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Правофланговые десятой пятилетки

Обязательство будет выполнена
В середине мая бригада судокорпусников
Териберских
судоремонтных
мастерских
Б. С, Платонова получила очередное задание отремонтировать одно из рыболовецких судов. Пожалуй, никому сначала
э т о поручение не
показалось
особенно
сложным.
Вполне
устраивали бригаду и сроки
завершения работ. Почти месяц был отведен для ремонта.
Н о вскоре в мастерские пришла телефонограмма.
Рыбаки
колхозного флота обращались
с просьбой ускорить темпы работ и не просто ускорить, а
вдвое перекрыта установленн ы е сроки.
Не первый раз интересы общего дела диктовали
ремонтникам свои условия, заставляли трудиться в особенно напряженном ритме. И на этот раз
члены бригады Б. С. Платонова откликнулись на призыв
рыбаков, взяли
цовадщепное
обязательство сдать судно к ЗГ
мая.
Бригадир срочно сделал перестановку людей. Все силы
были брошены
на главный
объект. Приходилось трудиться и по выходным дням. Но ни
разу ие услышал Борис Сергеевич недовольные возгласы, ни
разу не пришлось ему уговаривать своих товарищей на дополнительную работу. В этом
видна высокая
сознательность
рабочего человека, его способность пожертвовать
личными
интересами ради общего дела.
Недаром бригада Б. С. Платонова считается в
мастерских
одним из «сильных» коллективов. Сильным и
мастерством

ВЫПОЛНЕН
Чтобы справиться с программой текущего месяца по надою
молока, дояркам нашего колхоза необходимо было сдавать
его ежедневно
не менее 580
килограммов. Но каждый вечер, подводя итоги соревнования за максимальный Еыпуск
важнейшей продукции, они с
радостью отмечали, что суточ-

рабочих, и их дружбой.
Умелым руководителем называют у нас бригадира Платонова. Все у него ладится. Производственные показатели одни из лучших. Не раз присуждали его бригаде призовые места в социалистическом соревновании. И взаимоотношения с
коллективом строит правильно,
рабочие уважают своего руководителя, беспрекословно выполняют его распоряжения. И
о том, какой ценой достигнут
этот успех, знает каждый в
этой бригаде.
Порой нелегко
приходится
бригадиру. В коллективе люди
разного возраста, разных характеров. Есть здесь и более
опытные специалисты старшего поколения, такие как Ю. П.
Замула и А. А. Моторов. С ними бригадиру работать легко.
Серьезно относятся к любому
поручению. Им, судокорпуснихам, имеющим ^отпертый разряд, можйГо доверит!. самые ответственные операции. В частности, сейчас они заняты на
ремонте технологического оборудования судна (транспортеров, холодильных камер).
От
этих машин во многом будет
зависеть в будущем успешная
работа па промысле. За них
бригадир спокоен, не подведут.
Уверен он и в Алексее Легком, в прошлом своем ученике. Основам
профессии учил
Платонов этого парня,
помог
ему сдать на оторой разряд...
И теперь испытывает особое
удовлетворение, если
выполненная Легким работа сделана
на совесть и не вызывает нареканий ОТК. Единственно, что

ПОЛУГОДОВОЙ!
ное задание
перевыполнено.
Средний удой
составлял 060
килограммов молока. И вот 27
мая пришел успех — досрочно
выполнен месячный план. А
вместе с этой трудовой победой пришла еще одна: завершено также полугодовое задание по производству молока.
С первого января его получено

желает Борис Сергеевич Алексею — более активно
повышать мастерство. Не раз заговаривал с ним о сдаче на очередной профессиональный разряд, но тот все
откладывает
экзамен в «долгий ящик». Это
огорчает наставника.
Может,
не сумел привить стремление
к знаниям? Или условий не
создал для учебы? Но главное
сделано — бригада получила
добросовестного рабочего.
А вот выйдет ли сознательный рабочий из его сегодняшнего ученика Юрия
Антоновского,
пока что
неизвестно.
Кажется, усвоил парень
минимум производственных знаний, сдал на первый разряд.
Но до настоящего рабочего ему
еще далеко. Нет у него ни
чувства рабочей гордости,
ни
чувства
коллективизма, если
позволяет себе нарушать трудовую дисциплину и общественный порядок (были
сообщения из милиции). Глаз да
глаз за ним нужен, — считают в бригаде и помогают Б. С.
Платонову в шефстве над этим
«трудным»
пареньком.
За
последнее время в поведении
Юрия наметились перемены в
лучшую сторону
Всего несколько дней отделяют бригаду судокорпусяиков
от ответственного момента —
сдачи судна. И сегодня они с
удовлетворением
могут сказать, что обязательство будет
выполнено.
Ч. КАСНАУСКАС,
старший мастер
судокорпусиого участка
Териберских судоремонтных
мастерских.
свыше 900 центнеров.
Высокие результаты достигнуты прежде всего благодаря
повышению
продуктивности
стада. От одной коровы наши
животноводы — А. И. Дорош,
В. В. Елисеева, Э. И. Жидких,
Л. В. Ярдина получили с начала года более 1700 килограммов молока.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Первый итог юности

В

школах
Североморска
и пригородной
зоны
прозвучал прощальный звонок

Десять лет назад (как это
недавно было!) семилетняя Марина Пятова в новехонькой
форме, с бантом во всю голову пришла к первому школьному звонку. Обе ладошки при
деле: одной для бодрости придерживала
мамин
рукав, а
другой — цветы. За плечами—
легонький ранец.
Сколько было с тех пор
школьных
звонков
сколько
тетрадей
исписано,
сколько
книг перечитало за десять лёт
— не сосчитать!
А сегодня звеиит-вызваниваех последний школьный звонок... Зовет па торжественную
линейку 107 выпускников Североморской школы № 10.
Зал полон ребят,
учителей,
родителей и гостей И вот под
аплодисменты, иод звуки нестареющего школьного вальса,
взявшись за руки, как десять
\ет назад, вошли «виновники»
торжества — выпускники 1900
тода.
Гена Пинский и Ири Боброва, Июрь Теодорлки и Володя
Тимонякин, Мсфина Иванова и
Эля Кочеткова... Учителя шкош с особой гордостью произносят фамилии этих
ребят,
Многий из йыиешиих выпускников стали честью и гордостью школы,
Сегодня Марина Пятова тоже. пришла в школу с мамой.
И в руках, как и десять лет
назад, цветы. Только для бод*
роста у ж е ие нужна
мамина
рука. Да и «багаж» знаний, полученный за десять лет, ие поместить в ранец за спиной.
Десять школьных лет для
Марины — это десять лет отличной учебы. , Это воспитан-

ная пионерской,
комсомоль
ской организациями ее активная
жизненная позиция, сопричастность ко всем важным событиям, с которыми совпали годы учебы в школе. Ведь недаром Марина три года избиралась секретарем комсомольской
организации
школы. Она —
член бюро городского комитета комсомола, награждена знаком «Отличник ВЛКСМ».
С гордостью называет школа своих выпускников: Люба
Оиищенко — лучший комсорг
класса. Марина Кузнецова! Валерия Бащенко — самые быстрые пловчихи. Алеша
Усов,
Андрей Смоловский — сильные, смелые борцы. Не раз приходилось ребятам одерживать
победы на ковре в трудных
схватках, но ни разу ке обидели они слабых. Долго будет
помнить школа и Элю Кочет*
кову,
не только
отличницу
учебы, но и незаменимую ведущую всех праздничных
линеек, вечеров. Лучшей школьной Снегурочкой останется она
на долгие годы а памяти малышей (после новогодних праздников младшие школьники долго шепчутся вслед Эле —«Снегурочка идет»...)
Последний
школьный
май.
Итог десятилетнего труда — и
тех, кто учится, и тех, кто
учит. Волнуется \юдмила Михайловна Маслоча — как они
пойдут по жизни, «се» дета?
Добрым ли словом будут помнить школу,
которая их выпестовала?
Скажут .ли школе
спасибо
люди, среди
которых
будут
жить,
работать
вчерашние
школьные питомцы? Этой думой озабочена н Людмила Даниловна Рябцева — первая учительница
нынешних десятиклассников. Ведь помнит она
Володей, Андрюш, Марин еще
совсем
малышами. В их становлении есть п ее доля труда. И не хочется, чтобы что-то
было упущено.
Выступают те, кому завтра
переступить порог школы. И
не в дань традиции говорят ребята о десятилетии, проведенном здесь, только хорошер. В
этот один из последних школьных праздников
забываются
все огорчения. Ведь впереди
начало болыПой, непременно
разумной и красивой жизни.
В добрый путь, выпускники!
Е. Ш1ШИЛОВА.
НА СНИМКАХ: звенит пос- ;
ледний шкальный звонок в Се- ;
вероморской школе № 1; фотография на память — выпускной 10«а» школы № 1.
Фото В. Бузыкина.
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"о'»"ьпар'абшы Эффективная
помощь партгрупп
I.

Ь

интересах

производства

Об~>>екгнвный характер повышения роли и значения деятельности партгрупп в нашей
партийной организации
определяется степенью эффективности их в\ияния на положение дел в коллективе,
энергией и настойчивостью коммунистов в решении производствеяных задач и вопросов воспитания.
На участке, где действует
партгруппа, возглавляемая В. Н.
Брюхаиовым, не шло дело: то
с обеспечением работ плохо,
то аврал до седьмого пота, то
опять простои В этой обстановке
собралась
партгруппа
участка, чтобы обсудить создавшееся положение и стабилизировать работу. На собрание пригласили мастера, руководителей производства. Коммунисты высказали
им все
свои претензии и предложения Приняли решение и передали его в партбюро.
Там
прислушались к сигналу коммунистов
участка и помогли
устранить недостатки,
взяли
под контроль работу мастеров
и руководителей низовых звеньев производства, стали строж е спрашивать с них за организацию груда коллектива, помогли им наладить ежедневное
планирование сменных
заданий Вскоре положение на уча-

стке стало выправляться
•
коллектив добился
хороших
показателей.
Квалифицированный
подход
к формированию
партийных
групп создает
необходимые
предпосылки д ^
их
полнокровной
жиззи,
активного
участия в осуществлении задач, решаемых коллективом. В
первую очередь мы ощущаем
помощь партгрупп в организации социалистического соревнования, начиная с момента
принятия
обязательств
(как
правило повышенных) и кончая их выполнением
К примеру,
когда бригада
В. В. Витязева выступила
с
инициативой — сдавать продукцию только высокого качества и с первого
предъявления, партгруппы других участков быстро откликнулись на
это
агитационно - пропагандистской
работой. Взяли на
вооружение передовые методы
труда бригады • инициатора,
стали применять их в своих
коллективах.
Трудовой подъем вызвал новые инициативы на других
участках. Бригада В. А Шилова, например,
включилась
в
соревнование за звание «Кол»
лектив высокой культуры», по
инициативе партгрупп активизировалось движение за изыска-

А на стене напротив разместилась Доска почета, украшенная
чеканкой
Станислава
Александровича Рядом с Орденом Трудовой Славы— портреты лучших людей военторга,
а под орденом Отечественной
войны — портреты ветеранов
Великой Отечественной войны,
работающих здесь.
Центральное
место в фойе
управления занимает стенд, повествующий о новой Конституции нашей Родины
Рядом —
орден Октябрьской Революции,
большие буквы из фольги, стилизованные под чеканку: «Торжество идей Великого Октября» Понизу этого стенда, посвященного
60-летию Великого Октября, — гербы союзных
республик

ние внутренних резервов производства, экономию и бережливость. Эти ценные инициативы нашли широкую поддержку в коллективах. Партбюро
на своих заседаниях постоянно анализирует
деятельность
партийных
групп,
оказывает
им необходимую помощь в организации движения «Работать
без отстающих».
Растущие масштабы
производства предъявляют высокие
требования и к уровню
экономической
подготовки
кадров Партийные группы в этой
связи взяли под контроль работу школ передового опыта.
Это дает неачохиэ результаты.
Внедрение всего нового и прогрессивного
повысило в коллективах
производительность
труда, улучшило условия работы бригад.
Благодаря
настойчивости
партгрупп, возглавляемых Б. А.
Листровым и В Д. Ханкевичем,
удалось в короткий срок внедрить установку для
очистки
деталей косточковой крошкой.
С внедрением ее
производительность груда на участке
увеличилась в два раза. Ценный опыт переняли и другие
партгруппы. Сейчас такие установки внедряются еще
на
двух участках производства.
Или
другой пример
Года
три-четыре назад на заварку
съемного листа уходило по месяцу, а
теперь эта операция

с покупателем.
На
видных
местах — уголки информации.
Лаконичные тексты извещают
о местонахождении книги жалоб, о наличии и перечне товаров, продаваемых в кредит,
и о многом другом. В продовольственном магазине, например, где директор Раиса Федорювна Паюк, в помощь хозяйке оформлен
стенд с рецептами рыбных блюд.
Здесь
ж е табличка «Ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди». И
еще табличка - информация:
«Здесь производится продажа
абонементных талонов». В рабочих
помещениях
магазина
планшет — «Наши передовики»: младший продавец А. М,
Галоха, старший кассир В. Н.

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕКУ
БЫЛО ХОРОШО

Заслуживает
внимания

Четыре года назад Станислав
Александрович
Опарин
приступил к работе в Полярнинском
военторге.
Наглядной
агитации тогда не было, а существующая не отвечала требованиям дня. Выпускник Астраханского
училища водного
транспорта, он у ж е многое повидал к этому времени. Водил
по Волге стремительные «Метеоры», служил на флоте, работа-» в Арктике,
закончил
Высшую партшколу
при ЦК
КПСС... И коммунист
взялся
за дело. Решая вопросы самого различного характера, касающиеся улучшения всех сфер
деятельности
военторга,
он
вплотную занялся
наглядной
агитацией. Сейчас трудно сказать, какой из всех ныне существующих стендов
первый
появился на стенах
управления
военторга.
Станислав
Александрович знал, что главное — это поднять престиж
профессии торговых
работников в их собственных глазах.
И вот готов стенд «Трудовые
будни» В тщательно подобранных фотографиях ожила деятельность рядовых тружеников
торговли Здесь ж е итоги социалистического соревнования.
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В красном уголке над маленькой сценой, служащей трибуной во время производственных совещаний и собраний,
мозаичный портрет Владимира
Ильича Ленина. Здесь ж е большой богато иллюстрированный
фотографиями
стенд «Делегаты XXV съезда КПСС от Мурманской области». На нем начертаны гордые слова:
«Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Третью стену занимает макет карты Кольского
полуострова.

Хабарова, рабочая Е. Ф, Беляева.
План товарооборота тоже на
видном месте, чтобы знал его
каждый продавец.
Рядом —
итоги его выполнения. А вот,
под стеклом, отраслевая газета «Советская торговля», другие информационные материалы. В «Уголке профактива» —
состав месткома, ударники коммунистического труда, фамилии наставников, имена борю-

В военторге регулярно проводятся слеты ветеране» и молодых специалистов. В о т - и в
этом году прошел очередной,
шестой слет. О его ходе, о людях, участвующих в его работе, рассказывает специальный
стевд — «Профсоюзы — школа коммунизма». Это
уголок
профсоюзного
актива: фамилии профсоюзных активистов,
условия социалистического соревнования, поквартальный его
ход..
Улучшилась наглядная агитация и в магазинах военторга. Особое внимание уделяют
здесь информационной работе

с С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»

делается за двадцать
суток.
Такой показатель
достигнут
благодаря активной работе коммунистов партгрупп,
возглавляемых В
Н.
Скорняковым,
И. В. Сальниковым
и Н. С.
Фунтовым.
Вопросы экономической подготовки, решаемые партийными
группами, помогают развивать
социалистическое
соревнование, грамотно
обосновывать
социалистические
обязательства бригад, контролировать их
выполнение.

ПО СТРАНАМ И
КОНТИНЕНТАМ

Хороший опыт в этой связи
накоплен в партгруппе В. Ф
Перцева. Здесь всегда
перед
началом смены проводятся «пятиминутки», где дается оценка
работы
каждого за
прошедшую смену. Опытные рабочие
Зубков, Зуйков, Карпов контролируют работу новичков и
т о ж е сообщают на «пятиминутках» о результатах их труда.
Такой контроль, ответственность перед коллективом, способствуют бездефектной сдаче
узлов.
Кстати, участок
станочников первым
поддержал
инициативу бригады В. В Витязева — сдавать продукцию
с первого предъявления, только отличного качества.
Потому что детали,
изготавливаемые на участке, идут на сборку в бригаду инициаторов.
Так трудовое соперничество,
поддержка ценных
починов
рождают чувство локтя, сплачивают низовые звенья производства в единый коллектив.
В. ПУШКАРЬ,
секретарь партийной организации, член бюро горкома
КПСС.

щихся за звание
ударников,
памятки по научной организации труда...
В мебельном магазине «Уголок информации»
подскажет
покупателю, где купить
уцененную мебель, сообщит, что
товары, купленные здесь, доставят на дом инвалидам, престарелым
гражданам... Такая
ж е картина и в других магазинах военторга
Максимум
удобств покупателю и... продавцу Ведь сколько вопросов
обрушивалось на торговых работников раньше! Информационная работа оправдывает себя, это теперь уже аксиома.
Я ходил, записывал, разговаривал с продавцами и покупателями. Работой военторга довольны многие жители города
Полярного. И это закономерно.
Не случайно,
что весь 1978
год переходящее Красное Знамя Военного Совета
флота,
облсовпрофа и госторгкооперации находилось в
Прлярнинском военторге. Не случайно,
что некоторые
подразделения
военторга занимают
ведущие
позиции в
военной торговле
Краснознаменного
Северного
флота. И немалую, вероятно,
роль в мобилизации людей на
активный труд играет и наглядная агитация. А инициатором всей работы является коммунист Опарин.

ФРГ. Растущей
популярно,
стью
у
западногерманских
трудящихся пользуется печатный орган Германской коммунистической партии — газета
«Унзере цайт».
НА СНИМКЕ: активистка ГКП,
распространительница
газеты
на улице в Дортмунде.

(Фотохроника ТАСС).

Япония. Необычное устрой,
ство для автомобилистов разработали
японские конструкторы.
Выполненное в форме
плотно облегающей голову по.
вязки (на снимке), оно охлаждает лоб водителя. По
мнению изобретателей, это должно поддерживать концентрацию внимания и, таким образом, уменьшить
вероятность
аварии.

Фото АП — ТАСС.

М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКАХ: стеллаж в
магазине
«Военная
книга»;
«Уголок информации»
в мебельном магазине.
Фото читателя
«Североморской правды»
И. Самсонова.
р. Полярный.

Народная

Республика

Мо-

замбик — молодое независимое государство, расположенное на юго-востоке африканского континента. Народ Мо- \
замбика развернул движение
за быструю ликвидацию экономической отсталости, за расширение промышленного производства и сельского
хозяйства.
Столица свободного Мозам.
бика — Мапуту.
НА СНИМКЕ: юный продавец
газет.

(Фотохроника ТАСС).
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РАБОТАТЬ

БЕЗ

ОТСТАЮЩИХ!

СМЕЖНИКОВ
НЕ ПОДВОДЯТ
Есть Срёди 1 строителей люди, рабдтА которых, на первый взгляд, неприметна. Но
представьте любую, даже незначительную
стройку
без
крана. Только в нашем городе их взметнулось в небо свыше десятка. И монтаж их всех
провела одна бригада — бригада, руководимая опытным рабочим Александром Федоровичем Буйволом.
Большая ответственность лежит на этом небольшом коллективе. От своевременной установки башенного крана, от
его наладки зависит скорость
работы строителей, от качества
монтажа — безопасность
их тру,ад. Но именно это повседневное, независимое ни от
каких причин чувство ответственности и отличает прежде
всего наших монтажников —
верхолазов. Как и у многих
строителей, нелегка их работа
— приходится ставить краны и
на ветру, и в сильные морозы,
и в сумерках полярной ночи,
но точность, высокое качество
монтажа у передового коллектива никогда при этом не
страдает.
Трудятся в бригаде в основном ветераны. Всему нашему предприятию известны
имена Аркадия Павловича Ермолаева, Валентина Ивановича
Степаненко, Ивана Степановича Онищука. Но заметной осоенностью коллектива являетя груд не только опытных, с
ольшим стажем, рабочих, а и
тех, кто недавно влился в него. Чтобы бригада на любом
объекте, на любой операции
постоянно добивалась ритмичности, высокой производитель*
ности, необходим достаточный
уровень мастерства всех ее
членов. Старейшие
рабочие

это понимают, и одной из главных
своих производственных
задач считают наставничество,
обучение молодых всем секретам сложной профессии.
Это обучение проходит че
за плечами наставника.
Каждый опытный монтажник берет себе
в пару новичка и
личным
примером воспитывает
в нем
лучшие черты рабочего человека. Это ие
громкая фраза. Многие ученики бригады за сравнительно
короткий срок встали вровень
со своими учителями. Отличным монтажником-верхолазом
зарекомендовал уже себя молодой
строитель
Владимир
Жидков, хорошо также
отзываются на стройках об электрике башенных кранов Михаиле
Непряхине.
Коллектив
А. Ф. Буйвола не знает нарушений трудовой дисциплины и
общественного порядка, в любой момент его можно вызвать
в случае необходимости
на
объект.
Многими хорошими качествами бригада обязана своему
руководителю. Александр Федорович сам когда-то начинал
у нас пареньком, и хотя далеко не вышел из молодого возраста, за его плечами уже восемнадцать лет работы по одной специальности. Требовательный к себе, бригадир умеет спросить и с товарища. Но
чаще всего этого не требуется.
Сама
организация труда в
бригаде, атмосфера взаимовыручки, деловитости и дружелюбия помогает
коллективу
успешно решать стоящие перед ним задачи. И характер
Александра
Федоро в и ч а
жизнерадостный, простой и
если речь идет о чести бригады, о ее рабочей марке, прин-

ципиальный, способствует доброму трудовому настрою.
Быть в числе передовых, значит для бригады не иметь отстающих не - только у себя.
Ведь от итогов работы монтажников
башенных кранов в
большой степени зависит ритмичность и коллег, возводящих
здание. Не допустить их простоя по своей вине — тоже
одна из важных задач. И здесь
на повестку дня с особой остротой выступает вопрос качества труда. У нашего коллектива есть правило: оборудование не сдается, пока полностью не опробовано, не испытано в деле. Как смонтированы ходовые тележки, отрегулирован ограничитель грузоподъемности, как
действует
каждый узел — все в поле
зрения бригады. И уже после
монтажа рабочие не раз наведываются на объект, ведут
профилактику крана. О качестве работы говорит хотя бы
тот факт, что возвращаться к
нему по специальному вызову
им практически не приходится
Мастерство коллектива видится и в другом. Он часто
ведет, например, монтаж кранов прямо «с нуля», то есть
таких, которые поступают с
завода-изготовителя в разукомплектованном виде. Самостоятельно выполняет бригада ч
профилактический ремонт техники.
Стремление
монтажников
работать без отстающих, не
допускать отставания по вине
строителей - смежников дает
практические результаты. И
это не раз отмечается при подведении итогов социалистического соревнования. Например,
в первом квартале нынешнего
года бригада А. Ф. Буйвола завоевала среди других коллективов первенство,
уверенно
работает она и в эти дни. Работает с высокой производительностью, с высоким качеством.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
председатель построечного
комитета профсоюза.

МЕХАНИЗМЫВ
ПОРЯДКЕ
Все тридцать пять лет своей
трудовой жизни связан Юрий
Григорьевич Виноградов, ветеран Териберского рыбообрабатывающего завода, с рыбной
промышленностью. Начинал он
работу пятнадцатилетним пареньком еще в годы войны,
когда не было на побережье
никаких механизмов ( и все
Приходилось делать своими ру^Ьми.
Сейчас на попечении слесаря Виноградова — самое различное оборудование: и транспортеры, и мукомольная установка,
и
дымогенераторы...
Специалист высокой квалификации, Юрий Григорьевич постоянно поддерживает вверенные ему механизмы в исправном состоянии, не допускает
простоя производства по своей
вине. Он, единственный человек на предприятии, который
имеет диплом электросварщика, и в случае необходимости
всегда может выполнить также
сварочные работы.
Наш корр.

С хорошими и отличными оценками качества сдает свои работы коллектив штукатуров,
который
возглавляет
опытный
мастер своего дела Екатерина
Георгиевна
Жольпис.
Члены
этой бригады, носящей звание
коммунистической,
постоянно
перевыполняют сменные задания.
Ударный ритм
штукатуры
взяли с начала этого года. В первом квартале, например, вы.
работка в этом коллективе достигала 113 процентов.
НА СНИМКЕ: члены бригады Е- Г. Жольпис на строительств»
секции жилого дома по улице Колышкина в Североморске.
Фото В. Матвейчука.

СИЛ ХВАТИЛО
НАПОЛОВИНУ

РЕЙД «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕСЕННЕ ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ В СЕВЕРОМОРСКЕ
Весна в нынешнем году порадовала северян ранним теплом. Ее дары появились уже
и на столах
североморцев.
Многие хозяйки с удовольствием воспользовались
возможностью приготовить блюда из
свежей ранней капусты. Впереди — очередные партии молодых овощей и зелени урожая 1979 года. Как же встречают лето предприятия торговли Североморска? Это и решила проверить в минувший
вторник, 22 мая, рейдовая
бригада «Североморской правды».
Погода выдалась теплая, безветренная и поэтому, конечно, людей на улицах было
больше, чем обычно. Для нас,
северян, такая погода —праздник, но работники прилавка
мало чем могли порадовать в.
этот день покупателей.
Вот микрорайон на улице
Комсомольской. У магазина № 3
стоит цистерна для кваса, но...
кваса в ней нет. В какое время
торгует здесь
продавец —
тоже неизвестно, поскольку на
цистерне не указано время
ее работы. Было время обеденного перерыва и магазин, и
его филиалы были
закрыты,
но нигде не нашли мы киоска, ларька или палатки, чтобы
покупатель мог и в этот час
купить что-либо из продуктов.
Далеко пришлось бы идти в
этот день за квасом и жителям улицы Кирова. У магазина № 17 не увидели мы ни
цистерны, ни желанной для
любой хозяйки выносной торговли.
Лучше выглядела
нижняя
часть города. У магазина № 31
«Прибой» и у Дома торговли
можно было и выпить кружку
прохладного кваса, и налить его в бидончик для дома.
На площади торговали апельсинами. Но вот овощей на открытых прилавках мы здесь
тоже не встретили. Павильон
у овощного отдела по улице
Сафонова, 10 не работал.
Почему уделяется
особое
внимание мелкой розничной
сети? Да потому, что она позволяет покупателю быстро, не
тратя времени на посещение
магазина, приобрести многие
необходимые товары. Так, по
пути можно купить и кочан
капусты, и банку консервов, и
яиц. В ы г о д н о
не только покупателю, но и магазину.
Без расширения материальной
базы, без увеличения торговых
площадей он получает практически на «голом» месте дополнительный товарооборот. Такая возможность представляется лишь в короткий для нашего климата весенне-осенний
период. Но и она почему-то
используется в городе крайне
недостаточно.
Прямо-таки «мертвой зоной»
выглядели
улицы
Северная

«МОСКВИЧ» ДЛЯ СЕЛА
Недавно с конвейера Московского автозавода имени
Ленинского комсомола стала сходить еще одна модель
малолитражного автомобиля — «Москвич-21406». От
основной модели («Москвич-2140») она отличается тем,
что ее приспособили для эксплуатации на грунтовых
дорогах в сельской местности.
Для этого увеличили клиренс
под
передней
подвеской,
штампованным поддоном за»
крыли .переднюю часть двигателя. Он защищает от повреждений
литой
алюминиевый
картер мотора и корпус масляного фильтра.
Усилена и подвеска машины.
Передние пружины изготавливаются из более толстой проволоки, а рессоры заднего моста имеют девять листов вместо шести, Машина обута в ши-
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ны, которые имеют
крупный
рисунок протектора и отличаются
повышенной проходимостью как на заснеженной,
Так и на размокшей грунтовой
дороге.
Особой заботой конструкторов стали тормоза. Сейчас
принято считать, что дисковые
тормоза лучше колодочных. На
асфальтовых дорогах это, бес*
Спорно, так. А как на грунтовых после дождя?
Вот пример из недалекого

прошлого. Готовился к производству автомобиль ВАЗ-2101,
прототипом которого, как известно, был «Фиат-124». Первые же испытания показали,
что «Фиат»,
оборудованный
дисковыми тормозами на все
колеса, оказался непригодным
для эксплуатации на раскисших дорогах. Грязь, попадая
в эти тормоза, приводила к
быстрому износу накладок.
На основной мод&ли «Москвича» дисковыми были только
передние тормоза. В сельском
варианте машины от них пришлось отказаться, вернуться к
колодочным, которые надежнее защищены от грязи и по
этой причине долговечнее. Они
к тому же проще в обслужи-

вании. Система привода тормозе» (раздельная на передние и
задние колеса) бсталась прежней — с гидровакуумным усилителем и регулятором давления в задних рабочих цилиндрах. Этот регулятор предотвращает юз. И еще одна деталь: колодочные тормоза позволяют использовать
более
дешевую тормозную жидкость.
Конструкторы отказались и
от традиционных хромированных колпаков на колесах.
В сельской местности не
всегда есть высокооктановый
бензин АИ-93. Поэтому двигатель новой машины дефорсиравали под бензин А-76, который дешевле, Дефорсировка
снизила мощность машины в

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

застава,
Гвардейокая. Сота
семей североморцев справил!
новоселье в домах на Верх не!
Ваенге, и, кроме хлебобулоч
ного магазина, здесь пока №
открылось ни одного пред при
ятия торговли. Вот где могла
бы именно сейчас пригодиться
киоски и палатки для широко)
продажи жителям нового мвк
роранона
овощей,
фруктов
других возможных продуктов
но... тихо здесь.
По итогам
прошлогодней
рейда «Североморская правда'
писала о необходимости большего использования в уличной
торговле палаток — «козырь
ков»
— таких, какие виднь
чуть не на даждом углу «
Мурманске. Они удобны сс
всех точек зрения: занимакл
мало места, легко
складыва
ются, продавец укрыт в
ню
от дождя. Но и Североморски»
военторг, и управление
тор
говли Северного флота лиши
ограничились обещанием улуч
шить летнюю торговлю — ны
нешний рейд тоже оказала
мало
утешительным.
Даже
внешний вид павильонов, чте
намечены к работе летом, оставляет желать лучшего. Прак
тически никакого обновление
малкой розничной сети не осуществляется в военторге уже
многие годы. И та торговля,
которая ведется порой на у лицах, носит чаще стихийный
характер, вызванный
окончанием очередного месяца Всего несколько тысяч рублей не
хватило крупнейшей торговой
организации, чтобы выполнить,
например, план апреля
Эгя
тысячи могла бы с лихвой восполнить та же мелкая розничная сеть, но она в апреле еще
«дремала».
Слабо пробуждается она и
сегодня, на пороге лета. Из
десяти ларьков и павильонов,
которые должны были открыться по решению горисполкома
еще к первому мая, на день
рейда работало лишь пять, и
столько же квасных цистерн
— из девяти намеченных —
обслуживало покупателей. Как
видно, сил для
налаживания
весенне-летней торговли хватило у работников прилавка
пока только наполовину...
Рейдовая бригада
«Североморской правды»:
М. ГОРОДКОВА,
заведующая торговым
отделом горисполкома;
Г. РАГУЛИНА,
управляющая Североморской
конторой Госбанка,
председатель постоянной
депутатской комиссии
планово-бюджетной
и торговли;
С. ДЕГТЯРЕВА,
старший инспектор
горфинотдела;
Я. ЗУБАРЕВ,
наш корр.
75 до 68 лошадиных сил. Упада и максимальная скорость со
445 до 130 километров в час,
несколько хуже стала динамика машины. 26 секунд ей надо, чтобы с места разогнаться
до скорости 100 км/час.
Дефорсированаый двигатель
решает не только проблему
горючего. Он имеет менее напряженный режим работы, значит, дольше будет служить.
Вместе с дешевым бензином
ЭТО ощутимый выигрыш. К
этому надо добавить, что по
комфортабельности новая машина не уступает «Москвичу-2140».
Наряду с «Нивой» (ВАЗ-2121)
«Москвич-21406» — вторая машина, выпускаемая промышленностью
специально
для
вельских дорог.
Дмитрий САСОРОВ,
корреспондент АПН.
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Поступайте к нам учиться!
Многие выпускники
школ
сейчас в раздумье и тревожном волнении — куда идти
учиться. Думают об этом п их
родители, дедушки и бабушки,
другие родственшгки. Конечно,
вопрос серьезный и сложный—
определяется дорога, по котор о й пойдет дальнейшая жизнь.
И надо, 'чтобы выбор был правильным.
М ы хотели бы
пригласить
юношей и девушек
Североморска и пригородной
зоны
поступать в Мурманский государственный
педагогический
институт,
который
готовит
кадры для системы народного
образования Ко.\ьского Севера:
Ежегодно мы принимаем 50
человек на отделение истории
и английского языка, которое
готовит учителей истории, обществоведения и английского
языка, 50 человек — на филологическое отделение, готовящее преподавателей русского языка и литературы, 50 человек — на
математическое
отделение, 50
человек — на
физическое отделение и 50 человек —• на педфак,
который
готовит учителей с
высшим
образованием д \ я
начальных
классов. К нам поступают молодые люди из средней полосы страны и из Прибалтики,
с Урала и Северного Кавказа,
н о нам бы хотелось,
чтобы
Среди абитуриентов было побольше коренных
мурманчан,
Привыкших к суровым условиям нашего Заполярья,
любящих наш край и желающих сеять доброе и разумное в сердцах следующих за нами поколений.
Некоторые юноши I? девушки после окончания
школы
стремятся поступать в институты центральной части СССР
— мир увидеть и себя показать. Но все это можно сделать и в Мурманске, тем более, что на
втором-третьем
курсе нашего института у студентов практика в пионерских
лагерях юга, а на остальных
курсах наши студенты едут в
сельскохозяйственные и строительные отряды.
Наш институт
располагает
хорошими кадрами преподавателей — почти половина преподавательского
состава
—
кандидаты наук; устоявшимися традициями — почти ежагодно МГПИ (так
сокращенн о мы называем наш институт)

Реклама,

Москва. На киностудии «Мосфильм» известный советский
кинорежиссер народный
ар,
тист РСФСР, лауреат Государственной премии С С С Р Эльдар
Рязанов приступил к съемкам
сатирической - комедии
«Га»раж». Сценарий Э. Брагинского и Э. Рязанова.
Музыку к
фильму налисал Андрей Петров. В фильме заняты актеры:
Л. Ахеджакова,
Г. Бурков,
В.
Гафт,
И.
Косталевский,
Л. Марков, А. Мягков, С. Немоляева, В. Невинный, О. Остроумова и другие.
НА СНИМКЕ: актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова на
съемках фильма «Гараж».

занимает первые места
в социалистическом
соревновашга
педвузов
РСФСР.
Институт
имеет хорошее
благоустроенное общежитие, которое находится в трех минутах ходьбы
от учебных корпусов, прекрасную
библиотеку,
книжный
фонд которой насчитывает 135
тысяч книг и
журналов.
Помимо того,
что все студенты из районов нашей области получают общежитие, надо иметь б виду и то, что успевающие студенты получают
стипендию в размере 56—63
рублей в месяц.
Выпускники нашего института хорошо известны в области
и за ее пределами, в отдельные
годы мы посылали по
распределению
учителей
в
Башкирию и Коми АССР, в Архангельскую область, Приморский край. Но основная задача
института —готовить учителей
для школ Мурманской области.
У вас в городе т о ж е есть наши выпускники — преподаватель математики
в
школе
№ 10 — Зоя Васильевна Малышева, учитель школы № 9
Галина Юрьевна
Быстрикина,
учитель математики в школе
№ 4 — Ирина Александровна
Биригатая.
Мы, историки-краеведы, хорошо знаем вашего учителя, в
прошлом нашего выпускника
Александра Михайловича Лопинцева, который ведет большую поисковую работу. Стали
партийными
руководителями
наши выпускники И. Волошин,
С. Канарейкин и другие.
И сегодня многие
североморцы учатся у нас — Лена
Гусева, Наташа Лукаш,
Лена
Байс, Наташа Франчук,
Таня
Меднова и другие.
Мы очень заинтересованы,
чтобы к нам на стационарное
отделение больше
поступало
юношей. В школах мало мужчин, и мы зовем юношей —
поступайте в педвузы!
В заключение нам
хочется
пожелать молодежи —еще раз
взвесьте все доводы и
ес\и
лежит душа к детям, к тем
наукам, которым учим мы, —
милости просим в наш пединститут. Его адрес очень прост
— Мурманск, пединститут.
А. КИСЕЛЕВ, '
зав. кафедрой истории,
доктор исторических наук,
профессор.

объявления
К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Дети, выезжающие в пионерский лагерь
«Североморец» в
гор. Геленджик, Краснодарского края, отправляются
1 июня
1979 года поездом № 539 в 7 часов 50 минут.
Дошкольники и спортсмены, отправляющиеся на детскую дачу «Североморец» и спортивный лагерь в г. Геленджик Краснодарского края, выезжают 3 июня 1979 года поездом № 539
• 7 часов 50 минут.
Отправление автобусов к поездам 1 и 3 июня из г. Североморска в 5 часов 30 минут с площади им. Сафонова от магазина «Кругозор».
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска
1 июня 1979 года в пионерский лагерь «Североморец» в город
Геленджик, состоится 29 мая в 18 часов 30 минут в Доме офицеров флота в гор. Североморске.

Будьте осторожны с огнем!
С наступлением летнего периода возрастает
опасность возникновения пожаров от неосторожности при
пользовании открытым огнем, курения в неположенных местах, детской шалости с огнем.
С наступлением пожароопасного периода запрещается сжигать мусор вблизи
строений в
населенных
пунктах и на территориях промышленных и складских
предприятий.
Не допускается курение в местах, где это запрещено инструкциями и запрещающими надписями о мерах пожарной безопасности для предприятий.
Предупреждайте детскую шалость с огнем в придомовых строениях и жилых домах.
'
Виновные в нарушении правил
пожарной безопасности и в возникновении
пожаров
привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке.
Товарищи! Будьте осторожны с огнем. Берегите народное имущество от пожаров. _ Строго соблюдайте
правила пожарной безопасности.

ИНСПЕКЦИЯ ГОСПОЖНАДЗОРА И ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ.

(Фотохроника
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Идет двухмесячник по благоустройству

УЛИЦАМ СТАНОВИТЬСЯ КРАШЕ
Рейд «Североморской правды»
(Окончание. Начало в № 63).

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЙ
ФОНД
Именно так называются дома, расположенные на улицах
Кольской и Инженерной, они
лишены ставших привычными
для нас удобств: водопровода,
отопления, канализации. 76 семей у ж е выехало с этих улиц,
их дома стоят заколоченными,
наполовину
разобранными.
Ж д у т переселения и оставшиеся жители — в этом году все
они получат
благоустроенное
жилье.
Казалось бы, здесь можно
найти оправдание всему; и мусору, и
грязи, и бесхозяйственности. Однако этого нет:
аккуратно сложены дрова
у
домов, чисто выметены земляные дворы, покрашены белой(!) краской мусоросборники...
Вот с кого нужно бы брать
пример
некоторым
жителям
домов № 3 и 5 на улице Комсомольской,
поинадлежащих
домоуправлению N0 3 Ж К О ,
что не крыльцо, то маленькая
свалка, что ни
скверик, то
пункт по сдаче металлолома и
макулатуры.
Есть здесь чему поучиться и
работникам
магазина «Северное сияние». Их коллеги —
продавцы
продовольственного
магазина № 28 вместе с работниками домоуправления № 4
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Механик со специальным автомобильным
образованием,
уборщица,
кассир-инкассатор,
старший механик со специальным автомобильным образованием.
Обращаться
по
телефону:
2-00-76
Главный бухгалтер,
техник
по ремонту и эксплуатации автомобилей.
За
справками
обращаться
по
телефону
2-14-68
или
2-14-70.
Машинисты
экскаватора и
водители автомобилей.
Обращаться по
телефону:
2-16-96, 2-16-60.
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Ж К О добились идеальной чистоты на прилежащей
территории.

«МОЯ ХАТА
С КРАЮ...»
«Владельцы гаражей! Управление коммунального хозяйства г. Североморска убедительно просит
вас навести порядок (убрать мусор, доски, бутылки) возле своих гаражей».
Этот призыв, отпечатанный на
когда-то белом листке бумаги
нам встречался повсюду. Однако кричаще противореча ему,
почти у каждого гаража красовались кучи мусора,
строительных отходов, ржавого железа. Так было на улицах Комсомольской и Набережной. У
гаражей на удице Комсомольской, за роддомом, свалка достигла таких размеров, что у ж е
может претендовать на звание
«официальной». Сверху ее поливают сточные воды, идущие
из переполненного
канализационного колодца
городской
больницы. В организации такой свалки участвовали все: и
жильцы близлежащих домов, и
владельцы
гаражей, и работники больницы. Но каждый из
них на вопрос «кто виноват?»,
а
значит и «кому убирать?»
отвечает категорически — «Не
знаю». В общем, совсем
по
пословице «Моя хата с краю...».
Л. ГАДЖИЕВА.
Рабочие в цеха — оплата
труда
сдельно-премиальная,
слесари-сантехники —
оплата
труда
повременно-премиальная.
За справками
обращаться:
гормолзавод, телефон 2-14-18.
Уборщицы и дворники для
работы в новом
Северомооском морском вокзале, оклад
75
рублей и 15
процентов
ежемесячной премии.
За справками обращаться к
администрации морвокзала.
Водители
на
автомашины
ЗИЛ-130,
ГАЗ-53,
имеющие
с*аж
работы не менее трех
лет, трактористы,
слесари по
ремонту автомашин, электрик.
За справками обращаться по
адресу: г.
Сеаероморск, ул.
Колышкина, 1. Телефон 2-13-69.
Товароведы
продовольственных товаров, оклад 123 рубля 75 копеек; товаровед диспетчерского пункта, оклад 123
рубля 75 копеек; кладовщики,
оклад 99 рублей; ученики кладовщиков; дворник, оклад 93
рубля 50 копеек; грузчики со
сдельной оплатой труда; плотники, оклад 110 рублей; экспедиторы, оклад 93 рубля 50 копеек; ученики экспедиторов.
База работает с двумя выходными днями.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года за истекший год
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы.
Обратиться по адресу: станция Вас
телефон 7-29-81.
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П Р И М Е Р
На улице Комсомольской, не
так у ж далеко от центра, находится Североморская средняя школа № 11. Я живу рядом и у ж е не один год хожу
мимо этой школы « ни
разу
не видел,
чтобы здесь была
проведена уборка территории.
А ведь повсюду полно бумаги^
всякого мусора, все поломано,
побито, деревья
выворочены.
Работники
школы,
конечно,
объяснят все тем, что рядом
шло строительство, но это никак не снимает с них вины.
Допускать такую
бесхозяйственность на территории школы
нельзя. Как можно
воспитывать детей, приучать их к порядку, е с \ и перед их глазами
такой пример.
Школа № 11 такая же, к г Я
и школа № 3 в С е в е р о м о р с ю ^
а разница между ними боль»
ш?.я. Там дети благоустраивают каждый год свою территорию, сажают деревья, делают
уборку, а здесь
совсем другая картина. Хотя
школьников, особенно старшеклассников, слабосильными не назовешь.
Не пора ли руководству школы и преподавателям
завести
здесь должный порядок.
А. БУРМИСТРОВ.
г. Североморск.
От редакции:
Наш корреспондент побывал на территории Североморской
средней
школы № 11 и убедился, что
все написанное в письме, правда. Гора мусора высится у
школьных мастерских, а рядом
со школой такая ж е гора металлолома. Тумбы,. ограждающие
канализационные к о л о ^
цы, забиты щепой, б у м а г о И
банками и поверх всего
красуется потрепанный портфель
— свидетельство
принадлежности мусора школе.
Справедливости ради следует сказать, что сейчас, когда
по всем улицам и дворам города проходят рейды по благоустройству, в североморской
школе № 11 тоже взялись за
уборку. Повсюду — и по территории, и в уголках
двора
собран кучами мусор, его собираются вывозить. Гора
металлолома начинает потихоньку таять, его вывозят на машине... Остается только сожалеть, что все это не делалось
раньше.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

кино
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

29—30 мая — Право на лн>
бовь». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕНРР»
29— 30 мая — Принцип «Домино». Начало в 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
Гаде 1а выходи»
ао сюринкам, четвергам
и суббосам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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