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ща
Саяно-Шушенской
ГЭС. I
Они стали новоселами первых
домов нового города того же
названия. Построены и Дом
культуры,
торговый
центр,
Я Щ Г
Другие объекты. Вскоре войдет
в
строй цементный завод, сы' рьем для которого будет служить местный известняк.

ЧЕРЫЮВЕЦ
(Вологодская
область). Начат монтаж первого 350-тонного конвертора в
кислородно - конверторном цехе металлургического завода.
Строители
обязались выполнять эти работы на два месяца раньше срока. Это позволит эксплуатационникам досрочно подготовигь агрегат к
первой плавке.
КЫЗЫЛ.
Меняют
адреса
жители Шагонара, входящего в
зону затопления водохранили-

ПСКОВ. Ощутимые выгоды
принес хозяйствам
Порховского района перевод машиннотракторного парка на обслуживание областным объединением
Госкомсельхозтехники.
Капитального ремонта ныне потребовало на греть меньше
тракторов и комбайнов, чем в
прежние годы. В области разработана программа перевода
на централизованное обслуживание всего парка,
(ТАСС).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

С высоким качеством
В социалистическом соревновании среди коллективов строительной организации г. По*
лч®ого в текущем году не*
однократным победителем выходила бригада Г. А. Лалиева.
Она выполняет общестроительные работы на объектах. Сейчас передовой коллектив занят
на одной из ответственных
Операций — прокладке подкрановых путей к 70-квартирному дому, который возводится на улице Советской.
От того, насколько качественно будет она выполнена,
Зависит в конечном счете $
Своевременная сдача объекта

СТРОИТСЯ
Здание новой средней школы
ва 1200 мест возводится в
Г. Полярном. Ввод его в эксЛлуатащио планируется в августе будущего года. Это будет третья по счету полярмин<хая школа однотипная той,
что возводится в г. Североморске по улице Саши Ковалем.
На строительной площадке
закончен нулевой цикл. Сейчас каменщики приступили К
кладке
корпуса.
Высокими
темпами ведет работы коллектив, которым руководит А. В,
Селезнев Ежедневная норма

Братья

ШКОЛА

В Ретинекой базе аварийно,
спасательных и подводно-тех.
нических работ хорошо знают
Александра Юшманова. Этот
слесарь . судоремонтник
по
праву числится в лучших специалистах бригады Р. В. Ша.
хина. Досконально знает он
возможные неисправности в
дизелях, гребных и рулевых
устройствах, в различных трубопроводах на катерах Арктической группы. Любое задание
передовой рабочий выголняет
качественно,
добросовестно.
Большая часть отремонтированной его руками техники
принимается с первого предъявления. Имя слесаря-судоремонтника Александра Степа,
новича Юшманова
неоднократно заносилось на Доску
почета, а также в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны.

выработки передовых каменщиков составляет В среднем
105—НО процентов.
Половина состава бригады, в
том числе и ее руководитель,
— ударники коммунистическотруда, опытные строители,
лагодаря их добросовестной
работе коллектив добивается
хороших качественных показателей.
Строители полны решимости
сдать этот важный объект с
высоким качеством к намеченному сроку.
Наш корр.

В прошлом году в бригаду
после службы в рядах Совет*
ской Армии пришел его брат
Михаил. Учить его особенно
не пришлось. В 1975 году закончил он Мурманское строительное городское профтехучилище и имел уже немалые
знания. Первая работа, которую Михаил выполнил, была
притирка гильз блока цилиндров дизеля. Это, надо сказать,
работа специалиста четаертого разряда. Но, бывало, что
обращался он за советом и
брату. Помощь приходила тот.

И успешная работа техники, ж
безопасность водителя подъемного крана. Не было случая,
чтобы в адрес бригады Г. А.
Лалиева поступило замечание
по качеству прокладки.
Весь коллектив трудится С
полной отдачей, высокопроизводительно, о чем говорят я
ноказатели. Ежедневная норма
выработки здесь составляет в
среднем 130—150 процентов.
В. ДЕМЕНЕВ,
секретарь партийной
организации
строй-организации
г. Полярного.

час же квалифицированная и
доходчивая.
Сам Александр
Степанович скромничает:
— Бывает, конечно, что-то
не знает, подскажу тогда...
Сейчас Михаил Степанович в
числе лучших рабочих. Но попрежнему
приглядывает за
ним и старший брат и бригадир: работа ответственная. Но
особой надобности в этом уже,
пожалуй, нет. Твердо стоит на
ногах Михаил Степанович Юшманов. Вот недавно успешно
выполнил очередное задание-

Беречь топливо и электроэнергию!

КОЭФФИЦИЕНТ БЕРЕЖЛИВОСТИ
Современная
математика
лишь делает попытки запрограммировать, выразить в конкретных
показателях такие
Стороны человеческой деятельности, которые относятся больше к духовной, чем к матери»
Длыюк сфере. Но если, опираясь на наше
логическое
Мышление представить все же
фггаюшение того,
что нужно
(делать, к тому, как нужно
Сделать, то, на мой взгляд, получится вполне реальное поивТве, определенный коэффициент. Коэффициент, по которому можно определить, какую
1ке отдачу получает государство от того или иного челоУ тех, кто считает изтруд не отсидкой вреI, такой коэффициент был
бы обязательно выше единицы.
Без таких людей, собственно,
9 невозможно движение вперед- И х ним по полному праву относится Федор Яковлевич
Рипка.
В прошлом году водители
Автохозяйства нашей городской
Влектросета сэкономили около
тонн бензина. Сэкономили, несмотря ва сниженные
фонды, на жесткий режим расхода тонлива. Если же быть
Точным, экономия горючего на
предприятии началась не здесь,

а... на благодатных полях Украины, где вырос и откуда
прибыл на Крайний Север молодой тракторист Федор Рипка.
Стремление делать все, за
что ни взялся, добросовестно
$ до конца быстро простилось
В молодом пареньке. Эта черта помогла парню в кратчайший срок стать на новой работе и специалистом высшей
квалификации — электромонтером Седьмого разряда. Но
Т®а к технике вновь привела
Федора к машине. И почти два
десятка лет он руководит автохозяйством городской электросети.
Каждое утро, после того как
выписаны путевые листы, Федор Яковлевич собирает всех
водителей на «пятиминутку»,
И кроме обычных предупреждений об особой ответственности на дороге, уделяет внимание тем, кто, на мой взгляд,
оказался недостаточно организован к началу рабочего дня.
Один, например, пытался выехать из гаража с неотрегулированным
карбюратором, у
другого не в полном порядке
тормоза.
Преступлением считает Ф. Я.
Рипка, если под чьей-либо машиной образовались пятна бензина. Не просто недопусгить

перерасхода горючего, а сделать все возможное, чтобы
сэкономить его — таково главное правило Федора Яковлевича. И этому правилу он в
самого начала учил многих водителей.
«Вот ты, например, Петр, как
вел вчера машину к железно*
дорожной станции? На нодъеме по улице Речной ты включил третью передачу пример*
но у такого-то столба, а нужно было раньше...».
Или: «На спуоке можно экономить до ста грамм бензина.
Немного? А если таких шуСков в городе больше десятка
й вы делаете за день несколько рейсов?».
Такие беседы под открытым
небом (ибо и гаража как такового в те годы еще не было) Федор Яковлевич превратил постепенно в обязательную учебу шоферов. И когда
у них появилось свое помещение, он оборудовал его хорошими наглядными пособиями, и теоретические уроки окрепли, стали давать больше
знаний и навыков.
Вопросы, которые ставит порой Федор Яковлевич перед
водителями, уже сами в себе
часто содержат ответы. Ответы, заставляющие действовать,

брать пример с лучших. Почти
одновременно с Рипкой пришли в электросеть Иван Петрович Плащинский, Владимир
Алексеевич Пелин. Они стали
ядром сегодняшнего коллектива, первыми помощниками руководителя автохозяйства В
борьбе за укрепление трудовой дисциплины, за бережное
Отношение к технике, рациональное расходование топлива
в общем, за сознательное
отношение к работе.
Федор Яковлевич не отделял
вопрос экономии бензина
состояния трудовой дисциплины или от какой другой производственной проблемы. Он
справедливо считал, что в отношении К делу нет мелочей,
Истинная
добросовестность
проявляется во всем, в том
числе и в экономном расходовании горюче-смазочных материалов. Сегодня он, например,
обратит внимание на одно:
— Я выписал тебе, Василий,
ветошь, где она?
— Так я вытер и выкинул.
— А ты посмотри еще раз
на нее, нельзя ли опять использовать?
Завтра
замечание
может
быть более серьезным:
— Почему у тебя в кабине
так бензином пахнет?

запрессовку опорных винтовых
втулок гребного вала. Каждодневной работой подтвержда.
ет он квалификацию слесарясудоремонтника
четвертого
разряда.
Оба брата с честью выполняют каждое задание по ремонту катеров и других плавсредств для Арктической груп.
пы.
НА СНИМКЕ: Михаил (справа) и Александр Юшмановы.
Текст и фото В. Матвейчуиа.
п. Ретинское.

И чувствуя к себе постоянное внимание, молодой водитель невольно подтягивается,
тщательнее следит за машиной.
Благодаря умелой и настойчивой воспитательной работе
Ф. Я. Рипки в автохозяйстве
сплотился крепкий актив водителей-общественников,
таких,
как Н.
И. Шабанов,
В. К.
Шепелев, Н. Е. Щучкин, КОМУ
сомольцы Н. Дячко и В. Городков. Они организовали на
территории сети свой контрольно-пропускной пост, и без
их техосмотра на линию не
выходит ни одна машина. Кроме других целей, такой осмотр
С экспресс-ликвидацией замеченных недостатков позволяет
устранить и перерасход топлива из-за технических неполадок автомобиля.
Федор Яковлевич Рипка стоял у начала сегодняшнего автохозяйства электросети. На
первой машине, выделенной
нам, он получил и первую каплю сэкономленного бензина. А
теперь открытый им лицевой
счет экономии топлива продолжает весь коллектив. Не
выведенный еще никем коаффициент бережливости у наших водителей действует, воплощается в реально сэкономленные тонны горючего.
Н. БУРЯК.
мастер Североморской
городской электросет»,
ваш вяешт. корр.

ф
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занятий

в системе политического

и экономического

образования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТАЛА ВЫШЕ
АКОНЧИЛСЯ учебный год
З
в сети политпросвещения
и
экономического образования. В Североморске и пригородной зоне работало 98 политшкол Занятия в них проводились по программе «Конституция развитого социализма», «Основы экономики и управления», изучалась
также
программа,
рекомендованная
для школ политинформаторов.
Анализ занятий показывает
возросший организационный и
идейно-теоретический
уровень их проведения. В процессе
учебы
пропагандистами
широко применялись активные
формы занятий: работа с первоисточниками,
заслушивание
рефератов, обсуждение инднвидуа\ьных и коллективных
обязательств, ход их выполнения
На высоком организационном, идейно-теоретическом и
методическом уровне проходили занятия в политшколах, где
пропагандистами Г. П. МеликПарсаданжн, Г. О. Мальцев (из
пос. Росляково), Р. Н. Вуснич,
A. И. Ящук, Б. И. Левин (из
г. Полярного), Л. С. Цюпак,
B. Д. Черняев (из пос. Вьюжного), А. Ф. Колчина (из Североморска) и другие.
Содержательно, при большой - активности слушателей в
течение десяти лет проходят
занятия в школе основ марксизма-ленинизма на колбасном
заводе у пропагандиста Г. Л.
Смирновой. В истекшем учебном году изучался со слушателями
курс
«Конституция
развитого социализма». Тщательно готовясь к каждому
занятию, до деталей продумывая методику их проведения,
пропагандист всегда исходила
из целевой установки, котоА XVIII СЪЕЗДЕ ВЛКСМ
Н
Леонид Ильич
Брежнев
подчеркнул, что воспитание нового человека — тоже вопрос
качества и эффективности. В
этом смысле первостепенное
значение имеет учеба работающей
молодежи в
системе
комсомольского
политпросвещения и экономического образования. В структуре комсомольского
политического
просвещения
Североморской
городской организации ВЛКСМ
60 кружков среднего звена и
5
теоретических
семинаров
высшего звена.
Партийные и комсомольские
организации повсеместно проявляют особую заботу о содержании учебы, о повышении
ее теоретического уровня. По
итогам учебного года в десяти
кружках среднего звена полностью
изучили
программу
«Политика КПСС — марксизмленинизм в действии», в семнадцати кружках — программу «Конституция развитого социализма». В течение учебного года большое внимание уделялось изучению
материалов
ноябрьского (1978 г.) и апрель,
ского (1979 г.) Пленумов ЦК
КПСС, постановления
партии
и правительства «О дальнейшем улучшении идеологической,
идейно-воспитательной
работы».
Слушатели
комсомольских
кружков стали основным ядром участников общественно,
политической аттестации, проведенной в
январе—феврале
нынешнего года по итогам второго этапа Ленинского зачета

рую четко
определяла для
каждого занятия. Чтобы повысить активность слушателей
Г. Л. Смирнова заранее готовит определенные
вопросы,
которые вызывают особый интерес аудитории и часто носят
производственный характер. Во
время таких зантгий широко
используются данные о достижениях науки и техники, происходит тесная ^ я з ь теоретического материала с жизнью,
разворачивается запланированная пропагандистом
деловая
дискуссия.
Политическая учеба у пропагандиста Г. Л. Смирновой
дает свои ощутимые практические результаты: из 28 слушателей политшколы 24 являются ударниками коммунистического труда, 18 принимают
активное участие в работе различных общественных организаций. Галина Лукинична одна
из первых в городе и пригородной зоне поддержала почин: «Пропагандист — пятилетке эффективности и качества». Пользуясь заслуженным
авторитетом в коллективе, она
является зачинателем многих
полезных дел. В истекшем году ею подано и внедрено три
рационализаторских
предложения, давшие предприятию
экономический эффект свыше
четырех тысяч рублей. Высокая эффективность учебы характерна для работы многих
других политшкол. В истекшем
учебном году с помощью пропагандистов слушателями школ
обосновано 712 индивидуальных соцобязательств, подано и
внедрено 158 рационализаторских предложений с экономическим эффектом СЕЫше 250
тысяч рублей. Каждый третий
слушатель политшкол является
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сравнению с 197//78 учебным
годом.
При рассмотрении конституционных оонов внутренней и
внешней политики КПСС, Советского государства слушатели глубоко и аргументированно показывали причинно-следственные связи изучаемых явлений.
Занятия в семинарах расширяют возможность
дальнейшего привлечения
учителей
школ к пропагатдистской деятельности в трудовых коллективах. В 1978/79 учебном году
значительно пополнились ряды
лекторов городской организации общества «Знание»
за
счет роста первичных организаций в школах города и пригородной зоны. Более трети
лекторов-общественников составляют учителя.
Важной особенностью работы теоретических семинаров
является глубоко заинтересованное обсуждение слушателями вопросов теории и практики „коммунистического строительства, причем, обсуждаемые вопросы рассматриваются
в тесной связи с задачами педагогических коллективов. В
практику
работы всех руководителей
семинаров вошли
такие формы, как обсуждение
рефератов, проведение конференций, рекомендации отдельным слушателям о необходимости выступить с лекцией по
теме реферата в микрорайоне
школы и других. Пример организационного и методического мастерства показывает пропагандист семинара школы № 2
г. Полярного Р. В. Клинова.
Большой опыт
пропагандистской работы позволяет ей проводить занятия интересно, жи-

ДОСТИГНУТОЕ—НЕ РУБЕЖ
«Решения XXV съезда КПСС
— в жизнь!».
В городской комсомольской
организации получила постоянную. прописку новая, хорошо
зарекомендовавшая себя форма работы с комсомольскими
пропагандистами. Это аттестация руководителей
кружков
комсомольской политучебы. В
прошедшем учебном году проведена аттестация 65 комсомольских пропагандистов. Она
показала, что все пропагандисты в процессе обучения широко используют
практические
задания слушателям, воспитывают у слушателей
устойчивый интерес к
систематической учебе, оказывают помощь
в разработке, принятии и выполнении
социалистических
обязательств. Большинство занятий проходит интересно, с
привлечением местного материала, участием ветеранов войны и труда, руководителей
производственных
подразделений, с хорошей явкой.
Напряженно, в каждодневном труде — и в аудитории, и
у себя дома, за рабочим столом — стремятся
овладеть
пропагандистским
мастерством, стать не только учителями—вожаками молодежи - комсомольские
пропагандисты
С. А. Юсубова, А. А. Щечин,
В, Л. Репушевсюай и многие
другие. Коммунистов-пропаган!

ЧТО ДАЛА МНЕ УЧЕБА
А. ВОЛОК — плотник, заместитель секретаря парторганизации колбасного завода:
— В этом учебном году, изучая тему «Конституция развитого социализма», я много внимания уделял работе с первоисточниками. Разобраться во
многих положениях Основного
Закона мне очень помогли ра-

передовиком социалистического соревнования, владеет двумя смежными специальностями, 95 процентов принимают
активное участие в работе общественных организаций.
Положительно
оценивая в
целом состояние политической
учебы в политшколах среднего звена, вместе с тем хочется отметить, что в их работе
имеются
еще
недостатки.
Прежде всего — слабое использование активных методов
обучения, недостаточно осуществляется связь изучаемого
теоретического
материала с
заданиями трудовых коллективов, не хватает технических
средств пропаганды, учебник
и наглядных пособий, в отдельных трудовых
коллектпвах имеет место перегрузка
пропагандистов другими общественными поручениями. Не
все пропагандисты
среднего
звена включились в движение
«Пропагандист — пятилетке
эффективности и качества».
В высшем звене партийной
учебы работало 70 теоретических семинаров, в том числе в
67 изучалась программа «Конституция СССР. Проблемы теории и политики», в трех —
программа «Актуальные проблемы теории и политики КПСС
в свете решений XXV съезда
КПСС».
Один методический
семинар был создан на базе
Мурманского морского биологического института, слушатели которого
рассматривали
«Философские проблемы современной
биологии».
Абсолютное большинство теоретических семинаров работало в средних общеобразовательных школах. Идейно-теоретический уровень их проведения значительно возрос по

боты В. И. Левина «Государство и революция», «Великий
почин», «Очередные задачи советской власти». В них выражены основные принципы демократических основ социалистического государства, его
социальная сущность, значение
коммунистического
труда ,, в
укреплении экономики страны.

во и убедительно, на высоком
идейном и научном уровне.
Аудитория, где проходит семинар, тематически оформляется. Для усиления выразительности, глубины и эмоциональной окраски обсуждаемых
вопросов систематически применяются разнообразные технические средства.
Занятие в семинаре благотворно влияет на трудовую и
общественную
деятельность
учителей, оказывает положительное воздействие на дальнейшее
совершенствование
коммунистического
воспитания учащихся, на их отношение к явлениям окружающей
действительности, на формирование их высоких нравственных качеств. Эти и другие
факторы позволили педагогическому коллективу в 1978—
1979 году довести уровень успеваемости до 99,6 процента,
повысить качество знаний учащихся до 49,6 процента.
Анализируя уровень учебы в
теоретических семинарах, можно сделать вывод о том, что
она является важным средством повышения трудовой и
общественной активности слушателей в решении хозяйственных и воспитательных задач трудовых коллективов.
Подводя итоги учебного года
в системе политического и экономического образования, обсуждая этот вопрос на собраниях коммунистов, партийные
организации дадут всестороннюю принципиальную оценку
содержанию учебы в соответствии с требованиями постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Уроки и выводы,
извлеченные из итогов 1978/79
учебного года, будут взяты в
основу подготовительной работы к предстоящему учебному году.
С. КАНАРЕЙКИН,
заведующий кабинетом
политпросвещения ГК КПСС.

дистов отличает
внутренняя
дисциплинированность,
умелый подход к слушателям, общительность, владение емким
и точным словом.
Все пропагандисты участвуют в движении
«Пропагандист—пятилетке», многие работают по личным творческим
планам, без которых нельзя добиться постоянного совершенствования как содержания, так
и качества занятий с комсомольцами и молодежью.
Вместе с тем аттестация показала, что только в двадцати
пяти кружках, по оценке самих пропагандистов, все слушатели занимаются всегда добросовестно, а в остальных —
выполняют лишь
отдельные
учебные задания. Все это требует дальнейшего повышения
уровня методического мастер- "
ства комсомольских пропагандистов.
Следует обращать большое
внимание на овладение пропагандистами ооновами психологии и педагогики. Многие из
них не изучали эти предметы *
в вузах и техникумах и пото- *
му не всегда готовы к встрече с молодежной аудиторией, не
знают
социально-психологи- •
чевких особенностей- юношей 1
и девушеК;
'
Работу по подготовке и обучению пропагандистов проводит городской
методический

совет по' комсомольской политической учебе под руководством отдела пропаганды
и
агитации горкома КПСС. В
прошедшем учебном году 18
пропагандистов
обучались на
областных курсах при Доме
политпросвещения,
регулярно
проводились городские
семинары. Оценку качества
этим
семинарам дали сами пропагандисты: 10 процентов
не
всегда были удовлетворены их
качеством. Не на
должном
уровне городской
методический совет обеспечивал пропагандистов
учебно-наглядными пособиями по курсу «Конституция развитого социализма», не проводил
систематически чтения лекций по методике политической учебы и
психологии молодежи.
О А ПРОШЕДШИЙ учебный
^ год в некоторых комсомольских
организациях накоплен определенный опыт по
организации политучебы молодежи. Существующие в них
методические секции осуществляют контроль за ходом занятий в кружках и сёмииарах, за выполнением учебных
программ. Проводятся открытые занятия у более опытных
пропагандистов.
Итоги учебного года показали, что занятия в комсомольских кружках и семинарах посодействовали
повышению

трудовой и общественной активности
молодежи.
Число
ударников
коммунистического
труда возросло на 203 человека. Двадцать три рационализатора из числа молодежи пополнили ряДы новаторов Производства. Все слушатели комсомольских кружков и семинаров принимали активное участие в социалистическом соревновании за почетное право
быть сфотографированными у
Ленинского мемориала в г.
Ульяновске.
Слушатели
комсомольских
кружков выступили с новыми
трудовыми инициативами. Бригада слесарей В. А. Демидова
обязалась план четырех
лет
пятилетки выполнить к 35-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. Комсомольский кружок в поселке Росляково взял
шефство над детскими площадками микрорайона и сейчас
комсомольцы изготовляют оборудование для них.
Вместе с тем итоги занятий
показали, что городской методический совет уделял недостаточно внимания
оказанию
помощи методическим секциям
пропагандистов
отдаленных
поселков.
Закончился еще один учебный год у слушателей и пропагандистов. Задача перед ними важная — извлечь уроки
года для безусловного совершенствования дальнейшей учебы.
В. СУСЛОВ,
секретарь городского комитета ВЛКСМ,

Учеба дала мне ясное представление о своих правах и
обязанностях перед обществом,
заставила по-новому оценивать
результаты своей трудовой деятельности, стремиться не отставать от передовиков, активно участвовать в общественной жизни коллектива.

юсь в системе экономического
образования. Занятия помогают
мне творчески
осмысливать
технический уровень нашего
производства, изыскивать пути повышения производительности труда, снижать потери
рабочего времени. В этом помогает мне рационализация. На
моем счету уже несколько
рацпредложений. В этом году
вместе с мастером судокорпусного участка В. Г. Туркиным нам удалась внедрить еще

одно новшество — новуф опрарсу для ключей «крокодил.»
на строгальном станке, применяющихся в гиромвооружении
судов. Экономический эффект
от внедрения этого рацпредложения составил 1375 рублей.
Кроме того, с внедрением этого новшества отпали две операции нагрева, экономится топливо и электроэнергия, сталь
марки — 45, уменьшилась себестоимость ключа, улучшилось его качество.

В. ЗУЕВ — мастер токарного
учасгка Териберских судоремонтных мастерских:
—- Я уже много лет занима-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

12 июня 1979 года,

ВОСПИТЫВАТЬ

Из опыта работы

Много и плодотворно рабо.
тают сотрудницы лаборатории
Полярнинского
молокозавода

трудовую активность

над повышением качества выпускаемой продукции. Если в
первый год работы этого пищевого предприятия забрано*.,
ка продукции
тосторгинспекцией превышала двадцать п р о .
центов, то сейчас эта цифра
снизилась до четырех.

В поселке Росляково состоялось очередное занятие школы передового опыта «Библиотека в помощь промышленному производству», на котором шел широкий обмен опытом между работниками городских, профсоюзных и технических библиотек г. Североморска и пригородной зоны. Тема занятия — "Техническую
книгу — молодежи» затрагивала проблемы, поставленные только что вышедшим в свет постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы». Мы публикуем сегодня выступление одной из участниц занятий старшего библиотекаря Североморской
городской
библиотеки Л. КАЮРОВОЙ.
'ТРУДОВОЕ, политическое и
мер по повышению качества
* нравственное воспитание
выпускаемой продукции. В свямолодежи — вот задача, котози с этим в библиотеке и в
рую ставит партия перед раодной из североморских строботниками культуры, а значит
ительных организаций
были
и перед нами — библиотекапроведены просмотры литерарями.
туры по теме: «Качество продукции— зеркало работы колСевероморская
городская
лектива», был оформлен стенд
библиотека № 1 ведет больсо снимками по итогам прохошую работу среди молодых
дившего по стройкам рейда.
читателей по пропаганде литеЭти снимки были фотообвинературы о
социалистическом
ниями бесхозяйственности я
соревновании. Эта работа пробраку в работе.
водится совместно со школами
коммунистического
труда и
Соревнование— это не тольполитпросвещения. Для опреко возможность совершенстводеления содержания и темативаться в мастерстзе, это и
ки
пропаганды
литературы
средство воспитания красоты
среди слушателей школ бибдушевной, в том числе и одлиотека систематически уточного из важных гражданских
няет сведения о существующей
качеств — уважения к старсети экономического и политишим товарищам,
носителям
ческого образования, изучает
лучших трудовых традиций напрограммы занятий и состав
рода. На примере старших
слушателей. Библиотека исучатся
молодые,
учитывая
пользует как на абонементе,
это, библиотека организовала
так и непосредственно на стровстречу в общежитии № 7 и
ительных площадках, на про16 с заслуженными строителяизводственных участках и в
ми, передовиками производсторганизациях
самые различва тт. Гостевым и Шеховцовым.
ные формы и методы пропаОни рассказали молодым строганды книги: обзоры и проителям о своей работе, о том,
смотры литературы, беседы,
какую'роль играет в их деле
устные
журналы,
книжные
техническая книга, литература
выставки, стенды и так далее.
о передовом опыте.
Именно таким образом в некоГоворя о том, что библиотеторых
предприятиях
были
ка проводит определенную раоформлены стенды: «Наши маботу по пропаганде-литератуяки», «Лучший по профессии»,
ры о социалистическом соревШмя гордое — строитель». На
новании, нужно сказать и о
занятиях школ политпросвещенедостатках. Мало мы еще
ния и коммунистического трупривлекаем для участия в обда проведены обзоры:
«Роль
зорах и беседах специалистов,
социалистического
соревноваа ведь они могли бы и на рания в борьбе за выполнение
бочих местах информировать
планов десятой
пятилетки >,
своих товарищей о новой ли«Правофланговые
соревноватературе, новом
передовом
ния», «Качество продукции —
опыте. Не всегда мы видим
линия генеральная».
действенность своих книжных
выставок и просмотров литеКак библиотекарь может поратуры, по-видимому каждому
мочь молодому рабочему дотакому мероприятию нужен
биться повышения производиточный читательский
адрес.
тельности труда? Как способНеобходимо больше проводить
ствовать массовому развитию
мероприятий
непосредственно
новаторства? Мы знаем своих
• н а производстве, привлекать к
читателей, знаем в какой отучастию в них актив библиорасли и над чем они работатеки.
. ют,
поэтому
информируем
| каждого о новинках литератуКак говорится в постановры, помогаем разыскать необлении ЦК КПСС «О дальнейходимый' материал. Хорошей
шем улучшении идеологичеформой такой работы являютской,
политико-воспитателься проводимые
библиотекой
ной работы», необходимо «уси«Дни рационализатора».
лить деловитость и конкретность пропаганды и агитации,
Развивая
социалистическое
ее связь с жизнью, с решенисоревнование,
совершенствуя
ем хозяйственных и политичеего формы и методы, необхоских задач».
димо
создавать
обстановку
нетерпимости к нарушителям
Л. КАЮРОВА,
те хнологической
ди сциплины,
старший библиотекарь
устанавливать
повсеместно
Североморской городской
контроль за осуществлением
библиотеки № 1.

НА
СНИМКЕ:
заведующая
лабораторией
Людмила
Валерьяновна Пахомова (справа)
и лаборант-анализатор Валентина
Петровна Чухлиб.

Фото В. Матвейчука.

г. Полярный.

По плечу сложные задачи
В середине апреля у причала Териберских судоремонтных
мастерских пришвартовалось
небольшое рыболовное судно,
изрядно потрепаннее штормами. Чтобы подлечить «раны», причиненные только его судокорпусной части требовалось не менее полутора месяцев. Но промысловая обстановка заставляла
ремонтников ускорить темпы работ. И судокорпусники из бригады В. М. Котлова, пересмотрев установленные сроки, решили
выполнить ремонтную программу 28 мая, сэкономить рыбакам
Мурмана 50 судо-суток промыслового времени. И слово рыбочих оказалось крепким. Взятое обязательство успешно выполнено. Кто же они, эти люди, которым по плечу самые сложные
задачи?
ОТВЕТСТВЕННУЮ часть ра^
боты отвели бригаде В. М.
Котлова: ремонт сложного технологического
оборудования,
сварка корпуса, обшивки, частичная замена палубы. Любая
из перечисленных
операций
под силу только опытным рабочим, каких немало среди судокорпусников.
Душой коллектива и его гордостью называют рабочую династию Котловых. Старший —•
Вячеслав Михайлович Котлов
— возглавляет бригаду. И говорят, что лучшего руководителя на. судокорпусном участке
не найти. Он умеет так организовать работу ремонтников,
распределить обязанности между людьми, что кажд,ый- будет
трудиться с отдачей на своем
рабочем месте. Своевременно
заботится о снабжении рабочих необходимым инструментом и материалами, что позволяет им, придя на смену, без
промедления, не теряя ни минуты на поиски необходимого
инструментария, приступить к
делу. Недаром у бригады В. М.
Котлова один из самых высоких показателей выработки,
ежемесячно не менее 160 процентов.
Почти половина коллектива—•
специалисты второго разряда,
молодые люди в возрасте до
30 лет. О них, молодых, особенно болит душа бригадира.
Им передает Вячеслав Михайлович свой опыт, заботится,
чтобы стали они сознательными строителями коммунистического общества, людьми в полном смысле слова. Не только
потому, что бригадир сам отец
двоих взрослых сыновей, ко-

торые сейчас работают вместе
с ним
в одной бригаде. Понятны Котлову те трудности,
с которыми сталкивается молодежь в начале трудовой
жизни.
Сам по натуре спокойный,
уравновешенный, он постоянно показывает пример уважительного отношения к окружающим. Не сорвется, не накричит, даже если перед ним
виновный в каком-либо серьезном проступке. В таких случаях В. М. Котлов предоставляет слово бригаде: на «летучке» пусть каждый выскажет
свое мнение, предложит меру
наказания. Правда, решающее
слово остается за бригадиром.
Своим отношением к делу, к
окружающим заслужил он уважение товарищей, моральное
право руководить рабочим коллективом. О мастерстве бригадира много говорить не приходится. Это его обязанность:
отлично знать свое дело. Главное, что свою любовь к профессии он сумел передать молодому поколению судокорпусников. Не случайно по стопам отца пошли и сыновья.
Старший Николай работает в
мастерских уже несколько лет.
А младший Михаил в прошлом году также уверенно вошел в этот коллектив. Освоил
основы профессии и недавно
сдал на разряд. Теперь спрашивать с Михаила
Котлова
будут по строгому счету.
Когда речь заходит о лучших людях бригады, в завкоме мастерских неизменно называют фамилию Германова.
Анатолий Иванович — правая
рука бригадира, один из самых

грамотных специалистов. Если
временно отсутствует В. М.
Котлов, то замещает руководителя обычно Германов. У
него такой же высокий четвертый профессиональный разряд, как и у бригадира. Ответственность — вот черта, которая отличает одного из лучших
ремонтников, Не раз приходилось ему убеждаться и в высокой сознательности этого человека. Германов порученное
дело выполнял всегда качеств
венно и в срок. Как ему удавалось добиваться этого, видели все. В течение смены не терял ни минуты времени. Энергичный, напористый в работе,
весь день он увлеченно трудился. И в каждом его движении чувствовалась уверенность в собственных силах я
что эта нелегкая, но творческая работа приносит Анатолию Ивановичу радость. Например, ремонт корпуса судов.
С одинаковым мастерством выполняет он это задание и на
плаву и на слипе. «Секрет»
этого успеха, пожалуй, в том,
что Анатолий Иванович не замыкается в рамках своей профессии, осваивает различные
приемы работы электросварщика, неплохо выполняет газорезные работы. В случае необходимости сможет сам приварить несложные детали.
Правда, за последнее время
многие в бригаде В. М. Котлова поняли необходимость овладения смежными специальностями. Освоили газорезку,
элементы электросварки Сер-*
гей Станиславович Безруков*
Василий Петрович Лотоцкий;
Сергей Николаевич Чецкий и;
многие другие. Приобретенные
навыки позволяют им трудиться с большей отдачей, не от-<
влекаться для поисков электрод
сварщика. И в выигрыше о*
этого производство: экономятся
дорогие минуты, отпущенные
на ремонт судов, которые ждут
рыбаки Мурмана.
Ч. КАСНАУСКАС.
старший мастер
Териберских СРМ.

Вечерняя школа:
ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ

«Есть у колхоза резервы»;

Североморская
вечерняя
школа № 1. По стенам одного
из классов развешаны карты,
схемы, таблицы и графики.
Одиннадцатиклассники
сдают
Экзамен по истории и обществоведению.
Не секрет, что трудно совмещать работу на производстве с учебой в школе. Для того, чтобы полученные таким
путем змания основ наук были
прочшлми, учащимся вечерней
школы необходимо систематически посещать занятия, много
работать самостоятельно.
...Ответ перед экзаменационной комиссией держит лабо«
рантка Татьяна Сергеева. Она
уверенно отвечает на вопросы
р XXV съезде партии, об особенностях развития и смены
общественно - экономических
формаций.
Электросварщик Виктор Во-

Так называлась
корреспонденция, опубликованная в «Североморской правде» 17 ма<
нынешнего года.
«Выступление газеты, — сообщил редакции председатель
правления колхоза Г. К. Подскочим, — обсуждено среди
животноводов. В целях повышения продуктивности стада
усилен контроль со стороны
зоотехника за раздоем первотелок. В настоящее время такой раздой ведется. Правление колхоза взяло под строги*
контроль суточные надон молока на ферме. С первого июня задания по его производству ежедневно перевыполняются.
До 15 июля текущего года
намечено завершить работы по
вводу котла для пропарнваяия
грубых кормов».

12 и ю н я 1979 г о д а .
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ронцов, рассказывая о первых
коммунистических
субботниках, увязывает этот материал
с днем сегодняшним. Не вызывает у него затруднений и
вопрос о крушении колониальной системы империализма.
Производственный опыт помогает учащимся на экзамене.
Так, слесарь Александр Фролов
подтверждает весьма нелегкие
положения о
познаваемости
мира, об общественно-исторической практике как основе
познаний я критерии истины
примерами из собственной трудовой деятельности.
•

Нисколько не смутило медработника Евгения Иващенко
то, что достался ему билет
№ 13. Выпускник очень хорошо ответил на все вопросы билета даже без подготовки. Довольны остались экзаменаторы
и ответами электрика Алексея
Кузнецова, строителя
Игоря
Гвоздя, маляра Ирины Спасской и других.
Те же, кто недобросовестно
занимался в течение учебного
года, конечно же не смогли
показать прочных знаний. Отсюда и неубедительно аргументированные, а порой и

просто слабые ответы некоторых учеников.
Ю. АФАНАСЬЕВ.
НА СНИМКАХ: мнение экзаменационной комиссии единодушно: отлично отвечает на
вопросы
билета лаборантка
госпиталя Татьяна Сергеева.
Фото В. Бузыкина.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
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Охране

природы — общую

заботу

8=1

Не останавливаться
НА ДОСТИГНУТОМ
Мы живем в эпоху ускоренного развития научно-техниче«
ской революции, когда особое
внимаже всех людей приковано к проблеме охраны окру*
жающен среды и рационального использования природных
ресурсов. В нашей стране это»
му вопросу уделяется большое
внимание. Об этом свидетельствует ряд решений ЦК КПСС,
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. В свете этих решений санитарной
службой города Североморска
совместно с заинтересованными ведомствами был разработан и утвержден решением
горисполкома план природоохранных мероприятий на 1973—
1980 годы, большинство из которых на сегодняшний день
выполнено. Основными из них
жляются: ввод в эксплуатацию очистных сооружении в
«оселке Сафонове, строительство канализационного коллектора в Северомэрске, реконструкция канализационной сети хлебокомбината и колбасного завода, ввод в эксплуатагряо новых водозаборных сооружений на жидком хлоре и
ряд других. Ежегодно выполняется
значительный
объем
работ по твердому покрытию
дорог, что обеспечивает полное сгорание топлива в двигателях
машин,
приводит к
уменьшению загрязнения воздуха.
В связи с выполнением основных мероприятий, направленных на
предотвращение
загрязнения внешней среды,
разрабегган
перспективный
алан на 1978—1985 годы, включающий три^основных раздела:
охрану атмосферного воздуха,
санитарную охрану почвы и
строительство
канализационных сооружений и охрану водоемов со строительством водозаборных сооружений. Сегодня мы можем отметить, что
уже закончено с гронтельство
яаналиэа1ронного
коллектора
я насосной станция, произведен ремонт и наладка мазутолонушек и отстойников на
станции техобслуживания в
Сенероморске,
разработаны
проекты канализационных очистных сооружений для Североморска и поселка Щук-Озеро.
Все это будет, безусловно,
способствовать всеобщему делу охраны окружающей нас
ярироды. Но останавливаться
на достншутом ни в коем
случае нельзя, слишком много
стоит перед нами нерешенных
проблем. Не всегда еще вопросы охраны природы решаются по-государственному: планы проведения природоохранных мероприятий на многих
Чромышленных объектах не
выполняются, выделенные средства не всегда используются
по назначению.
Не лучше решается и вопрос
благоустройства города: при
выборе дерна в пригородах

ЭМБЛЕМА ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ

Североморска нарушается почвенный слой грунта, на восстановление которого требуются десятилетня. Очень часто
при строительстве различных
объектов, жалого фонда уничтожается растительность, устраиваются овалки строительного материала прямо на зеленые насаждения.
Нередко
можно видеть, как горючесмазочные масла сливаются на
поверхность почвы, губя растительность, загрязняются водоемы. Необходимо повысить
ответственность
руководителей тех организаций и предприятий, где нет должного
контроля за бережным отношением к окружающей нас
природе.
Много беспокойства причиняют населению и наносят
вред окружающей среде неправильно устроенные частные
свинарники: стоки от них, сливаясь в ручьи, загрязняют водоемы; использованные опилки часто вовремя не вывозятся, и свалки устраиваются в
местах посадок зеленых насаждений, что приводит к их
гибели.
Быстрыми темпами растет
автомобильный парк в нашем
городе. В связи с этим возникают свои проблемы. Автомобильные газы — это чрезвычайно сложная смесь токсических компонентов, поступающих в атмосферу, где их рассеивание затруднено. Поэтому,
если на временной стоянке
шофер по своей халатности
или преднамеренно оставляет
мотор работающим, в воздухе,
которым мы дышим, создается
значительная
концентрация
вредных веществ, пагубно влияющих на здоровье человека.
Таких шоферов
необходимо
наказывать, что даст двойной
эффект: экономию топлива и
охрану атмосферного воздуха
от выхлопных газов.

0 Когда мать забывает о своих прямых обязанностях.

Н. КОЛОКОЛОВА,
врач по коммунальной
гигиене санэпидстанция
города Североморска.

| Реклама,
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Механик со специальным ав.
томобильным
образованием,
уборщица, кассир-инкассатор,
старший механик со специ.
альным автомобильным образованием.
Обращаться по телефону:
2-00-76.

Несколько десятков различных лекарственных форм готовят
ежедневно фармацевты Вьюжнинской поселковой аптеки. Ич
работу всегда отличает высокое качество работы.
НА СНИМКЕ: (слева направо) фармацевты член ВЛКСМ На„
дежда Домрачева и Наталья Александровна Баева, комсомолки провизор-аналитик Татьяна Зайцева и фармацевт Евдоки*
Иваненко.
Фото В. Матвейчука.
пос. Вьюжный.

МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ?
Что может быть естественнее такого жизненного процесса,
как взаимоотношения родителей и детей в семье. Но и он регулируется государственным законодательным актом, определяющим права и обязанности взрослых, их ответственность перед
обществом за воспитание детей.
Когда в семье все обстоит нормально, благополучно, то закон
.лишь незримо присутствует в отношениях по воспитанию. Однако стоит возникнуть конфликту, как закон сразу же приходит иа помощь.
Охрана прав детей — одна из задач комиссии по делам несовершеннолетних исполкома городского Совета. Невыполнение
родителями прав и обязанностей по воспитанию ребенка часто
становится предметом ее обсуждения.

С

Сегодня мы не можем осветить все волнующие нас
проблемы охраны окружающей
среды, касающиеся непосредственно Североморска и пригородной зоны, но всем известно, что в настояцее время решением Мурманского облисполкома проводится
двухмесячник по благоустройству и
санитаркой очистке наших городов и поселков, а также
месячник по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха
вредными
выбросами
автотранспорта. Проведение этих
мероприятий явится нашим обпрм вкладом в дело охраны
окружающей среды.

Телеграфисты,
почтальоны,
столяр, уборщики производственных помещений.

В июле 1979 года в Москве
состоятся финальные старты
VII летней Спартакиады наро.
до» СССР.
НА СНИМКЕ» эмблема летней Спартакиады.
Фотохроника ТАСС.

0 По-государсткенному подходить и охране оиружающей
среды — таковы задачи дня.
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АШЕ Суворову восемь лег
— возраст, который не
назовешь
еще
переходным,
трудным. И тем более неуправляемым. Но тем не менее
мы слышим от матери: «...он
меня совсем не слушается», от
учительницы (мальчик учится
в первом классе): «...ребенок
неуправляемый, от него на
уроке можно ждать все, что
угодно».
Согласитесь: противоестественная характеристика на такого только-только начинающегося человека
Характеристика людей, самых близких
для восьмилетнего — матери и
первой учительницы. Но вот
факт еще более противоестественный: о «существовании»
Саши Суворова знала детская
комната милиции, когда мальчику не было и пяти лет. Не
раз мальчишку снимали с автобуса 105 маршрута, доставляли в отделение милиции. С
трудом находили маму, с трудом убеждали ее (правда, ненадолго), что это нехорошо,
даже очень плохо — не следить за своим ребенком.
Проходило немного времени
—убеждения Алевтиной Александровной забывались, предупреждения не помогали, вызовы на беседу в милицию не

объявления
За справками обращаться по
адресу: г. Северэморск, ул. Северная, 4-а, отдел кадров. Телефон 2-14-54.
•
Товароведы
продовольст.
венных товаров, оклад 123
рубля 75 копеек; товаровед
диспетчерского пункта, оклад
123 рубля 75 копеек; кладовщики, оклад 99 рублей; учени.
ки кладовщиков; дворник, оклад 93 рубля 50 копеек, рабо*

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 29 ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕЛА
юношей и девушек на ^бучение специальностям: токаря, фрезеровщика, электромонтера, модельщика по деревянным моделям, слесаря широкого профиля (срок обучения 1—3 года),
крановщика(цы) электромостовых и козловых кранов, формовщика, сталевара электрообмотчика (срок обучения 10 месяцев).
Учащиеся обеспечиваются лимитной пропиской ц общежитием.
Адрес приемной комиссии: г. Ленинград, пр. Обуховской обороны, 40 (остановка—завод имени Ленина), телефон 265-89-48.

приносили должных результатов... Картина
складывалась
вполне определенная: женщина была занята устройством
«личного счастья»', абсолютно
забыв о сыне и о том, что ее
материнское счастье начинается именно с него.
Незавидная судьба у Суворовой: после развода с отцом
Саши еще два брака за столь
короткий срок. Недавно ее последний муж осужден, находится в заключении. Но говоря о судьбе, нужто помнить,
что человек сам строит ее.
Какую счастливую судьбу могла сулить жизнь молодой женщине, которая уже не первый
год систематически пьянствует? И понятно, что эти «поиски личной жизни» не могли не
мешать работе — двенадцать
мест работы сменила за последнее время Суворова и нигде не удерживалась подолгу.
Сейчас, когда комиссия по
делам несовершеннолетних подала на Суворову ходатайство
в народный суд, свою беспомощность в воспитании собственного ребенка мать объясняет отсутствием времени на
его воспитание.
Так ли это? Вот слова домоуправа, присутствовавшего на
заседании комиссии: «Пошли
чие, оклад 83 рубля; весовщик, 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 пре.
миальные 20 процентов. Выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам го.
да.
Доставка людей на работу и
с работы производится транс*
портом организации.
Обращаться
по
адресу:
ст. Ваенга, телефон 7-29-81.
•
Доярка, скотник и рабочий.
Жилая площадь предоставляется.
За справками обращаться:
п. Росляково, подсобное хозяйство.
Машинисты экскаватора и
водители автомобилей.
Обращаться по телефону!
2-16-96, 2-16-60.

Алевтине навстречу: взяли на
должность дворника. Женщина молодая, да и участок небольшой. С утра можно справиться со всей работой — да ц
сиди весь день дома, воегшты*
вай
сына...». Однако ста^
гаау
работы на этом месте огра<(
чился лишь семью днями.
Мать была занята только собой, а сын рос сам по себе.
И недополучал всего того, чтб
так необходимо получить в семье ребенку с самого раннегд
возраста.
Дух семьи — первый воспитатель. В семье Суворовых об
этом не знали. И потому, когда впервые пришел мальчик в
школу (в восемь лет!), его б
полным основанием уже можно было назвать «педагогически» запущенным...
Нелегкая задача встала перед членами комиссии. Саше
пока только восемь. Но пагуб»
ная мораль матери усваивалась и усваивается изо дня в
день, и есть достаточно оснований для опасения за его будущее. Поведение матери все
больше будет становиться источником вредного влияния на
воспитание сына. И комис<;
по делам несовершенноле л
сочла необходимым предт
\ъявтИь
Суворовой иок о-, лишении
родительских прав.
Да, мы горбимся, что в нашей стране государство защищает семью, повсеместно заботится об улучшении условий
ее жизни. Но немало еще семей, где забывают, что от ро«
дителей в свою очередь требу»
етоя выполнение их главной
родительской обязанности, записанной в статье 66 Основного Закона: «...заботиться о воспитании детей, готовить их Я
общественно полезному труду,
растить достойными членами
социалистического общества».
Е ШИПИЛОВА.
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КИНО
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12—13 июэя — «Встреча в
конце зимы». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 20.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
12 июня — «Мачеха Сама*
нишвили». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
13 июня — «Крепость». Начало в Ю, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 22.
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