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Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Славься, Отечество наше свободное.
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны.
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

СОБРАНИЕ ЯКТИВЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Коммунисты и все трудящиеся Мурманской
©блести с огромным интересом и воодушевлением восприняли итоги работы майского Пле,
нума ЦК КПСС и доклад на нем товарища Л. И.
Брежнева «О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик».
Ознакомление с проектом
нового Основного Закона вызвало в коллективах области подъем
Трудовой и политической активности.
Трудящиеся горячо одобряют проект Конституции
СССР. Об этом говорилось 10 июня на собрании актива областной партийной организации,
которое состоялось в Мурманске.
Собрание
открыл
кандидат в члены ЦК
КПСС, первый секретарь областного комитета
партии В. Н. Птицын. С
большим
подъемом
участники собрания актива избрали почетный
президиум собрания в составе Политбюро ленинского Центрального Комитета КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК товарищем
Л. И. Брежневым.
С докладом «О проекте Конституции Союза
Советских Социалистических Республик и задачах партийных организаций, вытекающих из доклада товарища Брежнева Л. И. на майском
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС» перед участниками собрания выступил кандидат в члены ЦК
КПСС, первый секретарь областного комитета
партии В. Н. Птицын.
В обсуждении проекта
новой
Конституции
С С С Р и задач партийных организаций приняли
участие первый секретарь Мурманского горкома КПСС В. Н. Пашин, генеральный директор
производственного объединения «Никель», лауреат Ленинской премии А. С. Крылов, маши,
нист
бурового станка объединения «Апатит»,
депутат Верховного Совета РСФСР И. И. Жуган,
первый секретарь Кольского райкома КПСС
Ю. >1. Кустом, начальник Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Севрыба» Ю. Н. Быстро*, первый секретарь Кировского горкома

КПСС Г. Г. Гильманов, бригадир
штукатуров
треста «Мурманскжилстрой» Л. Л. Цветкова,
председатель Ловозерского райисполкома А. А.
Рочев, член Военного совета — начальник политуправления
Краснознаменного
Северного
флота, Герой Советского Союза контр-адмирал
Ю. И. Падорин, машинист электровоза Кандалакшского локомотивного депо, депутат Верховного Совета РСФСР А. Н. Серов, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма
Мурман.
ского высшего инженерного морского-училища,
профессор, доктор исторических
наук В. П.
Пятовский, бригадир свиноводческой
фермы
совхоза «Печенга» Л. П. Макарова, первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Э. Бойков.
Собрание
актива
приняло
постановление.
Участники собрания единодушно одобрили проект новой Конституции,
решения майского
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС. Положения и выводы
доклада
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя
Конституционной комиссии товарища Л. И. Брежнева приняты к неуклонному исполнению.
Намечены меры по развертыванию в партийных организациях, трудовых коллективах, а
также по месту жительства населения, в печати, по радио и телевидению широкого, свободного и делового обсуждения
проекта новой
Конституции.
Собрание актива заверило Центральный Ко
митет, его Политбюро во главе с товарищем
Л. И. Брежневым, что все коммунисты, трудящиеся Мурманской области еще теснее сплотятся вокруг ленинской партии и направят свой
самоотверженный
труд на достижение в нынешнем знаменательном году — году принятия
новой Конституции СССР и 60-летия Великого
Октября — новых успехов.
В работе собрания актива принял участие инструктор Центрального Комитета КПСС В. И.
Потапенко.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
ВСТРЕЧАЮТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В Североморске, на избирательном участке № 8, что находится в кинотеатре «Россия», состоялась встреча с кандидатами в депутаты городского Совета первым секретарем
ГК КПСС А. Т. Семченковым,
строителем В. И. Юшмаиовым,
электромонтером IO. Н. Пурнемцевым, поваром Д. Ф. Михиной, инженером А. А. Плотниковым.
Доверенные лица рассказали
о жизненном пути кандидатов
в депутаты и их трудовой деятельности.
Анатолий Тимофеевич Семченков живет на Севере 23 года. Из них 20 лет находится
«а руководящей сначала комсомольской, затем партийной
работе. А, Г. Семченков работал
первым
секретаремКольского райкома комсомола,
вторым
секретарем обкома
ВЛКСМ, инструктором Мурманского обкома КПСС. С 1969
года в течение пяти лет работал председателем Североморского горисполкома. В январе
1973 года А. Т. Семченков избран первым секретарем городского
комитета
партии.
Это требовательный, принципиальный коммунист. А. Т. Семченков
оказывает практическую помощь партийным и общественным организациям в
решении стоящих перед ними
задач. Часто выступает с лекциями и докладами перед трудящимися Североморска и при-

городной зоны, перед воинами
Краснознаменного
Северного
флота.
, Валентин Иванович Юшманов работает монтажником в
строительной орсанизации. За
трудовые достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени, удостоен звания
«Заслуженный
стро'итель
РСФСР». В. И. Юшманов принимает активное участие в общественной работе — он депутат городского Совета, член совета ветеранов-наставников.
Юрий Николаевич Пурием
цев — электромонтер
городской электросети. За успехи в
социалистическом
соревнова
нии его имя занесено на Доску почета своей организации
Ю. Н. Пурнемцев несколько
созывов был депутатом городского Совета, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Людмила Федоровна Михина
работает поваром в Североморском роддоме. Ударник коммунистического труда В коллективе характеризуется как исключительно
трудолюбивый,
дисциплинированный,
чуткий
товарищ. В 1975 году была избрана
депутатом городского
Совета, участвовала в работе
депутатской комиссии по здравоохранению
Александр Арсеш.евич Плотников — инженер. Закончил
Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ле-

нина. А. А. Плотников — грамотный специалист, рационализатор. В коллективе как заместитель
секретаря комсомольской организации ведет
большую общественную работу. Участвует в работе семинара «Инженерный труд в социалистическом обществе».
Доверенные лица призвали
избирателей 19 июня единодушно проголосовать за своих
кандидатов в депутаты.
На встрече избиратели высказали кандидатам в депутаты
ряд наказов, касающихся развития жилищного строительства в городе, детских дошкольных учреждений.
От имени кандидатов в депутаты перед избирателями выступил первый секретарь горкома КПСС А. Т Семченков.
Он поблагодарил участников
встречи за оказанное доверие,
рассказал о политическом и
трудовом подъеме грудящихся
Североморска и пригородной
зоны, вызванного всенародным
обсуждением проекта Констагуции СССР, заверил нзбирате
лей, что будут приложены все
силы для выполнения их наказов.
*

*

*

В поселках Сафонове и Росляково состоялись встречи избирателей с кандидат-ом в депутаты областного Совета заведующим орпшегрукгорскнм
отделом облисполкома Г. С.
Тумка
Тепло встреченный избирателями Г. С. Тумка рассказал о
достижениях и перспективах в
развитии экономики и культуры Мурманской области.
Н. ЯКОВЕНКО.

Торжественно. Распевно.

Навстречу

Там, где правит

выборам

В городе Полярном широко
развернулась работа по под*
готовке к выборам в местные
органы Советской власти. Агитаторы уточняют списки избирателей, проводят индивидуальные беседы, рассказывают
о кандидатах в депутаты, организуют встречи трудящихся
с ними.

КАПИТАЛ

"ДИСКРИМИНАЦИЯ
женщин в Итзлии

НА СНИМКЕ: агитаторы клуба избирателей Дома культуры
«Полярник» (слева
направо)
член ВЛКСМ Виктор ВизиренКо, коммунисты Виктор Куровский, Анатолий Кобрин и
Владимир
Шилов
(старший
агитатор} заняты
проверкой
списков
избирателей своего
участка.
Фото В. Матвейчука.

О ВСЕХ звеньях и формах
В
политической и экономической учебы
свыше восьми
тысяч
коммунистов, комсомольцев, беспартийных активистов Североморска и пригородной зоны изучали доклад
Генерального
секретаря ЦК
КПСС А. И. Брежнева на XXV
партийном
съезде
«Отчет
Центрального Комитета КПСС
и очередные задачи партии в
области внутренней и внешней
политики», «Основные направления развития народного хозяйства СССР
на 1976—1980
годы», постановления октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК
КПСС и «О 60-й
годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции»,
речь
Л. И. Брежнева на XVI съезде
советских профсоюзов.
В текущем учебном году в
системе партийной учебы работали 84 политшколы, 65 теоретических семинаров по актуальным проблемам теории и
политики КПСС.
По сравнению с прошлым
учебным годом в 1976/77 учебном году повысился уровень
политической грамстюсти слушателей: в структуре политсети не стало начальных политшкол, растет из года в год
количество занимающихся
в
среднем
и высшем звеньях
партийной учебы.
Вопросы, связанные с совершенствованием системы политического
и экономического
образования обсуждались на
собраниях коммунистов первичных партийных организаций, на бюро горкома КПСС
и дважды на пленумах горкома партии.
В большинстве
политшкол,
кружков и семинаров учебный
год завершился
проведением
на высоком организационном
и
идейно - теоретическом
уровне итоговых занятий
в
форме собеседований, экзаменов, конференций,
на которых слушатели показали глубокие знания основ марксизмаленинизма, вопросов внутреннеи и
внешнеп
политики
КПСС. Теоретические вопросы
учебных курсов тесно увязывались с практическими делами
трудовых коллективов.
Анализ занятий показывает,
что по сравнению с прошлым
учебным годом на более высокую ступень поднялся организационный и идейно-теоретический уровень их проведения.
Возросшая теоретическая и методическая подготовка пропагандистов обеспечила
более
широкое применение на занятиях активных форм обучения:
работу
с первоисточниками
трудов В. И. Ленина, документами партии п правительства,
политической книгой. В практике работы
пропагандистов
чаще стал применяться метод
Проблемного изучения.
Высокой оценки заслуживают занятия в политшколах, где
пропагандистами Т. А. Лосева,
Б. И. Левин, Р. Н. Вуснич (г.
Полярный), Г. М. Лукьянович,
'А. Н. Шибаев (пос. Росляково),
А. Р. Мырсов, И. И. Пельтихин
(пос. Вьюжный), А. Л. Зубова,
'А. Т. Кулькова (г. Североморск), Т. Г. Тарасов (пос. Териберка) и другие.
Положительно оценивая
в
целом состояние политической
учебы в школах среднего звеЦа партийного
образования,
вместе с тем в их работе следует отметить ряд имеющихся
С Т
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недостатков. Они состоят прежде всего в том, что в отдельных политшколах слабо
используются активные - методы
обучения, недостаточно осуществляется
связь изучаемого
теоретического материала
с
конкретными делами производственных коллективов. В большинстве политшкол отсутствуют технические средства пропаганды, наглядные
пособия.
Среди пропагандистов еще не
получил широкого распространения почин «Пропагандист-пя-

ных Коллективах пос. Гремиха
активно
участвуют учителя
средних общеобразовательных
школ №Na 1, 2, вечерней школы, Бюро горкома КПСС, обсуждая в январе 1977 года вопрос «О работе партийной организации и педагогического
коллектива средней школы № 2
пос. Гремиха по пропаганде и
практическому осуществлению
решений XXV съезда КПСС»,
одобрило опыт работы партийной организации и педагогического коллектива в решении

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ
К итогам учебного
тилетке».
В высшем звене партийного
образования работали 65 теоретических семинаров, что на
четыре семинара больше, чем
в прошлом учебном году. В 64
семинарах изучался курс «Актуальные проблемы теории и
политики КПСС в свете решений XXV съезда КПСС», в
одном — «Философские проблемы современной биологии».
Анализ работы теоретических семинаров в 1976/77 учебном году показывает, что идеино-теоретический уровень их
проведения значительно возрос, глубже в диалектической
взаимосвязи
рассматривались
вопросы Teopirn и практики
коммунистического строительства. При изучении проблем
внутренней и внешней политики КПСС, Советского правительства широко и с большей
аргументацией
показывались
причинно - следственные связи
рассматриваемых явлений.
43 теоретических семинара в
1976/77 учебном году работали в средних
общеобразовательных школах Североморска
и пригородной зоны. Изучение
преподавателями школ курса
«Актуальные проблемы теории
и политики КПСС в свете решений XXV съезда
партии»
расширили возможности дальнейшего привлечения учителей
школ к пропагандистской деятельности в трудовых коллективах. В минувшем учебном году активизировалась лекционная работа учителей, возросло
их количество в составе городской организации общества
«Знание». В большинстве школ
города и пригородной зоны созданы первичные организации
этого общества.
В пропаганде вопросов комстического воспитания, монравственностр, этики я
икн в трудовых и школь-
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задач, определенных партийным съездом. В высокую оценку деятельности партийной организации внесли свой вклад
пропагандисты Л. П. Политов,
Т. С. Семиволос, А. И. Трофимова, организующие политзанятия в теоретических семинарах на высоком идейно-теоретическом уровне.
Важной особенностью работы пропагандистов этих школ
является постоянное стремление привлечь слушателей к самостоятельному
изучению
марксистско-ленинской теории,
первоисточников работ классиков марксизма-ленинизма, документов партии и правительства.
Известно, что интерес слушателей
предопределяется
практической необходимостью
приобретенных знаний. Внушить этот интерес, показать
необходимость глубокого изучения темы — одна из отличительных черт пропагандиста
школы № 2 пос. Гремиха Л. П.
Политова. Обладая достаточным опытом пропагандистской
работы, пропагандист при распределении тем рефератов среди участников семинара, выборе оппонентов стремится учитывать индивидуальные способности каждого. Пропагандист считает, что хорошо, когда у оппонента
несколько
иной, чем у докладчика, подход к решению отдельных воспитательных задач, своеобразие методических приемов в
их решении. Такой оппонент,
по мнению пропагандиста, как
правило, согласится не со всеми положениями, изложенными докладчиком. Ссылками на
другие малоизвестные
факты он поможет слушателям более глубоко проникнуть в суть
изучаемой проблемы. С таких
же позиций подходит пропагандист к выбору докладчика

я оппонента и по другим вопросам, но особенно важно, считает Л. П. Политов, выполнить
эти условия при подборе первой
пары «докладчик-оппонент», которая является своеобразным зарядом, задающим
тон всему семинару.
СНОВНОЙ
особенностью
учебного года в школах
экономического всеобуча явилось то, что абсолютное большинство занимающихся завершили изучение учебных курсов первого цикла и в новом
учебном году приступят к изучению
дисциплины второго
цикла. Администрация, партийные, профсоюзные, комсомольские организации
проводили
определенную работу по повышению качества учебы в
школах системы экономического образования. В трудовых
коллективах утверждены перспективные планы экономического образования трудящихся
на 1976—1980 годы, на предприятиях, где число школ экономического всеобуча свыше
трех, созданы советы по экономическому образованию, которые готовят для пропагандистов и слушателей информационные материалы, осуществляют контроль за ходом обучения, способствуют широкому
использованию системы экономического образования, пропаганды передового опыта.
В юбилейном году десятой
пятилетки в помощь пропагандистам свыше пятисот рабочих
разработали личные творческие
планы повышения производительности труда на рабочих
местах.
Учебный год в системе экономического образования кадров закончился во всех трудовых коллективах проведением
итоговых занятий в форме собеседований и конференций, на
которых слушатели показали
глубокие знания узловых проблем экономической политики
КПСС, путей повышения эффективности
общественного
производства, умение рассматрнвать теоретические вопросы
в тесной связи с конкретными
задачами производства.
Вместе с тем в работе школ
экономического всеобуча еще
много нерешенных задач, есть
промахи и недостатки. В ряде школ отсутствует глубокое
изучение вопросов программы,
допускается
упрощенчество,
бывают срывы и переносы занятий. В отдельных трудовых
коллективах еще не созданы
условия для работы школ. В
большинстве из них отсутствуют технические средства пропаганды.
Подводя итоги 1976/77 учебного года в системе политического и экономического образования, обсуждая этот вопрос
на собраниях
коммунистов,
партийные организации дадут
глубокую
и
всестороннюю
оценку содержанию всей учебы, характеристику особенностей года, обобщат все лучшее,
что достигнуто в выполнении
постановления ЦК КПСС о
задачах партийной учебы, выявят упущения и наметят меры для их устранения. Уроки
и выводы, извлеченные из опыта нынешнего года, будут взяты в основу подготовительной
работы к предстоящему учебному году,
С. КАНАРЕЙКИН,
зав. кабинетом политпросвещения ГК КПСС.

О
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«Золушками»
итальянского
общества называет демократическая печать страны тысячи I
и тысячи итальянок, лишенных
права на труд в условиях углубляющегося экономического '
и социального кризиса.
И*
увольняют первыми, а нанимают последними, пишет газет»
«Паэзе сера», подчеркивая, что
женщин используют на самых
низкооплачиваемых
работах.
При этом не следует забывать,
что лишь три женщины из ста
в Италии — квалифицированные рабочие.
Как указывает еженедельник «Темпо», в Италии восемь
женщин из каждых десяти хотели бы работать, но не все
могут; наблюдается абсолютное сокращение официальной
занятости среди женщин. Всего < 1960 года по настоящее
время число работающих женщин сократилось на 1 миллион
человек, в то время как численность женского населения
за этот период возросла на 3
Миллиона. Положение итальянской женщины усугубляется
хронической
нехваткой детг
ских садов и ясель, отсутствий
ем развитой системы медицинского обслуживания, особенно
на юге страны. Ко всему этому добавляется проблема женского надомного труда и довольно
распространенного в
стране «черного рынка» рабочей силы. В Италии до сих
пор почти три миллиона женщин вынуждены работать в
полукустарных мастерских ь\и
брать на дом случайные заказы. Предприниматели не заключают с ними трудового соглашения, произвольно устанавливают нищенскую заработную плату и могут уволить в
любой момент, так как права
этих женщин не защищаются
профсоюзами.
Как грустно иронизировал
журнал «Темпо», для многих
кампаний слово «увольнение»
— женского рода. Так, в конце
прошлого года на .сотнях уведомлений об увольнении на
фирмах «Гальяно», «Алеманы»
были указаны лишь фамилии
женщин. На предприятиях
пании «САЙВА» вообще запрещено принимать на работу
женщин,
Н. ТЕТЕРИН,
(ТАСС).

РАСИСТЫ ТЕРЯЮТ
человеческий облик
Этих «запретных зон» не
найти ни на одной географической карте мира. О них предпочитают умалчивать официальная пропаганда ЮАР, а также органы информации Запада. Но тем не менее они существуют, являясь наглядным
проявлением политики устрашения, которую проводят южно-африканские расисты по отношению к намибийцам, не
желающим мириться с оккупацией их родины властями
Претории.
...Концлагеря Ошакати, Ошнканго, Эпинга, Онону превратились в «учебные лагеря» д\я
южно-африканской армии. В
качестве «условного противника» выступают захваченные в
плен патриоты и заложники,
в большинстве своем — женщины, старики, дети. Но этот
«противник» не вооружен, его
используют в качестве живых
мишеней, по которым ведут
огонь не только из карабинов
и автоматов, но и из пушек и
минометов. На военно-воздушных полигонах отработка точности стрельбы из всех видов
авиационного оружия осуществляется на целых группах заключенных. В качестве «экспертов» выступают американские военные специалисты.
Б. ФОМИЧЕВ,
(ТАСС).
ШШЯЯШШ14 июня 1977 года.

За

эффективность

производства.

РАБОЧЕЙ МИНУТЕ
- С Т Р О Г И Й СЧЕТ
С каждым днем растет и ширится соревнование трудящихся города Североморска и при.
городной зоны за достойную встречу 60-лети я
Великого Октября. Коллективы промышленных
предприятий, строек, <феры обслуживания наращивают темпы
производства,
борются за
повышение качества выпускаемой продукции,
за выполнение и перевыполнение социалисти-

ческих обязательств, принятых ш честь славного юбилея.
О том, как отдельные трудовые коллективы
г. Североморска и пригородной зоны борются за повышение эффективности производства,
за максимальное использование рабочего вре.
мени, мы и рассказываем сегодня на этой странице.

ДОБРОЕ
НАЧАЛО ПОЛОВИНА
ДЕЛА
На нашем участке все работают по отдельному наряду,
но труд каждого связан между
тем единой нитью. Кажется,
выполняем разные задания, а
приглядишься, один растачивает кольца, другой «освежает»
блок цилиндра, третий фрезерует шестерни — в общем, одно дело делаем: даем вторую
жизнь двигателям промысловых судов. И в этом
деле
ошибка, промедление одного
может свести на «нет» старания другого, Вот почему редко
увидишь у нас остановленный
станок, прохлаждающегося рабочего.
Бережное, хозяйское отношение к минуте, — главное, на
мой взгляд, что отличает коллектив токарного участка. Конечно; у всякого свои приемы,
работы, но одно объединяет

ОДНА

всех: стремление быстро и качественно выполнить задание,
получить от каждой рабочей
минуты наибольшую отдачу.
Взять хотя бы ветеранов —
В. И. Егорова, А. А. Рахманцеву, Л. В. Шабанас. Они уже с
вечера интересуются заданием
на завтра, и перед тем, как покинуть цех, заранее подготовят инструмент, проверят, не
нужна ли дополнительная оснастка, в наличии ли нужные
резцы. А утром... утром им

МИНУТА

уже
не приходится тратить
время на разгон — с первых
минут смены включают станок. И такой активный настрой сохраняют на весь день.
Хорошее начало, говорят, —
половина дела, и подобное отношение к работе уже в крови
многих станочников. А глядя
на «старичков», подтятаваются и молодые ребята. Не увидишь без дела Володю Булкина. И не только потому, что
всегда есть для него работа.
Он сам ищет, чтобы сделать
сверх обычных возможностей,
его уже
не
удовлетворяет
«средняя» занятость. И сам нашел резерв уплотнения рабочей минуты: предложил обслуживать два станка одновременно и успешно справился с
этим.
В первые месяцы текущего
года, несмотря на большой объем судоремонта, станочники
успевали без сверхурочных работ выполнять самые срочные
заказы. 130—140 процентов —
такой
выработки добивался
ежедневно коллектив участка.
В. ЖАРАВИН,
токарь Териберских судоремонтных мастерских.
НА СНИМКЕ: В. Жаравин.
Фото В. Матвейчука.

СТРАНЫ:

более 2.000.000 квт.-ч. электротканей,
энергии,
более 4-х благоустроенных кварпочти 300 тонн стали,
тир.
более 1.000 тонн нефти,
Потеря лишь одной минуты в
почти 1.500 тонн угля,
масштабе страны равнозначна по650.000 кубометров газа,
тере результатов дневного труда
свыше 20.000 квадратных метров 200.000 рабочих.

У НАС ВСЕ
НА УЧЕТЕ
— Мы, строители, находимся
под большим впечатлением от
доклада
Генерального
секретаря ЦК КПСС Леонида
Ильича Брежнева на майском
Пленуме ЦК КПСС «О проекте Конституции Союза Советских
Социалистических Республик». Одобряя и всячески
поддерживая пЬложения этого
важнейшего общественно-политического документа, мы стремимся работать еще лучше, бороться за высокое
качество
строительно - монтажных работ, за экономию каждой ра-

бочей минуты.
Сбережение, .уплотнение времени — это важнейшая народно-хозяйственная задача, это
один из резервов повышения
производительности труда и в
масштабах страны, и в масштабах нашей бригады,
Мы, монтажники генподрядной строительной организации,
на каждой рабочей операции
стремимся сэкономить, уплотнить время. Привозят на объект, скажем, плиты перекрытия. Их положено принимать
и складировать на приобъектной площади. А мы, по мере
возможности, сразу же и монтируем. Прямо с «колес». Это
ликвидирует
промежуточную
переброску
железобетонных
изделий.
Широко
применяем мы и
предварительную разметку под
монтаж несущих панелей здания. Геодезисты отмечают нам
центровую ось дома, делают
отметки. А монтаж панелей
тогда уже и вести легче.
Готовимся заранее и к монтажу сантехкабин. Специальное звено из двух человек готовит посадочные места для
их установки. Стелет изолировочный материал, в перерывах
между основными работами
иепользует башенный
кран
для подачи на монтажный горизонт отсевы для подсыпки.
И монтаж сантехкабин никогда
не задерживался из-за неподготовленного основания.

СОВЕТСКИЙ
ЧЕЛОВЕК ХОЗЯИН
СВОЕЙ СТРАНЫ. ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ
С О З Д А Т Е Л Ь МОГУЩЕСТВА И БОГАТСТВА ОБЩЕСТВА. НИКТО, КРОМЕ,
НАРОД А , НЕ М О Ж Е Т У НАС В О С П О Л Ь З О В А Т Ь СЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРУДА, НО И ТРУДИТЬСЯ ЗА НАС Т О Ж Е
НЕКОМУ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО К А Ж Д Ы Й
Д О Л Ж Е Н РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ
НЕ
БЫЛО СТЫДНО П Е Р Е Д САМИМ СОБОЙ,
ЧТОБЫ М О Ж Н О БЫЛО СО СПОКОЙНОЙ
СОВЕСТЬЮ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ТОВАРИЩАМ.
Из речи Л. И. Брежнева на XVI съезде
профсоюзов СССР,
же время и обращаться не
нужно было: знала, что новичок, и часто сама подходила,
приглядывалась к моей работе, поправляла. «Ты не волнуйся, обязательно получится», —
не раз слышала я от нее, и
добрые слова поднимали настроение. Глядишь потом, и
правда ведь получается.

БЕРЕМ ПРИМЕР
с наставника
Не прошло и года, как пришла я в булочный цех Североморского хлебокомбината. До
этого тоже работала на хлебопекарном производстве, но с
булочными изделиями знакома
не была. Потому и беспокоилась: большой ассортимент, более сложная формовка требовали особых навыков, расторопности. За смену бригаде
приходится* по несколько раз
переходить с одного изделия
на другое. Хочешь не хочешь,
а минуты рабочего времени
теряешь. И вот к чему с первого дня приучили меня — к
умению сокращать до максимума этот разрыв, экономить
время за счет быстрого выполнения других операций. А
главным
моим наставником
стала мастер-пекарь Н. М. Пименова.
Когда бы к ней ни обратилась, всегда получала помощь
и советом, и делом. В первое

Вообще-то в практике нашей
работы большое место уделяется созданию широкого фронта работ. Это значит, что про-#
водится комплексное проведе-"
ние подготовительных мероприятий.
Основные работы
подчас, тормозит, скажем, отсутствующая закладная деталь,
электроды, какой-нибудь элемент конструкции здания. Поэтому-то борьба за экономию
рабочей минуты невозможна
без жесткого, очень четкого
планирования всей деятельности бригады. Вместе с инженерно-техническими работниками
участка мы стремимся обеспечить монтажное звено всем необходимым.
Ежедневно я выполняю свою
Инструмент, такелажное обо- норму йа 120—130 процентов.
рудование, закладные детали, Й, думаю, особых секретов
контрольно - измерительные
здесь нет. Просто стараюсь упприспособления, электроды — лотнить
рабочее время, с больвсе это мы готовим заранее. шей
выгодой
использовать
Монтаж на стыке смен не прекращается, как это было рань- каждую минуту.
ше. На ходу передается инстЗнаю, например, что сегодрумент, меняются люди. Это ня мне надо подготовить пять
все также сокращает потери сметок для первой примерки
рабочего времени.
и два заказа для второй. С чеК сожалению, иногда случа- го начать? Конечно же, со втоется, что наши заявки на дос- рых примерок. После того, как
тавку конструкций выполняют- я по меткам закройщицы зася
некачественно.
С этим строчу изделие, нужно отдать
мы боремся, ведь это тоже его на подрезку бригадиру. Но,
трата времени.
у того ведь не я одна, у него
на столе другие заказы, поф. ЯНЧЕНКО,
ка подойдет моя очередь, я
бригадир монтажников,
как раз и занимаюсь сметкапобедитель социалистичеми.
ского соревнования
1976 года.
Надо сказать, что уже к

И количество,
и качество
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Но больше всего училась,
когда Ниша Михайловна сама
вставала рядом за рабочее место. Вот уже где можно было
перенять и сноровку, и уменье
мастера. Глядя, как быстро и
ловко работают ее руки, невольно
заражаешься
сама,
стремишься поспеть за наставницей.
Главный же урок, который
дает Нина Михайловна всем в
бригаде — бережное отношение к рабочей минуте. Оно
проявляется не
только
в
стремлении передать новичку
навыки той или иной специальности, Нет, она не останавливается на этом. Каждая работница, считает она, должна освоить не менее двух-трех профессий. Обучила она меня формовать изделия — теперь работаю на тесторазделочной машине. И в любую минуту могу заменить на другой операции отсутствующую подругу.
Беспокойная, отзывчивая душа мастера находит отклик в
каждом из нас. И пет большего удовлетворения, когда видим, что делаем мы все так же,
как Нина Михайловна, следуя
ее примеру.
С. ПРОКОНИЧ,
машинист тесторазделочной
машины Североморского
хлебокомбината.
этому времени у меня есть в
запасе сэкономленные минуты.
Восемь лет проработала я швеей-мотористской, и накопленный опыт помогает быстро выполнять все машинные операции. На глаз делаю почти всю
примерку, и никогда не ошибаюсь. Это же помогает мне и
при сметке. Другие вымеряют
обычно сантиметром буквально каждый элемент. И, естественно, теряют при этом много
времени.
Не хвастаюсь, но могу1 определить без примерки
где три или четыре сантиметра. Нужно сделать подгиб низа изделия — обычно наиболее
Товарная операция — и на
глаз получается ровно, без переделок.
Зная, сколько времени могу
сэкономить на первой Или второй примерке, заранее планирую на каждый день и больший объем работы. По норме,
например, к первой примерке
нужно подготовить за смену
восемь изделий, а я намечаю
десять - одиннадцать. И успеваю обслужить всех назначенных клиентов.
А самое, конечно, главное
удовлетворение испытываю тогда, когда заказчик доволен не
только быстротой, но и качеством пошива. Скажу честно,
К моей строчке претензий никогда не бывает.
Г. ПЕТРЕНКО,
портная женского легкого
платья Росляковского
дома быта.
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В ЧИСЛЕ

сильнейших

Подведены итоги соревнований по программе Всесоюзных
детских спортивных игр «Старты надежд». Совет по их проведению признал 6 «в» класс
североморской школы Me 12
лучшим в области. 25 учащимся класса-победителя предоставлено
право
защищать
спортивную честь Мурманской
области в финальных соревнованиях II Всесоюзных детских
спортивных игр «Старты надежд» в пионерском
лагере
«Артек* с 21 сентября по 22
октября 1977 года в числе 130
сильнейших
классов нашей
страны.
Это первый класс из школ
города Североморска и пригородной зоны, который добился
такого успеха
в подобных
спортивных состязаниях.
Наш корреспондент
встретился со старшим преподавателем
физкультуры
школы
№ 12 Татьяной Ивановной Лениной и учениками класса-победителя Пеной
Неугасовой,
Ирой Савенковой,
физоргом
Сережей Богачевым, Владиком
Чертииоаым и Юрой Любаевым и задал
им
несколько
вопросов.
Корреспондент:
— Татьяна
Ивановна, композиция 6 «в»
класса а ходе массовых гимнастических выступлений
была
лучшей. Ее восторженно приняли и зрители. Как родилась
идея композиции?
Т. Денина: — Мы, вместе с
ребятами,
прослушали множество пластинок, магнитофонных записей. Из множества вариантов музыкального оформления выбрали произведения
Дунаевского, Поля Мориа и
Высоцкого. По характеру музыки подобрали упражнения.
Много споров было по поводу
предметов, с которыми предстояло выступать. Предлагали,
мячи, обручи,
но поскольку
выступления гимнастов
были
запланированы на День рождения пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина, то остановились на красных цветах.
Корреспондент: — Как вообще шла подготовка к соревнованиям?

Т. Денина: — Каждый день,
утром, занимались гимнастикой, а вечером — легкой атлетикой. Напряженный и довольно жесткий режим тренировок и помог
ребятам вовсех стартах игр.
Надо сказать, что наша работа встретила полное понимание и поддержку со стороны администрации школы. Директор школы
А. Стецкевич, завуч Н. Горбунова, организатор внеклассной
работы Е. Караваева, классный
руководитель Г. Быкова очень
помогали нам
в организации'
тренировок. Во всех случаях у
нас был нужный, творческий
контакт, что, естественно, положительно сказывалось
на
результатах тренировок.
Корреспондент: — Что Вы
испытали в тот момент, когда
узнали о победе в областном
масштабе?
Т. Денина: — Я просто обрадовалась. Пришло удовлетворение, что все
трудности,
нервы, все было не напрасно.
Корреспондент: — Как вы
оцениваете
возможности
команды 6 «в» класса на Всесоюзной арене состязаний?
Т. Денина: — Ясно одно, что
нашим ребятам будут противостоять сильнейшие команды
страны. Но, настрой у ребят
боевой. Впереди у них спортивное лето, которое они проведут в спортивном
лагере
«Геленджик», где будут тренироваться. За честь области будем сражаться.
Корреспондент: — Теперь
вопрос к вам, ребята. Как вы
оцениваете свои выступления
на соревнованиях «Старты надежд»?
Ответ: — Мы много волновались перед стартами. На боевой лад нас настроила неудача со стрельбой. Гимнастические выступления мы много
репетировали,
но отдельные
элементы могли бы выполнить
лучше. Метание мяча на тренировках тоже было лучше.
Корреспондент: — Как думаете выступить в «Артеке»?
Ответ: — Будем бороться за
победу. Постараемся быть собраннее, как нас учила Татьяна
Ивановна. С
удовольствием
едем в спортлагерь «Геленджик», там постараемся исправить наши промахи, постараемся хорошо подготовиться
к
Всесоюзным соревнованиям.
Корреспондент: — Хорошего вам спортивного лета, ребята! До свидания!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пора навести порядок
Мы, водители филиала автоколонны 1118 . г. Полярного,
просим редакцию оказать помощь вот в чем. Участок дороги от гаража до выезда не
улицу Советскую находится в
аварийном состоянии и на автобусе проехать на маршрут
невозможно, не помяв нижнюю часть автобуса или не
оторвав выхлопную трубу. Так,
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И УЧЕБА
МЕДАКТИВА
лгеднцши.лая илулио — идпо MJ
J uyi-i и
скои обороне. Лечебно-профилактические и санитарногигиенические мероприятия, проводимые ею, имеют
цель своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшему населению, быстро восстановить здоровье
.людей и возвратить их к труду, а также в проведении
санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению возникновения массовых инфекционных заболеваний.
Медицинская служба гражданской o6opoiibi предполагает широкое привлечение населения к оказанию первой
медицинской помощи. В первую очередь
используются
различные учреждения здравоохранения. На базе этих
учреждений создаются, например, санитарные дружины,
отряды первой медицинской помощи, противоэпидемические отряды, а также профипроводимых занятий. Регулярлированные больницы (ожогоная подготовка позволила резвые, травматологические
и
ко повысить уровень знаний у
другие).
врачей и средних медицинских
Эффективность
подготовки
работников, улучшить практиличного состава по гражданческую
выучку, отработать
ской обороне во многом зависит от правильной организа- взаимозаменяемость.
Особо хочется остановиться
ции и совершенствования ме- на подготовке санитарных друтодики обучения, от того, нажин и санитарных постов. Вот
сколько они соответствуют постоянно растущим требованиям уже три года мы практикуем
занятия сандружинниц на базе
жизни.
методкабинета при ГК КрасноВедущее место в обучении
го Креста, то есть централизозаняли занятия по плавам подванное. Этот метод хорош тем,
готовки личного состава форчто одномоментно, отзываются
мирований гражданской обороны, их самоподготовка. Осо- с объекта только пять человек,
бое место уделяется практиче- которые готовятся в течение
скому выполнению мероприя- пяти дней. Этим самым улучтий по оказанию медицинской шается и качество подготовки
сандружинниц, потому что для
помощи и самопомощи.
этих целей приказом по горНа групповых занятиях отрабатываются вопросы
повы- здравотделу выделяются наибошения готовности к медицин- лее квалифицированные медиской защите населения, вопро- цинские работники, и удобно
сы противоэпидемической ра- тому предприятию, на базе которого
создана
санитарная
боты, медицинского снабжедружина.
ния.
Широко распространена у
Сложность заключается
в
нас такая форма
обучения,
том, что не все руководители
как инструктивные
занятия. достаточно серьезно относятся
На таких занятиях проверяетк этому вопросу и не обеспеся не только подготовленность
чивают стопроцентную
явку
личного состава к учениям, но
сандружинниц па занятия. Вот
и общий уровень знаний раи хочется обратиться к рукоботников медицинской службы, водителям
предприятий
с
результаты их самоподготовки. просьбой продумать этот вопрос и в обязательном порядке
Большинство
специалистов
обеспечивать явку сандружинсистематически повышают свои
ниц на занятия.
знания путем самостоятельной
подготовки: изучают руковоЕсли относительно неплохо
дящие документы, свои функу нас поставлена подготовка
циональные обязанности.
объектовых санитарных дружин в самом городе СевероОрганизованно, без срывов и
морске, то совершенно она не
переносов проходили
у нас
проводится в городе Полярзанятия в этом году. Руководители групп имели конспекты ном и поселке Ретинское, где

например, 17 мая 1977 года на
маршруты не вышло ни одного автобусе, так как этот участок был размыт и образовалась глубокая яма.
В настоящее время этот участок находится в отвратительном состоянии.

Учения еще раз подтвердили: когда люди обучены, под»
готовлены, им по плечу любые
задачи.
Т. СОРОКИНА,
инспектор
горздравотдела.

В. Левин, В. Сосновский.
В. Попекнн, Д. Чнклямский, водители филиала.

НА СНИМКАХ: соревнуются
саидружинницы (вверху); распределительный пост
ведет
прием «раненых».

«БОРЬБА € ПЬЯНСТВОМ Н А Ш Е О Б Щ Е Е ДЕЛО», так назывался устный журнал, состоявшийся в Доме культуры
поселке Рослякоео.
По содержанию первой страницы «Алкоголь и здоровье» выступила врач амбулатории поселка Н. П. Кряжева. Вторая стра.
ница «Об ответственности родителей за правонарушения подростков» была проведена инспектором детской комнаты милиции В, А. Анкирской.
В заключение журнала зрители просмотрели документальные
кинофильмы из серии «Пьянству — бой!».
Т. РОМАНОВА, директор Дома культуры пос. Рослякоео.
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Гигантский айсберг
В 1971 году в Антарктиде от
берега Принцессы Марты отделялся гигантский айсберг.
Сейчас он находится на пути в
Атлантический океан.
Длиной 74 километра, шириной 40 километров и толщиной
230—245 метров, айсберг мог
бы снабжать пресной водой
такой город, как Вашингтон, в
течение 5.000-7,000 лет.

Тринадцать волчат
в одном логове
Охотники А. П. Мишин п
А. Ф. Родионов из села Новоспасское поймали в одном логове тринадцать волчат.
Такой крупный выводок в
лесах Ульяновской области обнаружен впервые за многие годы. Биологи-охотоведы считают, что это чрезвычайно редкий случай. Обычно выводки
насчитывают
шесть—восемь
волчат,

имеются только приказы
на
создание санитарных дружин,
закреплены медицинские
работники, а практической работы с ними не ведется. Отсюда
и результаты — на городские
соревнования эти санитарные
дружины явились ие в полном
составе и совершенно неподготовленными.
Что касается
оснащенности
санитарных дружин, то
это ,
вопрос у нас, пожалуй, самцЛ
неблагополучный. Практически
нет ни одной санитарной дружины оснащенной, полностью.
Вот и оказалось, когда на областные соревнования нам нужно было представить лучшую
санитарную дружину,
искали
по всему городу необходимые
предметы эпикировки.
Санитарные дружины есть и
в школах города. За их подготовку отвечают совместно медицинские работники
школ,
штаб ГО медицинской службы
и ГК Красного Креста.
Проведенные недавно учения
показали высокую
подготовленность отрядов первой медицинской помощи, который за
короткий срок сумел развернуться и был готов к приему
населения для оказания первой врачебной и специализированной медицинской помощи.
Четко и слаженно работали все
отделения отряда.
Особенно
хорошие знания показали личный состав приемо-сортвров<^
ного отделения — начальник
отделения Н. В. Козловская и
операционно - иере-язочного
отделения — начальник отделения В. П. Прохорова. Весь
медицинский персонал штаба,
личный состав формирований,
стационара городской больницы работал четко, грамотно, с
большим энтузиазмом.

Фото В. Квитницкого.

Редактор
В. С, МАЛЬЦЕВ,

Объявления и fie/cMuia
По ул. Сафонова, дом 13, открыт салон военной одежды, где
производится обмен готового военного обмундирования
нв
ткань и по ордеру.
В ассортименте имеются шинели, тужурки, брюки.
Часы работы салона с 11 до 20, в понедельник с-41 до 1» чвсов, перерыв на обед с 14 до I t часов. Выходной день воскресенье.
Просим военнослужащих посетить салон военной одежды.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :

Газоэлектросварщик
— 4
разряда,
слесари 3-го, 4-го
разрядов, сливщик мазута 3-го
разряда, машинисты паровых
котлов.
Оплата труда повременнопремиальная.

За справками
обращаться:
Североморский
хлебокомбинат, телефон 2-00-89.
*

*

*

Маляр-штукатур,
кровельщик.
За справками обращаться по
адресу;
ул.
Комсомольская,
дом 2, ДУ-1 УКХ,

КИНОТЕАТР «РОССИИ»
14—15 июня — «Долга наши».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
14 июня — «Мулев Руж»,
Начало в 10. 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22.
15 июня — «Длинное, длинное дело...». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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