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Юбилейному
году-
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В ЧИСЛЕ

что,

кроме

ет ему добиваться высокой —
до 140—150 процентов выработки, постоянно идти в авангарде
социалистического соревнования за повышение качества работы и
зффектиЕности
строительного
производства.
Тон в бригаде во многом
задает сам В. М. Лиляков. Ветерана труда, более четверти
века
отдавшего
флотским
стройкам, отличает и высокое
профессиональное
мастерство, и умение рационально организовать работу на объекте,

большого

помога-

В АВАНГАРДЕ —
УДАРНИКИ
коммунистического
ТРУДА

Многие
подразделения и
службы Североморской автобазы в нынешнем »ббилейном
году работают успешно.
На 12 декабря завершила
свое плановое задание автоколонна, возглавляемая коммунистом В. Е. Рыженковым
(председатель цехкома М. X.
Тимофеев). По взятому
коллективом обязательству годовой плен по грузоперево.жвм

Вторую трудовую
победу
одерживает в юбилейном году страны коллектив Североморского молочного
завода.
В конце ноября он рапортовал о досрочном завершении
программы дву* лет пятитетки, а вчера значительно раньше
срока выполнено и задание
1977 года по выпуску и реализации
промышленной продукции. С 1 января
жители
Североморска,
Мурманска и
близлежащих
населен и ы х
пунктов получили
продуктов
с Североморского
гормолзаеода на 4 миллиона 135 тысяч рублей. Это на 250 тысян

года

рублей больше., чем за первый год пятилетки в
цело "Л.
За этими цифрами виден *
значительный рост выработки
продукции в натуральном вы*
ражении. На 12 декабря коллектив предприятия
отпустил
в торговую сеть 15 тысяч 800
тонн молоке и молочнокислых
продуктов, что почти на
700
тонн превышает выпуск прошлого года.
За оставшиеся дни декабря
работники молокозавода реализуют продукции
дополнительно к программе 1977 года не менее чем на 230 тысяч рублей.

ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Самме сложные работы доверяют
выполнять бригаде
слесерей-мо*тажни*ов,
возглавляемой В. М. Л м и ж о ш м .
Возведение и ремонт гидротехнических сооружений требует особой собранности, повышенного
чувстве
ответственности,
нередко
самоотверженности, и всеми
ЭТИА.И
качествами обладает
небольшой коллектив
строителейгидротехников. Четкость, слаженность, взаимовыручка —

вот

ПЛАН

юбилейного

ударный
финиш!

практического опыта,

Цена 2 коп.

должны выполнить к 25 декабря, но высокая
организованность в труде и дисциплина
позволили справиться с плановым
заданием
значительно
раньше.
,
В
авангарде идут неоднократные победители социалистического
соревнования,
ударники
коммунистического
труда Н. С. Власов и А. Г.
Дмитриев. Таким же опытным
водителем и наставником молодежи является
профсоюзный активист Н. Е. Пронько,
награжденный
медалью
«За
трудовую доблесть».

Свыше шестисот делегатов
— лучших преасгавителей более чем 166-тыся»шой ком to
молии вашей области, приехавших со всех концов Кольского
полуострова, собрались 10 декабря в Мурманске, во Двор
це культуры жмени С М. Км
роиа. Здесь состоялась XX областная комсомольская «онфеЕе открыл первый секретарь
обкома ВЛКСМ В Э. Бойков
В президиуме — кандидат *
члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, яервый
секретарь обкома партии 8. Н
Птацьш, второй секретарь обкома КПСС А. И. Победоносцев, секретари обкома партий
В. Ф. Мосни и Ю. А. Лысый,
члены н кандидаты в члены
бюро обкома
КПСС, заведующий отделом
молодежи
легкой промышленности и сферы обслуживания ЦК ВЛКСМ
В. А. Колооевский, ответорганнзатор ЦК ВЛКСМ В. К. Тепляков. В работе конференции
приняли участие заведующие
отделами и другие работники
обкома КПСС, первые секретари горкомов и райкомов партия. руководители областных

и душевная отзывчивость.
Коллектив, в котором работает передовой бригадир, по
праву называет его в числе
правофланговых десятой пятилетки. Кавалер ордена «Знак
Почета», ударник девятой пятилетки,
победитель
социалистического
соревнования
1977 года — все эти отпичия
красноречиво
говорят о том
уважении и авторитете, которым пользуется у нас В. М.
Лиляков.
В.
ГЕНИС,
председатель
постройкома
профсоюза.

УДОСТОЕНЫ
ПОЧЕТНОГО ПРАВА
Семь
лучших
новаторов
Мурманской
области имеют
право носить нагрудный знак
«Изобретатель
СССР»
Государственного комитета
Совета Министров С С С Р по делам
изобретений -и открытйй.
Ив этого числа
в этом году такого почетного
права
удостоены двое — инженер
комбината
«Печенганикель»
В. А. Кудрявцев и новатор-североморец О. В. Ьедоюков.

Наш корр.

Много лет Зинаиду Ивановну Горбунову знали па Североморском колбасном заводе как одну из лучших формошадиа колбасных изделий. Сейчас передовая работница повысила свою
квалификацию. За короткий срок она освоила навую, более
сложную профессию фаршесаставителя.
Коллектив машинно-технологического
где она «сверь работает, успешно выполняет социалистические обязательства
юбилейного года. План Двух лет десятой пятилетки завершен
еще 1 октября. На рабочем календаре Зинаиды Ивановом и
ее подруг уже 1978 год.
НА СНИМКЕ: 3. Горбунова.
Фото В.'ТНаruei'myjo

В

полете-«Союз-26»!

В a w r m c r w H с программой исследования космическою пространства 10 декабря 1977 года в 4 часа 19 минут московского
времени в Советском Союзе осуществлен запуск космического
корабля «Союз-26», -пилотируемого экипажем в составе командира корабля подполковника Романенко Юрия Викторовича и
бортинженера Героя Советского Союза летчика-космонавта
СССР Гречко Георгия Михайловича. Корабль выведен ял расчетную орбиту.
Программой полета корабля «Союз-2#» предусматривается
проведение совместных экспериментов с научной станцией «£алют-6», выведенной на околоземную орбиту 29 сентября 1077
года.
Бортовые системы корабля работают нормально. Самочувствие
экипажа хорошее.
*

XX О Б Л А С Т Н А Я
КОМСОМОЛЬСКАЯ
профсоюзных организации, делегаты XVI! съезде ВЛКСМ,
лауреаты премии Ленинского
комсомола, ветераны труда и
войны, в их числе член КПСС
с 1918 года Е. Ф. Стрелков и
Герой Социалистического Труда бригадир строителей А. Я
Сафронов.
10 часов. В зал торжествен
но вносятся Красное знамя об
ластной комсомольской организации и Памятное Красное
знамя обкома КПСС.
С большим подъемом участники конференции избирают в
почетный президиум Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС
товарищем Л. И Брежневым,
С отчетным докладом «О работе
областного
комитета
ВЛКСМ с декабря 1975 года
по декабрь 1977 года и задачах комсомольских оргаяиза -

ции по выполнению решении
XXV съезда КПСС» выступил
первый секретарь обкома комсомола 8, Э. бойков, с отчетным докладом ревизионной комиссии областной комсомольской организациям —- ее председатель В. М. Москвин.
В прениях по отчетным до
кладам приняли участие первый секретарь Мурманского
горкома ВЛКСМ Е. Закондырин, зверовод секретарь комитета комсомола совхоза «Мурманск» С. Богатова, первые секретари Кировского и Мончегорского
горкомов ВЛКСМ
Б. Акулов и А. Картанкж, матрос
учебно-нроизводствениого судна «Комиссар Полунин»
управления
"Оврибхолодфлвт» А. Боровицкий, студентка Мурманского педагогического института Н. Котова,
слесарь
Коадорс кого гордо-

»

11 декабря 1977 года в 6 часов 02 мшгуты московского
времени осуществлена стыковка космического корабля «Союз-26» со станцией «Салют-б».
После перехода космонавтов
товарищей Романекко 10. В. в
Гречко Г. М. в помещение
станции на околоземной орбите стала функционировать пилотируемая научная станция
«Салют-€».
Орбитальная станция «Салгот-6» оснащена двумя стыковочными
узлами. Первый
стыковочный узел установлен
па переходном отсеке станции,
торой — с противоположной
стороны на агрегатном отсеке. Наличие двух стыковоч-

обоигяюеелышео комбината секретарь
комитета
ВЛКСМ
О. Могуренко, старший мастер
секретарь судовой комсомольской организации атомного ледокола «Арктика» 8. Беляев,
младший научный сотрудник
Кольского филиала Академии
наук СССР В. Мележик, секре
тарь
комитета
комсомола
ГПТУ-14 г. Мурманска К. Севастьянова,
электролиэиик
Кандалакшскою алюминиевого
завода В. Лазарев, помощник
начальника
политуправления
по
комсомольской
работе
Краснознаменного
Северного
флота капитан 3 ранга В. Казанцев, старшая пионервожатая школы № 21 г. Мурманска
Л. Глуюеикова и другие
На конференции выступили
кандидат в члены ЦК КПС*~,
депутат Верховного
Совета
ОССР, первый секре;ш#иь ф я л -

*

ных узлов дает возможность
проводить операции по обслуживанию пилотируемых станций двумя космическими кораблями.
В отличие от корабля Союз-25», который в октябре
этого года сближался со станцией со стороны переходного
отсека, стыковка космического корабля «Сшоз-26» проводилась ко второму стыковочному
узлу станции.
Экипаж приступил к вы/юлнению программы полета на
борту
научного
комплекса
«Салют-6» — «Союз-26». Самочувствие космонавтов Воманенко Ю. В. и Гречко Г. М.
хорошее.
(TACCJ.

ма партии В. Н. Лтицьш и заведующий отделом молодежи
легкой промышленности и сферы обслуживания ЦК ВАКСЫ
В. А- Колосовский.
По отчетному докладу обкома ВЛКСМ конференция приняла резолюцию. В ней подчеркивается, что комсомольцы
и молодежь области, верные
ленинским заветам, в ответ на
заботу и внимание Коммунистической
партии и впредь
будут в первых рядах борцов
за коммунизм, достойно ветре
тят XVIII съезд ВЛКСМ,
летве Ленинского комсомола.
Состоялись выборы областного комитета ВЛКСМ я ревизионной комиссии областной
комсомольской
организации.
Избраны делегаты «а XVffi
съезд ВЛКСМ.
В тот же день состоялся организационный пленум обкома
ВЛКСМ. Первым секретарем
обкома ВЛКСМ избран В. 3.
Бойков, вторым секретарем —
В. ф. Костюкевич, секретаря
ми — А. В Т1е устроев и С А.
Жигулина Председателем ревизионной комиссии облает
ной комсомольской оргаиизд
ции — В. М Москвин.

«ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
И ПРОГРЕСС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Идет политическая учеба

Коммунисты, трудящиеся Североморска и пригородной зоны изучают доклад JI. И. Брежнева

ГЛУБОКИЕ
ЗНАНИЯ,
ВЫСОКАЯ

организованность
Политическая
карта мира,
плакаты «Ленинская
партия
ведет советский народ к коммунизму», «Рубежи
десятой
пятилетки», на школьных партах тетради, карандаши—; так
выглядел кабинет, где собрались
преподаватели
школы
Кя 12 па очередную теоретическую конференцию. Пропагандист Алла Савельевна Сиятскова называет тему занятий: «Октябрь изменил облик
мира».
— Цель нашей конференции. — сказала она, — глубже попять, изучить исторический доклад Л. И. Брежнева
«Великий Октябрь и прогресс
человечества».
О возникновении Советского
государства, о дружбе, братстве, взаимопомощи
между
социалистическими
странами
проникповеппо говорила преподаватель математики Д. С.
Серебреникова.
Какой путь прошло Советское государство за 60 героических лет — такова была тема выступления завуча школы
Н. Й. Горбуновой.
— Программная цель Октября осуществлена, — говорит Нина Николаевна. — Будущее придает смысл жизни,
но будущее нельзя спланировать без учета прошлого. Наше будущее интересно, оно
спланировано нашей партией,
а планы Шартии мы выполнять
умеем.
Участники внимательно слушали выступление Н. Н. Горбуновой.
Чувствовалась
ее
подготовленность к конференции, об этом говорил и конспект, которым она умело пользовалась.
Г. В. Быкова — прегюдаватель русского языка — говорила, что именно победа Октября по-настоящему
пробудила сознание колониальных народов, помогла им добиться
огромных успехов в борьбе за
освобождение от гнета империализма. — Величие Октября, — продолжает она, — мы
ощущаем постоянно в жизни
и быту. Это сверкающие огнями города, свет университетских зданий, звонкие голоса
наших детей.
— С огромным интересом
изучаем выдающийся
документ нашего времени — доклад Л. И. Брежнева, — говорит
организатор
внеклассной и в н е ш к о л ь н о й
работы
Е.
Я.
Караваева. — Мы иаяву видим тс победы, которые принесли завоевания Октября. Октябрь положил начало миру. Мы идем
впереди, за нами мир. Честь
Октябрю, нашей партии, нашему народу.
Для участников конференции были показаны диафильмы: «Мир на экране», «Что
приносят войны».
В заключение конференции
А. С. Сиятскова подвела итоги выступления слушателей.
Конференция прошла интересно. Слушатели
показали
глубокие знания, проявили высокую организованность.
Л. ФРАНЧУК.
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В пастоящсе время коммунисты, комсомольцы, все трудящиеся поселков Териберка и
Лодейное » изучают
доклад
Л. И. Брежнева «Великий Октябрь и прогресс человечества», с которым он выступил на
совместном
заседании
ЦК
КПСС,
Верховного
Совета
СССР и Верховного Совета
РСФСР, посвященном 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
Изучение доклада — прямое
продолжение предыдущих занятий в сети партийного просвещения и экономического образования, на которых были рассмотрены материалы и документы внеочередной
седьмой
сессии
Верховного
Совета
СССР.
Разные
формы и методы
применяют
пропагандисты в
изучении важного политического документа. Это и теоретические конференции в высшем
звене партийной учебы, это
лекции и собеседования в сред-

ИНТЕРЕС К ПОЗНАНИЮ
нем звене партийной, комсомольской учебы и школах коммунистического
труда.
Но
главное, что отличает все занятия — это
живой,
творческий обмен мнениями по существу положений и выводов доклада, связь вопросов теории и
практики с жизнью трудовых
коллективов. На занятиях слушатели высказывают полное
одобрение социально-политического курса нашей партии и государства.
К примеру, на занятии в
школе основ марксизма-ленинизма у пропагандиста Л. Д.
Салтыковой, где слушатели рабочие Териберских СРМ, каж«
дое положение доклада Л. И.
Брежнева вызвало живой отклик.
После того,-как пропагандист
рассказала об итогах юбилейного социалистического сорев-

нования в стране, в районе, о
передовых починах и успехах
своего коллектива, об изменениях, которые произошли в поселке, выступили коммунисты
Л. В. Букатнев—бригадир слесарей-судоремонтников, Б. Н.
Чистяков — слесарь-с у д о р емонтник, Н. В. Капитонов—слесарь по ремонту оборудования,
они четко прокомментировали
положения о ведущей роли рабочего класса и его авангарде
— Коммунистической партии.
На ярких убедительных примерах показали тс выдающиеся
успехи в экономической, политической и духовной жизни нашего общества, которые мы
сейчас имеем. Здесь же Б. Н.
Чистяков высказал
решение
членов бригады, в которой он
работает — выполнить план
трех лет пятилетки ко Дню рыбака, а задания 1978 года к

первой годовщине Советской
Конституции. Такую же цель
поставил перед собой и токарь
В. М. Жаравин.
Хочется отметить, что на семинарах, в школах партийной
и комсомольской учебы, школах коммунистического труда
занятия проходят
строго по
плану, без срывов. В период
изучения доклада Л. И. Брежнева пропагандисты регулярно
получают методические разработки, консультации в кабинете
политического просвещения, что
в пос. Лодейное.
Изучение
доклада Л. И.
Брежнева «Великий Октябрь и
прогресс человечества» будет
продолжено и на следующих
занятиях.
Л. БЕССОНОВА,
зав. кабинетом политического
просвещения Териберского
рыбозавода.

Конкретное воплощение политики партии
«Политика КПСС — марксизм-ленинизм в действии» —
пб такой программе занимаются на втором году обучения в школе основ марксизма-ленинизма работники Североморского рыбкоопа. И вполне естественно, что доклад Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Д. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 60-летию Великого Октября, явился главной темой изучаемой
программы.
Успехи
нашей страны, родины Великого Октября, за
минувшие
шесть десятилетий — это конкретное воплощение политики
Коммунистической партии.
Последнее
занятие
было
вторым, на котором изучался
доклад Д. И. Брежнева. Оно
посвящалось
теме: «Реализация возможностей
развитого
социализма — первостепенная
задача наших дней». Лекцию
по этой теме подготовила пропагандист, главный бухгалтер
рыбкоопа А. Л. Карпухина, но
о том, что к занятию готовилась не только
она, говорят

тетради с конспектами, раскрытые перед каждым слушателем.
Четко, доходчиво читает лекцию А. Л. Карпухина. Она останавливает внимание присутствующих на той стратегии и
тактике
коммунистического
строительства на современном
этапе, ^которые
определили
XXIV и XXV съезды нашей
партии и которые направлены
на наиболее полную реализацию возможностей развитого
социализма.
Пропагандист приводит конкретные примеры из доклада
Л. И. Брежнева об успехах,
достигнутых в экономике первого в мире социалистического государства только за последние десять лет.
Удвоение
экономического
потенциала
нашей страны, опережающие
темпы развития новейших отраслей производства, неуклонный рост производительности
труда — все это и есть реализация возможностей развитого социализма. Это — и тот
мощный экономический фундамент,
который
позволил
только за минувшее десятиле-

ПОДВЕЛА
Пропел гудок заводской. Конец рабочего дня. Вот так в
конце рабочего дня и собрались слушатели школы основ
марксизма-ленинизма
для того, чтобы изучить на своем
занятии доклад Д. И. Брежнева «Великий Октябрь и прогресс человечества». '
Пропагандист
Анатолий
Дмитриевич Михеев
коротко
сообщил о совместном торжественном заседании ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и
Верховного
Совета
РСФСР,
посвященном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Затем приступил к изложению доклада.
На первый взгляд все вроде
бы идет правильно. Пропагандист старательно читает доклад, слушатели некоторое время внимательно слушают Анатолия
Дмитриевича.
Потом
внимание их притупляется монотонностью речи пропагандиста. Слышится шелест страгац журналов. Невольно приходит мысль: в этой аудитории потеряна связь между
пропагандистом и слушателями.

тие
значительно
повысить
благосостояние советского народа, поднять
уровень его
жизни.
Вдвое увеличился с 1967 года выпуск товаров народного
потребления, на 39 процентов -— производство мяса, на
26 процентов — валовой надой молока, на 80 процентов
— валовой сбор яиц. В четыре раза
выросло за последние десять лет производство
легковых
автомобилей. Эти
цифры — тоже конкретное
воплощение в жизнь возможностей развитого социализма.
А. Л. Карпухина приводит
примеры деятельности и своей
торговой организации. С 1967
года товарооборот Североморского рыбкоопа увеличился в
полтора раза. Многие
товары, которые
еще десять лет
назад продавались по очереди,
сегодня в магазинах в избытке. Телевизоры, холодильники,
стиральные и швейные машины — все это имеет сегодня
в достатке не только горожанин, но и любой житель села.
Экономист А. Д. Харлова
существенно дополнила лек-

МЕТОДИКА

Почему
так
произошло?
Причина
проста. Анатолий
Дмитриевич, раскрывая положения доклада Д. И. Брежнева, не подкреплял его яркими
примерами из жизни области,
района, предприятия. Вот несколько примеров.
Пропагандист говорит о том,
что творцом новой Конституции является весь советский
народ. Почему бы этот тезис
не подкрепить примерами из
участия северян в обсуждении
проекта
Основного
Закона,
внесенными ими предложениями. Достаточно было посмотреть материалы собрания актива областной партийной организации, сессий областного
и Североморского городского
Советов народных депутатов,
чтобы обогатить свое выступление необходимыми цифрами. Это помогло бы слушать
лям глубже прочувствовать их
участие в создании Конституции СССР.
Или другое. Говоря о том,
что в исторически минимальные сроки огромная отсталая
страна превратилась в страну
высокоразвитой
индустрии,

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»

что всего лишь два с половиной трудовых дня требуется
нашей промышленности, чтобы произвести столько же
продукции, сколько ее производилось за весь 1913 год,
пропагандист ни словом не
упоминает о своем предприятии, цехе. А ведь предприятие в этом году отпраздновало свое тридцатилетие. Почему бы не рассказать, как росло оно за эти тридцать лет,
как будет расти дальше. Почему бы не назвать на этом
занятии фамилии передовиков
юбилейного соревнования? Наверняка среди слушателей они
были.
Анатолий Дмитриевич знакомит слушателей с развитием Западной и Восточной Сибири, рассказывает о строительстве БАМа, о жилищном
строительстве в нашей стране.
Правильно. Об этом надо говорить. Но ведь и поселок тоже
изменился, тоже вырос за последние годы. Так почему бы
не рассказать об этом, не назвать число новоселов поселка
в последние годы.
Вот так и прошло это часо-

цию пропагандиста, подробно
рассказав о тех гигантских
стройках, которые ведет наша
страна, создавая материальнотехническую
базу коммунизма. Красноярская и Саратовская ГЭС, Кольская атомная
электростанция, Волжский автомобильный и трубный заводы, Курский подшипниковый
и Павлодарский тракторный—
около четырех тысяч крупных
промышленных
предприятий
вошло в строй действующих
Только за последние десять
лет.
Председатель
правления
И. И. Новоселов рассказал о
результатах соревнования коллектива рыбкоопа за достойную встречу 60-летия Великого Октября, об успешном выполнении им взятых в честь
юбилея повышенных
обязательств.
Секретарь
парторганизации
Н. П. Лысункина осветила тему единства партии и народа,
о том, как коммунисты нашей
страны идут в авангарде борьбы за счастье
трудящихся
Страны Советов.
Я. ЗУБАРЕВ.
вое занятие, на котором, прямо скажем, методика проведения была далека от требований дня. Нельзя же превращать в наше время изучениедокументов партии путем коллективной читки. Времена неграмотности давно ушли в
прошлое. Так стоит ли возвращаться к временам гражданской войны.
И еще об одном. Коль пропагандист
решил прочитать
лекцию, то, видимо, для подготовки слушателей к собеседованию по этой теме необходимо было дать вопросы. Этого
сделано не было. Были и дру
гие шереховатости в проведении занятий, о чем состоялся
разговор с секретарем парторганизации.
Можно ли было избежать
тех ' погрешностей,
которые
допускались на занятиях? Думается, что да. Партийному
бюро, заведующей кабинетом
политпросвещения тов. Малецкой необходимо было ознакомить пропагандистов с методикой
проведения
занятий
применением ее в зависимости от состава группы. Если
это и было сделано, то не
достаточно.
В. СТЕПНОЙ.
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Проверяем

выполнение

обязательств

В Ы С О Т Ы

ЭФФЕКТИВНОСТИ
Как уже сообщала «Североморская правда», коллектив Североморского молочного завода первым среди предприятий пищевой промышленности района рапортовал о большой трудовой победе — досрочном выполнении программы двух лет
пятилетки и 1977 года. О том, как коллектив завода выполнял один из главных пунктов своих обязательств — по сверхплановому росту производительности
труда,
рассказывает
сегодня заведующая производством А. Т. Кулькова.
675 тонн — столько цельномолочной продукции дал северянам дополнительно к заданию одиннадцати месяцев коллектив Североморского .молочного завода. По сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого
года
выработано
больше 1650 тонн продуктов.
И вся сверхплановая продукция нынешнего года, весь прирост ее выпуска к 1976 году
достигнут на тех же производственных площадях, без увеличения числа работающих
—
только за счет повышения производительности труда.
За прошедшие одиннадцать
месяцев она возросла на нашем предприятии на 15,7 процента. Если
обязательствами,
^ я т ы м и в целом на юбилейТдай год, предусматривалось перевыполнить план по росту
производительности труда на
0,5 процента, то уже по итогом января—ноября это перевыполнение" составило 7,4 процента.
Что способствовало дойти- '
жению
этого - результата?
Прежде всего, внедрение новой техники и повышение качества выпускаемой продукции.
Я не случайно поставила рядом эти мероприятия. В пищевом производстве они особенно близко соприкасаются между собой, и зачастую взаимозависимы. Взять, к пр'ймеру,
тетропак — автомат по розливу молока в пакеты. Это основное оборудование, от которого, без преувеличения, зави-

сят результаты работы всего
коллектива:
ведь
большая
часть нашей продукции — молоко, кефир, сливки вырабатываются в расфасованном виде.
Надежность автоматов — одно
из важнейших условий ритмичной деятельности предприятия. Вот почему мы уделяли
им особое внимание.
В нынешнем году в цехе розлива на месте старого, списанного тетропака был установлен
новый. Одновременно с сокращением простоев
оборудования это снизило и выпуск нестандартной продукции, так
как из-за некачественного шва
на прежнем автомате наблюдалась частая течь пакетов.
Новый тетропак
позволил
своевременно проводить также
планово-предупредительное обслуживание и профилактический ремонт остального обору
дования, что в немалой степени способствовало обеспечению надежности его работы.
Это красноречиво подтверждают и цифры: простои автоматов по розливу молока в пакеты сократились за одиннадцать
месяцев нынешнего года до 200
часов против 450 за соответствующий период прошлого года — более, чем вдвое!
Несомненно, на улучшении
работы оборудования сказалось и повышение профессионального мастерства наладчиков. Регулярная
техническая
учеба, курсы повышения квалификации, изучение передового опыта на родственных пред-

приятиях других областей —
все эти формы были взяты на
вооружение. И если еще годполтора назад среди «узких»
звеньев производства мы называли группу наладчиков, то
сегодня с уверенностью говорим: она в основном отвечает
предъявляемым к ней требованиям.
О том, как новое оборудование, новые технические средства помогали одновременно с
повышением производительности труда решать и вопросы
повышения качества продукции, говорит также пример установки в термостатной заквасочного отделения термореле.
Даже незначительные перепады температуры, наблюдавшиеся ранее в заквасочной, заметно влияли на качество кефирных «грибков». Автоматическое регулирование температуры повысило качество вырабатываемой закваски, а следовательно, и кефира.
Подобное мероприятие было
осуществлено и на автомате
по фасовке творожных изделий. Прежде маркировка наносилась здесь с помощью иглонакалывания.
Однако не
всегда удачный прокол вынуждал отправлять уже готовый
пакет на переделку. Такая доработка составляла порой пять—десять процентов от общего
объема продукции. Чтобы избавиться от непроизводительных потерь времени, мы решили вместо
иглонакалывания
маркировать изделия штампом,
по опыту Мурманского молочного комбината. Новое приспособление заметно повысило
производительность труда на
данной операции.
Значительным вкладом в увеличение выпуска продукции
явилось внедрение поточной
автоматизированной линии по

% ЗАМЕТКИ

выработке сметаны. Прежде в
одной небольшой емкости происходили все основные операции: плавление пластических
сливок, пастеризация и охлаждение продукта. Новая трубчатая пастеризационная установка позволила выработать сметану в потоке. Прогрессивная
технология позволила в 2,5 раза увеличить выпуск пользующегося особым спросом населения продукта. Трудозатраты
при этом также снизились почти вдвое, а условное сокращение численности составило два
человека. Теперь вместо 1,2
тонны та же работница выпускает за смену три тонны сме-,
таны.
Прежде всего благодаря освоению новой технологии предприятие отпустило в торговую
сеть за одиннадцать месяцев
текущего года на 130
тонн
сметаны больше, чем за соответствующий период прошлого
года.
Говоря о техническом обеспечении роста производительности труда, нельзя не отметить и большую роль внедряемой на заводе комплексной
системы управления качеством
продукции. Стобалльная оценка труда каждого работающего, учет сдачи продукции с
первого предъявления, включение в состав -производственных бригад слесарей по обслуживанию тетропаков — эти и
другие мероприятия существенно повысили ответственность
рабочих за порученное дело,
материально и морально заинтересовали их в выпуске продукции в большом количестве
и лучшего качества. По существу комплексная система стала экономической базой, фундаментом для достижения тех
результатов, которые наметил
коллектив в повышенных социалистических
обязательствах по успешному завершению
юбилейного года страны.
До конца декабря работники
молокозавода обязались выработать дополнительно к двухлетней программе не менее
1.500 тонн
цельномолочной
продукции на сумму 400 тысяч
рублей. Вся эта сверхплановая
продукция будет также произведена только за счет роста
производительности труда.

КОММЕНТАТОРА

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА
ф ВЕСТИ ИЗ СТРАН СОЦИАЛИЗМА

НА БАЗЕ СОВЕТСКИХ ПШЕНИЦ

В результате кропотливой и
упорной работы
чехословацким селекционерам
удалось
вывести
на базе советских
пшениц три сорта
твердой
озимой пшеницы,
имеющих
преимущества
перед
всеми
сортами, которые высеваются
в ЧССР.
Путем скрещивания «Авроры» со словацким гибридом
«С-985» выведен новый сорт
«Солярис», обладающий
как
высокими хлебопекарными качествами, так и большой урожайностью. В этом, неблагоприятном по погодным условиям году, «Солярис», высеянный на 1116 гектарах в западной Словакии, дал по 60,4
центмерр с гектара.
И

Второй
новый
сорт
—
«БУ-10» (название происходит
от селекционной станции Бучаны), полученный скрещиванием советских пшениц «Аврора» й
«Мироновская-801Ь,
приносит уже в течение трех
лет на Опытных полях площадью до двадцати гектаров стабильные высокие урожаи —
от 71 до 75 центнеров. В этом
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году «БУ-10» в кооперативе
Требатице дал до 77 центнеров.
Сорт «СО-290» родился
от
скрещивания
«Авроры»
со
словацким гибридом «С-980».
В минувшее засушливое лето
урожай этой пшеницы на небольших
площадях
составил
74,1—74,9
центнера. Она хорошо переносит как
засуху,
так и мороз, и не полегает.
По мнению чехословацких селекционеров, она перспективна и для южных областей Советского Союза.
— То, чего достигли селекционеры Словакии, — говорит
генеральный директор
сельскохозяйственного
производственного объединения по науке и селекции семеноводства «Словосиво» А. Марко, —есть прямой результат выдающихся успехов советских
селекционеров. Мы же,
имея
великолепный базовый материал —
замечательные
советские пшеницы, лишь улучшили их.
П. ШУМСКИЙ.
корр. ТАСС.

Печальную славу
принесли
Норвегии драматические
события, разыгравшиеся весной
нынешнего года в Северном
море на буровой
платформе
«Браво». Тогда в результате
одной из самых крупных и тяжелых
нефтяных катастроф
произошел выброс тысяч тонн
нефти в море и возникла реальная угроза огромного загрязнения
береговой
линии
Западной Европы.
Мощный
фонтан ежесуточно выбрасывал в море 3—4 тысячи тонн
нефти. Лишь
спустя восемь
дней специалистам
удапо:ь
перекрыть струю,
бьющую с
глубины трех тысяч метров.
Уже тогда, анализируя
события " у норвежского побережья, многие специалисты и
обозреватели
самых различных газет видели
основную
причину катастрофы в том,

что международные
монополии, в частности
американская компания «Филлипс петролеум»,
которой принадлежит «Браво», при хищнической
эксплуатации нефтяных месторождений не считаются с безопасностью и
национальными интересами
страны — хозяйки
природных
богатств.
Аналогичные выводы
напрашиваются и после знакомства
с результатами
опубликованного
недавно
официального
доклада о причинах
катастрофы на «Браво»,
подготовленного специальной норвежской правительственной
комиссией. Не иначе как преступной халатностью
представителей американской
компании
можно
объяс н и т ь
вскрытые
комиссией
факты
неудовлетворительной
подготовки оборудования к пуску.
Поэтому никакой
случайно-

Отлично,
высококачественно работает в эти дни член
BJ1KCM, телеграфистка Североморского городского узла
связи Ирина Матвеева. Специалист третьего разряда, она
активно участвует в социалистическом
соревновании
связистов за успешное выдолнение плановых заданий юбилейного года.
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ
И. Матвеева на рабочем месте.
Фото В. Матвейчука.

ПУШНИНА ДЛЯ АУКЦИОНА
Свыше трех тысяч песцовых
шкурок отправили на Ленинградский пушно-меховой комбинат работники зверохозяйства облрыболовпотребсоюза.
На очереди —новая крупная
партия мягкого золота — дые
тысячи шкурок норки. К отправке песцовых и норковых
шкурок приступили и специализированные звероводческие
совхозы Мурманской области
«Мурманск» и «Кольский».

КАТАСТРОФА
стью нельзя объяснить то, что
платформа
проработала
на
месторождении до катастрофы лишь немногим
болеэ
двух недель.
Казалось бы, уроки драматических событий в «Браво» и
выводы, представленные норвежской комиссией,
должны
были бы заставить нефтяные
монополии, орудующие в Северном море, призадуматься
и сделать выводы из того, что
произошло. Однако события
последнего времени
свидетельствуют об обратном.
Все эти планы
и расчеты,
в основе
которых
лежит
безудержная погоня за прибылью, при их ускоренной
реализации могут обернуться
новой трагедией в Северном
море.

А. БОЧАРОВ,
(ТАСС).

В рамках СЭВ и комплексной программы социалистической
экономическом интеграции братские страны Чехословакия и Советский Союз
осуществляют широкую кооперацию и специализацию производства.
Продукция машиностроительного комбината «Шкода» имени
В. И. Ленина пользуется заслуженной популярностью у советских железнодорожников, а история взаимовыгодного двустороннего сотрудничества насчитывает уже более 20 лет. За это
время • СССР было поставлено свыше 2 тысяч локомотивов
чехословацкого производства. Они безотказно
работают на
стальных магистралях европейской части СССР, • Средней
Азии, • Сибири.
НА СНИМКЕ: сборка очередного электровоза «62-Е», предназначенного для СССР.
Фото ЧТК — ТАСС.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
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ИТАК.
концерт конкурса патри^ Т Т ^ т о с в я щ е н н ы й 60-летшо
Великого Октября, состоялся.
Открытие его по праву было предоставлено молодому,
но подающему надежды вокально-инструментальному ансамблю «Амфиоп» Дома культуры (ДК) «Полярник». Это
была большая н впечатляющая литературно - музыкальная композиция «Нам доверена песни» на стихи н песни
советских авторов.
Концерт получился разнообразным: эстрадные ансамбли
сменялись хоровыми выступлениями,
вслед
за
вокальными
г р у п п а м и
на
сцену
выходили
солисты. Различными были музыкальные приемы, формы и
манеры исполнения. Но тема
одна: любовь к Родине, благодарная память о героическом
прошлом народа и гордая устремленность нового поколения
в будущее. О содержании говорят сами названия песен:
«Россия», «Песня о первых
комсомольцах», «Как не любить мне эту землю», «Вечный
огонь», «Наша юность», «Звездная песня неба» и другие.
Представительным
был ч
состав участников. Они съехались 'буквально со всех поселков Североморской зоны,
включая далекую Сайда-губу. Здесь были посланцы городских и сельских домов культуры, коллективов
ведущих
музыкальных школ.
Концерт интересен тем, что
со сцены прозвучали уже знакомые, но в новой интерпретации песни, и малоизвестные,
но в хорошем исполнении.
Зал, скажем без преувеличения, затаил дыхание, когда
выступал вокальный квартет
Североморской детской музыкальной
школы (ДМШ). В
«Балладе о красной розе» тонкое искусство вокала удивительно сочеталось с публицистической
страстностью
стихов.
Гармонично
вписалась
в
программу концерта негромкая, но от того не менее патриотическая песня «Деревенька моя», проникновенно исполненная
народным
хоровым
коллективом районного Дома
культуры. Тепло принял за* и
«Песгао о Рослякове», созданную местными авторами.
Успешно выступил с сольным исполнением своих песен
«Солдаты теперь ветераны» и
«Мое
Заполярье»
самодеятельный композитор из пос.
Гремиха Николай Голяков.
Среди солистов следует отметить также Владимира Дунаева (п. Ретинское), Людмилу Боброву (п. Сайда-губа) и
особенно Елену Размолодипу
(п. Вьюжный).
В пестроте номеров подобных конкурсов при всей их
подчас внешней эффектности
или искусном, но подражательном исполнении, не часто
встречаются своеобразные выступления и коллективы, как
говорится,
имеющие
свое
творческое лицо. Таковым показал себя на конкурсе женский вокальный ансамбль «Ку-

Хотя письмо
и ш опубликованв
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УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ
туарным отделом ДНТ Л. Педелька» Дома культуры «Поровская.
лярник» (художественный руПобедителями конкурса приководитель Л. Гребенюк, конзнаны вокальный квартет Сецертмейстер В. Свинин). Не
вероморской детской
музыслучайно их выступление вызкальной школы (художественвало дружную овацию зала.
ный руководитель Ф. Калина)
Эту награду зрителей заслуи ансамбли Дома культуры г.
женно можно отнести и к
Полярного «Куделька» и Амквартету народных инструменфион». Им вручены Дипломы
тов, сопровождавшему пение
первой степе™ городского орготличным
музыкальным сокомитета
конкурса «Атланпровождением.
ты-77» и почетные грамоты
Чего, к сожалению, не скагоркома ВЛКСМ. Дипломами и
жешь о вокально-инструменпочетными грамотами оргкотальном ансамбле «Второе дымитета конкурса отмечены вохание» из Вьюжного (художественный
руководи т е л ь » кальные ансамбли Полярной
детской музыкальной школы
A. Кнырик). У коллектива в
(ДМШ), Североморской ДМШ *
целом наметилось свое твор№ 3, районного Дома культуческое лицо. Но во время
ры,
коллективы
ансамблей
концерта
оркестр ансамбля
«Амфион», «Второе дыхание»,
заглушал своих солистов и огТериберского Дома культуры,
лушал зрителей... Этим «грепоселков Сайда-губа и Гремишили» и другие эстрадные
ха, а также выступления ряда
коллективы.
солистов.
Говоря об общей артистичеКонкурс явился школой масской культуре
коллективов,
терства для многих его участнадо отметить недостатки не
ников, вызвал у самодеятельтолько в манере исполнения,
ных артистов стремление к
но даже в неудачном выборе
дальнейшей творческой работе,
одежды (у многих ансамблей
чтобы более успешно выстуобщей ее формы вообще не
пить на предстоящем празднибыло), а также неумение неке искусств «Североморская
которых участников концерта
весна», посвященном 60-леткю
вести себя на сцене. НаприЛенинского комсомола.
мер, излишней была застенчивость териберского гитариста,
Несколько лучших номеров
а вьюжнинский пианист прояшести самодеятельных коллеквил неуместный темперамент
тивов из 18-ти, участвовавших
при исполнении серьезной песв конкурсе, рекомендовано для
ни А. Броневицкого «Хлеб».
областного конкурса «АтланОбо всем этом шел разготы-77».
вор на состоявшемся после
Таких
кандидатов
могло
концерта обсуждении. В пробыть больше, если бы заклюфессиональном
разборе его
чительный концерт этого конучаствовали представители обкурса в Североморске не выяластного оргкомитета конкурвил ряд недостатков органиса «Атланты-77»:
художестзационного порядка. Главный
венный руководитель областиз них — то, что многие колной филармонии В. Нагорный,
лективы прибыли лишь к надиректор Мурманского Дома
чалу выступления, не успев
народного творчества (ДНТ)
отрепетировать, освоить акусB. Мордухович, методист обтику
зала
Североморскоп
ластного Дома художественматросского клуба, в котором
ной самодеятельности В. Мавыступали. Были и более мелхотнн и заведующая
реперкие, но существенные просче-

ты: не продумано
освещение сценьг, не налажена как
следует аппаратура, нз-за чего
во время концерта иногда отключался микрофон...
В заключительном концерте
почему-то не приняли участия
преподаватели
Росляковской
ДМШ и их подшефный вокально-инструментальный коллектив районного Дома культуры.
Обнаружилась
недоработка
и с рекламой такого важного
мероприятия.
В результате
зал оказался незаполненным,
среди зрителей — мало молодежи, которой было полезно
послушать этот в целом интересный в эстетическом и нужный в воспитательном отношении концерт. Но гороно и
горком ВЛКСМ, очевидно, не
проявили в том должной заинтересованности. Чем была снижена общественно - воспитательная роль конкурса.
Вл. СМИРНОВ.
На снимках: вокальный квартет Североморской ДМШ; солист В. Дунаев; выступает ансамбль ДК п. Гремиха.
Фото В. Матвей чука.

Большая группа жильцов дома № 31 по улице Советской
(г. Североморск) прислала в
редакцию письмо, в котором
жаловалась на плохую работу
отопительной системы.
Жалоба
была направлена

оказалось недостаточно. В настоящее время во всех квартирах, где было холодно, сняты н промыты батареи, стояки. Жалоб и заявок на плохое отопление от жильцов не
поступает»,

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»
большая ли сумма в вашем бюджете 30 или 66 копеек! Между тем, истратив эти деньги на приобретение карточек «Спортлото» и «Спортлото-2», вы можете превратить их ш сумму от
Ф * * до пяти тысяч рублей!.
28 декабря 1977 года состоится 52-й тираж «Спортлото», и
мотором разыгрывается около 310 тысяч рублей дополнительного денежного фонда.
Деже, если вы никогда не играли « «Спортлото», то, приобретая карточки 52-го тиража, вы станете участником розыгрыша дополнительного денежного фонда.
Что »то означает!
Если вы угадаете 1, 4 или 5 номеров (видов спорта), то можете получить значительно больший выигрыш, чем в обычном
Карточки 52-го тиража будут продаваться с 19 по 25 декабря
ШЖ годе.
Жомом удачи!

МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО».

для принятия мер тов. Г. Г.
Суслову. В своем ответе в
редакцию он сообщил, что
«факты, изложенные в жалобе, подтвердились полностью.
Система отопления была промыта компрессором, но этого

ПРИГЛАШАЮТСЯ

НА РАБОТУ:

РАДИОИНЖЕНЕР, имеющий практический опыт работы по
обслуживанию оборудования многопрограммного
проводного
радиовещания.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ по обслуживанию
линейно-кабельных сооружений радиофикации.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ 4—5 разряда с местом жительства в монтерских домиках * становищах: Малая Оленья, Зарубиха, Воронья, Рында, Восточная Лица.
Электромонтерам связи, проживающим в указанных становищах, выдается бесплатная спецодежда и питание. За безаварийную работу выплачиваются премиальные в размере 25 процентов.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ 4—5 разряда по обслуживанию
средств сельской телефонной связи и радиофикации в поселок
Дальние Зеленцы.
За справками обращаться: Североморск, ул. Северная, 4-а,
линейно-технический цех связи.
•

*

Кладовщики — оклад 99
рублей, ученики кладовщиков;

»

бондарь — оклад. 99 рублей;
грузчики с повременной и

По традиции, и норное воскресенье
декабря,
открыли
зимний спортивный сезон горнолыжники детской
юношеской спортивной школы Североморского гороно.
Погода не баловала участников соревнований. Дождь и
слякоть на трассе внесли дополнительные трудности для
спортсменов. Юные североморцы соревновались на двух
трассах слалома. Эти состязания явились первой пробой
сил в новом спортивном го,лу.
А сезон необычный, сезон финальных соревнований спартакиад РСФСР, IV зимней слаптакиады пародов СССР.
Как и следовало ожидать,
победа в первых стартах досталась сильнейшим. С первой
попытки лидерство захватил
учащийся школы № 11 А. Даниленко, опытный спортсмен,
который уже не раз был 'И.м«
пноиом, призером областных
соревновании,
участником
первенства ЦС ДСО «Труд».
Александр уверенно npomej
трассу с результатом 31Д секунды. Буквально на пятки
лидера наступали и его товарищи по школе В. Онипко и
В. Павлов, уступив
более
опытному сверстнику лишь гесятые доли секунды. Они и
заняли второе и третье места.
Ниже
своих
возможностей
выступил ученик школы Л» !0
Ю. Шумилов. Хотя он и занял четвертое место, по про«Л
играл призерам слишком много.
Среди самых младших участников первых стартов выделяется ученик школы Кг 10
А. Гончар, который всего второй год занимается, по его
результаты растут, на каждом
новом соревновании.
Впереди у юных горнолыжников серия отборочных соревнований, на которых будет
выявлен состав команды для
участия в областных состязаниях. В зимние каникулы команда ДЮСШ выстудит на
первенстве Мурманской области, где померяется силами с
сильнейшими спортсменами н»
Кировска и Мончегорска, которые являются признанными
лидерами горнолыжного спор»
та в нашей стране. На областной арене паши горноль;:кпики продолжат совершенствование своего спортивного мастерства.
А. ГОРБУШИН,
тренер ДЮСШ.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 декабре—«Все дедов
брате». Начало в 10, 12, 14.
«Народный роман». Начало в
16, 16, 20, 22 часа.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
13 декабря — «Мама». На»
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
14 декабря — «Александр
Невский». Начало в 10, 12, 14.
«Романс за крону». Начало в
16, 17.50, 19.40, 21.40.
сдельной оплатой труда— оклад 104 рубля 50 копеек; слесарь 4-го
разряда — оклад
121 рубль; художник — оклад
88 рублей; сторожа — оклад
79 рублей 75 копеек; весовщик с опытом работы на весоизмерительных приборах.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные в размере 40
процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам работы за год.
Обращаться по
телефону

7-71-Ы.

Г азе га выходит
но вторникам, четверки»

н субботам.
Типография
Заполярья».
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