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ф На трудовой вахте в честь юбилея Родины
ф Рассказываем о кандидате в депутаты ф Североморские строители выполняют свои обязательства # «Зарница-77» — победили североморцы.
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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ШСТШ
ТЕМПЫ СЕВА НЕ СНИЖАЮТСЯ

Т Р У Д !

Успешно завершил
выполнение майского задания эки_
паж среднего
морозильного
траулера СРТМ-1415 «Поденное» колхоза имени XXI съезда КПСС. Находясь на промысле донных пород, он выловил за истекший месяц 3150
центнеров
рыбы — на 450
центнеров больше, чем предусматривалось планом. Пере„
выполнена программа и по выдц^у
готовой
мороженой
«^эдукции.
Став на ударную трудовую
вахту
по достойной встрече
60-летия
Великого
Октября,
колхозные рыбаки
стремятся
привести в действие все резервы увеличения 1 добычи рыбы,
эффективно
используя
каждый день, каждый час п р о .
мыслового времени.

«Вся власть Советам!» — под
этим боевым ленинским лозунгом победила
Великая Октябрьская социалистическая революция, которая создала первое в мире государство рабочих и
крестьян. Рожденные
творческим гением российского
пролетариата, Советы депутатов трудящихся давно приобрели международное значение,
стали могучей революционизирующей силой нашей эпохи —
эпохи крушения капитализма и
утверждения на земле самой
справедливой демократии —
демократии трудового народа.
Советы депутатов трудящихся выступают подлинным выразителем воли советских людей.
О всеохватывающем всенародном характере Советов свидетельствует как участие трудящихся в их образовании, так
и состав Советов. В июне 1975
года в составе местных Советов работало 2 миллиона 200
тысяч народных
избранников
и почти 30 миллионов активистов. Это огромная сила, которая деятельно проявляет себя
на всех участках коммунистического строительства.
Органы Советской
власти
ближе всего стоят к народу и
связаны с ним тысячами нитей. Народ, объединенный Советами, указывал В. И. Ленин,
— вот кто должен управлять
государством. Советы депутатов трудящихся объединяют по

Вопреки непогоде на полях колхоза «Северная
звезда» не
стихаем гул тракторов. Стараясь использовать преимущества полярного дня, белокаменские механизаторы
ведуг сев в две
смены.
Работам мешают, правда, не только погодные, но и географические условия: из-за разбросанности полей механизированным звеньям приходится в течение дня менять не один участок. Но трактористы не снижают темпов сева.
За минувшие понедельник—вторник здесь засеяно
горохоовсяной смесью еще четыре поля — семь гектаров
площади.
Таким образом, в «Северной звезде» осталось
провести сев
еще на двенадцати гектарах. Есть уверенность, что механизаторы сдержат свое слово и закончат посевную кампанию на че^
тыре дня раньше прошлогоднего.
И. ОСИПЕНКО,
зам. председателя правления колхоза «Северная звезда».

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО
На 101 процент
выполнил
задание пяти месяцев коллектив Лодейнинского строительного участка. С начала
года
освоено 212 тысяч рублей.
В минувшем, месяце, строители закончили стыковку причалов на Териберском рыбозаводе, вели
косметический ремонт поселковой столовой, а
также ремонт водопровода и
водонасосной станции. На последних объектах, где хорошо
Потрудились
бригады
X. Ф .
Предейны и А. Д, Сунина, ос-

воено 47 тысяч рублей—треть
всех средств, выделенных
на
этот год.
Среди передовиков социалистического
соревнования
в
честь юбилея родной
страны
идет и коллектив бригады маляров, возглавляемый ветераном участка, кавалером ордена Трудовой Славы III степени
М. И. Антоновской.
В. БУКАТЕНКО,
начальник Лодейнинского
строительного участке.

Более 200 агитаторов Московского шелкового комбината имеин
П. П. Щербакова включились в работу по подготовке к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. Они
оформили
стенды с политической литературой в агитпункте,
установили
график дежурств, организуют встречи избирателей со знатными
людьми предприятия, ветеранами ленинской партии.
Н А СНИМКЕ: инженер комбината агитатор Татьяна Королева у агитпункта.
Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС).

ИЗБИРАТЕЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
В Североморском Доме офицеров флота иа избирательном
участке № 4 состоялась встреча избирателей с кандидатами
в депутаты Мурманского
областного Совета мастером-пекарем Г. Н. Кобозовой и Североморского городского Совета
A. Ф. Петровой, Е. А. Юговой,
B. Л. Абрамовой, Т. С. Молодцовой, В. Т. Прудниковым.
Доверенные лица рассказали
о трудовом и жизненном пути
кандидатов в депутаты, Из их
рассказов
избиратели узнали,
например, что Т. С. Молодцова
— победитель смотра-конкурса на звание «Лучший по профессии» среди продавцов
военторга имеет
много благодарностей от покупателей за

ОРГАНЫ ПОДЛИННОГО
НАРОДОВЛАСТИЯ
государственной
линии всех
трудящихся города и деревни,
все национальности, то есть
действительно
представляют
народ.
Особенность
деятельности
нынешнего
состава местных
Советов состояла в том, что их
работа была всецело посвящена прётворению в жизнь исторических решений X X V съезда
КПСС, указаний Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева, данных им
в программных выступлениях.
За время, прошедшее
после
съезда партии, советский народ
добился новых успехов в области экономики, в социально-политическом и духовном развитии нашего общества. Повысилась роль Советов депутатов
трудящихся, составляющих политическую основу государства
и наиболее полно воплощающих
в себе его демократический характер.
Демократизм
определяется
прежде всего тем,
насколько
он обеспечивает широким народным массам реальные пра-

ва выбирать
своих действительных
представителей и
быть избранными в состав Советов: выдвигать
кандидатов,
обсуждать их политические и
деловые качества и давать им
наказы,
свободно
выражать
свое отношение к любому кандидату путем тайного голосования, участвовать во всей организационной работе
по подготовке к выборам я контролировать правильность их проведения, в любое время беспрепятственно отзывать своих избранников, если они не оправдывают доверие избирателей.
Социалистическая
демократия не только провозглашает,
но и гарантирует
проведение
в жизнь ее принципов. Наглядным подтверждением этого является советская избирательная
система. На каждых выборах
р. Советы принимают участие в
голосовании свыше 99 процентов всех избирателей.
Социальный состав Советов
свидетельствует о том, что избранные в них депутаты пред-

ставляют все социальные группы нашего общества. Среди избранников в Советы есть представители армии и флота.
X X V съезд уделил большое
внимание вопросам дальнейшего повышения
роли Советов.
В соответствии с Законом о статусе депутатов в настоящее время
четко определены права и обязанности избранников народа, а
также
обязанности государственных и
общественных организаций по
отношению к ним. Это принесло ощутимые результаты. . По
инициативе депутатов
Советов, подчеркивал Л. И. Брежнев, сейчас выдвигается и решается много важных
вопросов. Предложения,
вносимые
депутатами на основании наказов избирателей, отражают потребности и нужды нашего народа, нашей жизни в целом.
Местными Советами нынешнего созыва было
исполнено
очень много наказов трудящихся. Принятые по инициативе
партии законы расширили права и материальные возможно-

культурное обслуживание. Машинист холодильных установок
Североморского
молокозавода
В. Т. Прудников три года подряд первенствует в заводском
социалистическом
соревновании, его имя занесено на областную Доску почета.
Внимательно выслушали избиратели рассказ о кандидате
в депутаты областного Совета
Г. Н. Кобозовой.
Г. Н. Кобозова и В. Т. Прудников от имени кандидатов в
депутаты выступили перед избирателями, поблагодарили за
оказанное им доверие и дали
согласие баллотироваться по
своим избирательным округам.
Б. ЛИПАТОВ.

сти сельских
и поселковых,
районных и городских
Советов. Возросло влияние Советов
на развитие промышленного и
сельскохозяйственного
производства,
подъем
народного
благосостояния. Советы постоянно
занимаются вопросами
торговли и общественного питания, народного образования,
здравоохранения,
социального
обеспечения н культурно-бытового обслуживания населения
— всем, что связано с удовлетворением нужд и запросов советских .людей.
Укрепление
социалистической законности — неотъемлемая часть развития советской демократии, совершенствования работы государственных органов, охраны прав и
интересов трудящихся. Естественно поэтому, что ответственность местных
Советов
за
строжайшее соблюдение и исполнение советских
законов
постоянно возрастает.
Предстоящие выборы в местные Советы, которые состоятся 19 июня, —
важное событие в жизни нашей страны.
Избирательная кампания проходит под девизом достойной
встречи 60-летия Великого Октября. Трудящиеся Североморска вместе с о всем советским
народом идут навстречу выборам в Советы.
Б. МАЛЫШЕВ.

АВЕРНОЕ пос,\е окончания
десятилетки
Галина Кобозова могла бы выбрать и
другую профессию.
Но
она
стала пекарем, мастером-пекарем. И считает, что ей повезло, что ее профессия не менее
популярна
п почетна,
чем,
скажем,
профессия
токаря,
слесаря, учителя, врача.
— Впрочем, дело даже не в
этом, — сказала она. — Если
понимать большое государственное значение своего труда,
ежедневно
чувствовать себя
необходимым коллективу, появляется
желание
работать

Н

тической помощи друзьям-соперникам в социалистическом
соревновании.
Выдвигать-то
выдвигаем, а о дейс твенности и
эффективности этого дела думаем мало. Ведь известно, что
у нас есть бригады,
которые
отстают, известны в причины
брака, потерь рабочего времени. По-моему, настала
пора
уже не только признавать свои
ошибки, но и устранять их быстро,
по-хозяйски.
Помогать
отстающим коллективам не лозунгами, а конкретным делом,
советом. Передовикам прийти
в бригады, где работа идет не-

Но как бы ни начинался
трудовой день мастера-пекаря
Г. Кобозовой и ее товарищей,
он всегда венчался напряженной ударной
работой. Иначе
нельзя. Хорошая бригада
—
это все равио, что слаженный
механизм, требующий надежности каждой детали. Чтобы
одни
был
уверен в другом
больше, чем в себе. На этом

зиждется
основной
принцип
коллективного труда. И именно на этом принципе строила
и строит взаимоотношения *
своей бригаде Галина Кобозова.
Она нашла себя на этой работе. Коллектив признал ее я
как грамотного мастера, и как
умелого руководителя. Два ж- »
ды заслуженно выдвигал ее депутатом в городской Совет. И
сейчас коллектив хлебокомбината вновь оказал Галине Кобозовой высокое доверие, выдвинув ее второй раз кандидатом в депутаты областного Совета.
Она откровенно призналась:
— Знаете, мне нравится быть
депутатом. И дело тут вовсе не
в почете,
как принято говорить, и даже не в обязанности,
а в полезности. Именно в этом.
Потому что, на мой взгляд, депутат по. своему назначению,
по своей сути обязан
бы гь
не только хорошим человеком,
производственником,
но
и
очень чутким, а если хотите—
я расторопным,
п волевым.
Уметь, когда
надо, потребовать и отстоять свое мнение,
если оно касается интересов и
запросов трудящихся. И Галина привела такой пример.
Долгое время предприятие
работало на твердом топливе.
Это
создавало
постоянные
трудности при выпечке хлеб*
— не выдерживался температурный режим 8 печах и от
этого качество продукции снижалось. На хлебокомбинат шли
жалобы от населения
города.
Нужно было принять ерочные
меры по реконструкции и совершенствованию
технологии
производства. Выход нашли —
перевести работу предприятия
на жидкое топливо. Но где и
как получить оборудование? И
вот тогда Г. Кобозова вынесла
на сессию горсовета депутатский запрос. Его
значимость
оценили, взяли на контроль.
А вскоре
на хлебокомбинат
пришло оборудование.
Кобозовой
как депутату
приходилось решать различные
вопросы: п производственные,
и жилищные, и бытовые. К
ней обращались и с просьбами, и за
советом.
— Конечно, депутатская работа не из легких, — улыбается она, — и готовых рецептов
на все случаи жизни нет. Н о
что могла делала, а что самой
не под силу было обращалась
за помощью в горисполком. Я
очень рада и благодарна коллективу за
вновь
оказанное
мне доверие. За то, что есть
возможность не
только производственной,
но и общественной деятельностью
приносить .людям пользу.
В этих словах нет красивости
и позерства. Все сказано откровенно и просто. Потому что
советскому человеку, где бы
он ни работал, какой бы пост
ни занимал, присуще заботливое, по-настоящему хозяйское
отношение к тому участку, который ему непосредственно доверен, и к делам государственным.
Н. ЯКОВЕНКО.

в поиск включились многие
школьники.
Отыскалась
мемориальная
доска,
отлитая
деповскими
умельцами сразу после победы Великого Октября, извещающая: «На этом месте 18 (31)
января 1906 года расстреляны
царской карательной экспедицией большевик-революционер
Иван
Васильевич
Бабушкин,
слюдянский рабочий Белых, телеграфисты ст. Мысовой Ермолаев, Клюшников,
Савин
и
один неизвестный».
— Сегодня мы можем назвать фамилию и неизвестного
героя, — говорит А. М. Шеина. — Им был Войнов, или
Воинов, кузнец красноярских
железнодорожных мастерских.
Он вместе с Бабушкиным сопровождал вагоны с оружием из
Читы в Иркутск. Они погибли
вместе с тремя телеграфистами, предупредившими рабочих
Верхнеудинска
(ныне УланУдэ) о прибытии карателей.
В мемориальном музее у ж е
побывало свыше 30 тысяч по-

сетителей.
Сейчас готовится
новая экспедиция — к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
НА СНИМКЕ: памятник И. В.
Бабушкину в Центре города,
носящего его имя.
А. САНЖИЕВ.
корр. ТАСС.

довал».
— Да разве ж тут дело в
г,жалованье», — говорила им.
— А честь свою, рабочую, вы
тоже рублем
меряете? Наша
работа — наше лицо. И кому,
как не нам заботиться о нем.
Иные
глаза
опускали, неудобно было, а кто и на своем
стоял, мол, громкими словами
кидается бригадир. Не терялась и здесь Кобозова, находила, что ответить.
И все-таки добилась своего.
Не сразу, правда, но через несколько месяцев дело в бригаде пошло на поправку.

) Рассказываем о кандидатах в депутаты

ВОСХОЖйкНМЕ
^ще лучше, тебе радостно идти
, Ьа трудовую смену.
Далеко позади остался тот
день, когда она впервые переступила порог проходной Североморского хлебокомбината.
Когда привели ее в цех и, познакомив с . коллективом, направили работать подручной в
бригаде. «Все, что прикажут,
Делай быстро и сноровисто, —
поучали, — чего не поймешь
— спроси. Сама без спросу никуда не лезь». Так буднично
Начинался ее
«медовый месяц» в трудовой жизни пятнадцать лет назад.
Предприятие в то время было мало механизированным, самые трудоемкие работы приходилось
выполнять вручную.
Бывало семь потов сойдет, пока
смену закончит. Но
не
огорчалась Кобозова, не сникла, не растерялась.
За несколько лет она освоила
• с е хлебопекарские специальности и по необходимости могла заменить любого работника
$ цехе. По этому поводу в бригаде иногда подшучивали: «Ты,
Галина, у нас вроде как сверхштатная единица. На все случаи готовая замена». В ответ
•на весело улыбалась. Приятно было, что ее работу замечали в коллективе.
Потом Галину Кобозову перевели из цеха в отдел технического контроля, где ей пришлось основательно
изучить
рею документацию технологии
производства, ГОСТы и получить ответственное право «благословлять»
хлебобулочную
Продукцию в торговую сеть.
Но, пожалуй, самое главное
йазначение произошло
пять
Лет назад, когда ей предложили
возглавить
отстающую
бригаду. Произошло это после
общезаводского собрания,
на
котором шел разговор о развитии социалистического соревнования на предприятии.
Кобозова сказала тогда:
— Вот мы сейчас
на первый план выдвигаем задачу обмена передовым опытом, прак-

стройно, и прямо там, на месте, разобраться, отчего
это
происходит, что
сдерживает
повышение производительности
труда, куда уходит энергия. И
если выяснится, что этот коллектив работает с прохладцей
— по-рабочему пристыдить и
оказать помощь, конечно.
А,
там, смотришь, проймет «зевак» совесть, и пойдет дело на
лад.
Администрации
такое выступление понравилось. Подумали, а что если ей и предложить возглавить отстающую
бригаду? Справится,
налицо
будет и .мгчный пример,
и
польза для дела. Долго судитьрядить не стали. Знали
уже
много лет Кобозову в коллективе.
Предложение администрации
было несколько неожиданным.
Но Г. Кобозова
согласилась,
хотя и знала, что руководить
коллективом — дело очень
сложное
и хлопотное Знала
она и другое, идет не яа готовенькое — в бригаде неладно
было и с дисциплиной, и
с качеством выпускаемой продукции.
— Поначалу я сама стушевалась, — вспоминает Г. Кобозова. — Все как-то не с руки
делалось.
Производственный
план выполним — брак допустим, а
значит минус нашей
работе. Качество иовысим
—
нормы не сделаем. А то бывало, и план хорошо идет, и качество вроде в норме, а потом
вдруг, как снег на голову,
—
прогульщик
объявился! Возьмешь такого работника, как
говорится, в оборот, да и выскажешь ему в глаза все, что
о нем думаешь.
В бригаде иной раз жаловались: «Чего, мол, Галина, кипишь, жалованье тебе платят
регулярно, что еще надо? Все
торопишь, все требуешь, будто за шиворот капает. Не мы
одни такие — у других вон и
похуже бывает».
Не нравились Галине подобные обывательские речи. Доса-

МУЗЕЙ РАБКОРА-ИСКРОВЦА
Очередной прием в пионеры
|оных жителей города Бабушкина в Бурятии по установившейся традиции состоялся в
Мемориальном
музее первого
рабочего
корреспондента-искровца. Притихшие и взволнованные торжественностью момента прикоснулись
дети к
Страницам истории. И, может
Сыть, впервые появилось у них
.Чувство гордости за свой родПой город, названный именем
Ивана Васильевича Бабушкина,
котором великий Ленин скал: «крупный партийный ратник, гордость партии, товарищ, всю жизнь беззаветно отдавший рабочему делу...».
Первое, что видят приезжающие на перроне станции МыСовая, яа самом берегу Байкала, — памятник Бабушкину.
Если пройти мямо
Дома
Культуры, построенного на ме(те бывшей пересыльной иорьf m , то оказываешься в город-

Ь
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ском сквере. В центре его высится обелиск, на котором золотом отливают на солнце ленинские слова: «Все ,что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых такими
людьми,
кал
Бабушкин». А чуть дальше находится мемориальный музей
человека, который, по словам
В. И. Ленина,
«был самым
усердным
корреспондентом
«Искры» и горячим ее сторонником».
Посетителей
неизменно
встречает Александра Михайловна Шеи на — основательница музея.
Будучи еще
директором
восьмилетней
школы имени
И. В. Бабушкина, загорелась
она мыслью познакомить детей
ближе с замечательной жизнью и революционной деятельностью человека, чьим именем
назван их родной город. Скоро

Сейчас коллектив, возглавляемый Г. Кобозовой,
один из
лучших на предприятии, неоднократно занимал первое место в общезаводском социалистическом соревновании. Хлебу
украинскому, который выпекает бригада Кобозовой, присвоен заводской Знак качества.
Это уже определяет качественное лнцо коллектива, в прошлом отстающего, ныне — передового.
Мы
добились
звания
бригады
коммунистического
труда, — рассказывает Г. Кобозова. — Факт
немаловажный, если учесть, что на пути
к этому было многое сделано:
усилился контроль за качеством продукции, у каждого из
нас повысилась личпая ответственность. К тому ж е микроклимат в коллективе основан
на взаимопонимании и взаимовыручке. У нас все члены
бригады освоили как минимум
по три специальности. И когда, например, дрожжевод Нина Бегун заменяет у печи пекаря Александру Шубину, то
работу эту делает также высококвалифицированно,
как и
свою основную. То же самоё
можно сказать н о других.
С Е РАБОЧИЙ день начнна^
ется по-разному. Иногда
с кабинета директора: «Нужно
внедрить новую
технологию
ускоренного выпуска
хлебобулочных
изделий.
Давайте
вместе подумаем, как это сделать». Иногда с бригадной пятиминутки: «Девчата, сегодня
будем осваивать новый вид
продукции. Надо постараться с
первой выпечки — на отлично».

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

Комсомольскому
субботнику—
ударный труд!
Комсомольцы и молодАкь
Североморска и пригородной
зоны, как и
весь Ленинский
комсомол,
начали
организаторскую
и массово-политическую работу по подготовке к
XI
Всемирному
фестивалю
молодежи и студентов.
4
В первичны* комсомольских
организациях все шире развертывается социалистическое соревнование
в честь 60-летия
Великого Октября, а также со.
реенование
за право
предоставлять советскую молодежь
на фестивале а Гаване. Ему
способствовал
и
Ленинский
урок «Революционный д е р ж и м
шаг», который проходил в первичных комсомольских организациях в мае текущего года.
Важным этапом в ходе подготовки к XI Всемирному фестивалю
явится
Всесоюзный
комсомольско - м о л о д е ж и ы й
субботник. Он объявлен Центральным Комитетом ВЛКСМ и
будет проведен 25 июня 1977
года.
Комсомольцы
Териберского
рыбозавода первыми а С е ^ •
роморске и пригородной ^ R e
решили работать • этот день
на рабочих местах, ознаменовав субботник
ударным трудом. Эта инициатива поддержана б ю р о горкома ВЛКСМ и
рекомендована
всем первичным комсомольским организациям к распространению.
Для подготовки и проведения субботника
в первичных
комсомольских
организациях
нужно создать штабы с участием представителей профсоюзных и хозяйственных органов, разработать
конкретный
план подготовки и проведения
субботника.
Учитывая
обстоятельство,
что комсомольцы и молодежэ
будут работать в день субботника в основном на рабочих
местах, необходимо своевременно
определить им фронт
работ, обеспечить
необходимым количеством материалу и
сырья.
Особую заботу должны п р ? ^
явить
комитеты
ВЛКСМ
и*
штабы в организациях непроизводственной сферы. Объектом работы комсомольцев
и
молодежи здесь д о л ж н ы стать
стройки
и овощехранилища.
Комсомольским организациям
Североморска
и
Рослякова
важно принять участие в строительстве
и
благоустройстве
комплекса ГПТУ-19.
В коллективах, где условия
производства
не позволяют
всем комсомольцам и молодеж и принять участие в субботнике
25 июня, необходимо
представить возможность трудиться им в ближайший выходной день.
Пионерам и школьникам, вые з ж а ю щ и м на лето в пионерские, спортивные
и трудовые
лагеря, рекомендуется собирать лекарственные травы, семена,
ягоды, оказывать посильную
помощь
местным
предприятиям, колхозам и совхозам.
Все комсомольцы и молодежь должны принять активное участие в сборе металлолома,
макулатуры, благоустройстве и озеленении города
и поселков района.
Средства,
заработанные на
Всесоюзном
комсомольском
субботнике, будут перечислены в «Фонд
XI
Всемирного
фестиваля м о л о д е ж и и студентов» на вновь открываемый во
всех
учреждениях
Госбанка
СССР отдельный счет.
Д о л г к а ж д о г о комсомольца,
молодого рабочего к
служащего
ознаменовать
комсомольско-молодежный
субботник высокопроизводительным,
ударным
коммунистическим
трудом.
В. ПОЛЕВОМ,
зав. орготделом Севе
роморского ГК ВЛКСМ.

12 июня 1977 года.

У североморских строителей

Коллектив бригады Р. Мансурова одним из первых активно включился в социалистическое . соревнование за достойную встречу 60-лета я Великого Октября. Кроме того,
бригада
взяла
обязательство
бороться за право быть награжденной переходящим вымпелом заслуженного строителя
РСФСР П. Мацневой.
Дружба с Полиной Федоровной Мацневой — бригадиром
комплексной бригады — родилась давно и у ж е имеет свои
традиции. Так, например, когда
к нам приходят новички, комсомольские активисты организуют им встречу с прославленным строителем. С ними
П.
Мацнева делится передовыми
приемами труда, рассказывает
о важности профессии строителя. Всегда участвует она и в
подведении итогов
трудового
соперничества, лидерам социалистического
соревнования
вручает именной вымпел.
Вот и недавно Полина Федоровна вновь побывала у нас
в гостях. На очередном собрании
по подведению итогов

она рассказал! строителям-североморцам о путях повышения
производительности труда, достижения высокого качества строительства.
Внимательно слушали строители рассказ опытного бригадира, а затем задали ей ряд
вопросов об организация труда в бригаде, интересовались
резервами уплотнения рабочего времени.
Беседа получилась интересной и поучительной. Да и наши
ребята также поделились
с
П. Мацневой своими достижениями в социалистическом соревновании за право подписать
рапорт Ленинскою комсомола
ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября.
Надо сказать, что результаты
труда в коллективе сейчас неплохие. Большинство строителей - североморцев перевыполняют сменные задания. Особенно успешно работают А.
Жусупов, В. Ахралович и Т.
Гваладзе
из соревнующихся
между собой бригад В. Комлева и Р. Мансурова.
Производственные показатели у этих коллективов одинаковые. Однако бригада Р. Мансурова, кроме того, принимает
активное участие в общественной жизни. Поэтому именно
ей и
вручила
заслуженный
строитель РСФСР П. Мацнева
именной вымпел своей бригады.

Монтажники
набирают силу

скажет строителям оптимальное выполнение той или иной
производственной
операции,
укажет на имеющиеся недостатки, посоветует как их устранить.

ИМЕННОЙ
ВЫМПЕЛДОСТОЙНЫМ

На строительную площадку
опустилась
железобетонная
конструкция. Монтажники закрепляют ее и приступают к
заделыванию
стыков между
плитами.
Бригада
монтажников
Н.
Емельяненко создана недавно.
Я строительство этого многоэтажного дома одно из первых
самостоятельных заданий. Поэтому за их работой внимательно следит мастер строительного участка Н. Митин. Заметив небольшую неточность »
выполнении
одной из операций, он сам показывает бригадиру как качественней произвести бетонирование
стыков
панелей. При этом объясняет
строителям за счет чего можно
добиться экономии дорогостоящего бетона.
Нелегко иногда
приходится
монтажникам. Но большая настойчивость и поддержка старшего товарища помогают.
Мастер
участка И. Митин
всегда и трудную минуту под»

В БРИГАДЕ
КУЗНЕЦОВ
Пневматический молот с силой бьет по раскаленной докрасна металлической заготовке. Две пары клещей подхватывают ее и переворачивают
на другую сторону. Еще несколько ударов — и обработанная заготовка уступает место другой.
Так четко и слаженно, постоянно экономя
драгоценное
рабочее время и применяя пе-

Большая
трудовая дружба
связывает монтажников бригады Н. Емельяненко с мастером
участка Н. Митиным. В свободное время он часто проводит инструктажи по технике безопасности, учит их передовым методам труда. Сложные
вопросы монтажа жилого дома мастер решает с лучшими
производственниками: Н. ' Емельяненко, С. Даниловым и А.
Лемпон. В ходе таких бесед
строители приобретают навыки, которые в дальнейшем помогают им в успешном решении производственных задач.
За короткое время существования бригада Н. Емельяненко успела добиться успехов в
труде. Среднемесячная
норма
выработки составляет 115—120
процентов.
В честь 60-летия Великого
Октября монтажники взяли на
себя высокие социалистические
обязательства и решили досрочно, к 7 ноября, завоевать
почетное звание
коллектива
коммунистического труда.
редовые методы труда, работает звено кузнецов П.
Лавтакова в ремонтных мастерских
механизаторов.
В год 60-летия Великого Октября кузнецы взяли па себя
обязательство
увеличить производство деталей из бронзы и
освоить несколько других операции. Это даст экономию на
сотни рублей. П. Лавтаков и
А. Воронецкий близки к своей
цели. Освоив мощную современную технику
кузнечного
производства, они
прилагают
все силы для досрочного выполнения годового производственного плана.
П. ДМИТРИЕВ.

ш щ
Vs. s

Ш

ЭСТОНСКАЯ ССР. Научно-исследовательс кий институт животноводства и ветеринарии
имени А, Э. Мельдера располагает хорошо оснащенными опытными и производственными базами. Ученые поддерживают тесную связь с животноводческими хозяйствами республики.
Одно из двенадцати опытных хозяйств института — «Лаатре» имеет крупную молочную
ферму с принципиально новой технологией содержания стада и производства продукции.
НА СНИМКЕ: сенажиые башни в «Лаатре».
Фотохроника ТАСС.

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ
Черная металлургия СССР располагает сегодня мощной производственной базой и прочно занимает первое место в мире по выпуску чугуна, стали и ряда
других видов продукции. В первые годы
Советской
власти а стране насчитывалось
лишь несколько небольших, по нынешним масштабам, металлургических
предприятий, которые к тому же были разорены в годы гражданской войны. Выплавка стали в 1921 году составила около 200 тысяч тонн — такое количество металла сейчас производится у нас за половину суток.
В 1976 году в нашей стране выплавлено 145 миллионов
тонн стали, а в 1980-м ее
производство составит свыше
168 миллионов тонн. По имеющимся прогнозам, к этому
году выплавка стали в С Ш А
не превысит
143 миллионов
тонн, в Японии — 129,
в
ФРГ — 50.
Основы
современной черной металлургии СССР были
заложены в период первых
пятилеток.
После Великой
Отечественной войны в нашей стране последовательно
проводится курс н<1 строительство новых крушшх агрегатов,
модернизацию действующих,
повышение
эффективности производства.
«Доменная печь — кислородный конвертер — машина
непрерывного
литья
заготовок»—такова ведущая технологическая схема производства черных металлов, принятая у нас в настояшее время. В этой схеме предпочтение отдается агрегатам большой единичной
мощности,
что дает возможность существенно снизить удельные ка-

В настоящее время в стране действуют высокопроизводительные доменные печи полезным объемом
3000—5000
кубических метров. Сверхмощные домны в десятой пятилетке возводятся как
в
центре страны (например, в
Череповце начато
сооружение крупнейшей в мире печи полезным объемом
5580
кубических метров), так
и
восточнее Уральского хребта.
За пятилетие у нас намечено
увеличить производство чугуна примерно на одну пятую
и довести его до 122 миллионов тонн в год.
Крупные
кислородно-конвертерные цехи годовой производительностью 8—10 миллионов тонн оснащаются агрегатами емкостью 300—350
тонн. Теперь намечено созда-

На подступах

ЗАСЛУЖЕННОЕ

к Териберским ГЭС

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Анатолий Ш А Л И М О В ,
доктор технических наук,
директор Института
новой металлургической технологии.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ

Мощная техника
послушна
• руках строителем Териберскмх ГЭС. На ясех объектах км.
пит напряженная работа.
НА СНИМКАХ: на строительстве автодороги.
Фото в. Матвейчука.

2 июня 1977 года.

питальные затраты, повысить
производительность труда и
улучшить условия работы металлургов. Средняя единичная мощность
сооружаемых
в отрасли агрегатов увеличилась за последние 19 лет в
1,5—2,5 раза.

ние конвертеров
емкостью
400 тонн.
Хотя в новом строительстве
отдается
предпочтение
кислородным конвертерам, у :
нас учитываются также возможности применения традиционного мартеновскою процесса.
Для
мартеновского
производства ныне характерна высокая концентрация
в
крупных цехах,
при этом
сталь в основном выпускается в печах
емкостью
400
тонн и больше.
Особое
внимание
металлурги уделяют производству
прогрессивных видоз прока-\
та. За
1976—1980 юды вы
пуск холоднокатаного стального листа, проката из низколегированной стали и другой прогрессивной продукции
должен увеличиться б полтора-два раза при общем росте
производства готового проката примерно на 17 процентов.
J
В текущей пятилетке выдаст продукцию
первенец
отечественной
бездоменной
металлургии — Оскольский
электрометаллур г и ч е с к и й
комбинат. Его продукция —
высококачественный сортовой
прокат из стали, выплавленной из продуктов
прямого
восстановления
железа. . ,

Пять лет назад, после службы в армии, пришел в нашу
строительную организацию Николай Гусев. Устроился механиком ремонтно-механической
мастерской и быстро проявил
себя как думающий, творческч
подходящий к любому
заданию специалист.
За сравнительно короткое время он подал не одно рационализаторское предложение, внедрение
которых позволяло новысить
производительность труда на
той или иной операции, улучшить его условия, сэкономить
дорогостоящие материалы.
Взять хотя бы недавнее новшество Николая. Зимой, для
забивки свай в мерзлый грунт
необходимо копать ямы. Делается это обычно пневмомологком,. а то и вручную. Гусев ж е
предложил использовать обыкновенную буровую установку.
А чтобы яма получалась сразу
необходимого — до 30 сантиметров — диаметра, он смастерил специальную обойму, на
которой крепятся одновременно три «шарошки». Теперь та-

ПРАВДА»!

УВАЖЕНИЕ

кая установка бурит за смену
до 30 скважин глубиной два
метра.
Новшество молодого механика активно применялось
уже
зимой нынешнего года и отлично зарекомендовало
себя:
оно значительно сократило время забивки свай в мерзлый
грунт, повысило эффективность
строительного производства.
Смекалка Николая часто приносит ощутимые плоды. О н
придумал, например, стенд для
испытания гидросистем дизельных двигателей, внес предложение о наголовниках с двойной «подушкой»,
предотвращающее разрушение сваи при
ее забивке, с
его участием
внедрен эффективный метод
обработки
штанг бурильных
установок.
До всего есть дело механику
Гусеву. И это творческое горение,
постоянный поиск путей повышения эффективности
производства снискали ему в
коллективе организации заслуженное уважение.
Н. ФРОЛОВ.

3 стр.

06ъя£мни&

и[шиамл
Инчу-Чуна»
в 12, 18.15.

(2 серии). Начало
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«РОССИЯ»

2 июня — «Убить посредников» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.30 и 21 час.
3 июня — «Братья по крови». Начало в 10, 14.30, 16,
20.45, 22.15. «Виннету — сын

<гЗАРНИЦА-7 7»
/

В Североморске под командованием
контр/адмираяа
Ю. А. Ильченко состоялась
IX финальная
областная пионерская военно-спортивная игра «Зарница». Город
боевой
славы Северного флота принимал у себя гостей — отряды
юнармейцев из 12 школ области.
После митинга в день приезда пионерские отряды отправились к месту
размещения. Короткий отдых, и начались состязания. В
смотре
строя и песни победили юнармейцы школы № 10 г. Североморска
под
командованием
Миши Бобкина.
Во второй день игр юнармейцы состязались в сдаче
нормативов ГТО и комплекса
зачетов по гражданской обороне. По результатам
кросса
на 500—1000 метров, метанию
мяча, бегу на 60 метров, соревнованию сандружин и проведению различных мероприятий по гражданской обороне
североморский
отряд
занял
третье
место. Первенство в
этих
состязаниях
захватили
мурманчане,
набравшие
340
очков, и юнармейцы из школы

поселка Шонгуй (305 очков).
В стрельбе лидерство захватил отряд из школы № 10 города Кандалакши. Североморцы были лишь на десятом месте.
Все решили соревнования по
специальностям. В разборке и
сборке автомата, прыжках через ров, бегу по бревну, преодолении
препятствий и метании гранаты не было равных
команде стрелков из отряда
североморских
юнармейцев.
Заслуженно она и заняла первое место. Свою лепту в побе_
ду отряда внесли и радисты.
Итог их работы — 2 и 3 места.
В
состязаниях
постов
Ю И Д — юных инспекторов
движения—победил североморец Женя Блиндер. Строгие
судьи отметили и отличную
форму, и езду на велосипеде,
и хорошее знание им правил
д о р о ж н о г о движения. Неплохо
справились с поставленной задачей и туристы,
занявшие
второе место.
В итоге оказалось, что лучшие результаты имеют юнармейцы школы № 10
города
Североморска. Второе
место
занял отряд школы № 17 г о .

рода Ковдора, а на третьем—
школа № 10 города Кандалакши.
Командам-победительницам
и призерам вручены дипломы
соответствующих степеней.
Финальные состязания «Зарница-77» состоятся в Ульяновске в июне нынешнего года.
НА СНИМКАХ: атакуют севе,
роморцы; через участок заражения;
юнармейцы
школы
№ 10 города Североморска;
В.МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

«СЕВЕР»

2 июня — «Жизнь и смерть
Фердинанда Люса» (3 и 4 серии). Начало в 10, 13, 16, 18.40
и 21.20.
3 июня — «Убить посредников» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.40 и 21.20.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (пос. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ НА 1977—1978 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
электромонтажник судовой, электрогазосварщик, слесарь-судоремонтник. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрасте 1 6 ^ лет и старше. Срок обучения 2 года.
Токарь. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрасте 15 лет
и старше. Срок обучения 2 года.
Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с образованием 10 классов в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обучения 10 месяцев.
Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, находятся на полном государственном обеспечении, им
выдается
форменное обмундирование. Во время производственной практики учащимся выплачивается 33 процента денежного
вознаграждения от суммы, заработанной
на производстве.
Учащимся, зачисленным на обучение после окончания 10 классов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы,
заработанной на производстве.
Поступающие на имя директора подают заявление с приложением следующих
документов:
— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий
(размером 3 X 4 ) , медсправку по форме училища, справку с места жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей.
Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, предоставляется общежитие.
Лица, окончившие училище с отличием, по их желанию, направляются в средние специальные учебные заведения и вузы.
Время обучения в училище засчитывается в
непрерывный
стаж работы.
Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сентября
в новом комплексе пос. Росляково.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. ПоГ
лярная,
10. Телефон 2-12-26 или 2-12-27.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Мастерская по ремонту обуви по улице Сивко, 2 принимает
заказы в неограниченном количестве. Срок ремонта 2—3 дня.
Просим заблаговременно отремонтировать летнюю обувь.
Ателье по улице Сивко, 2 принимает в пошив мужские гражданские костюмы, срок изготовления 15—20 дней; брюки —
срок изготовления 10 дней; шинели — срок изготовления
—
25—30 дней; мужские рубашки — срок изготовления 10 дней. ^
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 кожгалантерейных изделии
производится по средам с 16 до 20 часов, по пятницам и суб
ботам — с 11 до 20 часов.
Просим воспользоваться нашими услугами.

Это должны помнить все
Все, кто любит общение
с
водой, всегда должны помнить,
что вода — друг для тех, кто
помнит о ее коварстве.
Наступило время ледохода
и паводка. Весенний лед становится рыхлым, непрочным и
не выдерживает тяжести человека. Особенно об этом надо
помнить любителям подледного лова рыбы.
Опыт показывает, что жертвами чаще всего становятся
мужчины. Основные причины
— неосторожность
поведения на льду водоемов и употребление спиртных напитков.
Пребывание на воде и употребление
спиртного — вещи
несовместимые. В минувшем
году на территории
Мурманской области в результате грубых нарушений правил пользования маломерными судами
утонуло 65 судоводителей и их
пассажиров, 95 процентов из
них
находилось в нетрезвом
состоянии.
ПОМНИТЕ! Нарушение правил поведения на воде грозит
опасностью.
Перед
началом
навигации
личные плавсредства
должны
быть представлены к техническому осмотру.
Отправляясь
в
плавание,
каждый раз тщательно проверяйте исправность судна и наличие спасательных
средств.
Соблюдайте нормы
пассажировместимости и -грузоподъем-

ности.
Из-за интенсивного таяния
льда во многих местах на поверхности озер появились проталины, особенно в устьях рек
и в
районе сбросовых вод.
Уже есть случаи
попадания
людей в такие проталины. Поэтому сейчас от всех граждан
требуется соблюдение
особой
осторожности.
Во время ледохода и наводка опасно подходить "близко к
реке и спускаться на лед. Одно неосторожное движение —
и можно
стать жертвой воды.
Строго
следите за детьми.
Не допускайте малышей к реке без присмотра
взрослых.
Предупреждайте детей q той
опасности, которой они подвергают себя во время игр у
реки.
Вода многократно давала людям суровые уроки, но не всегда из этого делались правильные выводы.
ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ!
Весной лед становится хрупким, особенно около берега.
Помните, что на таком льду
можно
легко
провалиться.
Не катайтесь на льдинах
во
время паводка, при опрокидывании ее —
холодная вода,
быстрде течение грозят гибелью. Опасно
находиться
и
вблизи рек&, которая
имеет
крутые берега, подмываемые
весенними водами.

Каждый школьник должен
показывать пример в соблюдении порядка у реки во время
паводка и удерживать других
от нарушения правил.
В местах строек довольно часто остаются ямы и
канавы/
незасыпанными.
Постепенно
они заполняются водой. А вода всегда привлекает детей,
становится местом игр. И нужно подчеркнуть, что больше
половины всех несчастных случаев с детьми на воде происходит, именно в таких, казалось бы, незначительных водоемах.
Ликвидация подобных
водных участков1 — это обязанность жилищно-коммунальных управлений, предприятий
и организаций, в ведении которых находится территория.
Нельзя забывать, какой дорогой ценой оплачивается иногда
недобросовестность, халатность
строителей.
Самое ценное, самое основное, богатство страны — люди. И сохранение человеческих
жизней, сохранение
здоровья
людей, их работоспособности—
один из самых необходимых и
благородных видов нашей деятельности.
Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель городского
совета ОСВОД.

Приглашаются
Товароведы продовольственных товаров. Заведующие отделами промышленных и продовольственных товаров. Кладовщики
продовольственных
складов. Ученики кладовщиков. Бухгалтеры. Администратор предприятия общественного питания. Рабочие, грузчики,
шоферы на грузовые машины.
Уборщицы,
кассир-уборщица.
Портные по пошиву военной
и гражданской мужской одежды. Маляры, штукатуры. Аккумуляторщики и электрик.
На время декретного отпу.
ска: контролеры-кассиры. Продавцы промышленных товаров,
уборщицы.
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, отдел
кадров
военторга. Телефон
2-12-62.
*

*

Редактор
в. с. М А Л Ь Ц Е В .

*

*

Шоферы
2—3
класса,
стаж работы не менее 3-х лет.
Кочегары — для работы в бане-прачечной пос.
Росляково.
Рабочие — по отлову бродячих животных.
Оплата труда
сдельная.
Рабочие по озеленению — на временную работуЗа справками обращаться:
г. Североморск, комбинат коммунальных
предприятий и
благоустройств.
Телефоны:
2-13-69, 2-00-46.
*

*

Водители 1—2 класса
д/»я
работы на автобусах в г. П6.

на

работу:

лярном. Семейным предоставляется жилплощадь.
Водители 3 класса со стажем
работы 3 года, с последующим
обучением на 2 класс (начало
занятий в сентябре 1977 года)
для работы в гор. Мурманске.
Холостым предоставляется общежитие.
Автослесаря 3—4 разряда.
Обращаться по адресу: г.
Мурманск, проспект Кольский,
55, автоколонна № 1118, отдел
кадров.
• * *
Уборщицы в ателье № 1Ночные уборщицы в парикмахерские HsNs 11 и 3. Уборщица на временную работу •
парикмахерскую N9 11. Кассиры на
временную
работу.
Дворник на временную работу. Портные мужской и женской верхней одежды. Грувчики в цех безалкогольных напитков со сдельной оплатой
труда.
Фотографы. Кастелянша. Мастер по ремонту обуви.
Кассир-уборщица
в
парик- \
махерскую № 3.
За справками обращаться •
отдел кадров промкомбината.
Телефон 7-70-83.
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