Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ОКРУЖНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
КОМИССИЯМ ПО

ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ С С С Р
Дорогие товарищи!
Каждый из нас, нижеподписавшихся членов Центрального Комитета К П С С , получил от коллективов предприятий, организаций и учреждений, колхозов и совхозов, учебных заведений и
воинских частей, а также от окружных предвыборных совещаний избирателей письма и телеграммы, в которых они сообщают о выдвижении нас кандидатами в депутаты Верховного Совета С С С Р десятого созыва по ряду избирательных округов и
просят дать согласие баллотироваться по этим округам.
Мы
выражаем глубокую признательность и сердечную благодарность рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам, служащим, воинам Армии и Флота, коммунистам и
беспартийным, всем избирателям, выдвинувшим нас кандидатами в депутаты Верховного Совета С С С Р .
Эту высокую честь и оказанное нам доверие мы полностью
относим на счет нашей Коммунистической партии, высшая цепь
которой — благо советских людей, мир и социальный прогресс
на земле. Это доверие мы рассматриваем как
свидетельство
нерушимого единства партии и народа, всенародной поддержки ее внутренней и внешней политики, горячего
стремления
трудящихся нашей страны выполнить задачи, • намеченные X X V
партийным съездом, Пленумами Центрального Комитета К П С С ,
воплотить в жизнь новую Конституцию
СССР,
ознаменовать
выборы в Верховный Совет С С С Р
новыми достижениями
в
борьбе за успешное выполнение плана 1979 года и десятой пятилетки в целом.
Поскольку каждый из нас в соответствии с Законом о выбо.
рах в Верховный Совет С С С Р может баллотироваться только в
одном избирательном округе, Центральный Комитет К П С С рекомендовал
нам дать согласие баллотироваться в следующих
избирательных округах:
Брежнев Л. И. — в Совет Союза, Бауманский избирательный
округ, гор. Москва
Андропов Ю . В. — • Совет Союза, Ступинский избиратель,
ный округ, Московская область
Гришин В. В. — в Совет Союза, Перовский
избирательный
округ, гор. Москва
Громыко А. А. — в Совет Союза. Минский городской второй
избирательный округ, гор. Минск
Кириленко А. П. — в Совет Союза, Чкаловский избиратель,
ный округ, гор. Свердловск
Косыгин А. Н. — в Совет Национальностей, Московский городской избирательный округ, Р С Ф С Р
Кунаев Д. А. — а Совет Союза, Алма-Атинский — Ленинский
избирательный округ, гор. Алма-Ата
Пельше А. Я. — в Совет Национальностей, Кировский избирательный округ, Латвийская ССР
.
^
Романов Г. В. — в Совет Союза, Московский избирательный
округ, гор. Ленинград
Суслов М. А. — в Совет Союза, Кировский
избирательный
округ, гор Ленинград
Устинов Д. Ф. — в Совет Союза, Кунцевский избирательный
• к р у г , гор. Москва
Черненко К. У. — в Совет Союза, Кишиневский — Ленинский избирательный округ, гор. Кишинев
Щербнцкмй В. В. — в Совет Союза, Киевский — Ленинский
избирательный округ, гор. Киев
Алиев Г. А . — в Совет Союза, Бакинский — Ленинский изби.
рательный округ, гор. Баку
Демнчев П. Н. — в Совет Союза, Люберецкий
избирательный округ, М о с к о в с к а я область
Кузнецов В. В. —- в Совет Национальностей,
Волгоградский
избирательный округ, Р С Ф С Р
Машеров П. М. — в Совет Национальностей, Брестский избирательный округ, Белорусская С С Р
Пономарев Б. Н. — в Совет Национальностей,
Калининский
избирательный округ, Р С Ф С Р
Рашидов Ш. Р. — в Совет
Национальностей,
Ташкентский
— Октябрьский избирательный округ, Узбекская С С Р
Соломенцев М. С. — в Совет Союза,
Шахтинский
избирательный округ, Ростовская область
Тихонов Н. А . — в Совет Союза, Никопольский избирательный округ, Днепропетровская область
Шеварднадзе Э. А. — в Совет Национальностей, Тбилисский
— Ленинский избирательный округ, Грузинская С С Р
Капитонов И. В. — в Совет Союза, Кинешемский избирательный округ, Ивановская область
Долгих В. И. — в Совет Союза, Ленинский избирательный округ, Красноярский край
Зимянин М. В. — а Совет Национальностей,
Краснодарский
избирательный округ, Р С Ф С Р
Рябов Я. П. — в Совет Союза, Нижнетагильский избиратель,
ный округ, Свердловская область
Русаков К. В. — в Совет Национальностей, Ленинаканский —
Центральный избирательный округ, Армянская С С Р
Горбачев М. С. — в Совет Союза, Ипатовский избирательный
округ, Ставропольский край
Просим соответствующие окружные избирательные комиссии
по выборам в Верховный Совет С С С Р десятого
созыва
рассматривать данное письмо как документ при регистрации кандидатов в депутаты.
БРЕЖНЕВ Л. И.
АНДРОПОВ Ю. В.
ГРИШИН В. В.
ГРОМЫКО А. А.
КИРИЛЕНКО А. П .
КОСЫГИН А. Н.
КУНАЕВ Д. А.
ПЕЛЬШЕ А. Я.
РОМАНОВ Г. В.
С У С Л О В М. А.
УСТИНОВ Д. Ф.
ЧЕРНЕНКО К. У.
ЩЕРБИЦКИИ В. В.
АЛИЕВ Г. А.
26 января 1979 года.

ДЕМИЧЕВ П. Н.
КУЗНЕЦОВ В. В.
МАШЕРОВ П. М.
ПОНОМАРЕВ Б. Н.
РАШИДОВ Ш. Р.
СОЛОМЕНЦЕВ М. С.
ТИХОНОВ Н. А.
ШЕВАРДНАДЗЕ Э. А
КАПИТОНОВ И. В.
ДОЛГИХ В. И.
ЗИМЯНИН М. В.
РЯБОВ Я. П.
РУСАКОВ К. В.
ГОРБАЧЕВ М. С.
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Настойчиво повышать эффективность
производства и качество работы
ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ПАРТИЙНЫХ, СОВЕТСКИХ,
И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Работать с первых недель 1979-го ритмично и
организованно, обеспечить значительное повышение эффективности производства и качества
работы, успешное выполнение планов и социалистических обязательств — этими заботами
живут сегодня трудящиеся Мурманской области. Обсуждая решения ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, указания товарища А. И.
Брежнева, высказанные им в речи на Пленуме,
мурманчане анализируют итоги работы за
прошлый год, изыскивают и приводят в действие резервы производства, намечают напряженные рубежи на четвертый год пятилетки.
Эти вопросы широко и по-деловому, в обстановке высокой требовательности, обсуждались
на состоявшемся в Мурманске собрании актива партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, представителей коллективов трудящихся области.
Собрание, актива открыл кандидат в члены
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР
первый секретарь областного комитета партии
В. Н. Птицын.
Участники собрания обсудили вопрос «Об
итогах выполнения плана и социалистических
обязательств в 1978 году и задачах по дальнейшему развитию социалистического соревнования за досрочное выполнение заданий 1979
года в свете требований ноябрьского (1978 г.)
П\енума ЦК КПСС», С докладом выступил
председатель облсовпрофа В. С. Грищенков.
В обсуждении итогов работы за прошлый год
и задач на четвертый год пятилетки приняли
участие второй секретарь Мурманского горкома

ПРОФСОЮЗНЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ

ТРУДЯЩИХСЯ

КПСС В. М. Смуров, председатель Мончегорского горисполкома В. П. Сулимов, оператор
цеха обжига горно-металлургического комбината «Печенганикель» В. И. Соловьев, бригадир
животноводческой фермы совхоза «Кольский»
Т. А. Каргапольцева, первый секретарь Терского райкома КПСС Ю. И. Мищенков, управляющий трестом «Апатитстрой» В. Ф. Новиков, машинист Кандалакшского локачотианого депО
В. А. Бучин, заместитель начальника Всесоюзного объединения «Севрыба» А. Л. Гехман, председатель профкома объединения «Апатит» М. Д,
Клементьев, второй секретарь обкома КПСС
А. И. Победоносцев. Анализируя задачи, стоящие перед трудящимися области в 1979 году,
докладчик и выступающие особо подчеркивала
важность достижения намеченных рубежей ПО
дальнейшему повышению эффективности производства и качества продукции.
Собрание актива одобрило социалистические
обязательства трудящихся ордена Ленина Мурманской области на 1979 год. Принято решение
продолжить традиционное социалистическое соревнование с тружениками Архангельской области.
Участники собрания актива заверили ленинский Центральный Комитет КПСС, Политбюро!
ЦК, Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева, что трудящиеся
Мурманской области не пожалеют сил, знаний
и опыта для воплощения в жизнь исторических
решении XXV съезда партии, обеспечат выполнение и перевыполнение заданий 1979 |-ода и
десятой пятилетки в целом.

Николай
Баринов
работал
раньше такелажником
Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-технических
работ. Сейчас он — слесарь,
монтажник,
занимается
ремонтом судов для
арктиче.
ской группы. Его имя называют в числе
лидеров
социалистического
соревнования
судоремонтников
по достой,
ной встрече
выборов в Верховный Совет СССР.
Н А СНИМКЕ: Н. Баринов.
Фото В. Матвейчука.

С высоким
ТЕМПОМ
Несколько раз за прошедший год бригада электромонтажников, возглавляемая А. П.
Солиным, признавалась лучшей
на предприятии. С тем же
трудовым темпом она стартовала и в нынешнем году.
Сменные задания коллектив
передовой бригады ежедневно
завершает со значительным
перевыполнением и высокой
оценкой качества работ. .
Пример в работе показывают коммунисты А. И. Назарчук, В. А. Богомолов, ударник
коммунистического труда В. В.
Кленин и другие.
По социалистическим обязательствам на этот год трудовой коллектив А. П. Солина
решил добиться почетного звания бригады коммунистического труда.

УСПЕХ

ПТИЦЕВОДОВ

26 января коллектив птицефермы
колхоза
«Северная
звезда» одержал новую трудовую победу: им досрочно выполнен месячный план по сбору яиц. С начала года сельские труженицы сдали их 25
тысяч. Этот первый успех колхозных птицеводов в четвертом году пятилетки не случаен, основы его были заложены
раньше. Дополнительно к про.
грамме прошлого года коллектив фермы собрал, например,
160 тысяч яиц. При этом значительная часть сверхплановой
продукции получена за счет
повышения
продуктивности

стада птицы: от одной курицы-несушки в хозяйстве получено 152 яйца при задании 140.
Высокие результаты достиг*
нуты прежде всего благодаря
труду
опытных
колхозниц
Е. Г. Тарасовой, Н. А. Рыжовой и В. П. Тарасовой. Вера
Павловна уже давно на пенсии, но всегда готова прийти
на помощь. Вот и сейчас, когда одна из птицеводов находится в отпуске,
Тарасове
вновь вышла на работу.
Свою первую трудовую победу коллектив фермы посвящает

выборам в

Совет СССР.

Верховный

Член КПСС Татьяна Борисовна Тимофеева возглавляет
аварийно - диспетчер с к у ю
службу горгаза. И со своими
обязанностями она
успешно
справляется, и с* общественными. Она заместитель секретаря
партийной
организации
горгаза, пропагандист в сети
партполитпросвещения,
агитатор. Сейчас она, как и вое
партийные активисты нашего
района, готовится к проведению выборов в Верховный Совет СССР. Методика ее деятельности в этом направлении
самая разнообразная. И не
последнее место занимают в
ее работе индивидуальные беседы с рабочими предприятия.

Устный журнал
на ферме
«Боевая программа
действий» — так назывался устный
журнал, который был проведен в красном уголке молочнотоварной фермы
поселка
Росляхово, организованный работниками
Североморского
районного Дома культуры и
городской библиотеки № 2.
По теме первой страницы
журнала «Ноябрьский Пленум
ЦК КПСС — важный этап в
борьбе за осуществление ре.
шений XXV съезда партии»
выступила
методист
Дома
культуры Е. Горячкина.
Вторая страница называлась
«Животноводству — ударный
фронт». Здесь тему вела библиотекарь Н. Павлова.
Специально к этому мероприятию в красном уголке
фермы работниками библиотеки была оформлена
книжная
выставка «Аграрная политика
партии в действии».
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.

НА СНИМКЕ: член КПСС
Т. Тимофеева беседует с одним из
передовых слесарей
службы АДС, ударником коммунистического труда В. А.
Жидковым. Тема — советская
избирательная система.
Фото В. Матвснчука.

С ВРЕМЕНЕМ СВЕРЯЯ ШАГ
ЗАМЕТКИ С ПЛЕНУМА ГОРКОМА КОМСОМОЛА
Большой и важной теме был посвящен очередной
пленум североморской комсомолии — итогам ноябрь,
ского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и задачам город,
окон комсомольской организации, вытекающим из
постановления Пленума и выступления на нем товарища Л. И. Брежнева.
Комсомольцы никогда не выбирали легких дорог
Где трудно, где решаются актуальнейшие проблемы
дня, там они сосредоточивают своя решающие силы.
Первый секретарь ГК ВЛКСМ Александр Жолобов
в своем докладе говорил о пути, который прошла
комсомольская организация района за время после
ноябрьского Пленума партии и, главное, о том, какие
комсомол решал за этот период и решает сейчас
ЗАДАЧИ
Именно сейчас, начиная четвертый год десятой пятилетки, в каждой комсомольской организации должны
быть разработаны конкретные и действенные меры
по реализации важнейших решений партии, личные
комплексные планы очередного Ленинского зачета.
Разве не говорит за себя тот факт, что в выполне*
нин плановых заданий третьего года десятой пятя,
летки весомый вклад внесли комсомольцы и молодежь города и пригородной зоны. Достаточно сказать, что каждый третий молодой производственник
досрочно выполнил свои социалистические обязатель.
ства.
В докладе, выступлениях участников пленума было
названо^ немало молодых передовиков производства,
кто действительно по-коммунистически относится к
труду, имеет высокие идейные убеждения, обладает
духовным богатством. И отсюда задача всех комсо.
мольских организаций — равняться на передовиков, и
на лучшие коллективы.
Начало положено. Инициативу ростовчан «Работать без отстающих» поддержали и взяли на вооружение молодежные бригады, руководимые Б. П. Петровым, Н. ф. Никитиной, и многие другие. Практика
существования КМК (комсомольско-молодежных коллективов) доказала, что в них заложены большие
производственные и воспитательные возможности. И
реализовать эти возможности удастся там, где коллектив опирается на конкретное
ДЕЛО
На Североморском молокозаводе комсомольско-молодежная бригада действует уже год. С первых же
дней своего существования бригада взяла на себя по.
вышенные социалистические
обязательства в честь

прозвучала, например, острая критика в адрес коми,
тетов комсомола Териберских СРМ, Ретинской базы
АСПТР, завода по ремонту радио и телевизионной ап.
паратуры, слабо работающих по вовлечению молоде.
жи в систематическое занятие научно-техническим
творчеством. К сожалению, не везде нашли широкого
распространения такие формы приобщения юношей и
девушек к техническому творчеству, как школы мо.
лодых рационализаторов, молодежные
творческие
объединения.

достойной встречи 60-летия Ленинского комсомола.
«Сократить простои оборудования на 10 процентов» —•
это один из пунктов первых обязательств бригады. На
удивление скептикам (были и такие) в первом же
Когда мы говорим о гармонично развитом человеке,
квартале бригада добилась сокращения простоев обо- то одно из первых мест занимает то, к чему обязырудования на 30 процентов(!)
вает звание гражданина СССР — идейная убежденКонкретное дело, за которое несешь полную ответ» ность, ясность нравственных ориентиров и, Конечно,
ственность, воспитывает человека. С трибуны плену, активная
ма член этой бригады Геннадий Киреев рассказал, с
каким энтузиазмом, вдохновением стали работать его
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
товарищи.
Идет Ленинский зачет... Специальная аттестацион- .
Несомненную пользу принесли бы поддержка,
обобщение и широкое распространение передового ная комиссия проверяет рост трудовой и общественопыта каждого КМК. Однако комитеты ВЛКСМ Се- но-политической активности молодежи. На Терибервероморского рыбкоопа, филиала автоколонны 1118, ском рыбозаводе, например, зачет проходит так: под
Терпберских СРМ, Полярного отделения связи пока руководством председателя комиссии, секретаря парне используют реальную возможность для создания тийного бюро предприятия Е. Л. Юркевич с каждым
комсомольцем было проведено собеседование. В центтаких коллективов.
Есть и будет конкретным делом комсомола социа. ре внимания стояло выполнение личных комплексных
листическое соревнование. Свыше шести тысяч юно- планов, знание работ В. И. Ленина, основных докушей и девушек города п пригородной зоны свои дос« ментов партии и правительства. Большое внимание
тижения в труде и учебе посвятили XVIII съезду уделялось изучению материалов XXV съезда партии
ВЛКСМ и 60-летию Ленинского комсомола. К юбилею В Конституции СССР. С молодежью, не имеющей
комсомола более 300 молодых тружеников досрочно среднего образования, были проведены обстоятельные
беседы. Особое внимание комиссия уделяла выпол.
выполнили план трех лет десятой пятилетки.
нешпо комсомольцами общественных поручений, учаКачество — еще один ориентир в деятельности го. стию в спортивной и культурно-массовой работе.
родской комсомольской организации. О том, что в
первую очередь качество продукции ставится во глаШагать в ногу с временем, остро чувствуя его
ву дела и в бригаде портных ателье № 1 Н. Ф. Ыи« пульс, полностью соответствовать требованиям жиз.
китиной, рассказала член этой бригады Н. Крапивина. ни, всегда быть на уровне задач, поставленных пар.
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС подчеркнул все воз- трей и правительством, и при этом зорко смотреть в
растающее значение экономики, необходимость сосре- завтрашний день — такова сегодня главная цель Седоточения усилий на более полном ее использовании. вероморской городской комсомольской организации.
И здесь комсомолу есть где проявить себя. А потому Об этом говорили и выступившие на пленуме секрев докладе и в выступлениях неоднократно звучало тарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев, и заведующий отделом
ко многому обязывающее слово
комсомольских организаций обкома ВЛКСМ В. Тимофеев.
ТВОРЧЕСТВО
На пленуме было принято постановление, направТворчество молодых... Для рабочих и инженеров, ленное на дальнейшее
совершенствование
комсодля людей, занятых в сфере обслуживания, возмож. мольской работы в свете требований
ноябрьского
ность реализовать творческий потенциал зависит (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, исторических решений
прежде всего от правильной организации их труда. В XXV съезда партии.
нашем городе и пригороде научно-техническим творПленум заслушал информационное сообщение завечеством занимается более 900 молодых тружеников,
около 1500 школьников. Эти цифры показывают, ка- дующего отделом комсомольских организаций горкокая большая творческая энергия таится в молодых ма ВЛКСМ А. Шарова «О выполнении критических
замечаний и предложений, высказанных делегатами
руках.
XI городской комсомольской конференции».
Однако на пленуме не остались без внимания и
Е. АНАТОЛЬЕВА.
некоторые негативные стороны проблемы. В докладе

ЦЕЛИНА: ЭСТАФЕТА
Почти в пятнадцать раз увеличила за четверть века продажу хлеба государству Казахская ССР. Только в нынешнем году республика засыпала
в закрома Родины более миллиарда пудов зерна.

Ветераны целины Герои Социалистического Труда АмангельИсаков (слева) и Жансултан Демеев беседуют с Владимиэо?| Исаковым — главным агрономом совхоза «Койбагарский»
{устанайской области.

Превращение Казахстана в
одну из крупнейших в стране
хлебных житниц — результат
освоения ковыльных степей на
огромной территории
между
реками Урал и Иртыш. Новые совхозы, строительство которых началось весной 1954
года, позволили за короткий
срок ввести в сельскохозяйственный оборот свыше 25 миллионов гектаров не знавшей
плуга целины.
Наступление на веками пустовавшие плодородные земли
— дело исторического значения. В кардинальном решении
зерновой проблемы ч общесоюзных масштабах участвовали
москвичи,
ленинградцы,
посланцы всех братских респуб-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СВЕРШЕНИЙ

лик. «На целине миллионы советских людей продолжали делать опыт революции,
умножали в новых исторических
условиях ее завоевания, творили живой опыт победоносного строительства
развитого
социализма» (Л. И. Брежнев.
«Целина»).
В битве за большой хлеб
выковывался целинный характер, формировались труженики
особого
склада.
Эстафету
первоцелшшиков с честью несет новое поколение хлеборобов. Умело применяя рожденную на новых землях почвозащитную систему земледелия, они решили ужэ в ближайшие годы выполнить поставленную товарищем Л. И.
Брежневым задачу:
довести
урожайность нивы до двадцати центнеров с гектара.
Для этого у целинников
есть • все необходимое.
На
поля пришла мощная сельскохозяйственная техника, земледельцы все больше получают
ПРАВДА»

удобрений, внедряют высокоурожайные сорта
сельскохозяйственных культур, передовые
приемы
агротехники.
Труженики совхозов и колхозов живут в условиях, мало
отличающихся от
городских:
в поселках возведены современные школы, дворцы культуры, жилые здания со всеми удобствами.
По воле партии, по велению
сердца
патриотов-целинников
преобразились
необозримые
казахстанские степи, в корне
изменился облик республики,
ускорился ее
стремительный
взлет к вершинам социальноэкономического прогресса. Сегодняшняя целина — не только крупный
производитель
хлеба, но и край многоотраслевой индустрии, это десятки
новых современных
городов,
сотни рабочих поселков.
Целинная эпопея продолжается.
В. АКИМОВ,
корр. ТАСС.
•

30 я н в а р я 1979 г о д а .

т

у

ИНИЦИАТОРОВ

ПОЧИНА

«Квартальное задание — досрочно!» — с такой инициативой
в честь выборов в Верховный Совет СССР выступили в кол.
лективе Ретинской базы аварийно-спасательных и подводнотехнических работ слесарь-монтажник А. С. Юшманов и токарь М. С. Иванов. Передовые производственники решили план
первого квартала^, текущего года завершить почти на
месяц
раньше срока, к ' 4 марта. А весь коллектив базы обязался в
честь выборов досрочно отремонтировать одно судно. Как идут
дела у инициаторов почина?
В помещении основного цеха
Ретинской базы — привычный
шум
механизмов.
Здесь
обычно р а б о т а ю т
еле.
сари - судоремонтники,
но
рабочее место их
частень.
ко «кочует»: ведь ремонт приходится делать не тольло в
теплом помещении, но и на
морозном ветру, непосредственно на судне. Труд не из
легких, но помогают мужская
закалка плюс привязанность к
профессии. Этими качествами
обладает и Александр Степанович Юшманов. Сегодня на
его совести компрессор с водолазного судна. «На совести»
— потому что к любому зада,
нию Александр
Степанович
подходит с высоким чувством
ответственности, стараясь выполнить заказ и в срок, и ка.
чественно.
Для специалиста его квалификации — а Юшманов имеет
четвертый разряд, выше —
только у бригадира — такая
работа не самая сложная,. но
и она требует особой собранности, в какой-то мере даже
дотошности. Не торопясь разбирая компрессор, Александр
Степанович придирчиво осматривает каждую деталь,
каж.
дый винтик, каждую прокладку. И сразу про себя отмечает: вот это еще послужит, а
это нужно заменить, здесь потребуется небольшой ремонт.
Рабочий не суетлив в движе.
ниях, все делает не торопясь,
и, на первый взгляд, как-то да-

СВОИМИ
СИЛАМИ
Недавно коллектив Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно^гехничесхих
работ возвел своими силами
большой цех для ремонта и
стоянки автотракторной тех»
никвг; Наши рабочие вели самостоятельно и кладку кирпича, и монтаж металлических
конструкций, и бетонирование
полова Цех получился отличный, но одно беспокоило: отсутствие
отопления.
Ведь
стройка велась без проекта, и,
следовательно, привязки инженерных сетей к объекту не
было. На помощь пришел рационализатор.
Инженер
по
оборудованию А. А. Бубличенко предложил поставить в
середине цеха электробойлер
я сам выполнил чертеж будущей отопительной
системы.
Опять же своими силами, с
соблюдением всех правил техники безопасности
рабочие
базы воплотили задумку новатора в жизнь. В настоящее
время в цехе тепло, здесь созданы нормальные условия труда для судоремонтников.
Другое новшество придумал
начальник базы В. В. Татаринов. Он предложил использовать в кочегарке поселковой
бани вместо угля отходы топливных материалов с судов.
Прежде эти отходы вывозились в карьер и там сжига.
лись, а теперь они оказались
хорошим сырьем и для отопления
коммунального предприятия.
Подобное же
рационализаторское предложение внедряется сейчас на плавмастерской. Здесь обычно использу.
ется чистое, пропущенное через сепаратор дизельное топливо. А тут в распоряжении
предприятия оказался полный
понтон отходов жидкого топлива — около 50 тонн. Эти
отходы и решили пустить в
дело.
Н. БЕЛОГЛАЗОВ,
инженер ОТК
Ретинской базы АСПТР.
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же медлительно. Но, наблюдая
внимательнее, замечаешь, что
за
этой
неторопливостью
скрывается отличное знание
дела, стремление
выполнить
заказ наверняка, без повторного к нему возвращения. Да
и нет ее, в конечном счете,
этой медлительности:
умело
распределяя рабочее
время,
не тратя драгоценных минут
на перекуры и передышки,
держа под рукой нужный ин.
струмент, Юшманов постоянно перевыполняет
дневные
нормы выработки на 20—30
процентов.
Как раз в нынешнем январе
исполнилось одиннадцать лет
со дня прихода Александра
Степановича в Ретинскую базу. Можно сказать, он коренной ретинец: здесь учился, отсюда ушел в армию, после воинской службы вновь вернулся в родной поселок. За многие годы стал специалистом
высокого класса.
Нет такого
механизма или узла, который
бы не смог отремонтировать: и
судовой двигатель, и насосы,
и компрессоры, и донную арматуру. Водолазные суда, катера малой арктической навигации типа ! «С», плавающие
транспортеры —- все это проходит через руки Юшманова.
И в том, что бригада Р. В.
Шахина, в которой трудится
Александр Степанович, выда.
ет на многие отремонтированные механизмы гарантийные

паспорта качества, — немалая
заслуга этих рук.
Есть у рабочего еще одна
примечательная черта—умение
передать свой опыт молодым.
Несколько новичков сейчас в
бригаде, и вместе с другими
старшими товарищами Александр Степанович приобщает
их к профессии. Свою любовь
передал и младшему
брату
Михаилу. Тот окончил профтехучилище, отслужил в армии, и так же, как старший
брат, -вернулся в Ретинское.
Невдалеке от
Юшманова
трудится и Михаил Степанович Иванов. В эти дни ему
приходится тяжеловато. Один
из товарищей заболел, и Иванову приходится по-настоящему работать за двоих. Но —
справляется, «дает» по полторы и более нормы, по его вине
задержек в судоремонте не
бывает.
«Золотыми руками» называют в коллективе опытнейшего
токаря. И дело не только в
том, что он быстро и с высо.
кой точностью может выточить любую деталь. Главная
его черта — не отказывается
он никогда ни от одного заказа. Сложный ли, впервые ли
приходится встречаться с таким, поджимают ли сроки —
Михаил Степанович берется и
— выполняет.
В дни подготовки к выборам в высший орган государ,
ственной власти страны А. С.
Юшманов и М. С. Иванов трудятся с особой отдачей. Доказать делом одобрение впутрен.
ней и внешней политики родного государства — в этом
они видят свой долг рабочего
человека, и твердо держат
слово, данное в честь важней,
шего события в жизни советского парода.
Я. ЗУБАРЕВ.

МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ,
С БОЛЬШЕЙ ОТДАЧЕЙ
Добрыми трудовыми делами
славятся строители белорусской столицы. В короткий
срок они сумели поднять из
руин и пепла один из крупнейших городов нашей страны
— Минск. Теперь он входит в
число самых красивейших городов. Этим Минск обязан
многочисленному отряду отделочников, сумевших придать
неповторимый внешний облик
родному городу. Не случайно
именно К минчанам с прось. бой поделиться накопленным
опытом обратились полярнинские строители.
Приехавшая
из
Минска
бригада отделочников состояла из одиннадцати человек.
Им предстояло показать на деле преимущества метода, по
которому минчане работают
не первый год. В новое, как
известно, верится не сразу.
Поначалу и нам казалось немыслимым, что шпаклевку одного этажа здания наши гости
решили вести вдвоем и завершить эту работу за 7 часов,
то есть за то же время, что и
раньше шло на выполнение
этой работы силами целой
бригады из 10 человек.
И надо сказать, минчанам
это удалось. Вместо 33 квадратных метров, которые составляли обычную норму отделочника, каждый из них смог
зашпаклевать за смену 200
квадратных
метров поверхности. Как говорится, трудились меньшими
силами, с
большей отдачей.
При подготовке к работам
выяснилось, что наши коллеги
обходятся без такого необходимого, на первый взгляд,
оборудования, как подмостки.
Факт, который,
согласитесь,
может показаться удивительным, если учесть, что высота
потолка в помещении, где шла
шпаклевка, четыре метра. Оказалось, что шпателя минчан
снабжены достаточно длинной

ручкой. Удобство налицо: не
нужно перетаскивать с места
на место подмостки, на что
уходит время, а значит растет производительность труда.
Привлек внимание и внешний
вид основного инструмента отделочников — шпателя. Он
значительно больших размеров, чем обычный.
И вот первое занятие в школе передового опыта. Его ведут наши гости. Тема занятия
— «Шпаклевка при помощи
укрупненного шпателя с резиновым лезвием на длинной
ручке». Помнится, с недоверием отнеслись присутствующие
на занятии мастера, прорабы,
инженерно - технические работники к демонстрируемому
инструменту.. Со всех сторон
посыпались недоуменные вопросы: «Как таким шпателем
работать целую смену? Смогут
ли обращаться с ним новички?
Во что «выльется» начальный
период освоения этого метода,
ведь план многие не потянут?».
Вопросы резонные и ответ
на них могла дать только
жизнь, несмотря на определенный опыт наших коллег. И
мы приступили к освоению
новшества. Во всех коллективах были организованы занятия в школах передового опыта. Но практические навыки
строители приобретали уже на
рабочих местах.
С того времени прошло почти полгода. Сейчас можно с
уверенностью сказать, что метод прижился. Новое прочно
вошло в повседневную практику. У наших строителей появляются сноровка, ловкость в
управлении
" «неуклюжим»
шпателем. Сдан первый объект, выполненный с применением нового метода, — здание школы. Шпаклевка здесь
заняла вдвое меньше времени,
чем уходило на такой же объект в прошлом. Вместо трехсот на школе были заняты все-

Его рабочий стаж перевалил
за третий десяток. 33 года
Алексей Федорович Чудин работает в Заполярье слесарем
сантехником, ежедневно занимается опрессовкой различной сантехнической арматуры.
Такое же время любуется северным сиянием, встречает полярные дни и ночи... Край свой
любит до сердечной боли, ы за
это вот право
любоваться
мирным северным чудом дрался с фашистами. Он — участник Великой
Отечественной
войны.
Алексей
Федорович
был фронтовым связистом.
И сейчас он на передовой.
Именно от его работы зависит
качество и эффективность труда сантехников в строящихся
жилых домах города Североморска.
В эти дни, когда североморцы идут навстречу выборам в
Верховный Совет СССР, А. Ф.
Чудин настойчиво борется да
выполнение производственного
плана,
готовится
достойно
встретить День выборов.
НА СНИМКЕ: А. Чудин.

Фото В. Матвейчука.
го сто маляров. При этом сэко.
номлено около тридцати кубометров древесины на сумму
около трех тысяч рублей и 00
килограммов гвоздей. Все это,
как известно,
дефицитные и
строго фондируемые материалы.
И еще одно полезное новшество переняли у минских
коллег маляры. Правда, уже
давно были известны нам приемы выполнения декоративной
отделки под «линкруст». Белорусские строители предложили добавлять в шпаклевку тональный пигмент того цвета,
что и краска, которая затем
наносится на зашпаклеванную
поверхность
В
результате
вдвое
уменьшился
расход
краски, улучшилось качество
отделки, вдвое возросла производительность труда строителей по сравнению с нормой.
В нынешнем году жители
Полярного получат
возможность познакомиться с результатами работы по освоению
передовЪго опыта. Шпаклевка
укрупненным шпателем сейчас применяется на большинстве стройплощадках.
К сожалению, в своей работе по внедрению ценного опыта мы столкнулись с рядом
трудностей, которые сдерживают его применение. Частенько мы, отделочники, пожинаем плоды
недобросовестной
работы наших коллег из генподрядной организации. По существующим
правилам они
обязаны не просто возвести
коробку здания, но я обеспечить его теплом и светом. Однако об этом генподрядчики
упорно забывают. А без света,
при низких температурах работать,, конечно, невозможно.
И еще одна «беда» — это
обеспечение таким необходимым для нас материалом, как
мылом. Известно, прежде чем
приступить к шпаклевке, маляры должны покрыть очищенную поверхность раствором мыла. А без этого важного компонента обойтись невозможно.
А. ЯКИМЕНКО,
начальник производственного
отдела стройорганизации.
г. Полярный.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

десятой

пятилетки

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ:

ГОРИЗОНТЫ

РАЗВИТИЯ

ОБЛАСТИ
РАЗНЫЕцель единая
Около двух тысяч железнодорожных вагонов, сотни волжских барж потребовалось в
этом году астраханскому заводу железобетонных изделий,
чтобы отгрузить продукцию,
выпущенную специально
для
мелиоративных
строек
Нечерноземной
зоны
РСФСР.
Значительно раньше договорных сроков и обязательств
были отправлены
заказчикам
последние в счет годового
плана партии железобетонных
конструкций. Это трубы большого диаметра, бетонные плиты
различных
назначений,
фундаментные блоки, сваи г~
все, без чего не обходится ни
одна мелиоративная стройка.
Связи со строителями оросительных систем
Нечерноземья крепнут с каждым годом, их заказы выполняются
досрочно за счет повышения
производительности
труда и
внедрения
рационализаторских предложений. Стало законом: в адрес подразделений
«ГЛавнечерноземводстроя» подлежит отправке
продукция,
отмеченная не ниже, чем первой категорией качества.
Наиболее тесным стало сотрудничество
астраханцев
с
мелиораторами
Костромской
области. В развитии ее производственно-технической
базы участвуют многие нижневолжские предприятия. Астраханский трест «Совхозстрой»
создал на костромской земле
мощную
передвижную механизированную колонну, которая строит там оросительные
системы под овоще-кормовой
севооборот.
Ремонтно-механический завод отправил костро.
мичам
комплекты
отлично
оборудованных
передвижных
полевых
станов.
Институт
«Астрахангипроводхоз»
подготовил проект на строительство завода
железобетонных
изделий мощностью в 25 тысяч кубометров сборных конструкций в год.
Работа многих астраханских
предприятий строшся с учетом интересов
дальнейшего
развития экономики Нечерноземья. Тот же завод железобетонных изделий, учитывая
спрос мелиораторов,
освоил
производство железобетонных
труб с металлическим сердечником. Они выдерживают давление в пятнадцать атмосфер
и в отличие от прежних типов могут надежно
служить
пятьдесят и более лет. Начат
выпуск нескольких новых видов изделий для промышленного и гражданского
строительства на селе.
В преображении
Нечерноземья, в обеспечении на его
полях высоких урожаев и костромичи и астрахчнцы
видят единую цель. Они борются
за то, чтобы успешно выпол.
нить задачи, намеченные XXV
съездом КПСС.
Б. СЕРДЮКОВ,
корр. ТАСС.
3 стр.

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Обзор
Чем больше почтальон приносит конвертов в редакцию,
тем волнительнее ощущение
предстоящей беседы с читателями. Именно беседы, ибо почта — беспроводная связь с нашими многочисленными внештатными и, мы считаем, главными корреспондентами газеты. Читать письма — значит
слушать доверительные рассказы их авторов.
О чем они? О разном. Но
обязательно о том, что взволновало взявшегося за перо:
встреча с интересным человеком, успех товарища по работе, важное событие в общественной или .личной жизни, благородный поступок человека...
Житель поселка Лодейное
Л Н. Ивашов с благодарностью пишет о том, какое душевное участие, кроме профессиональной помощи, приняли
лечащий врач И. И. Лысенко
и медицинская сестра К. В.
Тропина в спасении его двухлетней дочурки Лады, заболевшей двухсторонним воспалением легких.
На ноги ее подняли, по мнению Леонида Николаевича, не
только лекарства, но и добрые сердца этих людей. Теперь Ладушка совершенно здорова и опять жизнерадостна.
Наш нештатный корреспондент не проходит равнодушно
мимо встречающихся недостатков. Вот житель дома N9 5 по
улице
Колышкина
товарищ
Руснак сообщает, что имеющиеся во дворе светильники бездействуют, -л кто в том виноват — не поймешь: работники
электросети утверждают, что
за эти светильники отвечает
домоуправление № 4, работни-

редакционной

почты

ки же последнего кивают на
электросеть.
Как выяснилось, от домоуправления
требуются только
электролампочки, остальное —
дело электросети. Лампочки в
наличии есть. А о светильниках, по собственному признанию инженера домоуправления
Т. Г. Поправко, она просто(!)
забыла...
Со справедливым
возмущением написала
в редакцию
жительница
Североморска
Л. А. Науменко, что
более
трех месяцев тому назад сдала в ремонт туфли приемному
пункту № 1. Отправили их в
мастерскую Мурманска, но там
не выполнили все положенные
(согласно перечню в квитанции) операции. Заказчица, естественно, отказалась
принимать такую работу.
Туфли
опять отослали в мастерскую
, по прежнему адресу,
чтобы
доделали. Оттуда они уже не
вернулись... Напрасно Людмила Александровна являлась на
приемный пункт — туфли не
поступали. Заказчица, видимо,
уже отчаялась заполучить их
— долго не приходила. И приемщица Валентина Смирнова,
как ни странно, успокоилась
— не искала пропажу... Только вмешательство корреспондента заставило ее принимать
срочные меры. А ведь до этого могло не дойти, если бы
работники службы быта
не
потеряли чувство ответственности.
Тоже можно сказать и
о
случае, • изложенном в письме
А. В. Падун, когда ремонт ее
радиоприемника затянулся на
несколько месяцев. Работники
Североморского завода по ре-

монту радиотелевизионнои аппаратуры мотивировали
это
отсутствием запчастей. После
же вмешательства «Североморской правды» нужные детали
нашлись, и приемник был скоро отремонтирован.
Письма а редакцию приходят разные. К сожалению, бывают и анонимные.. Почему к
сожалению — потому что они
обычно содержат не объективную критику, а субъективное
злопыхательство по поводу...
Например, в пространном послании, написанном одной рукой, но подписанном «группа
жильцов Североморска» всячески поносилась работа дворников и уборщиц подъездов:
все они бездельники, и все-де
делают плохо, и когда вообще
работают — непонятно... Но
ни одной конкретной фамилии
в письме не указано — выходит, все плохие?
Мы, конечно, не склонны
так думать, хоть недостатков в
этом деле еще хватает. Однако «обвинителю» свои претензии адресовать надо на определенное лицо (лица). Чего неизвестный автор письма
не
сделал. Правда,, он поставил
ряд конкретных вопросов. На
них мы попросили ответить
начальника жилищной группы
ОМИС П. О Осшшшина, который сообщил, что дворники
должны работать с 6.00 до
11.00 часов утра и с 15.00 до
18.15 часов вечера. Продолжительность трудового дня 8 часов 15 минут. Выходных —
два в неделю. Тот же порядок установлен и для уборщиц подъездов. Работу тех и
других контролируют техники
домоуправлений
и специаль-

ные Комиссии с представителями местных комитетов домоуправлений.
Было еще одно письмо без
обратного адреса — подпись
«любители футбола». Ознакомившись с его содержанием,
председатель городского спорткомитета П. М. Земсков согласился с критикой по поводу
общего неудовлетворительного
состояния ,аел с этим видом
спорта и плохой организацией
соревнований. С целью поправить такое положение, пишет
он, сейчас создается городская
федерация по футболу, призванная
активизировать его
развитие, навести порядок с
проведением соревнований, а
также подготовкой судей
и
прочее.
На другой вопрос авторов
письма Павел Михайлович ответил так: создание сборной
футбольной команды
города
не имеет смысла, так как первенство области проводится не
между
сборными, а среди
команд коллективов физкультуры. При этом он справедливо упрекнул «любителей футбола» (которые пишут, что
хотят играть) в недостаточной
активности их самих. Привел
факт: в прошедшем году для
участия в футбольных играх
города и зоны на первенство
ДСО «ТРУД» из 21 коллектива физкультуры команды были представлены только от пяти.
Анонимные письма в редакцию — редкость. Надеемся,
что их не будет вообще (кстати, такие послания мы не публикуем). Тогда и разговор с
читателем станет более предметным. Наиболее интересные
и содержательные письма (в
том числе и критические), бе.
зусловио» получат место на
страницах газеты. Именно таких выступлений мы ждем от
нашего главного корреспондента.

В Североморском Доме пионеров и школьников функционирует ансамбль «Ровесники».
В программе его выступлений
песии советских композиторов.
Школьницы
североморских
школ с удовольствием проводят здес!> свое свободное время
НА СНИМКЕ:
участницы
ансамбля «Ровесники» (в центре — руководительница Нелли Ивановна Смородина и
аккомпаниатор Мария Леонидовна Набатова).
фото В. Матвейчука.

# ВСТРЕЧИ
С ИСКУССТВОМ
В сельских районных библиотеках Омской области рядом с книжными полками по.
явились и «звучащие».
Идею создания сельских музыкальных «читален» подска.
зал работникам
областной
библиотеки имени А. С. Пушкина собственный опыт. В ее
музыкально-нотном зале, который ежегодно посещают до

СЕЛЬСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
десяти тысяч человек, — ноты
17 тысяч музыкальных произведений, пластинки, магнитофонные записи.
Обслужить
читателей-слушателей,
вооруженных
стереофоническими
наушниками,
не такто
просто.
Но
работники отдела владеют этим ис«
кусством в совершенстве. Порою даже по двум-трем фра-

| Реклама, объявления
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ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Машинисты котельных установок а котельную по улице
Восточная. Оклад 85 рублей,
плюс коэффициент и полярные надбавки, плюс 30 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, ул.
Колышкина,
дом 1, телефон 2-13-69 или
2-00-46.
Дипломированные
машинисты котельных
установок.
Оклад 85 рублей, плюс 25
процентов
премиальных.
Электрики 3—4 разряда. Оклад 85 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу; Североморск, колбасный завод.

В Североморский спортивно-технический клуб ДОСААФ
на постоянную работу мастера производственного обучения вождению
автомобиля.
Оклад 130 рублей, плюс квар*
тальные премиальные в размере до 90 процентов оклада.
Механик в гараж с окладом
120 рублей.
Уборщицы
производственных помещений, оклад 80 рублей плюс 20 процентов премиальных; сварщик 3-го раз*
ряда, оклад 80 рублей плюс
20 процентов тарифной ставки
премиальных; старший ветврач
«— временно на один год, оклад 120 рублей плюс 25 процентов премиальных; дворник,

зам напетой мелодии они могут разыскать произведение,
если любитель музыки вдруг
забыл или не знает названия
понравившейся
ему
вещи.
Своим опытом энтузиасты их
областной «Пушкинки» делятся с районными коллегами,
регулярно выезжая к ним.
О том, как распространяется
этот опыт приобщения людей
оклад 80 рублей плюс 20 процентов премиальных; грузчик
по
погрузочно-разгрузочным
работам, оплата сдельно-премиальная.
Обращаться по адресу: Североморск, колбасный завод.
Уборщица
производствен,
ных помещений — временно.
Уборщик
кабин телефонов,
автоматов.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Северная, 4-а,
2-й этаж, линейно-технический
цех связи, телефон 2-17-17.
•
Заведующая ателье, часовые мастера, кассир-приемщик часов, дворник на временную работу,
товаровед,
агент по снабжению.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
ул. Сивко, 2, отдел кадров,
телефон 7-70-83.

«ЧИТАЛЬНИ»

к миру музыки, свидетельствуют все возрастающие запросы сельских музыкальных
«читален»* Сейчас они уже
поступают в областную библиотеку из всех 31 района области. Так появилась у сельских библиотекарей еще одна
профессия.
В. ЛОБОДА,
корр. ТАСС.

Рабочие в цеха — оплата
сдельно . премиальная, рабо.
чие по уборке производствен,
ных помещений.
За справками обращаться:
Североморск,
гормолокозавод.
Рабочие . грузчики, оплата
труда сдельно - премиальная.
За справками обращаться:
Североморск, гортопсбыт, ул.
Северная, 4, телефон 2-14-82.
Североморский
спортивнотехнический клуб ДОСААФ
объявляет набор учащихся на
курсы шоферов I и II класса.
Срок обучения четыре месяца, стоимость 65 рублей. Продолжается набор на курсы
шоферов ||1 класса. Срок обучения 6,5 месяца, стоимость
373 рублц.

#

СПОРТ

НЙ КОВРЕСИЛЬНЕЙШИЕ
В городском спортивном зале
состоялось
первенство
Краснознаменного
Северного
флота среди
юниоров по
классической борьбе. В нем
участвовало более 160 спортсменов.
Учащиеся ДЮСШ по положению соревнований выступали за те коллективы, где работают их родители.
Так,
Алексей Усов (школа № 10) и
Вадим Терентьев (школа № 11)
выступали за дружный коллектив строителей.
Начало
соревнований
не
сразу приняло острый характер — участники, как бы присматривались друг к другу,
изучая своих противников. Хороший состав подобрался в весовой категории до 74 килограммов: перворазрядники Сергей Пятаков, Александр Попов (выпускник ДЮСШ, а ныне студент второго курса Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта) и
Андрей
Смоловский
(школа
№ 10) составили грозную силу для основного претендента
на первое место Алексея Усова.
Страсти особенно разгорелись в полуфинальных и фи.
нальных
встречах.
Правда,
Андрею Смоловскому не пришлось выступить в финал,
он на второй день, как
рится, «завесил», то есть
ъ "ТГго
его
вес превысил данную категорию, и он выбыл из борьбы.
Долгожданная
вегр е ч а
A. Усова с С. Пятаковым, которые оба шли без поражений, неожиданно оказалась недолгой. Для победного исхода
Алексею потребовалось не более двух минут. Не оказал
должного сопротивления Усову и Александр Попов, проиграв схватку на туше.
Итак, А. Усов — чемпион
Краснознаменного
Северного
флота среди юниоров.
, В весовой категории до 90
килограммов
исключительный
результат показал Вадим Терентьев. Все схватки его были острыми и динамичными. В
третьем круге он встретился с
прошлогодним
чемпионом
B. Иванинковым. Их поединок
длился все девять минут. Вадим одержал
убедительною
победу с явным преимуц^Ш»
вом в счете 13:4. За
кунд он «припечатал» к ковру
Н. Баджана, а в финале на
восьмой минуте броском через
спину тушировал Р. Шулая.
Все трое — кандидаты в мастера спорта СССР.
В. Терентьев бесспорно заслуживает
звания
чемпиона
флота. Этой победой он обеспечил себе право на участие
в первенстве РСФСР среди юниоров, которое будет проходить
в Калининграде.
На нынешнем
первенстве
флота А. Усов и В. Терентьев
выполнили норматив кандидатов в мастера спорта СССР.
В. ВАХНИН,
тренери*. подаватель ДЮСШ,
мастер спорта СССР.
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