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Коллектив автобазы Северовоенморстроя, в стай на ipyдовую вахту 9 честь бб-летПя
Великого Октября, успешно Завершил план первогб полугодия и не снижая темпов продолжает трудиться So втором.
Особенно высоких показателей в социалистическом соревновании по доСтойтгой встрече
Октября достигли водители автоколонны, возглавляемой А. Д .
Рыгалем. Благодаря
хорошей
организации труда,
умелому
вождению автомобилей, уходУ
за техникой здесь
добились
высоких производственных показателей, значительной экономии горючего. В этом коллективе ТЕМПЫ!
из месяца в месяц добывается выполнения алана

ВЫСОКИЕ

СЕНОКОС

В долине реки Вороньей, в
25 километрах от Дальних Зеленцов, полным ходой идет
сенокос естественных
fpas
дня молочнотоварной фермь!
Мурманского морского биологического инсплута.
В юбилейном году мауэчно*
товарная ферма института {5а*
ботает С полной отдачей. В
первом полугодии животноводы справились с п\аном цо
надою
молока
(заведующая
Л; Загородняя, доярка Т. Плетнева}. Вместо 280 центнеров fio
ачайу надоено 2%. Несомненно. на достигнутом нельзя успокаиваться — надо изыскивать новые резервы. И прежде всего, используя
летние
благоприятные погодные условия, необходимо в достатке
обеспечить подсобное хозяйство сочными кормами теперь и
заготовить сено на зиму.
Бригада хосцов выехала на
еенокос 20 т о л я . На месТе организована база. Замес тигель
директора института В. Н. Широколобое
держит
бригаду
ежедневно в поле зрения, еле*
дит, как продвигается дело, в ?
нужна ли под%ержка и есть Хи
претензии.
Целую неделю работали на

енокосе научные сотрудники
1, В. Алексеев, Г. я Л. Бочарб, Н. Л. Кучинская, Г. А. Тасов. Постепенно бригада оо«
яовилась. Едут все повые И
новые сотрудники ММБЙ.
Заготовка кормов — дело
важное. В выходные дни слав*
По потрудились: заведующая
детским садом М. Н. Тарасова, заведующий амбулаторией
А. Трунов, заместитель директор» В. М. Хромов, главный эЯбргетик А. А. Шаповалов и другие. Словом, каждый
Сотрудник ггнетитута старается
внести свою долю в это важ*
Йфе дело. Уже иакошено боJtee 40 тонн травы.
Сенокос в разгаре. Каждый
день на машинах возят свежую
траву на ферму д \ я подкормки коров, а готовое сеио —
заготавливается на зиму. С 30
июля начали косовицу травы
ifa силос.
Г. ТАРАСОВ.
На винмках: на косовице
трав шофер Ю. В. Фролов и
Ст. механик Н. А. Мельников;
погрузка готового сена для от*
правки ; в поселок.
Фото автора,
п. Дальние Зеленцы.

125—130 процентов и постоянно лидирует в социалистическом соревновании водитель,
коммунист В. R Трошин.
На хорошем счету в коллективе автобазы и водитель первого класса ударник
коммунистического труда Н. С. Власов, ветеран прбйзводст&а, более двадцати лет отдавший
своей профессии И. А. ВелигутиВ, ударник
коммунистического труда В. Я. Рохбчий. Эти
родители не только сами в совершенстве знают дело,
в
обучают ему молод еж j..
^ такие люди решают успех
плана.
п. ХДУСТОВ,
механик автобаз!)
Северовоенморстроя .

Премя
определит
победителя
Дидер в социалистическом
сорёбнйвании среди предприятий щпцбвбй промышленности
района коллектив (Североморского молокозавода
успешно
•^зудится и в "эти дни.
По итогам июля здесь сверх
нлана
выпущено
111 тонн
цельномолочной
продукции,
что в денежном исчислении
составило 23 тысячу рублей.
Такой экономическии
эффект
достигнут благодаря высокой
организации -производства, хорошо налаженному в коллективах социалистическому соревнованию.
Пример высокой производительности труда и хорошего
качества работы в этом месяце
показала бригада цельномолочного цеха В. А. Колесниковой,
сбавили темпы и заметно снизили производственные
показатели бригады Л. Холоповой
и Н. Кадацкой. Но соревнование продолжается. Время определит победителя.
Наш корр.

181 тысяча рублей — на такую сумму реализовали
продукции дополнительно к плану
семи месяцев 1977 года коллективы промышленных предприятий Североморска и п р и - '
городной
зоны.
Производственная программа
выполнена
ими в целом на 102 процента.
Основной вклад
в
фонд
сверхплановой продукции пятилетки — свыше 100 тысяч
рублей — внесли работники
пищевых предприятий.
Впереди
социалистического
соревнования
за
достойную
встречу 60-летня Великого Октября по-прежнему идет коллектив Североморского молочного завода. Семимесячное задание он выполнил на 107 процентов. С начала года
предприятием выпущено сверх плана 500 тонн цельномолочной
продукции на 160 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года коллектив реализовал ее
почти на 1000 тонн, или на 11
процентов больше.
Причем
весь прирост достигнут за счет
повышения производительности труда.
На 103 и 102 процента завершили соответственно программу января—июля коллективы Североморского
хлебокомбината и Полярного хлебозавода.
Сепероморцы выпекли дополнительно к плану
214, а полярнинцы — 45 тонн
хлебобулочных изделий. Оба
коллектива реализовали населению сверх задания по 2,7
т о н ш | кондитерских изделий.
Однако успехи работников
пищевой промышленности района могли быть более значительными, если бы не допустили отставание
коллективы
Североморского
колбасногоПолярнинского
молочного и •
Териберского рыбообрабатывающего заводов.
Несмотря На
то, что два последних предприятия с заданием последнего
месяца справились, задолженность у них в целом с начала
года остается значительной.
Отлично трудятся в юбилейном году рабочие, инженернотехнические работники и служащие
Териберских судоремонтных
мастерских-. Производственную программу семи
месяцев они выполнили на 126,
а июля — на 130 процентов.
С первого января ими реализовано дополнительной
продукции на 400 тысяч рублей. При-

НА П О Л Я Х

рост объема производства
по
сравнению с январем—июлем
прошлого года составил на
предприятии 26 процентов.
С хорошими
результатами
завершили
программу
семи
месяцев труженики сельского
хозяйства. Задание по производству молока
выполнено в
целом по району на 111, а по
сбору яиц — на 120 процентов. Дополнительно к плану
получено 235 центнеров молока и 70 тысяч штук яиц.
Лучших показателей
доби
лись труженики колхоза «Се
верная
звезда», Они сдали
сверх задания
152 центнера
молока и 52 тысячи штук яиц.
Лучше у них и качественные
результаты. Надои от одном
фуражной коровы составили в
колхозе с начала года 2534 килограмма молока — на 173 килограмма больше, чем за семь
месяцев прошлого года. От одной курицы-не сушки
собрано
98 штук яиц — на 14 штук
больше, чем с начала прошлого года.
342 центнера молока — па
32 центнера больше запланированного сдал коллектив подсобного хозяйства Мурманского
морского биологического
института. От одной фуражной
коровы здесь получепо 2137
килограммов молока — на 315
килограммов больше задания.и
на 465 килограммов больше,
чем за семь месяцев прошлого
года.
Справились с программой по
производству молока и яиц работники колхоза имени XXI
съезда КПСС, но план июля
по обоим видам сельскохозяйственной продукции
они
не выполнили.
Как показывают итоги семи
месяцев текущего года, в Североморски и пригородной зоне имеются еще коллективы,
не взявшие на вооружение все
резервы повышения эффективности
своего
производства,
улучшения всех хозяйственноэкономических
показателей
своего предприятия. Преодолеть допущенное
отставание,
шире развернуть
социалистическое
соревнование по достойной встрече юбилея родной страны,. успешному окончанию второго года десятой
пятилетки — главная задача
хозяйственных, партийных н
профсоюзных
руководителей
этих коллективов.

РАЙОНА

На полях Североморской пригородной зоны продолжается
заготовка кормов. На 8 августа в колхозе «Северная звезда»
скошено 9 гектаров многолетних трав. Здесь, а также в подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического института заготовлено по 5 тонн сена.
Дикорастущих трав собрано в подсобном хозяйстве ММЬИ —
6t, в колхозах «Северная звезда» — 60 и имени XXI съезда
КПСС — 56 тонн, а всего 177 тонн.
Териберские и дальнезеленецкие животноводы заложили соответственно 40 и 15 тонн силосной массы.

ДОКУМЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

Наша новая Конституция 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.
J1. И. Б Р Е Ж Н Е В .

Яркое свидетельство заботы
Эта строительная
площадка
раскинулась йа одной из обширных сопок в центре города. Отсюда, как на
ладони,
видны сбегающие к свинцовому заливу улицы, по берегам
которых, как по берегам рек,
выросли шеренги
многоэтажных красавцев-домов.
Глядя, как нынешний Североморск, с третьего этажа ещэ
одного строящегося дома, где
ведут отделочные работы члены бригады штукатуров Федора Владимировича Щепеткина,
ветеран североморских строек
невольно
вспоминает
свою
юность и юность своего города.
— Нелегко нам приходилось
в первые послевоенные
годы
работать на стройках Сввероморска. Ни достаточного опыта не было у нас — выпускников школы ФЗО, ни должной техника. Да и со строительными материалам!! было
очень
трудно.
А
все-таки
строили, знали, я то нужно.
Сначала возводили деревянные
дома и д а ж е бараки, а потом
у ж е многоквартирные красав.
цы-здания. Но всегда
старались работать добросовестно.
Много прошло лет с той памятной каждому североморцустроителю поры, но былое никогда не изгладится в нашей
памяти.
Ныне не узнать флотских
строек. И конечно же, изменился и труд строителей. Общее от прошлого
осталось
только
одно — стропм
для
людей. Но как строим нынче
— сравнивать с прошлым не
стоит.
О пережитом им и его товарищами Федор Владимирович Щепеткин часто рассказы»
вает молодым штукатурам, И

при этом он обязательно
напомнит о том, что раньше
почти Все тяжелые
процессы
выполнялись вручную.
— Теперь же, — продолжает свой рассказ Федор Владимирович,— времена совершенно другие. Партия и правительство постоянно
уделяют
внимание улучшению
труда
строителей. Посмотрите, какие
мощные башенные краны, различные подъемники, самосвалы, затирочные машины, растворонасосы — все это облегчает труд строигеля,
делает
его интересней и производительней.
— Вот почему, — говорит
далее ветеран Северовоенморстроя, ударник девятой пятилетки Ф. В. Щепеткин, — мое
внимание, как и внимание всех
членов нашей брстады,
привлекла в проекте новой Коне »
титуции статья 44, в которой
говорится
о праве граждан
СССР на жилище. Ведь в нашей стране на
строительство
жилья, создание новых
городов и районов выделяются огромные средства. А это и является ярким
свидетельством
заботы партии и правительства о повышении благо со стоя*
ния советских людей. Ну, а
мы, строители, со своей стороны на эту заботу Родины отвечаем постоянным совершенствованием своей работы, организации своего труда, стараемся как можно больше и л у ч .
ша строить квартиры для ж и телей родного Североморска.
Вместе с Федором Владимировичем долго и плодотворно
работает еще один ветеран —
Евдокия Ивановна
Перуиова.
Она вместе с бригадиром без
остатка передает свой
богатый производственный
опыт

Т р у д и т ь с я творчески
Глубоко и символично, что
в нынешнем юбилейном году
нам предстоит
обсудить и
принять Основной Закон нашего государства.
В шестидесятой статье проекта новой Конституции СССР
записано, что делом чести и
обязанностью каждого гражданина СССР является добросовестный труд.
Я считаю, что труд на современном производстве должен быть непременно твор-

ческим, высокопроизводительным и качественным.
Сейчас на повестке дня коллектива нашей бригады стоит
такой вопрос, как повышение
качества строительных работ.
Я думаю, что работать
не
только производительно, экономно, но и качественно —
является
долгом
каждого
строительного
коллек т и в а,
каждого строителя.
Наш мирный труд приносит
радость людям. Вот уже сем-

t стр.

поликлиники.
—» С волнением читаешь лаконичные строки проекта Основного Закона, которые вобрали в себя думы и чаяния
ecerq народа, — отметила
врач Ю. И. Морозова. — Меня особенно радует, что в
проекте Конституции уделено
большое
внимание
охране
здоровья
советских людей.
Медицина в нашей стране
достигла таких высот в своем
развитии, которым
завидует
весь мир. Мы приложим все
усилия, чтобы трудиться еще
лучше, повышать свою квалификацию, культуру обслуживания населения.
Ее поддержала врач Ж. Ю.
Голова.
«*• Тесно сплоченный вокруг

Закон Основной
Нашей Родины светел,
В нем солнцем сияет
Любая строка,
Горит он, как светоч,
На нашей планете,
И ленинский гений
В нем жив на века.
Путь к этому счастью
Был долог и труден.
По ссылкам и каторгам
Шел тот маршрут,
Чтобы имели

ЗАКОН

Советские люди
Право на ученье,
На отдых и труд.
Мы трудимся,
i
Радостна наша работа.
Храня нерушимо
Отчизны покой,
Стоят корабли
Заполярного флота,
В любую минуту
$
Готовые в бой.
Олег ЛЕБЕДЕВ,
г. Сезероморск.

молодым строителям.
Сейчас все советские люди
готовятся достойными делами
встретить
славное
60-летие
Советского государства. В вы«
полнении высоких социалистических обязата\ьств в честь
этой даты от старых мастеров,
наследуя их опыт, не отстают
молодые штукатуры
Галина
Тетертша, Елена Лупапова я
другие.
За свою отличную работу
Е\ена Лупанова удостоена звания ударника
коммунистического труда и награждена знаком «Ударник девятой пятилетки». Девушки бригады в
год 60-летая Великого Октября решили досрочно завершить
свои годовые задания и только с хорошим и отличным качеством.
Ну, а для того, чтобы добиться этой цели, в бригаде
тщательно продумывается, как
лу'чше выполнить производственное задание не только текущего, но и
последующих
рабочих дней. Здесь заблаго*
временно готовятся необходимые инструменты и материа• лы,'
В коллективе
штукатуров
Ф. В. Щепеткина широко развернулась борьба за экономию
строительных
материалов, в
выполнении этого пункта социалистических
обязательств
т а к ж е достипгуты первые ус-,
пехи.
Заканчивая
свой рассказ о
бригаде флотских строителей
Ф. В. Щепеткина, следует добавить, что сегодня этот коллектив довел свою
ежедневную выработку до 140 процентов. Не правда ли хороший
результат?

. ЛЕНИНГРАД. Партийная организация производственного объединения турбостроения «Ленинградский Металлический завод»
уделяет большое внимание пропаганде проекта Конституции
СССР. Более 750 агитаторов, политинформаторов и пропагандистов проводят беседы с турбостроителями об Основном Законе
Советского государства. На объединении работает комиссия по
сбору предложений и дополнений к проекту Конституции СССР.
НА СНИМКЕ: инструктор-методист кабинета политического
просвещения объединения Г. С. Побегалова (в центре) обсуждает с турбостроителями поступившие предложения к проекту
Конституции СССР.
(Фотохроника ТАСС).

ЭТО НАШЕ КРОВНОЕ ДЕЛО

Прошел уже немалый срок
со дня опубликования проекта новой Конституции
нашей
страны. Много откликов и своих предложений в дополнение к проекту пишут люди с
разных концов нашей необъятной Родины и по-прежнему
невозможно читать без волнения этот важнейший документ.
Знакомишься с ним и невольВ. РОСТОВЦЕВ.
но проникаешься
чувством
гордости за достижения нашей любимой Родины, за наш
надцать лет я работаю на
народ, который своим созида-,
стройках. И каждый раз, когда
тельным трудом претворил в
очередной жилой дом сдается
жизнь самые светлые мечты
в эксплуатацию, когда видишь
многих поколений.
признательные улыбки новоДействительно, сколько изселов, невольно радуешься за
менений мы видим за эти
сделанное своими руками. Сосорок лет со дня принятия
ветские люди должны жить в
действующей
Конституции
красивых квартирах, получать
СССР. Сколько грандиозных
истинное наслаждение от реизменений произошло только
зультатов нашего труда. В
после завершения победоносэтом наша задача, в этом наной войны с фашистской Герша жизнь.
манией и до наших дней. Ни
внезапность нападения .(на коВ. МОЛЧАНОВ,
торое так надеялись
враги),
ударник
ни жестокий натиск огня и
коммунистического труда.
металла, ни полное уничтожение прав человека не сломили
наш народ. С огромной верой
, в правое дело великого Ленина многонациональный народ
победил врага и не только заКоммунистической партии наш
лечил раны войны, но постронарод живет и трудится в атил прекрасные города и села,
мосфере подлинного коллеквозвел невиданные по масштативизма, дружбы, товарищестбам заводы, фабрики и увева всех наций.
ренно движется по пути к
В нашем коллективе работакоммунизму.
ют люди разных национальностей. И главное, чтобы кажВ проекте Основного Закодый из нас был настоящим
на СССР зафиксированы все
гражданином, патриотом свопобеды и достижения советей страны, хорошо выполнял
ского народа, поэтому он явсвой долг перед Родиной. Вот
ляется документом огромной
почему я одобряю статью 64
исторической важности. В нем
проекта Конституции СССР.
же получила дальнейшее развитие
социалистическая деВ настоящее время в колмократия, поднята роль Совелективе идет изучение матетов, определены пути укреприалов майского Пленума и
ления связи Советов и депушестой сессии Верховного Сотатов с народом.
вета СССР.
Р. БАРАНОВА,
Каждый пункт проекта ноN. о. главного врача
вой Конституции СССР подгородской поликлиники. ;
тверждает, что для нашей пар-

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
С огромным
удовлетворением, большой радостью и
одобрением восприняли медицинские работники решения
майского (1977 г.)
Пленума
ЦК КПСС, проект новой Конституции СССР.
Именно об этом шла речь
общем собрании работник е городской поликлиники. С
докладом о проекте новой
Конституции СССР выступил
член КПСС врач Г. А. Майзлин.
— Эти важнейшие политические документы, — сказал он,
— нашли горячий отклик в наг
ших сердцах и оказали свое
влияние на повышение трудовой активности коллектива.
Со словами одобрения выступили и другие работники

ОСНОВНОЙ

IcCWEPOMOPCKAff

ПРАВДА»!

тии нет выше интересов народа.
Свой вклад для расцвета
Родины вносят и труженики
Советского Заполярья. В Апатитах добывают
ценнейший
для сельского хозяйства минерал, разработка которого с
1940 года возросла более,чем
в 16 раз. Мурманск —- крупная база индустриального рыболовства. Растет число городов нашей области, В 1936 году на карте Кольского полуострова
были
обозначены
только четыре города, теперь
их — одиннадцать. Это те же
Апатиты и Ковдор,
Североморск и многие другие.
До революции над нашим
краем в полярную ночь вспыхивало только северное сияние, в 30-х годах работало
только две гидроэлектростанции. Теперь же в области 18
красавиц-электростанций,
в
том числе и атомная.
А как расцвел наш родной
Североморск.
Вздымаются
ввысь дом за домом, слышатся песни новоселов, зеленеют
парки и скверы, весело лепечут наши маленькие северяне
в детских садах и комбинатах... Это ли не зримые действия нашего Основного Закона!
Проект новой Конституции
СССР — итог большой работы
Конституционной
комиссии,
анализа и обобщения глубоких изменений, происшедших
в советском обществе за сорок лет после принятия ныне
действующего Основного Закона. '
Всенародное
обсуждение
проекта
Конституции
стало
важным стимулом для повышения творческой активности
и инициативы трудящихся в
борьбе за выполнение
заданий десятой пятилетки, за достойную встречу 60-летия Великого Октября.
В. ШАПОВАЛЕНКО,
работник санэпидстанции,
пропагандист.

9 августа 1977 года*

Рабочее место Тамары Панютиной на причале Териберских судоремонтных
мастерских. Она —крановщица. Свои
обязанности Тамара выполняет добросовестно, стремится
содержать кран в отличном
техническом состоянии.
Товарищи оказали ей высокое доверие — коммунист
Панютина избрана в Териберский поселковый Совет депутатов трудящихся. Высокое доверие она стремится оправдать повышением трудовой й
общественной активности.
НА СНИМКЕ: член КПСС
Т. Панютина на рабочем месте.
Фото В. Матвейчука.

Качеству — рабочую гарантию

В
О Т В Е Т Е К А Ж Д Ы Й
С неплохими производственными показателями вступил во
второе полугодие коллектив хлебозавода г. Полярного. Здесь
успешно выполнено полугодовое задание, заметно возросла производительность труда, увеличился процент экономии хлебных
ресурсов. Но качество продукции — критерий работы предприятия, оставляет желать лучшего. Такое положение дел не может
не волновать, особенно сейчас, когда партия и правительство
поставили перед советским народом задачу сделать десятую пятилетку пятилеткой эффективности и качества.

О

БЩЕЗАВОДСКОЕ профсоюзное собрание, главной темой которого было
качество
выпускаемой продукции, проходило бурно. Выступали руководители производства, мастера, рабочие.
Доискивались
д о причин брака — во время
последней проверки
госторгинспекции забраковка составив
ла 19,5 процента! Что это?
Только ли «закон подлости», ?
котором сказала в своем выступлении бригадир А. Н. Михайлова. «Приезжает комиссия
~ идет брак». Или забраковк а носят случайный характер?
Выступающие ; на собрании
подтвердили: брак не случайность. Нарушается технологический режим выработки из-»
делий, в результате хлеб ржаной идет горелый, первого сорта — бледный, повышенной
кислотности, батоны — с замином, рожки — с разным весом. И виноваты в этом руководители производствау работники лаборатории, мастера и
сами рабочие.
По правилам
организации
технологического процесса за
качество отвечают все, поэтому каждый на собрании постарался
проанализировать
свою работу и работу коллектива, чтобы выяснить, где и
когда был допущен просчет.
— Качество начинается с
мукосеев, — сказала заведующая заводской
лабораторией
Т. А. Яхлакова, — но они плохо соблюдают норму
смешивания муки, а мастер не контролирует строго их
работу.
Потом в дело вступает тестомесильный цех. Опять качество под угрозой:
нарушается
график постановки опар. Кто
виноват? Виноваты мы — работники лаборатории и опятьтаки мастера. Не контролируют передачу смен. Отсутствует должный контроль за выпуском продукции у укладчиков, контролеров,
экспедиторов. Все это приводит к тому,
•*то некачественная продукция
поступает в торговую сеть.
Характеризуя работу бригад,
заведующая
производством
Г. Д. Дорошенко отметила, что
необходимо отказаться от привычки работать по старинке,
лишь бы день прошел, и большую роль здесь должны сыг«
рать руководители
участков.
А они еще плохо ведут индивидуальную работу с к а ж д ы м
рабочим, зачастую
забывают
обсуждать итога
прошедшей
смены, Необходимо так ж е наладить дисциплину в бригадах.
Еще нередки случаи, когда рабочие не выходят на смену,
не предупредив бригадира, и
остаются безнаказанными. Это
идет от нежелания делать друг
другу замечания.
Такая «болезнь» распростра-

нена во многих
коллективах.
Кто-то гонится за пыработкой
в ущерб качеству и в бригаде
молчат, кто-то может бросить
рабочее место и поболтать с
товарищем, и это т о ж е
не
встречает осуждения. Но, что
самое
печальное, не хотят
вступать в конфликт при передаче смен.
Вот слова тестодола А. А.
Урывской:
— Плохо сдают смену в тестомесильном цехе...
•: Й
Ее поддерживает бригадир
Н. Н. Тришина:
— Рабочие сами не принимают смены, и мы от них этого не требуем, хотя
должны
были бы. Мало того, сами от
своих сменщиков не требуем
качества. Так и идет брак из
одной смены в другую.
На собрании в качестве объяснения причин брака несколько раз звучали
оправдания:
плохо работает тестоделитель.
Иначе говоря, виноват машинист. Однако возразили таким
выступающим, при всей виновности человека,
отвечающего за исправность техники,
не нужно снимать вину и с
себя. Нужно требовать от машиниста качественного ремонта и не выпускать продукцию
при неполадках.
Повысить
требовательность
не только к себе, но и к своим товарищам по работе —
эта мысль прошла через все
выступления. Лучше всех сказала об этом старейшая работница завода ударник коммунистического труда тестомес
Надежда Адамовна Кец.
— Мы все в ответе за продукцию, которую
выпускает
наше предприятие. И в к а ж дом из нас должно ж и т ь чувство рабочей чести, чувство
гордости за свой завод, только тогда мы сможем добиться
хороших результатов.
В разговоре приняли участие
приглашенные
на
собрание
председатель Полярного горисполкома
С. Ф.
Морозрв,
начальник областного управления пищевой промышленности Н. Д. Хорев и заведующая
Мурманской
центрально-производственной
лабораторией
А. Н. Сытова.
«Качеству — рабочую гарантию» — под таким
девизом работают сегодня
все
предприятия нашей страны, —
сказал в заключение начальник управления пищевой промышленности Н. Д. Хорев. —
Это значит каждый работник
на своем месте должен заботиться о качестве своего труда, Время торопит вас. Нужно
самим находить выходы, устранять причины
неудач. Никто за вас этого не сделает...

Ученые нашего
института,
как и весь советский
народ,
активно включились в выполнение важных задач
второго
года десятой пятилетки. В настоящее время наши
сотрудники разрабатывают
14 тем,
большинство из которых имеют важное значение не только в фундаментальном плане,
но и для практики народного
хозяйства, в частности
для
рыбного хозяйства.
В настоящее время по одной
из этих тем наши сотрудники
находятся в экспедиции на Белом и Баренцевом морях, где
занимаются картографированием сообществ леторалии и с у б литоралии. Создание биологических карт, на основе этих
экспедиций, будет иметь большое значение для оптимального использования рыбных ресурсов Мурмана.
Другой, важной для народного хозяйства темой являет*
ся разработка прогнозов комплексного использования природных ресурсов Мурманской
области в плане оценки биологической продуктивности раз*
личных районов Баренцева и
Белого морей и перспектив
развития
морской
аквакультуры.
Важная работа
проводится
т а к ж е в рамках советско-американского
Межправительственного соглашения по линии
охраны окружающей
среды.
Наш институт у ж е третий год
работает по советско-американской
Межправительственной программе и изучает влияние загрязнителей на морские
организмы. Также ряд наших
сотрудников находится в экспедиции совместно с сотрудниками ПИНРО с целью изучения ресурсов
планктонного
сообщества в районе
Новой
Земли.
Важное значение имеет такж е тема, которая
разрабатывается в лаборатории
микробиологии. Основной
задачей

ф

этого направления
является
изучение процессов загрязнения и самоочищения северных
морских акваторий.
С 1978 года будет начата
разработка новой важной темы по изучению паразитофауны и физиологических
групп
микроорганизмов морских промысловых рыб. Это позволит
выяснить как различные аспекты патологии у
морских
промысловых рыб, так и методы, которые можно будет
применить для излечения от
различного рода заболеваний.
В конце этого года, на основе результатов экспедиций, которые у нас были проведены
на рыбозаводах в прошлом и в
этом году, мы постараемся
дать рекомендации по улучшению подращивания горбуши,
применяя здесь более концентрированные растворы,
содержащие
большее количество
соли, чем обычно применяются на рыбозаводах. Первые
опыты содержания горбуши в
воде, повышенной
солености,
у ж е имеются. Позволят ли эти
результаты быстрейшему увеличению стада этой ценной
рыбы? Основная задача
этих
рекомендаций будет направлена на ускорение роста, то есть
получение большего веса молоди в аналогичные сроки, применявшиеся ранее.
Если отвечать на вопрос, насколько ускорится этот рост,
то эти работы у ж е
анализируются, Поэтому тут точную
цифровую характеристику еще
дать трудно. Однако можно
определенно сказать, что гдето на 15—20 процентов прирост может
быть,
видимо,
обеспечен. Такие ж е работы
ведутся и в зарубежных странах в основном на семге, горбуше. Но в Норвегии горбуша
появляется только за счет того, что мы ее акклиматизируем. В Америке горбуши нет,
поэтому у них работы ведутся
в основном на семге. Они за-

Рационализаторы — производству

СТАНОК СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
В наконечниках для дюбелей
строительного
пистолета
у
строителей особая нужда: они
часто изнашиваются, а промышленность поставляет их в
незначительном
количестве.
Нельзя ли, однако,
наладить
выпуск собственных наконечников? Над этим задумался
прораб механической мастерской стройорганизации В. В,
Король. Он разработал специальный станок с ручным при-

водом,
который
позволяет
штамповать
наконечники из
полихлорвиниловой
пленки.
Оборудование
рационализатора отличается высокой производительностью, оно наладило
практически
бесперебойное
обеспечение строителей важной деталью.
Надо сказать, это не единственное предложение В. В. Короля в нынешнем году. Он
разработал, к примеру, конт-

нимаются этим
давно. Это
очень актуальная тема, и онп
тоже получают сейчас достаточно хорошие результаты.
В этом году мы взяли на себя повышенные обязательства
в честь предстоящего 60-летия
Советского государства. В частности, у нас будет разрабатываться дополнительно к плану
новая тема, которую мы выполняем по заказу П И Н Ю .
Эта тема звучит так: «Изучение структуры мышечных тканей некоторых
промысловых
рыб, в процессе консервирования и хранения». Это имеет
важное значение для обоснования объективных
методов
оценки качества рыбы и рекомендации по оптимальным
режимам консервирования и
хранения. Это непосредственный выход в практику.
Наряду с этими темами, о
которых я упоминал выше, у
нас разрабатывается ряд в а ж ных тем, имеющих большое
значение д \ я развитая теоретической науки. Как вы знаете, в своей речи на торжественном заседании в честь 250летия Академии Наук СССР,
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС товарищ Л. И. Брежнев
обратил внимание на
большую роль фундаментальной науки в системе Академии Наук и подчеркнул необходимость дальнейших глубоких разработок,
которые, в
конечном
счете,
принесут
очень большую пользу
для
практики. Таких тем у нас тож е несколько, в частности,
наши
физиологи
работают,
применяя различные
методы
современной физиологии, морфологии, используя самые современные технические средства, в том числе электронную
микроскопию и другие.

И. токин,

директор Мурманского
морского биологического
института, доктор
биологических наук.

рольный шаблон для проверки
струбцин при монтаже крупнопанельных домов, позволяющий повысить качество работ
на объектах. Среди
внедренных им новшеста — установка дополнительного ресивера и
контактного
манометра
на
компрессоре,
использование
^Оторых повышает моторесурс
установки, и снижает
при
электроточечной сварке каркасов расход электроэнергии.
В нынешнем году В. В. Король подал у ж е четыре предложения, и все orai нашли
применение в строительстве.
В. ОРДИНАРЦЕВА.

Л. ГАДЖИЕВА.

Собрание прошло. Что ж е делается на предприятии по выполнению его решений, по улучшению качества продукции? Как
сообщила главный инженер завода Валентина Дмитриевна Жукова^ итоги работы бригады за смену ежедневно обсуждаются
на • бригадных собраниях, вскрываются недостатки и намечаются
меры по их устранению. Установлен строгий контроль за технологическим режимом выработки изделий, за соблюдением всех
параметров при замесе, растойке и выпечке продукции. Проведена серия пробных выпечек с целью выявления «узких» мест
в процессе выработки хлебобулочных изделий. Недостатки устраняются немедленно. Проведена работа по ревизии и наладке
технологического оборудования, начато обучение производственных рабочих по программе техминимума.
Работа, направленная ва улучшение качества вырабатываемой
продукции, расширение ее ассортимента, на заводе продолжается.

августа 1977 года.

Достижения науки-в жизнь

Белорусская ССР. Большегрузные самосвалы с маркой
Белорусского
автомобильного
завода известны далеко
за
пределами республики.
Они
работают на крупных
стройках, угольных шахтах страны,
рудниках и карьерах. Вопрос
качества постоянно в центре
внимания
коллектива
предприятия. На заводе
внедрен
метод бездефектного изготовления продукция.
На снимке: век нынешний и
век минувший. БелАЗ-549 грузоподъемностью i 5 тонн.
(Фотохроника Т А С С Ь

^ С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»!

% стр.

ЛЕТО И Д Е Т И

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
ЮНЫХ СЕВЕРОМОРЦЕВ
В спортивно-трудовом лагере «Сивковец» только что закончился обед, но ребята не
расходятся. Привезли почту и
каждый с нетерпением ждет,
когда назовут его фамилию.
Разбирается и
официальная
корреспонденция.
Старший
воспитатель Мария Трофимовна Ильченко вскрывает пакет,
присланный из Мурманского
обкома ВЛКСМ. В нем постановление бюро «О летней трудовой четверти старшеклассников в 1977 году» и «Положение об областном смотре
школьных трудовых объединений летом 1977 года». Как это
вовремя. Ведь в лагере уже
давно налажено
социалистическое соревнование
между
бригадами, это интересно, но
хотелось бы сивковцам сравнить свой общий труд с работой других шкопьных
трудовых лагерей. И вот прекрасная возможность показать, на
что мы способны.
Тут же, под большим навесом летней столовой, начинается митинг. Ребята вносят
свои предложения по обязательствам, итоги которых будут подведены к 20-му августе. Собрание проходит оперативно. Уже редколлегией подрабатывается проект решения,
который принимается едино-

гласно. Чувствуется, что здесь
собрались
единомышленники,
правильно понимающие свои
задачи
и
заинтересованно
ищущие лучшие варианты их
решения. Недаром в плакатах
можно увидеть лозунги: «Минимум — норму». И слова эти
подкрепляются
конкретными
делами. Нашим ребятам доверяется самая ответственная и
трудоемкая работа. В отделении Героя Социалистического
Труда Александра Ивановича
Скляренко ребята вместе со
всеми преодолевали трудности плохой погоды,
подбирая
каждый колосок в сырости и
грязи.
Пусть не пугаются родители, никто не заболел. Такое
закаливание характера и тела
можно только приветствовать.
Пятилетка качества — это
значит самый строгий контроль ГОСТа. На сортировке
огурцов и кабачков
ребята
очень серьезно относятся к
своим обязанностям, зная, что
продукция идет в Москву,
другие города России и Прибалтики.
Отлично
трудятся
сивковцы и на сборе ранних
сортов яблок.
Когда готовилась эта заметка,
мы,
преподаватели и
школьный совет лагеря, долго обсуждали, кого из уча-

щихся можно отметить в печати. Кто же лучше? И если в
их числе Николай Завгородний
— председатель совета лагеря, бригадиры Федор
Николюк и Петр Загоскин, член
совета лагеря Валя Макарова,
то это не дань субординации,
а лишнее доказательство, что
общественными
руководителями были выбраны действительно самые достойные.
Постоянно
перевыполняют
норму и активно участвуют в
общественной
жизни
Галя
Чекина, Наташа Хомутова, Сережа Макаров, Гена Костин,
Люба Монюшкина, Лариса Качмазова, Валерий Козак, Наташа Тонкая, Лена Гаврилина,
Лена Кокина, Алла Науменко,
Наташа Переверзева и многие
другие. С такими силами можно бороться за почетное место в областном смотре.
В День
Военно-Морского
Флота СССР мы провели-/ушого интересных мероприятий
на воде и на суше, в том
числе смотр художественной
самодеятельности,
лауреаты
которого
выступили
перед
тружениками совхоза «Прогресс» на традиционном «Празднике урожая», который теперь
стал еще одним нашим родным праздником.
Закончилась подготовка и
начинается
массовая
сдача
норм ГТО и спартакиада лагеря. В общем, говоря спортивным языком, близится финиш, на котором мы надеемся
быть а лидерах.
Ю. ДИАМЕНТОВ.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Лето — пора своеобразного
экзамена для
административно-технического состава школ.
Завхозы
и обслуживающий
персонал работают в эти месяцы особенно напряженно. У
них одна общая забота — ремонт помещений.
Обновленные, чистые здания
школ первого сентября
распахнут двери перед своими
питомцами. И к этому дтпб
школы готовятся все лето.
Североморская средняя школа № 12. По своей величин^,
новейшей, удобной планнро^*
ке она выгодно отличается 6т
других школ города. Здесь везде чувствуется простор. Широкие, светлые коридоры, прекрасно оборудованные кабинеты и множество цветов украшают интерьер школы.
Уже покрашены классы, парты, панели, стены.
Эти работы
производились,
по словам главного хозяйственника Н. И.
Кругляковой,
такими добросовестными работниками, как Ф. М. Сяпова,
Н. И. Запара. Активную помощь в ремонте оказывали и
родители учащихся.

Г
I

•
|

Справившись
с
ремонтом
внутренними силами, завхоз
школы проявляет тревогу и
озабоченность в адрес коллектива Управления
начальника
работ. К-примеру, по его вйне
задержано начало работ по замене труб и плитки в бассейне, а "к окраске фасада, ремонту забора и замене дверей
ремонтникп д а ж е не приступали. Пока слышны многосерийные обещания прораба
Барышевского.
—Основной объём ремонтных
работ в школе N« 1 позади.
Заменены многие двери, на
втором и третьем этажах обновлен линолеум, в
классах
свежевыкрашенный пол. А вот
парты, хотя и сверкают чистотой, но не мешало бы их
заменить, — вздыхает завхоз
школы Серафима
Васильевна
Стовба, и тут ж е добавляет, —
остались
мелкие недоделки,
предстоит вымыгь двери, подоконники, окна, запачканные
побелкой.
Закончим все
в
срок.
Той ж е уверенности полна и
завхоз школы Na 11 Р. Б. Ба-

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 16,5 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 не 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 пбс. Росляково.
За справками обращаться по адресу: г, Североморск, ул. Поляриея, 10. Тмюфон 2-12-М или 2-12-27.

таршина. В ближайшие дни
будут завершены работы по
ремонту щитовой, ленгофонноного кабинета и перекрытия
пола на втором этаже. С этой
работой хорошо
справляются
шефы школы. И иных слов,
кроме благодарности, они и не
заслуживают.
Осмотр школ № 10 г, Североморска и № 3 п. Росляково
вызывает небольшую тревогу.
Эти школы не смогут в ближайшие дни рапортовать об
окончании ремонта по причинам, не зависящим от л и х .
В их зданиях
размещены
летние пионерские лагеря. В
школе № 10 пионерский лагерь закрывается 18 августа, а
в школе № 3 — 15 августа.
Вся надежда —на оперативность
технических
работников
и
завхозов — М. В. Зоткину и
К. Д. Игонину.
Ход ремонта школ дает основание предполагать, что к
первому
сентября они вступят в работу без досадных
недоделок.
В. РУДЕНКО.

МАЛЕНЬКИЙ

ГОСТЬ 113 ТАЙГИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Изыскатели институт» «Мосгипротрамс»,
работающие в Зейском районе — зоне строительства БайкалоАмурской магистрали, нашли ослабевшего лосенка. Поиски матери были безуспешны. бовможно, она погибла, уводя за собой
хищника. Малышу вряд ли удалось выжить, если бы люди не
принесли его в свой лагерь и ие отпоили молоком. Майка —
так назвали лосенка —• стала всеобщей любимицей. Возвращаясь из маршрутов, каждый старается угостить маленького друга, приласкать его. И Майка привязалась к людям, стала провожать их на работу.
НА СНИМКЕ: лосенок Майка очень любит лакомства, которые
ей приносит инженер-изыскатель Ирина Петрова.
(Фотохроника ТАСС).

ДЛЯ ДРУЗЕЙ У ТУЛЫ ПРЯНИК.
«Визитными карточками» Тулы были и остались самовары,
гармони, охотничьи ружья и,
конечно же, пряники.
За пряники Тула издавна собирала медали российских и
зарубежных выставок. Но старых мастеров, хранивших секреты их изготовления пуЩв
военной тайны, давно уж нет.
Возродить эти «секреты» удалось Анне Матвеевне Павло»
вой: сейчас у пряника — государственный Знак качеству
у цеха — диплом ВДНХ СССР.
Многие пекарни
печатают
пряники, но больше всего покупателей у фирменного магазина «Тульский пряник», который реализует продукцию цеха А. М. Павловой. Поначалу
кажется, что все здесь просто:
сироп и мед, яичную массу и
сливочное масло в определенной дозе закладывают в тесто.
. Но тестомес, к примеру, каким-то одному ему ведомым
чувством угадывает готовность
теста, печатник — толщину
раскатанного скалкой теста и
начинки, пекарь — температуру а печи и скорость движения конвейера с пряниками на
поддонах. Очень хорошо чувствуют. Иначе и не был бы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб
путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревшего фасона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят,
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы, украсят строчкой и т. д.
В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю одеждупальто, костюмы. Срок исполнения заказов — 20 дней.
Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2.
Просим посетить мужской и женский
херской, где вам окажут различные услуги.

салоны

пряник таким пахучим и вкусным, какой он есть.
Слов нет, вкусен пряник. Но
вторая причина его популярности — нарядность. Печатают
пряники в деревянных
формах. Таких форм, сделанных народным умельцем В. Б,
Соколовым, в цехе свыше четырехсот — чуть ли не на все
случаи жизни: к свадьбе,
дню рождения, к праздникам
— Октября, Первомая, Новому году, Дню 8-го марта...
Всю свою трудовую Ж И З Н £
отдала Анна Матвеевна люби^
мому делу. Делит мастер с л ^
ву с оружейниками и металлургами, что всегда были гордостью Тулы. Недаром вспоминает мастер
стихотворные
строки: «Для друзей у Тулы
пряник, для врагов у Тулы
меч!». Да, в годы войны го-|
род откованным на собственных заводах мечом сокрушил
врагов, рвавшихся к Москве.
Теперь Тула печет пряники.
Для друзей...
А. СЫРОВАТКИН,
корр. ТАСС.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
9 августа — «Табор уходит в небо». Начало в 12,
18,15. «Под страхом меча». На'
чало в 10, 14, 16, 20, 22.15.
10 августа —- «Табор уходит
в небо». Начало в 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22.

КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
9—10 августа— «Ты—мне, я
— тебе». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.

парикма-

Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 26 (в помещении гостиницы), часы работы — с 12 до 20 часов, перерыв на обед —•
с 15 до 16 часов, выходной день — вторник.

П р и г л а ш а ю т с я на работу:
КЛАДОВЩИКИ — оклад 99
рублей; ГРУЗЧИКИ — оклад
104 рубля S0 копеек ( с повременной и сдельной оплатой
труда); ТОВАРОВЕДЫ — оклад
123 рубля 75 копеек; ВЕСОВЩИКИ - оклад 93 рубля 50
копеек; БОНДАРЬ — оклад
99 рублей; ДВОРНИК — оклад
93 рубля 50 копеек;
РАБОЧИЕ — оклад 83 рубля (с повременной и сдельной оплатой
ФУАа); ДЕЖУРНЫЙ ЭКСПЕДИТОР по станции с посменной

работой — оклад 93 рубля 50
копеек.
За справками обращаться
по телефону 7-29-81.
*

*

•

Подсобный рабочий на горсвалку,
рабочие по отлову
бродячих животных.
Оплата труда
• • сдельная.
•
Слесари, грузчики, кочегары.
За справками обращаться:
г. Полярный, хлебозавод, телефон 4 11-53.
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