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О присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
т. Брежневу Л. И. Ленинской премии
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, рассмотрев предложение Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР о присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР т. Брежневу Л. И. Ленинской премии за книги
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина», постановляют:
присудить товарищу Брежневу Леониду Ильичу
Ленинскую
премию за книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина»,
за неустанную борьбу за мир
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
КОМИТЕТ КПСС
СССР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКИЙ,
ИИН1СТВ0-0 ТЛИ ни он
Репортаж

с

субботника

СЕВЕРОМОРСК
солнечное утро, изЯРКОЕ,
вестившее о начале Всесоюзного
коммунистического
субботника на североморской
земле, было подстать празднику труда. Но радостное, приподнятое настроение царило в
этот день среди тружеников
Североморского
хлебокомбината и потом}', что прошедшая накануне первая сессия
Верховного Совета СССР десятого созыва еще раз убедительно
продемонстрировала
глубокий демократизм первов мире общества развитого
тесную сплочен^ г социализма,
о
ность беспартийных и коммунистов, всех советских людей
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС.
Эта сплоченность
выразилась и в той высокой активности, которую показал весь
коллектив
хлебокомбината,
выйдя на коммунистический
субботник, посвященный 109-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. Стопроцентная
явка — таков итог работы на
предприятии штаба по проведению и организации «красной субботы». Ни одно помещение не могло вместить всех
собравшихся на митинг, и его
решили провести прямо во
дворе предприятия. Выступившие на митинге рабочие и инженерно-технические работники с особым удовлетворением
говорили о решении партии,
правительства и общественных
организаций направить . значит е л ь н у ю часть средств от проведения субботника в фонд
помощи Вьетнаму, пострадавшему от варварской агрессин
Китая.
На
свои
рабочие
места встали работницы кондитерско-вафельиого цеха. Чтобы
добиться
максимальной
производительности труда, они
заранее подготовились к сегодняшнему дню. Первой в

счет субботника начала здесь
трудиться коммунист Л. П. Гнмаева.
Чтобы
обеспечить
фронт работ основной части
бригады, она вышла в ночь и
выпекла 90 килограммов вафельных листов. И с раннего
утра в цехе закипела работа.
Коммунист Т. И. БыЧкова и
Л, И. Анисимова взялись за
приготовление
бисквитного
торта «Подарочный», коммунист В. В. Ахматханова встала
на отделку вафельных тортов.
Уже к 12 часам коллектив цеха доложил о том, что им изготовлено
420 килограммов
с л а б о й продукции.
По-ударному, с высоким качеством изготовления продукции работали в этот день и
бригады хлебопеков, руководимые В. Е. Фоменко и М. Н.
Гладильнпковой.
Коллектив
механической службы комбината тоже не стоял в стороне:
слесари занимались ремонтом
оборудования, сбором металлолома. Работники экспедиции,
лаборатории, склада — все, у
кого был этот день выходным,
занимались уборкой производственных помещений и территории.
ВЫСОКОЙ отдачей трудились на своих рабочих
местах работники Североморского молочного завода. Накануне субботника здесь также
состоялся митинг, посвященный Дню памяти В. И. Ленина.
А в семь утра, без опозданий,
у автоматов и приборов встала первая бригада мастера
О. Н. Пастушино и коллектив
смэтанно - творожного цеха
мастера Л. И. Сапуновой. Работницы последнего цеха начали сметгу с особым огоньком: по итогам внутризаводского социалистического соревнования за первый квартал
они вышли на первое место, а
вся бригада занесена в Книгу трудовой славы г. Североморска.
Задание у коллективов обыч.

С

ное — выработать одиннадцать тонн молока в пакетах,
шесть тонн кефира, три тонны
сметаны, свыше двух тонн
творога, но уже первые минуты показали, что эту программу пищевики перевыполнят.
Пример высокопроизводитель.
ного труда показывали оператор Н. И. Грядунова, аппаратчица Н. С. Жукова, хладостатчик А. В. Шинкаренко. Бесперебойная работа оборудования
была достигнута благодаря тому, что в течение недели перед
субботником коллектив
механической службы провал
профилактический ремонт и
наладку всех приборов и автоматов. И сейчас слесари
Г.
Киреев,
М.
Ефремоз,
Е. Алексеева занимались ремонтом резервного оборудования.
работшжов колбасного
ДЛЯзавода
«красная суббота»
была впервые нерабочим днем,
но работники всех цехов и
служб все как один явились к
началу смены, чтобы
внести
личный вклад в общее дело. К
полудню на видном месте
предприятия появилась «молния». Она говорила о том, что
к двенадцати часам дня коллектив завода переработал 4,5
тонны мяса,
выработал одну
тонну пельменей, 500 килограммов котлет, 600 килограммов студня. В числе передовых — бригады пельменного
и сырьевого цехов, руководимые коммунистами Л. И. Токмачевой и Л. С. Голушко. Металлолома собрано и отгружено свыше двух тонн.
Г1 РИПОДНЯТАЯ, празднич" * пая деловитость — так
коротко можно назвать ту. обстановку, в которой проходил
субботник в коллективе Североморского горгаза. Деловитость и праздничность внес с
первых минут праздника тру-

да короткий митинг. Его открыла секретарь партийной организации Т. Б. Тимофеева. С
поздравлением и пожеланием
от имени горкома КПСС, горисполкома выступил на митинге заведующий кабинетом
политпросвещения ГК КПСС
С. А. Канарейкин. Он вручил
свидетельства о занесении в
Книгу трудовой славы г. Сезероморска и пригородной зоны
по итогам соревнования
в
первом квартале 1979 года лучшим людям небольшого, по
дружного коллектива — бригадиру службы домовых сетей В. И. Табачук и слесарю
подземных сетей В. Ф. Мишковской.
Коротко и также по-деловому выступили рабочие.
— Сегодня я буду работать
на сэкономленном бензине,
заявил в своем выступлении
шофер В. А. Гудзь.
Надо сказать, автомобилисты горгаза к дню субботника
сэкономили около двухсот лит.
ров горючего. Всего с начала
года — свыше 500. Вот почему и доставка газа из Мурманска, и развозка баллонов с
газом потребителям производилась в этот день на сэкономленном бензине.
Выступившие на
митинге
мастер службы подземных сетей Г. Н. Никонова, и В. И.
Табачук призвали товарищей
по труду работать в день субботника с наивысшей
производительностью труда, все работы выполнять с высоким качеством.
На основном производстве
трудились в этот день двадцать человек. Остальные — на
благоустройстве
производственных помещений, ремонтных
работах, реконструкции учебных кабинетов.
Тон в работе задавали коммунисты. А их в этот день
было шестнадцать.

Та праздничность и деловитость, о которой говорилось
выше, уже стала хорошей и
крепкой традицией в проведении субботников. Это как бы
подчеркивает ту высокую организованность, которая стала
непреложным законом праздника труда.
Накануне штаб снова собрался на свое заседание, чтобы
проверить готовность к субботнику.
Первые часы работы показали, что готовность эта была
высокой. Выпущена
стенная
газета, посвященная
празднику труда.
Секретарь парторганизации,
местком, редколлегия газеты
подготовили заранее листки«молнии», другую наглядную
агитацию. Не забыли по той
же традиции и о музыкальном оформлении праздника.

Деловитость! Она была видна и в работе А. Г. Мудрука
и Г. Ф. Рябуха, которые ремонтировали двигатель автомобиля, и среди водителей
Ф. П. Ярош, Н. 3. ! Ярового,
A. П. Оленина, В. Н. Кухаренко и
других, занимающихся
доставкой голубого топлива.
А с какой любовью, с каким
старанием, весело, с огоньком
работала бригада под руководством В. П. Кочеткова на строительстве
профилактория —
будущего цеха здоровья газовиков. С его вводом заметно
улучшится забота о здоровье
сотрудников горгаза.
10 часов утра. Появилась
первая «молния»: «Произведена окраска спецмашины. Отлично справился с заданием
B. И. Гудзь. На 50 процентов
выполнены работы по очистке
степ профилактория. Ударно
работали А. В. Письменных,
В. Д. Малиновская, В. И. Табачук».
11-30. И снова штаб через
«молнию» сообщает: «Работники аварийно - диспетчерской
службы
произвели
ремонт
спецавгомобиля. Лучше других
(Окончание на 3-й стр.).

ОТМЕЧАЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
Торжественно отметили трудящиеся Североморска
и пригородной зоны 109-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина.
В Североморском Д о м е офицеров флота состоялось торжественное собрание представителей трудящихся города, воинов
гарнизона. Его открыл председатель горисполкома Н. И. Ч е р ников.
С большим подъемом собравшиеся избрали почетный
президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым.
С докладом «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи» выступил второй секретарь горкома партии И. В. Сампир.
Участники торжественного
собрания
исполнили
партийный
гимн «Интернационал».
В заключение был дан праздничный концерт.
22 апреля, отдавая дань глубокого уважения, преданности и
любви делу Владимира Ильича, представители трудящихся Североморска, воинов гарнизона, комсомольцев
и молодежи,
учащихся школ
направились в городской парк к
памятнику
В. И. Ленина.
Под звуки духового оркестра руководители партийных и советских организаций, представители воинов гарнизона, пионеров и школьников, молодежи возложили к п о д н о ж и ю памятника живые цветы.

Оргасизовэнно, четко провели
коммунистический
субботник в гараже
Североморской
электросети. Работами здесь руководил
старший мастер Ф е д о р Яковлевич Рипка. Оперативные машины, выходящие в этот день на
линию, работали на сэкономленном
бензине.
Водители остальных
машин провели мелкий
ремонт
техники, привели в порядок внешний

вид автомобилей, очистили т е р р и т о р и ю ,
прилегающую к гаражу. Отлично потрудились водители Мансур Яубасаров, Владимир Александров, Сергей Чистяков, Иван Плащинский
и
Владимир Костира.
НА СНИМКЕ: субботник в гараже
электросети.
Фото
в. Матвейчука.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ высокая,
КАЧЕСТВО-ОТЛИЧНОЕ!
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
работали Г. П. Крылецкий,
Д. А. Соколов, Е. Д. Якунин.
Закончены работы по очистке
стен профилактория. На закладке .фундамента нод котельную отличились В. Н. Варлаков, Н. А. Бутовский, С. В.
Романов».
й так в течение всего субботника. О проделанном люди
узнавали через считанные часы Это еще раз подчеркивало деловитость всех звеньев
горгаза, звало на новые трудовые свершения.
«21 апреля — все, как один,
иыйдем на коммунистический
субботник!»
— такой лозунг
встречал каждого сотрудника
городского узла связи, пришед.
шего на праздник труда. А вышли в этот день свыше трехсот человек. Среди них сорок
четыре коммуниста и 86 комсомольцев.
— Обязуюсь норму выработ.
ки в день субботника довести
др 140 процентов, — заявила
на митинге телефонистка Т. П.
Бобкова.
Комсомолки
телефонистки
И. Г. Матвеева и телефонистки А. И. Захарычева и Н. И. Тренина решили «выдать на горал
не менее
130 процентов выработки.
Большая половина коллектива
работала на своих рабочих местах. Ведь и в этот день
посетители вели телефонные
разговоры, отправляли и получали посылки. Так что работы хватало.
Другая, меньшая, часть зашаталась
благоустройством,
наводила порядок в помещении. Засияли чистотой оконные стекла, стенные панели,
коридоры. Чувствовалось, что
люди работают с душой, знают, что порядок
этот наводится для них же самих.
12 часов дня. Штаб субботника сообщает, что «производительность труда у А. И. Захарычевон — 142 процента,
Н. И. Трениной — 140, И. Г.
Матвеевой — 135.
Видно по всему — взятые
[ связистами обязательства буI дут выполнены с честью.
О НАМЕНАТЕЛЬНЫЙ
день
^ коммунистического
субботника коллектив продовольственного магазина № 10 начал митингом. Директор магазина Эльза Васильевна Матвееве. поблагодарила
сотрудниц
за ощутимый вклад, сделанный
в фонд субботника в день проводов Русской Зимы (выручка
в этот день составила 1766
рублей) и поставила задачи на
сегодняшний день.
Коллектив
разде.\ился на
несколько групп: одни убира-

ли торговый зал, мыли окна,
обновляли стеллажи, другие
расфасовывали товар с тем,
чтобы вывезти его на основные опорные точки субботника. В ознаменование такого
торжественного
дня Ленинскую комнату решили отремонтировать полностью — такое предложение внесла заместитель директора магазина
Валентина Сергеевна Лагуткииа и сама взялась за его осуществление. — Очень хотелось бы отметать работу нашего хлебобулочного отдела, — говорит
Эльза Васильевна. — Несмотря
на то, что коллектив этот объединяет разных по
возрасту
женщин — здесь и пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны Монахова Валентина Алексеевна и молодежь во главе с заместителем
секретаря комсомольской организации Молоковой Светой
—
настрой
здесь у всех
один: добросовестно поработать на субботнике, внести
как можно больший вклад в
его фонд. И что приятно отметить — покупатели нашего
магазина живо откликнулись
на приглашение
поработать
вместе с нами. Так, с самого
раннего утра трудятся покупательницы А. И.
Савенок и
В. В. Игнатенко.
Не отстал от соседей и
коллектив магазина «Юбилейный». Уборка торгового зала,
ремонт складских помещений
у них уже позади. Основная
задача на сегодняшний день —
порадовать покупателей
новинками трикотажа, галантереи, новыми сувенирами, и,
конечно же, отличным обслуживанием

ПОЛЯРНЫЙ
В восемь часов утра 21 апреля бригада хлебобулочного
цеха А. П. Ожидаевой хлебозавода г. Полярного рапортовала о том, что в счет субботника в ночь на 21 апреля
коллектив выработал 5 тонн
хлебобулочных изделий, — на
400 килограммов больше запланированного .
Задолго до наступления всенародного праздника труда 18
человек, каждый на своем рабочем месте, работали в счет
субботника в выходные дни,
используя ночные смены. Они
выработали 164 тонны 500 килограммов хлебобулочных и
200 килограммов кондитерских
изделий.
Об этом говорили в своих
выступлениях на митинге директор
хлебозавода А. Н.
Ожидаев и заместитель секретаря партийной организации
А. А. Лебедева. Выступившие

на митинге мастер-пекарь 3. В.
Левина и тестовод С. А. Рожкова с большим удовлетворением
под.\ержали
решение
партии и правительства направить 75 процентов заработанных на Всесоюзном коммунистическом
суббота и к е
средств в помощь героическому народу Вьетнама, от имени
всех рабочих обещали трудиться добросовестно, с энтузиазмом.
В итоге в честь субботника
выработано 10 тонн хлебобулочных и 400 килограммов
кондитерских изделий на сумму 2 тысячи 500 рублей. Собрано две тонны металлолома.
Три дня с 19 по 21 апреля
предприятие работало на сэкономленном топливе.
Для рабочих Полярнинского
молокозавода день 21 апреля
стал двойным праздником. На
торжественном митинге, посвященном Всесоюзному коммунистическому субботнику, кол.
лективу молокозавода — победителю в социалистическом
соревновании среди пищевых
предприятий за первый квартал этого года — было вручено переходящее Красное Знамя Североморского
горкома
КПСС и горисполкома. Знамя
вручил председатель народного
контроля Североморского горисполкома И. И. Лагуткин
На митинге выступили оператор В. П. Науменко, бригадир Л. А. Добриневская, заместитель секретаря партийной организации В. В. Хеллат.
Они говорили о том, что все
рабочие завода будут трудиться на своих рабочих местах и
на уборке помещений. Коллектив завода обязуется в день
субботника выработать 3030
тонн готовой продукции, из

них 13 тонн сверх плана, на
сумму 6 тысяч 700 рублен. Все
выступавшие одобрили решение партии и правительства о
перечислении
значительной
части заработанных на субботнике средств в фонд помощи
Вьетнаму.

РОСЛЯКОВО
В трудовых коллективах Ленинский
коммунистический
субботник, как и везде, начался с митингов, на которых рабочие призывали всех трудиться организованно, достичь наивысшей
производительности
в выполнении заданий.
Коммунист И. С. Севастьянов обязался в этот день выполнить полторы дневных нормы.
— Нам всем, — оказал он,
— необходимо как
можно
больше заработать средств на
субботнике, потому что по решению партии и правительства большая их часть пойдет
в помощь борющемуся народу
Вьетнама. Своим высокопроизводительным трудом мы внесем вклад в интернациональную солидарность п укрепление мира на земле.
Бригада, возглавляемая коммунистом И. П. Румянцевым,
решила в день «красной субботы» отремонтировать башенный кран и уже к десяти часам сообщила в поселковый
штаб по проведению коммунистического
субботника
о
том, что выполнила основные
работы — смонтировала и установила электродвигатель. А
к 14 часам был выполнен весь
объем работ. Обычно на это
дело по нормативным данным
требуется два рабочих дня. А
здесь все сделано за шесть
часов. Вот это производительность!
К 12 часам на 120 процентов выполнил дневное задание
молодой токарь, кандидат в
члены КПСС Владимир Аврамук. Свой высокопроизводи-

Эстафета

«Великого

Под таким названием в Мур- ъзывом включиться во всенародное соревнование за повыманском морском
биологичешение
производительности
ском институте Кольского фитруда и снижение себестоилиала АН СССР имени С. М.
мости продукции.
Кирова состоялась читательская конференция,
проведенСекретарь партбюро, завеная партбюро института и обдующая лабораторией микроществом «Знание». Она посвябиологии О. Н. Трунова освещалась 60-летию со дня вытила на ярких примерах шихода в свет работы В. И. Лерокое развитие принципов сонина «Великий почин» и комциалистического
соревновамунистическому субботнику.
ния и его роли в коммунистическом воспитании трудящихСотрудница лаборатории бенся и повышении производитоса Н. Денисова рассказала
тельности труда. Она призвала
о брошюре «Великий почин»,
сотрудников института повысотрудница лаборатории планкшать эффективность научных
тона и альгологии О. Дударенисследований. Все выступавко — о статье «Как организошие одобрили решение направать соревнование», сотрудник
вить основную часть средств,
лаборатории
и
гидрохимии
заработанных во время коммуН. Адров — об обращении ранистического субботника 1979
бочих завода «Красный выборгода, в фонд помощи Вьетнаму.
жец» к рабочим страны с при-

тельный труд в честь 109-й годовщины со дня рождения
В. И. Лешша он
посвй^ил
Всемирному Дию молодежи,
который будет отмечаться 24
апреля.
Многие трудовые коллективы
в день «красной субботы» трудились на сэкономленном топт
ливе, сырье, электроэнергии.
Надо сказать, что во многих
трудовых коллективах поселка
Росляково
21 апреля была
достигнута наивысшая производительность труда— все. производственные задания были
выполнены на 120 и более
процентов.
В Фонд мира росляковцы отчислили более десяти тысяч
рублей.

РЕТИНСКОЕ
Восемьдеят человек приняло
участие в коммунистическом
субботнике на Ретинской базе
АСПТР. Особенно отличилась в
этот день бригада такелажников Б. А. Прокофьева, значительно раньше срока
очистившая угольный бункер объемом 30 кубических метров и
после этого успевшая еще
принять участие в сборе металлолома. Перевыполнил принятые на себя обязательства
судокорпусник . ремонтникА. Н. Ковров,
выполнивший
плановое задание на 140 процентов с неизменно высоким
качеством ремонта. По-ударно.
му работала и бригада по сбору металлолома, руководимая
секретарем
парторганизации
A. А. Бубличенко, собравшая
6 тонн 200 килограммов метал,
лолома.
В фонд субботника перечислено 1300 рублей.
Репортаж с коммунистического субботника подготовили
журналисты
Л.
Гаджиева,
Я.
Зубарев, Т. Каштанова,
B. Степной, В.
Матвейчук,
Н. Яковенко.

почина»
В заключение представитель
штаба по проведению субботника в честь 109-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина Е. В. Праздников ознакомил с намеченной программой работ.
А 21-го апреля весь коллектив ММБИ вышел на праздник
коммунистического
труда. В
этот день были произведены
ремонтные и благоустроительные работы на молочнотоварной ферме, и территории поселка. Заработанные деньги
сумме более 500 рублей
Шт
числены в Фонд мира.
Г. БАРАШКОВ,
председатель первичной
организации общества
«Знание», кандидат
биологических наук.

г

21-го апреля больше чем в
о б ы ч н ы е дни вышло на л и н и ю
автомашин
Североморской
автобазы. В ходе
субботника
автотранспортники
отремонтировали десять
автомобилей
разных
м а р о к , три двигателя,
с о б р а л и девять тонн металлома. Большая часть заработанных денег в с у м м е 1100 р у б лей перечислена в ф о н д пом о щ и Вьетнаму, пострадавшем у от к и т а й с к о й агрессии.
У д а р н о работали в этот день
водители п е р в о г о класса Влад и м и р Липшин, Ю р и й
Степанов, а т а к ж е водители второго и третьего классов Павел
Е р м а к о в и Василий Ч е б ы к и н .
•
Ударно
трудились на у б о р к е т е р р и т о р и и г р у з ч и к и Север о м о р с к о г о колбасного
завода, д р у г и е
работники
этого
пищевого предприятия.
Н А С Н И М К А Х : рабочий мом е н т субботника.

Фото В. Матвейчука.
* стр.
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Трудящиеся Советского Союза! Повышайте
производительность, эффективность и качество труда на каждом рабочем месте! Боритесь
за успешное выполнение плана 1979 года, заданий десятой пятилетки!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).

ПО БРИГАДНОМУ
МЕТОДУ
Р НАЧАЛА десятой пяти^
летки коллектив нашего
Североморского молочного завода успешно справляется
с
производственными заданиями,
выпускает
дополнительную
продукцию к столу североморцев. И это не может
не
радовать нас, пищевиков. Тем
более, что совсем недавно, три
года назад, завод относился к
предприятиям,
работающим
неритмично, не . выполняющим
плановых заданий как по количественным, так и качественным показателям. Не на
высоком уровне находилась и
трудовая дисциплина. В общем, не виделся на заводе
крепкий, слаженный коллектив. Это показал и анализ хозяйственной
деятельн о с т и
предприятия, проведенный нашими общественными организациями в начале 1976 года.
Нужны были кардинальные
меры, чтобы изменить ход дел,
вывести завод из числа отстающих. Сплотив партийных и
профсоюзных активистов, начали прежде всего с того, что
могло оживить социалистическое соревнование,
повысить
заинтересованность всех членов коллектива в результатах
своего труда. Если раньше заданные объемы в основном
производстве
выполнялись
главным образом
индивидуальными рабочими и работа
оценивалась пооперационно, то
в позапрошлом году мы перешли на более прогрессивный—
бригадный метод работы, со
сдельной оплатой труда.
Было сформировано четыре
комплексных бригады, связанных одной технологической
витью, и между ними завязалось трудовое соперничество.
В соответствии с новой организацией труда
разработали
положение о премиях, в котором предусматривались
и
моральные, и
материальные
стимулы за количество и качество выработанной продукции.
Как в любом новом деле, не
обошлось без трудностей. Не
все работники поначалу поняли суть новой системы стимулирования. Были и обиды, и
конфликты. Но все они быстро гасли благодаря
постоянной разъяснительной работе,

которая велась в коллективе.
А поиск новых прогрессивных
методов работы, поиск резервов дальнейшего повышении
эффективности
производства
продолжался.
Администрация предприятия,
инженерно - технические работники обращались за опытом
на родственные предприятия,
изучали передовые методы работы крупных заводов страны.
В этот переходный для нас
период, когда мы, кажется, перебрали уже весь собствея-

раз в месяц, то сейчас — раз
в десять дней. Причем, наряду с определением победителей даем- также оценку работе коллективов и отдельных
рабочих, имеющих средние показатели. Поименно называем
тех, кто подводит
бригаду,
Учет лиц, не выполняющих
норм выработки, нарушителей
технологической
дисциплины
постоянно ведут руководители
участков и профгрупорга.
В том, что число отстающих
на заводе постоянно сокращается, немалая заслуга и опытных рабочих предприятия, мае.
теров, ставших наставниками
молодых. Ведь
большинство
работающих на заводе составляет молодежь, потому и главный упор был сделан на воспитательную работу с новичками. При этом учли и следующее обстоятельство: так как
наставничество легло в основном на плечи мастеров, то

нические работники занимаются в сети политического просвещения по программе «Основы экономики и управления
производством». Все эти меры
в немалой степени способствуют повышению роли среднего
и руководящего звена в инженерном обеспечении
работы
без отстающих.
Улучшению
качественного
состава руководящих работников завода способствует и наличие определенного резерва
на выдвижение. В него входят
специалисты, проявившие себя
наиболее грамотными, знающими людьми, способными в
любой момент заменить того
или иного отсутствующего руководителя. С такими специалистами также постоянно ведется работа, и результатом
ее является тот факт, что многие из них повышены э должности и стали последовательными проводниками
ростов-

РАБОТАЕМ
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ

ОПЫТ
ПЕРЕДОВЫХ —
ВСЕМ!

ный арсенал средств, коллектив узнал о почине ростовчан
«Работать
без
отстающих».
Тщательно изучили его. Взвесили все «плюсы» и «минусы»,
затем вынесли на обсуждение.
Можно сказать, система ростовчан дала новый импульс нашей работы с отстающими
звеньями. Мы увидели, что в
методе лучших предприятий
Ростовской
области
многие
вопросы организации
производства решались глубже, чем
у нас, давались в концентрированном виде. Это и взяли
мы на вооружение.

ВНИМАНИЕ
«СЕРЕДНЯКАМ»
И ОТСТАЮЩИМ
Ы А ОСНОВАНИИ рекомен' * дации ростовчан составили комплексный план. В него
вошло 27 пунктов, и по каждому были намечены конкретные сроки выполнения, назначены ответственные. Главное
внимание
сосредоточили на
организации
социалистического соревнования с тем, чтобы
сделать его по-настоящему жи.
вым и действенным, обеспечить гласность и сравнимость
результатов. Если раньше итоги соревнования
подводились

партийная организация уделила особое внимание повышению роли мастера на производстве. Этот вопрос не сходит и сегодня с повестки дня
партийных
и профсоюзных
собраний.
Кроме индивидуального шеф.
ства над отстающими, вовлечения их в социалистическое соревнование, в нашем коллективе
налажена техническая
учеба рабочих Они изучают
технологию производства, технику безопасности, вопросы
производственной
санитарии,
правила эксплуатации технологического оборудования.

• ИНЖЕНЕРНАЯ
ПОДДЕРЖКА
и НЖЕНЕРНАЯ
поддержка
"
почина ростовчан выражается у нас прежде всего- в
правильном подборе и расстановке инженерно . технических работников предприятия.
С этой целью ежегодно проходит их аттестация. Они направляются на курсы министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. Многие
мастера обучаются на постоянно действующих
семинарах,
организованных при областном Доме техники. Кроме того, мастера и инженерно-тех-

ского метода на своих участках.
Немалую роль в распространении опыта ростовчан сыграло и укрепление партийного
ядра завода. Из года в
год
растут ряды наших коммунистов, повышается их авангардная роль в социалистическом
соревновании. Если в 1975 году на учете в нашей парторганизации состояло пять коммунистов, то в этом — уже
двадцать. В настоящее время
каждый шестой работник завода — член ленинской партии.

БРИГАДА
ЗАЩИЩАЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
и А НАШ взгляд, большое
* " значение для успешного
внедрения опыта трудящихся
Ростовской области имеет защита социалистических обязательств. Наверное, многим работникам завода надолго запомнилось, как принимались
социалистические
обязательства на нынешний год. С чувством высокой ответственности, экономически грамотно отстаивали наши мастера и рабочие каждый рубеж принимаемых обязательств. Смело

Подвели

брались за решение сложных
вопросов улучшения качества
выпускаемой продукции, повышения эффективности своего труда.
Отдельные неполадки, например, были в прошлом у
бригады
сметанно-творожного
цеха. Нормы здесь не всегда
выполнялись, нарушалась технологическая дисциплина, коллектив работал неритмично.
Но предстоящая защита обязательств в присутствии всего
коллектива заставила работниц
цеха пересмотреть свое отношение к делу, разработать напряженную и в то же время
реальную программу. И ее
они сейчас успешно претворяют в жизнь.
Или взять другой пример.
Особую заботу вызывала года
два назад у руководства, партийной и профсоюзной организации механическая служба.
Этот коллектив состоял из молодых ребят, среди которых
было много комсомольцев. И
по их вине нередко лихорадило работу завода, выпускалось
большое количество продукции
в
негерметичной
упаковке.
Совместным
решением партийной и комсомольской
организаций с помощью горкома комсомола на предприятии
была создана комсомольскомолодежная бригада. Она приняла повышенные обязательства, здесь было налажено соревнование за присвоение звания «Лучший по профессии»,
организовано шефство квалифицированных слесарей-наладчиков над молодыми рабочими. И дела пошли по-другому.
Резко стали сокращаться простои оборудования, улучшилась
трудовая дисциплина и в конечном итоге повысилось выполнение норм выработки работницами основного производства. Сейчас все ведущее
оборудование закреплено между наладчиками, содержится в
хорошем состоянии. Достойно
защитила бригада и напряженные социалистические обязательства на четвертый год пятилетки.
К сожалению, нет возможности рассказать в одном материале обо всех деталях внед.
рения метода ростовчан — эта
работа многогранна. Но одно
видно: результаты ее проявляются с каждым годом все ярче. Например, сейчас мы добились такого положения дел
на заводе, когда каждый участок, цех, бригада работают
ритмично, успешно справляются с установленными заданиями. И можно с уверенностью
сказать: на предприятии сегодня нет ни одного отстающего коллектива.

в. момот,
директор Североморского
молочного завода.

итоги с о р е в н о в а н и я

На днях подведены итоги
социалистического
соревнования коллективов домоуправлений Североморского ОМИС за
первый квартал 1979 года. В
ходе этого соперничества учитывались такие факторы, как
проведение текущего ремонта
жилых домов,
своевременное
выполнение заявок населения,
состояние трудовой дисциплины, основные результаты эко-

номической деятельности. Победителем соревнования признан
коллектив домоуправления № 1, который возглавляет В. М. Кузнецов. Второе и
третье места присуждены соответственно работникам домоуправлений № 10 и 3.
П. ОСИПИШИН,
начальник жилищной группы
Североморского ОМИС.

ТЕЛЕФОННЫЕ

В канун Всесоюзного коммунистического суббольшая группа передовиков произ„
,
,
и пригородной зоны на
заседании б ю р о горкома КПСС была принята
кандидатами в партию. Людей разных профессий, возрастов объединяет одно
— любовь к
Родине, стремление порадовать
ее
новыми
производственными успехами.
В торжественной обстановке принятым к-ан-

24 а п р е л я 1979 года.'

дидатами в партию
документы.

были

вручены

партийные

НА СНИМКЕ
(слева направо): судоремонтник Г. П. Корчагин, продавец павильона Т. С.
Героева, электрик О. П. Игумнов, старший инж е н е р В. Г. Сурков, заведующая отделом магазина Т. И. Мамут и слесарь В. В. Погорелов.

Фото Р. Макеевой.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Гражданке Н. Д. Денисовой,
проживающей в поселке Росляково по улице Молодежной,
очень хотелось иметь квартирный телефон. Но так как
с
установкой его имеются трудности, то она решила воспользоваться
услугами
рвачей,
обойдя и действующую
очередность, и существующие законы.
Некий А. А. Желнин, проживающий в этом же поселке,
предложил свои услуги в установке квартирного телефона.
Благо что он некоторое время
работал на АТС-2 и приобрел
кой-какие знания в этой области. Недолго думая, он отключил действующий на улице
телефон-автомат и подключил
к телефону на квартире Де-

ПРАВДА»

«ЗАЙЦЫ»

нисовой. Расчет за «работу»
производился, видимо, спиртным и прямо на месте, поскольку подключение было сделано крайне небрежно и вместо одного автомата горе-специалист отключил сразу два.
Таким образом, телефонизация
квартиры Денисовой обернулась для жителей Рослякова
молчанием двух телефонов-автоматов.
Усилиями работников АТС
их работа была восстановлена,
а сотрудники милиции нашли
виновных. Решением административной комиссии Росляковского поселкового Совета на
родных депутатов Денисова в
Желнин оштрафованы.
Л. КРАСНОВ,
начальник АТС-2.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

[РЕВЕРОМОРСКЙЯ
Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 49 ( 1 1 4 1 )

Вторник, 2 4 а п р е л я

1979

года.

Цена 2 коп.

Постановление
ЦК
и Совета
Министров

КПСС
СССР

в присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
т. Брежневу Л. И. Ленинской премии
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, рассмотрев предложение Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР о присуждении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР т. Брежневу Л. И. Ленинской премии за книги
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина», постановляют:
присудить товарищу Брежневу Леониду Ильичу
Ленинскую
премию за книги «Малая земля». «Возрождение» и «Целина»,
за неустанную борьбу за мир
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСОКАЯ,
КАЧЕСТВО-О ТЛИ ЧНОЕ!
Репортаж

с

субботника

СЕВЕРОМОРСК

РКОЕ, солнечное утро, изя
вестившее о начале Всесоюзного
коммунистического
субботника на североморской
земле, было подстать празднику труда. Но радостное, приподнятое настроение царило в
этот день среди тружеников
Североморского
хлебокомбината и потому, что прошедшая накануне первая сессия
Верховного Совета СССР десятого созыва еще раз убедительно
продемонстрировала
глубокий демократизм первов мире общества развитого
социализма,
тесную сплоченность беспартийных и коммунистов, всех советских людей
вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС.
Эта сплоченность
выразилась и в той высокой активности, которую показал весь
коллектив
хлебокомбината,
выйдя па
коммунистический
субботник, посвященный 109-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. Стопроцентная
явка — таков итог работы на
предприятии штаба по проведению н организации «красной субботы». Ни одно помещение не могло вместить всех
собравшихся на митинг, и его
решили провести прямо во
дворе предприятия. Выступившие на митинге рабочие и инженерно-технические работники с особым удовлетворением
говорили о решении партии,
и общественных
^ п правительства
ра
Ж > р г .•аннзаций направить значиельную часть средств от проведения субботника в фонд
помощи Вьетнаму, пострадавшему от варварской агрессии
Китая.
На
свои
рабочие
места встали работницы кондитерско-вафельного цеха. Чтобы
добиться
максимальной
производительности труда, они
заранее подготовились к сегодняшнему дню. Первой в

счет субботника начала здесь
трудиться коммунист А. П. Гимаева.
Чтобы
обеспечить
фронт работ основной части
бригады, она вышла в ночь и
выпекла 90 килограммов вафельных листов. И с раннего
утра в цехе закипела работа.
Коммунист Т. И. Бычкова и
Л, И. Анисимова взялись за
приготовление
бисквитного
торта «Подарочный», коммунист В. В. Ахматханова встала
на отделку вафельных тортов.
Уже к 12 часам коллектив цеха доложил о том, что им изготовлено
420 килограммов
сладкой продукции.
По-ударному, с высоким качеством изготовления продукции работали в этот день и
бригады хлебопеков, руководимые В. Е. Фоменко и М. Н.
Гладильниковой.
Коллектив
механической службы комбината тоже не стоял в стороне:
слесари занимались ремонтом
оборудования, сбором металлолома. Работники экспедиции,
лаборатории, склада — все, у
кого был этот день выходным,
занимались уборкой производственных помещений и территории.
ВЫСОКОЙ отдачей трудились на своих рабочих
местах работники Североморского молочного завода. Накануне субботника здесь также
состоялся митинг, посвященный Дню памяти В. И. Ленина.
А в семь утра, без опозданий,
у автоматов и приборов встала первая бригада мастера
О. Н. Пастушино и коллектив
смзтанно - творожного цеха
мастера Л. И. Сапуновой. Работницы последнего цеха начали смену с особым огоньком: по итогам внутризаводского социалистического соревнования за первый квартал
они вышли па первое место, а
вся бригада занесена в Книгу трудовой славы г. Североморска.
Задание у коллективов обыч.

С

ное — выработать одиннадцать тонн молока в пакетах,
шесть тонн кефира, три тонны
сметаны, свыше двух тонн
творога, но уже первые минуты показали, что эту программу пищевики перевыполнят.
Пример высокопроизводитель.
ного труда показывали оператор Н. И. Грядунова, аппаратчица Н. С. Жукова, хладостатчик А. В. Шинкаренко. Бесперебойная работа оборудования
была достигнута благодаря тому, что в течение недели перед
субботником коллектив
механической службы провел
профилактический ремонт и
наладку всех приборов и автоматов. И сейчас слесари
Г.
Киреев,
М.
Ефремоз,
Е. Алексеева занимались ремонтом резервного оборудования.
работников колбасного
ДЛЯзавода
«красная суббота»
была впервые нерабочим днем,
но работники всех цехов и
служб все как один явились к
началу смены, чтобы
внести
личный вклад в общее дело. К
полудню на видном месте
предприятия появилась «молния». Она говорила о том, что
к двенадцати часам дня коллектив завода переработал 4,5
тонны мяса, выработал одну
тонну пельменей, 500 килограммов котлет, 600 килограммов студня. В числе передовых — бригады пельменного
и сырьевого цехов, руководимые коммунистами Л. И. Токмачевой и Л. С. Голушко. Металлолома собрано и отгружено свыше двух тонн.
Г | РИПОДНЯТАЯ, празднич• * ная деловитость — так
коротко можно назвать ту. обстановку, в которой проходил
субботник в коллективе Североморского горгаза. Деловитость и праздничность внес с
первых минут праздника тру-

да короткий митинг. Его открыла секретарь партийной организации Т. Б. Тимофеева. С
поздравлением и пожеланием
от имени горкома КПСС, горисполкома выступил на митинге заведующий кабинетом
политпросвещения ГК КПСС
С. А. Канарейкин. Он вручил
свидетельства о занесении в
Книгу трудовой славы г. Североморска и пригородной зоны
по итогам соревнования
в
первом квартале 1979 года лучшим людям небольшого, по
дружного коллектива — бригадиру службы домовых сетей В. И. Табачук и слесарю
подземных сетей В. Ф. Мишковской.
Коротко и также по-деловому выступили рабочие.
— Сегодня я буду работать
на сэкономленном бензине, „—
заявил в своем выступлении
шофер В. А. Гудзь.
Надо сказать, автомобилисты горгаза к дню субботника
СЭКОНОМИЛИ ОКОЛО ДВУХСОТ /ЛИТ.

ров горючего. Всего с начала
года — свыше 500. Вот почему и доставка газа из Мурманска, и развозка баллонов с
газом потребителям производилась в этот день на сэкономленном бензине.
Выступившие на
митинге
мастер службы подземных сетей Г. Н. Никонова, и В, И.
Табачук призвали товарищей
по труду работать в день субботника с наивысшей
производительностью труда, все работы выполнять с высоким качеством.
На основном производстве
грудились в этот день Г двадцать человек. Остальные — на
благоустройстве
производственных помещений, ремонтных
работах, реконструкции учебных кабинетов.
Тон в работе задавали коммунисты. А их в этот день
было шестнадцать.

Та праздничность и деловитость, о которой говорилось
выше, уже стала хорошей и
крепкой традицией в проведении субботников. Это как бы
подчеркивает ту высокую ор- >
ганизованность, которая стала
непреложным законом праздника труда.
Накануне штаб снова собрался на свое заседание, чтобы
проверить готовность к субботнику.
Первые часы работы показали, что готовность эта была
высокой. Выпущена
стенная
газета, посвященная
празднику труда.
Секретарь парторганизации,
местком, редколлегия газеты
подготовили заранее листки«молнии», другую наглядную ,
агитацию. Не забыли по той
же традиции и о музыкальном оформлении праздника.
Деловитость! Она была видна и в работе А. Г. Мудрука
и Г. Ф. Рябуха, которые ремонтировали двигатель автомобиля, и среди водителей
Ф. П. Ярош, Н. 3. Ярового,
A. П. Оленина, В. Н. Кухаренко и
других, занимающихся
доставкой голубого топлива.
А с какой любовью, с каким
старанием, весело, с огоньком
работала бригада под руководством В. П. Кочеткова на строительстве
профилактория —
будущего цеха здоровья газовиков. С его вводом заметно
улучшится забота о здоровье
сотрудников горгаза.
10 часов утра. Появилась
первая «молния»: «Произведена окраска спецмашины. Отлично справился с заданием
B. И. Гудзь. На 50 процентов
выполнены работы по очистке
стен профилактория. Ударно
работали А. В. Письменных,
В. Д. Малиновская, В. И. Табачук».
11-30. И снова штаб через
«молнию» сообщает: «Работники аварийно • диспетчерской
службы
произвели
ремонт
спецавгомобиля. Лучше других
(Окончание на 3-й стр.).

ОТМЕЧАЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И ЛЕНИНА
Торжественно отметили трудящиеся Североморсха
и пригородной зоны 109-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленин*.
В С е в е р о м о р с к о м Д о м е офицеров флота состоялось торжественное собрание представителей трудящихся города, воинов
гарнизона. Его открыл председатель горисполкома Н. И. Черников.
.
С большим подъемом собравшиеся избрали почетный
президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым.
С докладом «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи» выступил второй секретарь горкома партии И В. Сампир.
Участники торжественного
собрания
исполнили
партийный
гимн «Интернационал».
В заключение был дан праздничный концерт.
22 апреля, отдавая дань глубокого уважения, преданности и
любви делу Владимира Ильича, представители трудящихся Североморска, воинов
гарнизона,
комсомольцев
и молодежи,
учащихся школ
направились •
городской парк к
памятнику
В. И. Ленина.
П о д звуки духового оркестра руководители партийных и советских организаций, представители воинов гарнизона, пионеров и школьников, молодежи возложили к п о д н о ж и ю памят.
ника живые цветы.

Организованно, четко провели коммунисти- вид автомобилей, очистили территорию, прический
субботник в гараже Североморской легающую к гаражу. Отлично потрудились во-

электросети. Работами здесь руководил
старший мастер Ф е д о р Яковлевич Рипка. Оперативные машины, выходящие в этот день на
линию, работали на сэкономленном
бензине.
Водители остальных
машин провели мелкий
ремонт
техники, привели в порядок внешний

дители Мансур Яубасаров, Владимир Александров, Сергей Чистяков, Иван Плащинский
и
Владимир Костира.
НА СНИМКЕ: субботник в гараже
электросети.

Фото

в. Матвейчука.

