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Успешно завершен первый
квартал нынешнего года Североморским гортопсбытом. По
товарообороту
обязательство
выполнено на 114,1 процента.
По реализации топлива организациям и населению выполнение плана в денежном исчислении
составило
сумму
137,4 тысячи рублей, то есть с
перевыполнением на 17.000 рублей
Достигнуто это в основном
благодаря хорошей работе коллектива рабочих
городского
топливного склада, руководит
которым бригадир А Н. Плылов Ежедневная норма выра-
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ботки выполняется здесь со
значительным превышением.
Неплохо потрудился и участок в поселке Териберка. Коллектив местного склада пополнился несколькими молодыми
рабочими, еще не имеющими
никакого опыта. Но под наставничеством В. И. Цапова
они сумели справиться со всеми обязанностями, не подвести
товарищей по труду. И в целом квартальный план по реализации • и
своевременному
обеспечению топливом потребителей завершен с перевыполнением.
Наш корр.

ЗВАНИЕ
ОПРАВДЫВАЮТ
Три тысячи кубометров щебня, четыре тысячи кубометров
песка отправил на строительные площадки города дополнительно к заданию первого
квартала
коллектив
Североморского комбината нерудных
ископаемых. Задание января—
марта выполнено на несколько дней раньше срока
Успешному завершению плана способствовали, в первую
очередь, такие передовые коллективы предприятия, как коллектив цеха щебня руководимый коммунистом А И. Колесниковым, и
комплексная
бригада машинистов экскаватора, которую возглавляет ветеран комбината Н. В. Ходан.
Работники этих подразделений
носят высокое звание коллективов коммунистического труда и делом оправдывают его.
Рабочие цеха щебня например,
сумели значительно перекрыть
отставание соседнего коллектива и вывести все предприятие на запланированные рубежи
Высокой ритмичностью отличается постоянно и работа
экскаваторщиков
Выработка
таких рабочих, как В М. Полнщук, Б П Постолов самого
бригадира
достигает обычно
130 процентов.
Р. ПОМИЛУЙКО,
начальник планового отдела,
секретарь
партоганизацни
комбината нерудных ископаемых.
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СТО МИЛЛИАРДОВ
ДНЕПРОГЭСА
ЗАПОРОЖЬЕ (Корр ТАСС).
Символом трудового героизма
« оветских людей в годы первой пятилетки символом индустриальной моши государство р--*"ч>чич и крестьян стала

К причалам Териберских судоремонтных мастерских часто подходят суда прямо с моря, которым требуются срочный ремонт или переоборурование под другой вид промысла. Именно такие работы
выполняются сейчас особенно
интенсивно на судах, возвращающихся с мойвенной путины. На прошлой неделе териберские судоремонтники быстро, за два дня, обработали
средний
рефрижераторный
траулер СРТ-р-24 «Печорец»
колхоза имени XXI съезда
КПСС. Здесь были сняты механизмы, предназначенные д \ я
лова мойвы, и поставлено оборудование для промысла донных пород рыбы. Так же оперативно выпустил коллектив
мастерских средний рефрижераторный траулер СРТ-р-703
объединения
«Мурманрыбпром». Сейчас идет переоборудование под трал другого
такого же судна.

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
Ритмично работает во втором квартале нынешнего года
коллектив экспедиции Североморского хлебокомбинату который с честыо несет почетное звапие «Отдел коммунистического труда». Заявки торгующих предприятий на хлебную и булочную продукцию
полностью выполняются. Прпемосдатчики строго следят за
соблюдением графика завоза
продукции, в котором четко
указано время прибытия автотранспорта.
И надо сказать, работа этого коллектива тщательно спла-,
нирована.
Автомашины
не
простаивают в ожидании поступления продукции, потому
что ее выход приурочен к
прибытию транспорта. В этом
большая заслуга заведующей

В ЧИСЛЕ

экспедицией Г. С. Пашковской.
Экспедицию по праву считают надежным заслоном браку.
За последние два года не было ни одного случая, когда по
вине приемосдатчиков нестандартная продукция поступила
в магазины города Североморска.
Строго следят за качественными показателями хлебобулочных изделий приемосдатчики Л. П. Высторопец, 3. А. Ракочая, К А Рипка и другие.
Много лет они на
этом ответственном посту, на пих равняется весь коллектив. Быстро
спорится работа у грузчиков
О О Корепиной, В. И. Лане,
В. В. Федчун. За считанное
время
они загружают машины свежей продукцией.
Т. Смирнова.

ЛУЧШИХ

Ударно грудится в четвертом году десятой пятилетки
коллектив филиала автоколонны № 1118. За
прошедший
квартал сверх плана перевезено 238 тысяч пассажиров, а по
доходам суммарный показатель
составил 2.700 рублей. Значительно улучшен и коэффициент использования автопарка.
Прошедший на днях годовой
технический осмотр
выявил
стопроцентную готовность автопарка
Достижение
таких
производственных и экономических

показателей стало возможным,
в частности, благодаря ударному труду водителей Н. С. Кубанова и В, Ф Гайдукова. Оба
они — депутаты Североморского горсовета.

Днепровская ГЭС имени Ленина
Легендарный
Днепрогэс
произвел 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии, выработанной с момента пуска
первого гидроагрегата
после
восстановления
станции, разрушенной во время Великой
Отечественной войны.

ударных участках всенародного строительства. . Этот опыт
используют и сегодня нефтяники и газовики
Тюмени,
строители
Байкало-Амурской
магистрали»
Так сегодня продолжается
Днепрогэс, рожденный первой
советской пятилеткой
КОМПЛЕКС - В СТРОЮ
КИНГИСЕПП (Ленинградская
область). (Корр. ТАСС) Третья
очередь сернокислотного производства объединения «Фосфорит» дала первую продукцию. Новый комплекс, возве-

«Восстановление
«Занорожстали» и Днепрогэса, — писал
товарищ Л. И. Брежнев в книге «Возрождение», — признано
классическим
образцом
концентрированного
сосредоточения сил и средств на

Среди водителей таксомоторного парка в числе лучших
можно назвать ветеранов предприятия А. В Пышкина и В. И.
Барышнева Они постоянно перевыполняют
личные обязательства, не допускают схода
транспорта с линии по техническим неисправностям.

Ударно, добросовестно
выполняет
каждое
задание
член
КПСС, фрезеровщик высокой квалификации
Анатолий
Степан
иович М у д р у к . Он — ударник коммунистического труда, побе*
дитель социалистического соревнования
1978 года. За отлич?
ную работу передовой рабочий награжден Ленинской юбилей"
ной медалью и медалью «За трудовую доблесть».
Коммунист М у д р у к является членом Североморского горко»
ма партии. На партийной работе он собран, внимателен, о б ъ е &
тивен.
НА СНИМКЕ: член КПСС А. М у д р у к .

Фото В. Матвейчука.

Позывные «красной

• НА СТРОИТЕЛЬНЫХ
Весь - коллектив механизаторов нашей строительной организации выйдет на коммунистический субботник, посвященный 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Наивысшей производительностью труда, высоким ритмом работы решили мы отметить день
21 апреля. В «красную субботу» рабочие стройорганизащш
будут грудиться на объектах
города. На строительные площадки прибудет вся наша исправная техника: автокраны,
бульдозеры, экскаваторы...
Часть машин механизаторы
будут готовить к ремонту или
испытывать после ремонта.

субботы»

ПЛОЩАДНАЯ
Передовые коллективы взяли обязательство выполнить 2 \
апреля не менее полутора
норм выработки.
Многие рабочие, инженернотехнические работники и служащие организации займутся
также строительством новогс|
контрольно-технического пуя«
кта, благоустройством территории, уборкой ПрОИЗЕОДСТВеПных помещений,
Все средства, заработанные
на коммунистическом субботнике, мы перечислим в фонд
десятой пятилетки.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
председатель
•остройкома профсоюза.

НАСТРОЕНИЕ БУДЕТ ПРАЗДНИЧНЫМ
В Североморском промкомбинате идет активная подготовка к великому празднику
труда — Всесоюзному коммунистическому субботнику. Вот
что сообщила в своем интервью редакции начальник штаба по проведению субботника
главный инженер промкомбината
Валентина
Семеновна
Нейман:
— В субботнике у нас примут участие 387 человек, большая часть людей будет занята
на своих рабочих местах, 82 человека займутся уборкой помещений. По предварительным
подсчетам в фонд десятой пятилетки будет перечислено 700
рублей от заработной платы.
21 апреля коллективы цехов,
ателье и парикмахерских будут работать на сэкономленном сырье. В цехах намечается на сэкономленном сырье
выработать продукции на 1020
рублей, в ателье — на 1300
рублей. Отдельные коллективы
уже отработали в счет субботника на уборке помещений,
Это парикмахерские № 1, 3,
41, 9 и 11. 4
Работники цеха безалкогольденный по проекту польских
специалистов, на треть превосходит по мощности каждый аз
двух действующих. Сырье, которое он станет
поставлять
позволит увеличить ежегодный выпуск гранулированного
аммофоса почти на 400 тысяч
тонн
На новом комплексе предусмотрены
меры, полностью
исключающие вредные выбросы » атмосферу.
НЕ СГРАШНЫ МОРОЗЫ
Первую продукцию — конструкции
многоквартирных

ных напитков обязуются в
день субботника
отработать
две смены на сэкономленном
сырье,
заработанные деньга
пойду I п фонд десятой пятилетки
В празднике труда примут
участие 47 комсомольцев. Возглавит их работу Ира Дмитриева — секретарь комсомола
ской организации
комбината,
член штаба по проведению
субботника, она же отвечает
за выпуск фотогазеты в день
21 апреля. Комсомольцы (ре-*
тушеры, фотолаборанты, фотографы) весь день отработают
на сэкономленном сырье...
Этот день запомнится всем
надолго
высоким
трудовым
подъемом, веселым настроением, шутками,., той праздничной
атмосферой,
которая всегда
отличает наши
субботники.
Даже внешне работники комбината будут выглядеть необычно — в красных косынках
с алыми ленточками на груди.
Наш лозунг в д е т Всесоюзного коммунистического субботника: «Высокое качество я
культуру обслуживания — гарантируем!».
сборных домов для лесозаготовителей — выпустил завод
арболитовых изделий & Асино
В таких зданиях не страшны
сибирские морозы
Легкие трболитовые блоки
можно бе.ч труда доставлять в
отдаленные вахтовые поселки
и в короткие сроки их монтировать Ежегодно предприятие
— единственное такого типа
в Западной Сибири — будет
выпускать 60 тысяч квадрат
пых метров жилья.
(Корр IЛСС).
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Ф Партийная жизнь: решение принято, что еделано?
'

Нв пульсе времени
На отчетно-выборном
партийном собрании, проходившем
в октябре прошлого года, коммунисты хлебокомбината
не
только отчитывались о работе,
проделанной
партийной организацией за год, но и определили программу действия на
1979 год. В первую очередь в
ней предусмотрено
усиление
организаторской и идейно-политической
работы,
направленной на повышение качества
продукции и
эффективность
всей работы коллектива, выполнение плана и социалистических обязательств четвертого
года десятой пятилетки, улучшение работы по воспитанию
у каждого члена
коллектива
морально-политических
качеств, постоянное совершенствование форм
и методов
идеологической работы в свете требований
XXV съезда
КПСС.
Прошло пять месяцев с тех
пор, как было принято постановление. Коллектив
хлебокомбината с неплохими результатами закончил программу третьего года
пятилетки,
добившись сверхпланового выпуска 18,5 тонны хлебобулочных и 3,8 тонны кондитерских
изделий на общую сумму 26,6
тысячи рублей.
Сейчас партийная организация большое внимание уделяет
вопросу качества выпускаемой
продукции. Не случайно этот
вопрос был обсужден на открытом партийном собрании с
повесткой
дня:
«Внедрение
комплексной системы управления качеством продукции и задачи партийной организации».
С докладом выступила старшин инженер-технолог хлебокомбината Н. И. Макарова.
Она осветила основные цели и
задачи КСУКП, подчеркнула,
что особое место в повышении качества должна занимать
система
идейно-политического
воспитания, большую работу
необходимо проводить по ук
реплешпо трудовой и произ
водственной
дисциплины
Комплексная система управле
ния качеством продукции в на
стоящее время внедрена
на
предприятии и приносит свои
положительные результаты. В
первом квартале 1979
года
оценка качества продукции на
предприятии составила восемь
баллов, последнее время нет
случаев забраковок продукции
госторгинспекцией.
Большую
работу проводит
группа народного
контроля,
возглавляемая
коммунистом
А. Я. Юриной. С начала года
народные контролеры провели
13 проверок. Все они способствовали выявлению издержек
производства, сохранности социалистической
собственности, экономии сырья и электроэнергии, цветных металлов.
Активизировалась работа и
комиссии по борьбе с пьянством, председателем которой
Н. И. Макарова. Проведено
у ж е шесть заседаний, на которых обсуждены случаи нарушений трудовой
дисциплины.
На
предприятии
оформлен
стенд «Они позорят наш коллектив»,
где
вывешиваются
решения комиссии. Не радостно встретили такое новшество
нарушившие трудовую дисциплину Е. Бондарь, В. Исакин,
А. Ясюк, А. Шубин.
Надо сказать, что воспитательной,
идейно-политической
работе в коллективе в этом
году мы стали придавать большее значение, чем в прошлом.
Чаще стали проводить в бригадах беседы о дисциплине труда, бережливости, техническом
творчестве, организуем читательские
конференции
совместно с работниками городской библиотеки. Такие конференции проведены по книгам
Л. И. Брежнева «Целина» и
«Возрождение», по положениям Конституции СССР. На
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предприятии создана
школа
коммунистического
труда
в
хлебном, булочном, кондитерском цехах, а также в отделах механической группы и
складе.
Партийное бюро
постоянно
контролирует работу пропагандистов и посещаемость
слушателей. Нельзя сказать, что
занятия в школах комтруда
ведутся на том уровне, который
предъявляют решения
XXV
съезда КПСС, многое зависит
от умения и желания пропагандистов вести занятия. Можно отметить неплохую работу
пропагандистов А. И. Федосовой, А. Н. Суетиной. Наряду
с этим следует сказать о недобросовестном отношении к порученному делу
пропагандистов Т. А. Тё — контролера
хлебокомбината, Л. А. Сыровой
— мастера-пекаря и других. В
феврале на одном из расширенных заседаний партийного
бюро совместно с заводским
комитетом были заслушаны их
отчеты. Партбюро подвергло
критике работу пропагандиста
Т. А. Тё и указало на серьезные недостатки в выполнении
ею партийного поручения.
Два раза в месяц ведутся
занятия в сети партийной учебы, пропагандистом здесь утвержден М. И. Рохман — технорук хлебокомбината. В каждой бригаде проводятся полит. информации. Выпускается газета
«Пищевик», а
также
«молнии».
В марте на расширенном заседании партийного бюро заслушивались отчеты мастеровпекарей
М. Н. Гладильниковой, Л. А. Суровой. Партийное
бюро отметило неплохую работу мастера-пекаря М. Н. Гладильниковой. Бригада, руководимая ею, за январь, февраль
1979 года занимала первые
места, норму выработки за месяц члены бригады выполняют на 106 процентов.
Вся
выпущенная продукция сдана
с первого
предъявления. В
первом квартале этого года не
было забраковок
госторгинспекцип, а также ОТК хлебокомбината, не было и нарушений трудовой и производственной дисциплины. А вот претензий к мастеру-пекарю Л. А.
Сыровой было больше,
так
как в бригаде есть еще нарушения технологического процесса, что приводит к выпуску некачественной продукции.
Не на должном уровне идейно-воспитательная
работа в
коллективе, не регулярно ведутся политзанятия и другие
мероприятия. Партийное бюро
рекомендовало
мастеру-пекарю Сыровой учесть высказанные замечания. Бригада,
руководимая ею, может добиваться хороших
показателей,
так как
коллектив
сложившийся, сильный, боевитый.
Согласно плану работы партийной организации на одном
из собраний (видимо это будет
в июне) предстоит детально
обсудить вопрос о политической учебе коммунистов и экономическом образовании трудящихся нашего коллектива.
Выводы мы намерены сделать
самые серьезные. Подготовка
к этому собранию ведется уже
сейчас.
Проблем у партийного бюро
много, много на сегодняшний
день и нерешенных вопросов,
но постоянный
контроль за
выполнением решений отчетновыборного собрания позволяет
коммунистам
вести целенаправленную работу в коллективе по
совершенствованию
производства, развитию коммунистического отношения к труду среди рабочих,
словом,
держать руку на пульсе времени.
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог,
секретарь партийной организации Североморского
хлебокомбината.

Ордена Ленина
Забайкальский военный округ. В напряж е н н о м ритме проходит зим.
няя боевая учеба
танкистов,
На полигонах и
танкодромах,
на учебных полях и в классах
воины совершенствуют
свое
боевое
мастерство,
учатся
действовать в сложных
условиях современного боя.
На верхнем снимке:
мотострелки на учебных занятиях.
На нижнем снимке: командир танка
сержант
Василий
Коптев принимает поздравления от товарищей и заведующей солдатской чайной Л. П.
Литвиненко с днем рождения.

(Фотохроника ТАСС).

НЕ РАДИ
Признаться, поначалу многие сомневались, что за такой
короткий срок можно поднять
на ноги в комсомольской организации военторга художественную самодеятельность.
— Одно дело, — говорила
Ирина Крынина, — если наши
девушки (Крынина имела в виду молодых работниц Североморского Дома торговли) просто хорошо поют — в кругу
подруг, дома, а тут ведь —
выходить на сцену, петь перед
полным залом, пусть даже самые любимые песни...
Иногда казалось, что не получится из этой затеи ничего
путного. От репетиции к репетиции остро стоял вопрос с
помещением. Отсутствие единого художественного руководителя тоже было ощутимо. И
потому сейчас, когда
успех
первого крупного выступления
комсомольцев военторга позади, можно с
уверенностью
сказать: первые удачи всецело
строились на энтузиазме.
Постепенно у
начинающих
артистов росла уверенность в
своих творческих силах, исчезали сомнения. Пришлось изрядно потрудиться над репертуаром. Не обошлось,
конечно,
без помощи городского отдела
культуры. Помню,
девушки
поначалу предлагали на смотр
песни столь обширного репертуара. что этому
диапазону
могла бы позавидовать любая
звезд* эстрады, любой
ансамбль. Не чувствовалось главного: единой, ведущей линии
для каждого коллектива.
А
если учесть, что в комсомольской организации военторга четырнадцать первичных организаций, то не было уверенности,
что в день смотра на сцену
не вышло
бы четырнадцать
ансамблей-близнецов или
не
менее похожих друг на друга
исполнителей.
И потому, когда появилась у
комсомольцев
промкомбината
идея поставить
композицию,
посвященную памяти чилийского певца Виктора Хара, за
осуществление ее взялись с энтузиазмом. Конечно, не
все
сразу получилось. Даже в уже
утвержденном сценарии композиции оставалось много неясного.
Спеть «Венсеремос»
или прочитать стихи, посвященные Виктору Хара — этого

«ГАЛОЧКИ»

еще было так мало,
чтобы
композицию так громко,
со
сцены можно было с честью
назвать посвященной
пламенному патриоту Чили. По крупинкам, по деталям, найденным сообща на
репетициях,
композиция стала такой, какой
она была вынесена на суд
зрителей — на смотр. Благодарные аплодисменты переполненного зала и присуждение
членами жюри первого места
стали хорошей
наградой молодым участникам
художественной самодеятельности промкомбината. Выступления
комсомольцев Юрь: Алексеева и
Сергея Лаваша, слесарей промкомбината, с полным основанием можно назвать ведущими в
этой
литературно-музыкальной композиции.
Готовя программу, мы помним, что посвящаем ее знаменательным событиям в жизни нашей страны — дню выборов в Верховный
Совет
СССР и Международному году ребенку. Для нас
это
было не просто высокими словами, которые нам надлежало
произнести со сцены перед
началом смотра. Нет, мы помнили об этом весь период подготовки к смотру, и это не
позволяло нам расслабиться,
сбиваться на разухабистость и
рыхлость репертуара. Да и у
каждого
появилось
чувство
особой ответственности перед
участием в смотре.
Если бы меня спросили, из
чего сложился успех первого
выступления, я бы в
числе
первых причин назвала бы и
то, как относилась администрация магазинов или промкомбината к
необходимости
проводимых репетиций. Мало
ли хлопот было в период подготовки к смотру,
особенно
накануне его? Правда, комсомольцы собирались обычно до
начала рабочего дня, то есть
до одиннадцати часов. Но даже
и это время не всем было
удобно.
Продовольственные
магазины, Дом торговли, пром-

ф В ГОРИСПОЛКОМЕ

З А С Е Д А Н И Е
В Североморском горисполкоме
состоялось
заседание
постоянной комиссии по здравоохранению и социальному
обеспечению. Депутаты обсудили вопрос
об организации

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

К О М И С С И И
диетического питания в столовых «Чайка» и «Океан» и продаже продуктов для больных
диабетом в магазинах Североморска.
В обсуждении этого вопроса

комбинат начинают свой рабочий день значительно раньше.
А это значит, что участница
или участник
самодеятельности должен урвать от своего
рабочего времени
час-другой.
Но ради конечной цели, ради
дела,
которое
к&сается
не
только комсомольцев, навстречу шли и партийные организа- '
ции предприятий торговли, и
местный комитет, и администрация. Случалось, что за рабочее место продавца,
ушедшего петь, вставала или заведующая отделом, или далее
директор... А сколько выдумки, инштаативы, душевной теплоты внесла в подготовку к
смотру наш председатель объединенного комитета профсоюза Нина Ивановна Тверитнева!
На смотре успех участников
художественной
самодеятельности
молодых
работников
сферы обслуживания
Североморска
привлек
внимание
представителей областного отдела культуры, и теперь североморцы примут участие в областном смотре.
И не так уж страшен оказался переполненный зал и
ослепляющие лампы осветителей, и множество всего, чего
боялись наши начинающие артисты. Тщательная подготовка |
к смотру придала комсомольцам смелости.
Незаурядные
творческие способности обнаружили все участники смотра.
Галя Мельникова, экономист
военторга, оказалась отличным
чтецом и показала уж если не
выдающиеся,
то по крайней
мере заметные вокальные способности. Галя стала обладательницей двух первых мест;
за чтение поэмы С. Острового
«Мать» и за сольное исполнен
ние песни. Вокальный ансамбль
Дома торговли также стал заслуженным призером смотра.
Успех
успехом, но правильно говорят, что первая
удача не всегда показатель будущих успехов. Сейчас наше,
комсомольское дело — не дать
потухнуть тому огоньку энтузиазма, который горит у наших
ребят и девчат.
Дело, задуманное не для «галочки» в отчете, всегда себя
оправдает
В. АВЕРЧЕНКОВА,
секретарь комсомольской
организации военторга.
приняли .участие инженер-технолог общепита М. П. Дымова,
директора «Чайки» и «Океана»
Е. И. Серпуховитин, О. А.
Трубкин и другие.
Комиссий признала необходимым в столовой «Ваенга» в
малом зале организовать диетпитание.
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И т о г и в ы п о л н е н и я п л а н а первого квартала 1979 года
Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

факт.

135
125
146

207
174
177

% ВЫП.

± к соответ.
уровню 1978 г.

•лан

±

факт.

± к соответ.
уровню 1978 г.

Колхоз имени
XXI съезда КПСС
ДОРОШ А. Н.
ЕЛИСЕЕВА В. В.
ПУЗЫРЕВА Н. А.
(группа Л. В. Ярдиной)
Всего:

406

558

153
140
121
137

+ 75
+ 101
+ 97

753
694
768

1088
1088
919

+ 335
+ 394
+ 151
+

+ 462
+ 666
+ 476

+273

730

1030

300

+ 524

+ 44
+ 35
+ 79

795
886

1020
983

+ 225
+
97

— 16
+ 179

851

1003

+ 152

+

87

+

34

Колхоз
сСесерная звезда»
АЛЕКСАНДРОВА К. И.
ПЕТРОВА Н. А.
Всего:

157
153

195
166

310

361

124
109
116

Подсобное хозяйство
ММБИ
ПЛЕТНЕВА Т. Т.
Итого по району:

ВПЕРЕДИ-ДОЯРКА
Зимовка скота
вступила на
нашем
Севере в
завершающ у ю стадию. Сегодня
можно
с уверенностью сказать, что в
хозяйствах
Североморской
п р и г о р о д н о й зоны
она прошла успешно. Созданные
запасы кормов, хорошо
подготовленные к работе в зимних
условиях
помещения
ферм,
улучшенная зоотехническая и
ветеринарная
работа
позволили
животноводам
района
добиться высоких результатов
в производстве молока. В целом по хозяйствам, подведом.
ственным
Североморскому
горисполкому, достигнуто
че
только
перевыполнение плановых заданий первого
квартала 1979 года, но и существенный рост валового
надоя
молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Лучших результатов в январ е — м а р т е нынешнего года добились в социалистическом со.
ревновании животноводов доярка колхоза имени XXI съезда КПСС Анна Николаевна Дорош. У нее
самый
высокий
валовый надой молока — 207
центнеров, и самая
высокая
продуктивность
животных
—

131

из

+ 11

725

740

+

833

1050

126

+ 363

757

973

+ 216

КОЛХОЗА

ИМЕНИ XXI

1088 килограммов.
Дополнительно
к
заданию
первого
квартала Анна Николаевна еда.
ла 72 центнера
важнейшей
сельскохозяйственной
продукции. Этот результат достигнут
п р е ж д е всего благодаря повышению продуктивности
стада.
От о д н о й коровы молодая до.
ярка
получила на 335 килограммов молока больше плана
и на 462 килограмма больше в
сравнении с
январем-мартом
прошлого года.
Высоких результатов в завершающий период
зимовки
скота добились и другие д о я р ,
ки этого колхоза. 1088 килограммов молока от одной коровы получила за первые три
месяца В. В. Елисеева. У нее
самый высокий рост
продуктивности группы по сравнению
с этим ж е периодом прошлого года — 666 килограммов, то
есть почти
вдвое.
Отличных
результатов добилась
Валентина Васильевна и в выполнении планового задания первого квартала. Сверх программы
она сдала 149 центнеров молока, получила от одной коровы 394 килограмма дополнительной продукции.
Хороших
показателей дос-
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ем этапе, и на четвертом. Вот
приближается Игорь Войтенко,
третьеклассник из школы № 4.
Передал эстафету
товарищу
под таким же номером- 41, остановился разрумяненный, запыхавшийся... Через минуту к
черте передачи эстафеты подходит сверстница Игоря Войтенко — Оксана Якимова...
Зрители и друзья
спортсменов, их родители
подбадривают отстающих...
Скорее назад, в центр празднества. Дымным жарким пламенем вспыхнуло чучело Зимы.
Ребятишки
исполняют
вокруг какой-то невероятный
индейский танец. Интересно!
Ага! Вдоль краешка потешного поля выбросили свой десант работники столовой № 3.
43 наименования всевозможной
снеди. Подходи, налетай! Куда устремился народ? А, блины! Буфетчицы Мария Ивановна Климова и Тамара Владимировна Дмитриева стараются
вовсю. Товар у них самый ходовой, праздничный, неизменный спутник исконно русского праздника проводов Матушки-Зимы.
Здесь горячие,
пышущие жаром блины, а рядом
мороженое в лотках.
Что-то мало на него охотников...
Зазвучала музыка. На потешном поле десант культработников Росляковского Дома
культуры.
Машину с
артистами сразу же окружает

15

При ремонтных работах на
судах требуются большие усилия для протаскивания механизмов по палубам отсеков.
Раньше, например, такие тяжелые механизмы как электродвигатели и насосы в сборе
перетаскивали по отсекам с
помощью талей и других подручных средств. Рационализаторы В. Д. Тыртышный и В. В.
Порывкин предложили изготовить
специальную тележку.
Тележка состоит из сварной
рамы, двух осей и четырех
колес. В качестве колес используются
дефектные подшипники от электродвигателей
насосов.

+ 313

СЪЕЗДА КПСС А. Н. ДОРОШ

тигла и доярка Н. А. Пузырева.
Таким образом, А. Н.
Дор о ш и В.
В. Елисеева поделили между собой первое и
второе места в соревновании
д о я р о к Североморской
пригородной зоны. На третье место вышла по достигнутым результатам
доярка
колхоза
«Северная
звезда»
Клавдия
Ивановна
Александрова. Она
сдала
38 центнеров
молока
сверх
программы и надоила
его от одной коровы 1020 килограммов. Не намного отстала
от своей старшей подруги доярка этого ж е колхоза Н. А.
Петрова. Но
она
опередила
соперницу по соревнованию в
росте продуктивности
животных по сравнению с январем
— м а р т о м прошлого года.
В трудных условиях
пришлось
работать
в
нынешний
зимний период доярке
подсобного хозяйства М у р м а н с к е ,
го морского
биологического
института Т. Т. Плетневой. Но
вопреки им она смогла
не
только перевыполнить
плановые задания первого квартала,
но и улучшить
как количественные,
так и
качественные
показатели по
сравнению
с

МАТУШКУ - З И Н У

В минувшее воскресенье с
раннего утра жители поселка
Росляково, празднично одетые,
вышли на улицы, чтобы проводить
Матушку-Зиму
да
встретить Весну-Красну девицу... День выдался славный, не
поскупилась природа, одарила
росляковцев и легким морозцем и ярким солнышком. На
окраине поселка чучело Зимы.
Ребятишки с шумом и гамом
водят вокруг него свои хороводы. А вот и затейница, воспитательница
детского сада
№ 26 Татьяна Дмитриевна Гуляева. А рядом на снежной
целине.. адефт кумачовые полотнища стартового городка
юных
лыжников. Эстафету
среди учеников школ № 3 и 4
проводят спортивные активисты поселка. Интересно то, что
первый этап бегут первоклассники, второй —второклассники. Соответственно и на треть-

С ТЕЛЕЖКОЙ
ПО
ПАЛУБАМ
ОТСЕКОВ
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народ. Ну, музыканты, сил не
жалейте! И они стараются.
Матушка-Зима очень уж непохожа на злую, сварливую
женщину,
символизирующую
это время года. Да и немудрено, ведь это комсомолка Вера Новикова,
библиотекарь
поселковой библиотеки, одна
из красивых девушек. А Весна, принимающая у нее эстафету, тоже хороша, это нарядная и приветливая Надя
Пронина. Ох, быть свадьбам!
Парни любуются девчатами,
слушают речи их ладные, смекают кое-что... Счастья вам,
молодые!

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

соответствующим
периодом
прошлого года. Татьяна Тимофеевна сдала с первого января 15 центнеров дополнительной продукции.
Продуктивность ее группы животных сос.
тавила 740 килограммов молока, что на пятнадцать
килограммов больше задания и на
34 килограмма больше января
— м а р т а прошлого года.
Как видно из
приведенной
таблицы, доярки всех хозяйств
нашего района успешно справились с программой первого
квартала. Впереди
предстоит
не менее ответственный
летний период, когда животноводам
необходимо
взятв
все
возможное от
благоприятных
погодных условий для увеличения
производства
молока.
Закрепить успехи проведенной
зимовки скота,
добиться более высоких результатов проведенной зимовки
скота, добиться более высоких резуль.
татов в решении задач,
поставленных XXV съездом
партии, июльским (1978 г.) Пленум о м ЦК КПСС перед сельскими тружениками страны — на
это должны быть направлены
сегодня главные усилия
животноводов.

ПРОВОДИЛИ...
Особенный успех выпал на
долю вокально-инструментального ансамбля «Монолит». Молодцы! Исполнительское мастерство у этого коллектива довольно высокое. А Игорь Зайцев, руководитель ансамбля, и
Надя Пронина, методист Росляковского Дома культуры по
вокально - инструментальным
ансамблям недовольны. И вечером опять собираются на
репетицию. Надо работать, надо совершенствоваться!
На лыжные трассы выходят
семейные команды. Здесь стартуют соревнования «Папа, мама и я», а в центре поля смех,
шутки, музыка... Что такое?
Ага, понятно! Весна и Зима
народ зазывают, к танцам и
пляскам приглашают. А вот и

ПРАВДА»

ЭСТАКАДА
ПИЛОРАМЕ

Рационализаторы
района
В. И. Нигдорий, Е. Г. Кири
лкж и С. Н. Тараскж предложили механизировать процесс
подачи бревен на пилораму.
Для этого изготовили специальную эстакаду и лебедку.
Обычно бревна подавали на
большую и маленькую тележки. По новой технологии в
бревно вбивают костыли и при
помощи троса и лебедки по
эстакаде подают его на тележку, а затем подкатывают к
пилораме.
При этом
механизируется
трудоемкий процесс. Повышается
и
производительность
труда пилорамы.

Надои на одну
фуражную корову (в кг)

Валовое производство
молока (в центнерах)
алан

К

СТАНОК

ДЛЯ
ТРУБ

РЕЗКИ

На
Оленегорском
ГОКе
внедрили станок для резки
профильного проката и труб,
который имеет рад преимуществ.
Станок отличается быстротой, точностью резки. Рабочим
органом является вулканитовый круг, который имеет скорость вращения 2820 оборотов
в минуту. Тиски-прижим дают
возможность сделать торец заготовки перпендикулярным или
под строго определенным углом.
На эти новшества разработана техническая документация. Запросы на нее направляйте в Мурманский ЦНТИ по
адресу: 183693, г. Мурманск,
пр. Ленина, 65. Телефон для
справок 5-17-09.

призы смельчакам. Ну, кто
Первый? Отважился монтажник Валерий Федорович Песиков. Лихой выход, залихватское коленце, еще одно... Награда ему — глиняная расписная кружка — сувенир. А
рядом отплясывает бабушка
Екатерина Андреевна Савинкова, старейшая жительница
поселка. 74-й год этой женщине, а молодым не уступает...
Получайте, Екатерина Андреевна, отрез на юбку. А третьеклассница из третьей школы
Надя Анискина получает коробку с настольно-печатной игрой «Маленькая хозяйка». Малышам подавай кульки с конфетами да бубликами. Тоже
Старались.
А это что же? Мужчина буксирует девочку. Народ дивится, для чего? Догоняю, спрашиваю. Очень хорошо! Электрик, ветеран лыжного спорта
Всеволод Павлович Вячеславов
дочку свою, четырехлетнюю
Вику, к школе готовит.
После полудня народ расходится. Стихает музыка, угаоаёт веселье... Праздник кончился. Завтра — рабочий день.
Но я уверен, что нет-нет, да
вспомнит кто-нибудь этотшумйый
праздник и
потеплеет
на
душе, и
засветится улыбкой лицо рабочего человека. Все правильно. Для тогр и устраивают праздники.
Для души.
В. МАТВЕЙЧУК,
наш спецкорр.
НА СНИМКАХ: фрагменты
праздника.
Фото В. Бузыкнна.
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ПРИХОДИТ К КНИГЕ
Об открытии новой библиотеки в городе Полярном мы
сообщали. Теперь читатель имеет возможность увидеть сам (смотрите снимок)
интерьер читального зала этой
библиотеки.
Одна из ее хозяек — Татьяна Михайловна Попрыга —
немало сделала д \ я благоустройства
нового помещения.
Помогли ей Н. В. Губкин,
В. А. Шаталов, Д. Д. Гаврилов и другие товарищи из различных местных организаций.
Особое внимание новому учреждению было и со стороны
отдела комплектации Североморской
централизованной
библиотечной системы. Так,
только за первый месяц со дня
открытия
фонд
увеличился
почти на тысячу томов, а всего теперь в нем насчитывается более 5500 книг. Читателей
уже около шестисот, и каждый день число их увеличивается. В общем, сейчас библиотека живет полнокровно, и популярность ее растет.
Заведующая О. В. Суханова
я библиотекарь Т. М. Попрыга
заботься об удобстве читателей. Доступ к стеллажам свободный. Тут все буквально
разложено по полочкам. Сами надписи говорят где что:
литература техническая, художественная, советская, зарубежная, книги по искусству...
Есть и тематические полки.
Например: «Все для тебя, советский человек», «Край наш
северный»,
«Юность комсомольская моя»... Все, что поступает в библиотеку впервые,
читатель видит на стенде «Новые кпиги». А чтобы самым
маленьким книголюбам было
легче найти нужную книгу,
есть
специальный
стеллаж
«Юным читателям».
Каково же мнение о повой
библиотеке
ее посетителей?
Слесарь • трубопроводчик Николай Левченко здесь «старожил» — со дня открытия. Он
имеет читательский формуляр
№ 2.
— Нравится ли библиотека?
Посещаю ее почти каждый
день. Уже в этом факте — ответ положительный... Что читаю? Большое
удовольствие
получал от романа Семена
Бубенова «Белая береза». Интересуюсь зарубежной классикой. Сейчас взялся за Эмиля
Золя. Но иногда отвлекаюсь:
вот увидел книжечку с названием «По ту сторону ночи» —

это о северной Камчатке — и
не удержался,' прочитал. Теперь не жалею — интересная
документальная вещь об изыскателях. Автор — Евгений
Константинович Устиев, сам
геолог. О работе своей, романтической, но трудной, написал
правдиво.
А
искренность
всегда
подкупает.
Природа
изображена ярко: прочитал —
будто сам побывал в том удивительном крае.
Смотрю записи в формуляре:
«Пособие слесаря - ремонтника», «Изготовление и монтаж
технического
трубопровода»,
«Теория механизмов и машин»...
— Это я по специальности
брал литературу, — поясняет
Николай. — Возникают иногда
вопросы по работе, не на все
из них даже опытные товарищи могут ответить, вот и идешь
к книге за советом...
Электрик Александр Лебедев тоже постоянный посетитель читального зала. Он очень
доволен, что библиотеку открыли в помещении общежития.
Удобно — рядом, и всякую
свободную минуту можно посвятить книге... Александр —
молодой человек,
увлекается
литературой
романтического
характера, поэзией. Охотно читает исторические романы. В
его читательском формуляре
записаны «Зори над Русью»,
«Степан Разин», «Улеб— твердая рука» (это о Руси средних
веков). Любит Александр лирику, стихи о природе. Особенно близко ему творчество
вологодской поэтессы — землячки Ольги Фокиной.
В этой библиотеке он впервые познакомился с мужест' венной музой Михаила Дудина. Все получилось случайно—
подвернулся том собрания сочинений поэта, куда включены
и стихи периода Великой Отечественной войны. С этих-то
стихов и началось знакомство
с творчеством ленинградского
поэта. Теперь Александра интересует все, что им написано.
Так молодой человек «открыл»
для себя Михаила Дудина. А
сколько еще радостных встреч
сулят
ему
многочисленные
книжные полки библиотечных
стеллажей...
Путешествие в
прекрасный мир литературы
продолжается.
В. СМИРНОВ.
НА СНИМКЕ: в читальном
зале библиотеки.
Фото В. Матвейчука.

При районном Доме культуры поселка Росляково второй год
действует народный университет культуры. За такой сравнительно небольшой срок он
обрел популярность среди молодежи поселка, стал пропагандистом литературы и искусства, немалую роль в повышении культурного уровня
играет и эстетическое воспитание людей.
Недавно в помещении Росляковского
Дома
культуры
состоялось занятие факультета этики. Содержательным получился разговор на тему «О
красоте человеческих отношений», который вела декан факультета — старший методист
1979-й ГОД —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОД РЕБЕНКА

Пиктограмма датского
графика Эрика
Йерихау
стала
официальной эмблемой 1979
года — М е ж д у н а р о д н о г о года
ребенка,
провозглашенного
ООН. (Фотохроника ТАСС).

БЕГЛЕЦ

• НА ТЕМЫ
МОРАЛИ
Они познакомились на вечеринке у ее подруги. Жгучий
брюнет с правильными красивыми чертами лица. Черные,
аккуратно подстриженные усики, большие сильные руки, которые внушали доверие. От
всей его крепко сбитой фигуры веяло спокойствием и уверенностью: на этого человека
можно положиться. А как ей
хотелось иметь рядом такого
немногословного, сильного, надежного человека! Но она понимала, что шансы ее ограничены: растить двоих детей без
мужа было нелегко, постоянные заботы по дому, работа,
собой заниматься некогда, на
себя уже не хватает времени.
И только сейчас она вспомнила, что ей нет еще и тридцати...
Они прожили вместе четыре
года. Случалось, он приходил
домой с работы навеселе, но
она не бранила его. В такие
минуты она держала себя по
отношению к нему — будто
он был ребенком, просто большим ребенком.
К детям он относился хорошо, и они быстро привязались
к нему, стали называть
его
отцом.
Галина Николаевна не стала
настаивать на том, чтобы узаконить свои отношения с Валерием. Она любила, он был
рядом, и ей казалось — счастье обрел» в ее доме посто-

О красоте человеческой

янную прописку.
Галя ушла в декретный отпуск. Она решила, она хотела
родить ему ребенка. Уехала к
родным, в среднюю полосу. А
когда вернулась, поняла— ребенок ему не нужен, да и она
ему тоже больше не нужна...
Но где-то в глубине души еще
теплилась
надежда:
может
быть, приедет хоть на ребенка
посмотреть? И казалось, как
только он увидит такую маленькую девочку он уже не
сможет уйти.
Но Валерий не появлялся.
Прошел месяц, второй, третий... Нужно было регистрировать ребенка, а от одной
мысли, что в графе «отец» у
Леночки будет прочерк, Галине Николаевне становилось не
по себе.
Она не плакала, не жаловалась никому на свою горькую
обиду. Любопытным и сочувствующим говорила одно: «Ничего, вырастим!» Вон соседка,
четверых на ноги подняла, а у
меня всего трое». А в висках
пульсировала одна мысль: «За
что же выпало такое?». Она
любила, верила, хотела создать
семью, чтобы у детей был
отец. Это естественное желание любой женщины. А что из
этого вышло? Осталась с тремя маленькими на руках, молоко в груди пропало. Наверное, от горьких мыслей. Надо
ходить за детским питанием, а

ходить некому: сама, как назло, ногу подвернула, врачи го"ворят — трещина. Если бы не
сердобольные соседки...
На советы подруг подать в
суд, установить отцовство и
добиться алиментов Галя удиолялась: «Это как же? Я должна доказывать, что он со мной
жил, что это его ребенок? А
он будет утверждать обратное?
И все это при народе? — и
решительно кончала разговор,
— Нет уж, обойдемся без материальной помощи!».
Мой разговор с Валерием
был недолгим:
— Да, я знаком с Галиной,
иногда бывал у нее, 'Нет, жениться я на ней не собираюсь,
и она знала это. Ребенок? Я
был против, о чем сразу сказал ей. Зачем родила — не
знаю, Записать ребенка на
свое имя? Хорошо, запишу.
Алименты буду платить, если
суд установит, что ребенок
мой
...Он ушел к другой, имевшей одно преимущество перед
Галиной: у нее не было детей.
А то, что законный супруг
этой жен-шины находится в
тюрьме, — Валерия не смущает Зато никаких забот, никаких претензий и потому никаких проблем...
А. ВЕРХОВНЫЙ,
инспектор по делам
несовершеннолетних,
г. Североморск

Дома культуры Т. М. Рыжечкина.
В зале присутствовали старшеклассники и рабочая молодежь. Празднично одетые, они
и рассаживались как-то особенно, торжественно.
— С такой любознательной
аудиторией и работать интересно, — сказала Татьяна Михайловна. О хороших манерах,
о нормах поведения и этике
шел разговор на этом вечере.
Казалось, тема была исчерпана, но слушатели пе покидали зал. Много было задано
вопросов, на которые тут же
давались ответы.
И недаром в книге отзывов
появилась еще одна интересная запись, сделанная моло-

дым рабочим В. Суконкиным:
«Каждый раз, покидая зал после занятий, думаю о том, как
хорошо, что в нашем поселке
есть такие люди, которые, не
жалея времени и сил, дарят
нам прекрасное, учат быть духовно богаче. И свою мысль
хочу закончить словами В. Г.
Белинского: «Внешняя красота,
изящество должны быть выражением внутренней чистоты и
красоты».
Именно в этом — в стремлении воспитать в молодом
человеке настоящую культуру,
творческое начало,
научить
юношей и. девушек правилам
хорошего тона и поведения —
основная цель работы народного университета культуры.
Т. РОМАНОВА,
директор районного
Дома культуры.

С Е Г О Д Н Я - Т И Р А Ж
Р ЕГОДНЯ состоится тираж
^
выигрышей по выигрышным
вкладам,
Выигрышные
вклады, как показывает их название, отличаются от
всех
других вкладов тем, что доход
по ним вкладчики получают в
форме выигрышей. Размер выигрышного вклада по каждому
счету не должен
превышать
1000 рублей, но вкладчик может открыть в сберкассе не»
сколько счетов по выигрышным вкладам. Выигрыши по
таким вкладам разыгрываются
в тиражах два раза в год (в
апреле и октябре).
В каждом тираже на 1000
счетов по выигрышным вкладам разыгрывается 25 выигрышей. 1 выигрыш — 20 про-

процентов, 2 выигрыша — 5(Ш
процентов, 20 выигрышей по 25
процентов.
Размер выигрыша зависит от
того, в какой сумме и сколько времени в
течение последнего полугодия перед тиражом хранились деньги в
сберкассе.
Вносите деньги на выигрышные вклады!
Т. ШЛИКАРЬ,
старший контролер центральной сберкассы № 7731.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

Реклама:, объявления

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 апреля — «Женщина,
которая поет». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
10—11 апреля — «Легенда о
динозавре». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
Газоэлектросварщик 4 разряда, среднемесячная
ставка
103 рубля 17 копеек, премия
в размере 25 процентов; элек.
трик 4 разряда, среднемесячная ставка 91 рубль 74 копейки, премия в размере 25 процентов;
машинист
паровых
котпов 4 разряда
оклад 103
рубля 17 копеек,
премия 20
процентов; плотник 3 разряда,
оклад 82 рубля 91 копейка,
премия 20 процентов; шофер
на автомашину ЗИЛ 164, оклад
94 рубля, 30 процентов за экспедирование.
20
процентов
премия.
Обращаться по адресу: Сэвероморск, хлебокомбинат,
Грузчики, оклад 97
рублей,
плюс 40 процентов коэффици.
ент Ежемесячно выплачиваются премиальные.
Обращаться
по
адресу:

ул Советская, д о м 14-а,
фоны 2-12.66, 7-70-83

теле^
^

В приемный пункт химчистки № 21 по улице Л о м о н о с о .
ва, 3, требуется
портной по
ремонту одежды,
уборщица,
бухгалтер,
знакомый с работой в системе службы быта.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Кирова, 8, горбыткомбинат.

Старший
техник-электрик,
оклад 121 рубль, электромонтеры по ремонту и обслужи»
ванию
электрооборудования,
оклад 106 рублей,
Обращаться
7-88-39

по

телефону

Североморскому
военторгу для работы в
пионерском
лагере под г о р о д о м Киевом,
село
Триполье,
требуются:
старший повар, повар, две подавальщицы — мойщицы
посуды,
бухгалтер,
сторож,
электрик
За справками обращаться по
телефону 2-12-62,
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