высказали
обиду па невнимательность к
ним со стороны тренеров, не
устроивших спортсменок как
следует в общежитии, не оказавших помощи в подготовке
перед стартом, о высокомерном отношении мальчиков —
воспитанников В. В. Богданова,
да и самого тренера.
Как сообщил директор спортивной школы 1? Л. Вннограг
дов, письмо девочек обсуждалось на расширенном совете
тренеров в присутствии заведующего Североморским гороно А. Н. Андрианова и председателя горкома профсоюза
работников просвещения М. А.
Сычевой.На этом совете было указано па неправильные моменты
поведения некоторых тренеров.
Вместе с тем отмечена необоснованность ряда претензий авторов письма. Например, группа девочек, которая выступа-

дится в яслях-саде № 30
г. Североморска. Работает она
добросовестно, успешно выполняет социалистические обязательства, взятые в честь 60летия Великого Октября. Молодые сотрудники берут с нее
пример.
Л. КРИЧЕВСКАЯ,
заведующее
яслями-садом MS 30.

Дети, выезжающие в пионерский лагерь Краснознаменного
Северного флота «Североморец» в г. Геленджик
Краснодарского края, отправляются 1 июня 1977 года поездом Не 539.
Отправпение в 8.00 часов.
Дошкольники и спортсмены,
отправляющиеся * на детскую
дачу Краснознаменного Северного флота «Североморец» и в
спортивный лагерь в г. Геленджик Краснодарского края, выезжают 3 июня 1977 года поездом № $51. Отправление в 14.00 часов.
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